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П Р ЕД И С Л О В И Е  

Англо-русский военный словарь я вляется основным справочным лексикографи
ческим пособием при работе с военной литературой на английском языке. 

Словарь включает наиболее употребительные термины и фразеологические 
словосочетания по ключевым вопросам организации, вооружения, технического 
оснащения, комплектования и прохождения службы личны�1 составом, боевой 
подготовки, стратегии, оперативного искусства, тактики, управления войсками 
и работы тыла вооруженных сил США, Великобритании, Австралии, Канады, 
а также объединенных вооруженных сил НАТО. 

Основное внимание при  отборе терминологии было уделено сухопутным 
войскам. 

Терминология по военно-воздушным силам представлена, главным обра
зом, наиболее употребительными терминами по общей организации В ВС, родам 
авиации, вооружению и техническим средствам боевого применения, а также 
терм инами по оперативному искусству и тактике В ВС, прежде всего терминами 
по взаимодействию а виации с наземными войсками  и флотом. 

Терминология по ВМС включает наиболее употребительные термины, от
носящиеся к общей организации ВМС, основным системам оружия, классам и 
типа м  кораблей, морским десантным операциям и взаимодействию флота с на
земными войсками и авиацией; сюда относятся также б азовые термины по про
тиволодочной обороне. 

По вопросам ПВО в словарь включены термины преимущественно опера
тивно-тактического характера. Лексика по вопросам вооружения и тактики 
ракетных войск также дается без особой технической детализации (за исклю
чением отдельных неологизмов ) . 

В словаре отражена основнап терминология по системам ракетно-ядерного 
оружия и их боевому применению. Также представлены наиболее важные и 
новые термины по космическим средствам нападения и разведки. Определенное  
внимание уделено терминологии по  радиоэлектронной борьбе. Лексика по воз
душно-десантным войскам представлена преимущественно оперативно-тактиче
скими терминами. 

В словарь также включена наиболее распространенная военно-политиче
ская терминология и терминология по вопросам военной экономики. 

Словарь содержит более 70 ООО терминов и сочетаннй, из которых большую 
часть составляют термины, появившиеся в течение последних 20 лет. В словаре 
широко использованы как русские, так и английские сокращения, что позволило 
включить значительно большее количество терминов, не увеличивая объема 
словаря. 

В Приложениях даются воинские звания, основные ордена и медали, системы 
обозначений летательных аппаратов, ракет и р адиоэлектронного оборудования, 
а также другие справочные материалы вооруженных сил США и В ел икобритании. 

При составлении словаря была использована обширная америка нская и 
английская военная литература и различные военные периодические издания 
на  а нглийском языке, а также военно-терминологические толковые и энцикло
педические словари и справочники, выпущенные в нашей стране и за рубежом. 

Отбор и перевод новой терминологии словаря выполнен Г. А. Судзилов
ским, В. М .  Полюхиным, В. Н .  Шевчуком и Ю. Ф. Буряковым. 

Данный словарь я вился последней лексикографической работой кан
дидата филологических наук, доцента, участника Великой Отечественной 
войны подполковника в отставке Георгия Александровича Судзиловского, 
автора р яда англо-русских военных словарей и учебных пособий по англий
скому языку. 

Все замечания и пожелания по словарю п росьба направлять по адресу: 
103160, Москва, К-160, Военное издательство. 
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Термины расположены в словаре в алфавитном порядке, при этом термины,  
п ишущиеся через дефис ( - ) ,  следует рассматривать как слитно написанные 
сложные слова ( например, fire-seasoned ) .  Составные терми н ы  или терминоло
гические сочетания, состоящие из определяемого ( базового) компонента и одного 
или нескольких определений, размещены в словаре по алфавитно-гнездовой 
системе, в соответствии с которой их следует искать по определяемым компо
нентам (обычно они стоят на последнем месте) . Например терминологическое 
сочетание combat support p lan находится в гнезде термина plan. 

В гнезде основной терм и н  стоит на первом месте, в последующих терминах 
о н  заменяется тильдой ( �). Глагольные словосочетания,  команды, коды и устой
чи вые терминологические сочетания даютсn в подбор к ведущему термину, 
далее идут составные термины с постпозитивными и препозитивными опреде
ляющими компонентами .  

Например: 
flank фланг; обход11ть с фланга, атаковать во фланг; н аходиться н а  фланге: 

cover а � прикрывать [обеспечивать] фланг;  go around the � обходить 
фланг; Ьу the left [ right J  �! .�евое [правое] плечо - вперед! (команда) ; 
� in the air открытый фланг 
� of NATO фланг НАТО 
advanced � выдвинутый вперед фланг 
Факультативная (необnзательная ) часть тсрм11на и его русского эквивален-

та заключена в I(руглые скобки. Например: 
h igh-penetration ( attack ) aircraft следует читать: high-penetration attack 
aircraft или high-penetration aircraft; перевод термина zero angle attack 
«атака ( цел и )  под нулевым ракурсом» следует читать: «атака под нулевы м  
ракурсом» или «атака цели под нулевым ра�<урсом». 
Структурные варианты термина и русского э1шивалента заключены в ква

дратные скобки и могут быть употреблены вместо стоящего перед скобками  
слова или  группы слов. Например: courier f guard J m ail следует читать: courier 
mail 1:1ли guard mail. Перевод термина patrol ship «патрульный [сторожевой] 
корабль» следует читать: «патрульный корабль» ил1 1  «сторожевой 1<орабль». 

Если двухкомпонентный термин образует значительное количество произ
водных терми нов (например, commaпd post, aircra ft са rrier), то он выносится 
со всеми п роизводными от него терминами u отдельное гнездо, н;:шример: 
post 

command � 01. command post 
Такой двухкомпонентный терми н  при поrпоре1 1 1 1и  в гнезде заыеняется од

н и м  знаком тильда. 
Пояснениn заключаютсn в круглые скобки и выделяются курсивом. В необ

ходимых случа ях перед 11ереводом даны пометы, указывающие на  область 11ри
менения термина .  Близкие значениn термина в I•УСском эквиваленте отделены 
запятой, более отдаленные - точкой с запятой. 

В словаре принnта американская орфография. Слова, имеющие английский 
ва риант н аписаниn, даются со ссылкоii на соответствующий американский 
вариант.  В связи с разнообразием орфографи•1еских вариантов рnда многоком
понентных терминов в американской и английСI<ой военной л итературе (слит-
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ное, раздельное, дефисное н аписание) могут воз никнуть расхождения  между 
вариантом, приведенным в словаре, и вариантом, употребленным в конкретном 
тексте. Также возможно расхождение в вариантах н а писания ряда терми нов 
прописными и строчными буквами.  В словаре п ри нято наиболее часто встре· 
ча ющееся н аписание.  Различные орфографические варианты терми нов, как пра
вило, не связаны с изменением значения термина. 

АА 
АБ 
абт 
ав 
АВАКС 

АВП 
Ав стр 
АИР 
АИС 
АНБ 
АПЛ 
АРС 
арт 
АСС 
АСУ 

БА 
ББМ 
ББС 
БЛА 
БМ 
БМП 
БО 
БОВ 
Бр 
БР 
БРА 
БРВ 
БРМ 
БТР 
БЧ 
БЭ 

вв 
ВВС 
вгк 
вдв 
вкп 
ВМБ 
вмс 
впп 
ВРД 
вс 
ВТАК 
ВУС 

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РУССКИЕ 

армейская авиация 
авиационная бомба; авиационная база 
автобронетанковая техника 
авиация; авиационный 
самолетная система дальнего радиолокационного обнаружения и 

управления 
а ппарат на воздушной подушке 
вооруженные силы Австралии 
артиллерийская инструментальная разведка 
автоматизированная информационная система 
Агентство национальной безопасности 
атомная подводная лодка 
активно-реактивный снаряд 
а ртиллерия; артиллерийский 
автоматизированная система связи 
а втоматизированная система управления 

бомбардировочная авиация 
боевая бронированная машина 
боевое биологическое средство 
беспилотный летательный аппарат 
боевая машина 
боевая машина пехоты 
биологическое оружие 
боевое отравляющее вещество 
английский термин;  вооруженные силы Великобритан и и  
баллистическая ракета 
Брита нская Рейнская армия 
боевое радиоактивное вещество 
бронированная разведывательная машина 
бронетранспортер 
боевая часть (ракеты) ;  боевая часть (на корабле) 
боевой элемент (головной части ракеты, кассетного боеприпаса) 

взрывчатое вещество 
военно-воздушные силы 
верховный главнокомандующий 
воздушно-десантные войска 
воздушный командны й  пункт 
военно-морская база 
военно-морские силы 
взлетно-посадочная полоса 
воздушно-реактивный двигатель 
вооруженные силы 
военно-транспортное авиационное командование 
военно-учетная специальность 



ГАС 
гк 
го 
гсм 
ген 
ГТД 
гч 

дос 
ДРЛО 
жд 
жарг 
ЖРД 
ЗА 
з в  
зомп 
ЗРК 
ЗСУ 
ЗУР 
ЗУРО 

ИА 
И К  
инж 
и сз 
ист 
КАБ 
Кан 

КБЧ 
кв п 
КЛА 
кнш 
кп 
кпд 
кпк 
КР 
кт 

ЛА 
лат 
лс 
лц 
МБР 
мед 
мо 
мор 
м п  
Мт 
мто 

напр. 
НАТО 

н г  
нем 
нии 
НИ ОКР 
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гидроакустическая станция 
главное командование; главнокомандующий 
гражда нская оборона 
горючее и смазочные материалы 
головка самонаведения (ракеты) 
газотурбинный двигатель 
головная часть (ракеты) 

долговременное огневое сооружение 
дальнее радиолокационное обнаружение 
железнодорожный термин; железнодорожные войска 
жаргонное слово или выражение 
жидкостный ракетный двигатель 
зенитная артиллерия 
зажигательное вещество 
защита от оружия массового поражения 
зенитный ракетный комплекс 
зенитная самоходная установка 
зенитная управляемая ракета 
зенитное управляемое ракетное оружие 

истребительн ая авиация 
инфра 1<расный 
инженерные войска; инженерное дело 
искусственный спутник Земли 
исторический термин 
кассетная авиационная бомба 
вооруженные силы Канады; термин, употребляемый в вооружен-

ных силах Канады 
кассетная боевая часть (ракеты) 
корабль на воздушной подушке 
космический летательный аппарат 
комитет начальников штабов 
командный пункт 
коэффициент полезного действия 
корабль на подводных крыльях 
крылатая ракета 
килотонна 

летательный аппарат 
заимствование из латинского языка 
личный состав 
ложная цель 
межконтинентальная баллистическая ракета 
медицинский термин 
министерство обороны ; министр обороны 
морской термин 
морская пехота 
мегатонна 
материально-техническое обеспечение 

например 
Организация Североатлантического договора ;  вооруженные силы 

блока НАТО 
Национальная гвардия 
заимствование из  немецкого языка 
нау'rно-исследовательский институт 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 



НИ Р 
ниц 
нп 
НУР 
нш 

ов 
оввс 
о в мс 
овс 
омп 
оон 
оп 
осв 
ОТАК 
оэ 

ПА 
ПАЗ 
п во 
ПВРД 
перен 
ПЗРК 
п ко 
ПКР 
пл 
ПЛАР 
ПЛАРБ 
пл о 
пмо 
пнв 
пнш 
П Р  
ПРК 
ПРЛ 
ПРЛР 
ПРО 
пт 
пто 
ПТРК 
ПТУР 
ПУ 
ПУАЗО 
публ 

разг 
РГЧ 
РД 
РДП 
РДТТ 
РИЭС 
РК 
ркт 
РЛ 
рлк 
РЛС 
РНС 
РПГ 
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н аучно-исследовательская работа 
научно-исследовательский центр 
наблюдательный пункт 
неуправляемая ракета 
начальник штаба 

отравляющее вещество 
объединенные ВВС (НАТ О )  
объединенные ВМС ( НА ТО )  
объединенные вооруженные силы ( НА ТО )  
оружие массового поражения 
Организация Объединенных Наций 
огневая позиция 
ограничение стратегических вооружений;  объединенные СВ (IIATO) 
объединенное тактическое авиационное командование 
оптико-электронный 

полевая артиллерия 
противоатомная защита 
противовоздушная оборона 
прямоточный воздушно-реактивный двигатель 
переносное значение 
переносный зенитный ракетный комплекс 
противокосмическая оборона 
противокорабельная ракета 
подводная лодка; противолодочный 
атомная ракетная подводная лодка с крылатыми  ракетами  
атомная раю2тная подводная лодка с баллистическими ракетам и  
п ротиволодочная оборона 
помощник  министра обороны 
прибор ночного видения 
помощник начальника штаба 
противоракета; противоракетный 
противоракетный комплекс 
противорадиолокационный 
противорадиолокационная ракета 
п ротиворакетная оборона 
противотанковый 
противотанковая оборона 
противотанковый ракетный комплекс 
противотанковая управляемая ракета 
пусковая установка; пункт управления 
прибор управления артиллерийским зенитным огнем 
публицистический термин  

( военная)  разговорная лексика 
разделяющаяся головная часть (ракеты) 
ракетный двигатель 
устройство для работы дизелей под водой 
твердотопливный ракетный двигатель 
разведка источников электромагнитных сигналов 
ракетный комплекс 
ракетная техника; ракетные войска 
радиолокационный 
радиолокация 
радиолокационная станция 
радионавигационная система 
ручной п ротивотанковый гранатомет 



рр 
РРТР 
РРЭС 
РСЗО 
РСС 
РТР 
РЭБ 
РЭЗ 
РЭКП 
РЭП 
РЭР 
РЭС 

САК 
СЛУ 
СБР 
св  
св 
сввп 
см. 
СНБ 
сон 
стр 
СУ 
СУВП 

ТА 
ТАК 
тв 
твд 
тж. 
тнт 
топ 
ТПЛА 
ТРД 
ТРДД 
ТТД 
ттх 

УВД 
ур 
УРО 
усл 
уст 
УФ 

ФБР 
фр 
ФРГ 

ХБР 
хим 

ЦРУ 

Ш П У  

эвм 
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р адиоразведка 
радио- и радиотехническая разведка 
разведка радиоэле1;тронных средств 
реактивная система залпового огня 
разведка средств связи 
радиотехническая разведка 
радиоэлектронная борьба 
радиоэлектронная за щита 
радиоэлектронное контрпротиводействие 
радиоэлектронное подавление 
радиоэлектронная разведка 
радиоэлектронные средства 

стратегическое авиационное командование 
самоходная артиллерийская установка 
силы быстрого развертывания 
связь; войска связи 
сухопутные войска 
самолет вертикального вз,;ета и посадки 
смотри 
Совет национальной безопасности 
станция орудийной наводки 
стрелковое оружие; стрелковое дело 
самоходная установка 
самолет укороченного пзлета и посадки 

тактическая авиация 
тактическое авиационное командование 
телевидение; телевизионный 
театр военных действий 
также 
тринитротолуол 
топография ; картография 
телепилотируемый летательный аппарат 
турбореактивкый л.в 11rатель 
двухконтурный турбореактивный Д!зигатель 
тактико-техническ1 1е данные 
тактико-техническ11е характеристики 

управление воздушны м  движением 
управм1емая ракета 
управляемое ракетное оружие 
условное обозначение 
устаревший термин 
ультрафиолетовый 

Федеральное бюро расследований 
заимствование из ф ранцузского языка 
Федеративная Республ ика Германии 

химическое, биологическое и радиологическое (оружие) 
хими•1еские войска ; химический 

Центральное разведывательное управление 

шахтная пусковая установка 

электронная вычислитеJ1ы1ая машина 
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ЭМИ электромагнитный импульс (ядерного взрыва) 
ЭПР эффектнвная новерхность рассеяния 

ЯВ ядер ныii взрыв 
ЯО ядерное оружие 
Яп японски!� термин 
ЯСУ ядер ная силовая установка 
ЯУ ядер ный удар 

АА 
АВМ 
АСЕ 
AC LANT 
ЛFV 
AG 
АР 
АРС 
ASA 
ASW 
АТ 
AWACS 
BAOR 
вм 
с2 
сз 
слs 
CBR 
СIЛ 
см 
COFS 
COMI NT 
СР 
CV/ 
DA 
DIA 
DOD 
ЕССМ 
ЕСМ 
ELI NT 
ЕМ 
ЕМР 
ЕО 
ESM 
EUCOM 
EW 
FA 
FAC 
FBI 
FEBA 
FRG 
GLBM 
GLCM 
GM 
GW 

ИНОСТРАН НЫЕ 

antiзircraft 
aпtiballistic missile 
Allied Command , Еuгоре 
Allied Commaпd, Atlaпtic 
armored fightiпg vel1iclc 
Adj LJ!aпt Gencral 
armor pieгciпg 
armorcd persoпnel саггiег 
Army Sccшity Agency 
aпtisubmariпc \Varfare 
aпtita11k 
аiгЬогпс \Var;1iпg апd сопtго! system 
Brili5!1 Army оп the Rhiпe 
ba!listic missile 
comnыпd апJ с опtго! 
command, с опtго! and communications 
close air SL1ppoгt 
chemical, Ьiological, radiological 
Сспlгаl I11l�llige11ce Agency 
cruisc missile 
chie f of staff 
commш1ications iпtelligence 
command post 
chemical \Varfarc 
Departmeпt of ti1e Army 
Defense Intellige;ice Agency 
Department of Defense 
electroпic countercoш1teг measшes 
electron ic countermeasures 
electroп ic in telligence 
enlisted men 
electromagnetic pulse 
elect1·ooptica 1 
electronic support measures 
(US)  Еuгореап Command 
electronic warfare 
field artillery 
forward air controller 
Federal Bureau of Investigation 
forward edge of the battle area 
Federal RepuЬlic of Germany 
ground launched ballistic missile 
ground-launched cruise missile 
guided missile 
guided wеароп 



НЕ 
НЕАТ 
H Q  
HVAP 
ICBM 
IFF 
IR 
J C S  
LANTCOM 
МАС 
M G  
M I RV 
моs 
МР 
N BC 
NCO 
N G  
N S A  
N S C  
ОР 
отн 
pl 
POL 
PW 
QM 
RA F 
RA P 
R& D  
R D F  
RE 
RN 
ROTC 
RPV 
SAC 
SACEU R 
SALT 
SAM 
S HAPE 
S I G I NT 
S P  
STOL 
тле 
T N T  
ТОЕ 
TV 
uк 
U N  
us 
U SAF 
U S N  
uv 
VTOL 
WAC 
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high explosive 
high explosive antitank 
headquarters 
hypervelocity armor piercing 
intercontinental ballistic missile 
identification friend ( or) foe 
infrared 
Joint Chiefs (of) Staff 
Atlantic Command 
Military Airlift Command 
machinegun 
multiple independently targeted reentry vehicle 
military occupational speciality 
military police 
nuclear, biological, chemical 
noncomm issioned officer 
National Guard 
National Security Agency 
National Security Council 
observation post 
over the horizon 
plural 
pet rolcum oil and lubricants 
prisoner of war 
Quartermaster 
Royal Air Force 
rocket assisted projectile 
research and development 
Rapid Deployment Forces 
Royal Engineers 
Royal Navy 
Rescrve Officer T raining Corps 
remotcly piloted vehicle 
Strategic Air Command 
Supreme Allied Commander Europe 
Strategic Arms Limitation Talk s 
surface-to-air missile 
Supгeme Headquar ters Allied Powers in Europe 
signal inielligence 
sel f-propcl led 
short take-off and landing (aircraft) 
Tactical Air Command 
trinitrotoluene 
tаЫе of organization and equipment 
television 
United Кingdom 
United Nations 
United States (of America) 
United States Air Force 
United States Navy 
ultraviolet 
vertical takeoff and landing (aircraft) 
Women's Army Corps 
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А НГЛИЙСКИЙ АЛФА ВИТ 

Аа ВЬ Се Dd Ее Ff Gg 
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abandonee член экипажа [команды] , 
покинувший ЛА [корабль, машину] 

abandonment оставление, уход; покида
ние (напр. ЛА ) 
- of а p lan отказ от плана 
- of post оставление [уход с] поста; 
дезертирство (в боевой обстановке) 
crew - аварийное покидание экипа
жем [командой] ЛА [корабля, ма
шины] 

abatis инж засека, завал 
dead - (лесной) завал, переносная 
засека 
live - ж ивая засека (из пригнутых 
к земле деревьев) 

abatised инж защищенный засекой [за
валом] 

abll ity способность; возможность; см. 
тж. capabll ity; capacity 
acce\erating - приемистость (двига
теля) 
bypass - возможность обхода [ объ
езда] 
combat leadership - качества строе
вого [боевого] командира 
cross-slope negotiating - максималь
ный крен при движении вдоль ска
та [по косогору] 
decision-making - способность при
нимать ( правильные) решения 
defensive - оборонительные возмож
ности, способность вести оборони
тельные действия;  обороноспособ
ность 
destructive - поражающая способ
ность; возможность уничтожения 
full-squad carrying - способность к 
переброске ( по воздуху) целого от
деления 
grade ascending - способность пре
одолевать подъемы [скаты] 
\oad-carrying - грузоподъемность; 
грузовместимость; допустимая на
грузка 
m aneuvering - м аневренность 
offensive - наступательные возмож
ности 

А 

vertical obstacle (climblng) - спо
собность преодолевать вертикальные 
п репятствия 
war-making - военный потенциал; 
возможности по  ведению боевых 
действий 

aЫe-bodied ( физически) годный к во
енной службе 

aboard на борту; в [на]  машине; по 
машинам!  (команда) 

abort аварийное прекращение [преры
вание] действия (полета, пуска, ис
пытаний) ; прерванное действие (по
лет, пуск, испытание) ;  аварийно пре
кращать [прерывать] действие (по
лет, пуск, испытание) ;  срывать вы
полнение задачи (противника) 
m ission - аварийное прекращение 
выполнения задачи 

abortive несостоявшийся, неосущест
вленный, невыполненный; прерван
ный; отмененный 

about-face поворот кругом (на месте) 
A-branch Бр адъютантский отдел [от

деление] (штаба) 
abrasion обработка поверхностей абра

зивными материалами (метод дезак
тивации) 

abreast рядом, на одной линии ; в од
ной шеренге; в одном эшелоне; keep 
I stay 1 - of the (battle) situation 
держать [быть] в курсе (боевой) об
становки 

absence отсутствие, отлучка; - оп duty 
отсутствие по служебным делам; -
over leave опоздание из отпуска 
[ увольнения ] ; - without leave само
вольная отлучка 
administrative ( authorized ) - раз
решенное отсутствие 
unauthorized - самовольная отлуч
ка,  незаконное отсутствие 

absentee отсутствующий;  н аходящийся 
в отсутствии [отлучке] 
unauthorized - находящийся в са
мовольной отлучке 
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absorbent абсорбент, поглощающее ве
щество, поглотитель; см. тж. absor
ber 
antiradar interference - интерферен
ционное радиопоглощающее вещест
во 
hydrogen-containing neutron - во
дородосодержащее вещество, погло
щающее нейтроны; водородный по
глотитель нейтронов 

absorber абсорбент, поглощающее ве
щество, поглотитель; а мортизирую
щее устройство; тормоз 
chaff-rejection - поглотитель для 
подавления помех от РЛ отражате
лей 
l aser - поглотитель лазерного излу
чения 
neutron radiation water - водяной 
поглотитель нейтронов 
radar camouflage - поглощающее 
покрытие для РЛ маскировки 
recoil - противооткатное устройст
во; тормоз отката 
slow-neutron ( radiation) boron -
борсодержащий поглотитель медлен
ных нейтронов 

abuse: 
authority - злоупотребление властью 
d rug - наркомания 

academics учебные предметы [дисцип
л ины] 

academy ( военное) училище; акаде
мия;  школа; курсы усовершенство
вания ; с.м. тж. school 
advanced combat training - (диви
зионная) школа повышенной боевой 
подготовки 
Air Force - училище В ВС 
Australian Defence force - объеди
ненное военное училище ВС Австра
лии 
Canadian Forces Warrant Officers 
- школа [курсы]  уорент-офицеров 
ВС Канады 
lnter-American Air - межамерикан
ская академия [училище] ВВС 
Inter-American Police - межамери
канская полицейская школа 
Marine Corps Staff NCO - курсы 
повышения подготовки сержантско
го состава штабной службы МП 
medical медицинское училище 
( СВ) 
m ilitary - военное училище 
naval - военно-морское училище 
Royal military -, Sandhurst Бр 
Сандхерстское военное училище (СВ) 

academy 
Sergeants-Major - ш кола подготов
ки сержант-майо ров (СВ)  
service - военное училище [акаде
мия] (вида В С, рода войск, службы )  
tri-service - объединенное военное 
училище трех видов ВС (СВ, В В С  
и ВМС) 
US Coast Guard - училище бере
говой охраны США 
US Military - военное училище С В  
США (Уэст-Пойнт) 
US Naval - военно-морское учили
ще США ( Аннаполис) 

acceleration ускорение; перегрузка ; раз
гон; п риемистость (двигателя) ;  be
t\veen bounds - характеристики раз
гона ( ма шины) при  передвижении 
бросками; - from а standing start 
[ standstill) приемистость [разгон] 
при трогании с места ; - from the 
normal [tactical) idling speed прие
мистость при разгоне с холостого хо
да в обычных [боевых] условиях 
initial - п риемистость (двигателя) 

acceptance прием , п риемка; принятие 
far shore - возможности района вы
садки [выгрузки] десанта по приему 
грузов 

access допуск; доступ; подход; подъезд; 
л ;:�з; св возможность подключения 
[соединения] ;  вхождение (в  сеть ) ;  
deny - to classified information ли
шать допуска к секретной информа
ции 
crypto - on а need-to-know basis 
доступ к шифрматериалам по п рин
ципу служебной необходимости 
facsimile - возможность подключе
ния к линии [системе] факсимиль
ной [фототелеграфной] связи 
m ultistation - св многостанционный 
доступ 
physical - физический [непосредст
венный] доступ (к материалам) 
radio - вхождение в сеть радиосвя
зи 
random - св произвольный [неогра
ниченный] доступ 
remote real time - дистанционный 
доступ (к и нформаци и )  в реальном 
м асштабе времени 
unattended - бесконтрольный доступ 
(к материалам) 

accessibllity доступность; удобство ос
мотра и обслуживания 
location - доступность местораспо
ложения (для въезда и выезда) 
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accession вступление в должность; п ри-
н ятый [поступивший] контингент 
[ н абор] ; пополнение (ЛС) 
personnel � поступившее пополне
ние ЛС: принятый контингент [ на
бор]  ЛС 

accident (чрезвычайное) п роисшеспше; 
несчастный случай; поломка, авария, 
п овреждение 
Ь iological � несчастный случай, свя
занный с ББС 
chemical � несчастный случай, свя
занный с утечкой ОВ 
ground �s складки [ неровности] 
местности 
n uc lear � чрезвычайное п роисшест
вие, связанное с утечкой радиоактив
ных веществ 
nuclear weapon � чрезвычайное п ро
исшествие, связанное с Я О  
terrain �s складки [ неровности] 
местности 

accommodation размещение, расквар
тирование; помещение; ж илые поме
щения; приспособление 
b arrack (s)  � казарменное располо
жение 
camp scale � Бр разг лагерное 
жилье (65 кв. футов) 
married � Бр размещение [ места 
для п роживания] семейных военно
служащих 
pr ivate � размещение (семейных во
еннослужащих) на частных кварти
р ах 
p uЫic � размещение ( семейных во
еннослужащих) при части 
«synopsis» � Бр разг казарменное 
ж илье (91 кв. фут.) 

account учет; отчет; дон.есение; произ
водить учет; представлять отчет [до
несение] 
budget activity � отчет по  бюджет
ным ассигнованиям 
crypto � орган учета шифрсредств; 
ш и ф рорган 
general � of advance сводное доне
сение о ходе наступления 
leave � личная карточка учета от
пусков 
p roperty holding � учет запасов иму
щества 

accountability учет (и отчетность) ;  
( под) отчетность; ответственность; 
d rop from � снимать с учета (под
отчетное имущество) 
strength � отчетность по числен-

ности ЛС [ по боевому и численному 
составу] 

accountabllity 
supply � учет (и отчетность) по 
снабжению [снабженческим опера
циям] 

accountant специалист по учету 
chief � (officer) Бр начальник фи
нансового отдела 
n uclear � дозиметрист (по учету доз 
облучения ЛС подразделения) 

accounting учет (и отчетность) 
exception time � расчет требуемого 
времени 
managerial � учет (и  отчетность) 
для обеспечения административного 
управления 
personnel strength � учет (и отчет
ность по) численности ЛС 

accoutrement( s )  (личное) снаряжение 
( военнослужащего) 

accreditation (установленный ) контин
гент; персонал; группа 
ROTC � группа вневойсковой под
готовки офицеров резерва (при граж
данско.м вузе) 

accuracy точность; меткость ( стрель
бы) ; кучность (стрельбы из стрелко
вого оружия) ;  достоверность 
� of fire кучность стрельбы 
� of practice меткость стрельбы 
air / ground del ivery � точность по
ражения наземных целей а виацион
ными боеприпасами 
boresight � точность согласования 
п рицельной линии 
delivery � точность доставки (ядер
ного ) боепр ипаса (к цели) ; точность 
выброски (десанта) ; точность сбра
сывания (грузов) 
first round � точность ( стрельбы 
для )  поражения (цел и )  с первого 
выстрела 
guidance � точность наведения 
locational � точность определения 
местоположения 
map достоверность [точность] 
карты 
one-pass � ав поражение (цели) с 
одного захода 
pinpoint � высокая точность; точ
ность поражения малоразмерных 
[точечных] целей 
second round � точность (стрельбы 
для )  поражения ( цел и )  со второго 
выстрела 
strafing � точность поражения (на-
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земных целей ) с малой высоты 
[бреющего полета] 

accuracy 
strike � точность попадания 

accurize разг приводить к точному бою 
acetate п розрачная а цетатная пленка 

(для документов с картой) ; калька 
acid: 

hydrocyanic � синильная кислота 
( ОВ) 
picric � пикриновая кислота ( ВВ) 

acknow\edge уведомлять о получении 
[ подтперждать получение] сообще
ния [донесения] 

acknowledgement уведомление о полу
чении [подтперждение получения] 
сообщения [донесения ] ; св квитан
ция; благодарность 
oral � at а formation устная благо
дарность перед строем 
station-to-station � постанционное 
подтверждение получения ( сообще
ния) 

acousto-optics акустооптика 
acquire приобретать; закупать; обна

руживать ( цеJ1ь)  и переходить на ре
жим ( автоматического ) со11ровожде
н и5I; захватывать (цель) 

acquisition приобретение; закупка; за
купки; обнаружение (цели)  и пере
ход на режим ( а втоматического) со
п ровождения; захват (цели) ; обна
ружение и целеуказание; см. тж. de
tection; � Ьу confiscation конфиска
ция (имущества, объектов ) ;  � Ьу 
lease аренда (илtущества, объектов) ;  
� Ьу rent получение ( имущества, 
объектов )  на договорных началах по 
найму; � Ьу requisition реквизиция 
( имущества, объектов) ;  � Ьу seizure 
захват (ил�ущества, объектов) ; � iп 
angular coordinates 1 direction, range, 

rate) захват (цел и)  по угловым коор
динатам [направлению, дальности, 
скорости] 
airborne target � обнаружение це
лей с помощью самолетных РЛС 
air-to-air � обнаружение воздушной 
цели с борта ЛА 
air-to-ground � обнаружение назем
ной цели с воздуха [борта ЛА] 
countertarget противодействие 
средствам  обнаружения цели 
endoatmospheric ( ICBM) warhead 
� обнаружение ГЧ (МБР) после 
входа в атмосферу 
ЕО � обнаружение ( цели) с по
мощью ОЭ средств 

acquisition 
exoatmospheric ( IC BM) warhead � 

обнаружение ГЧ (МБР) до входа в 
атмосферу 
information � добывание информа
ции 
IR � ИК обнаружение ( цели )  
look/listen � ( РЛ )  наблюдение и 
обнаружение ( цели )  с аудиовизуаль
ной индикацией 
materiel � закупки боевой техники 
nuclear target � определение коор
динат целей ДJ!51 ЯУ 
offbore sight � з ахват цели, сме
щенной относительно линии визиро
вания 
o!f-the-shelf � приобретение без до
р аботок 
ОТН � загоризонтное обнаружение 
( цели )  
post-!aunch tai·get � об  на руже11ис 
цели после пуска ракеты [на траек
торни]  
pre-launch target � обнаружение це
ли до пуска ракеты 
radar � РЛ обнаружение и захват 
( цели) 
speedgate � обнаружение и захват 
( цели )  по доплеровской сигнатуре 
standoff target � обнаружение ( це
ли) вне зоны (досягаемости средств) 
пво 
target � разведка целей; обнару
жение и засечка цели ;  обнаружение 
цели и переход на режнм ( автома
тического) сопровождения;  обнару
жение и захват цели 

act действие; мероприятие; акция; акт; 
документ; закон 
Armed Forces Pensions � закон о 
пенсиях военнослужащим 
Armed Services Procurement � за
кон о военных закупках 
Arms Ехрогt Control � закон о конт
роле экспорта оружия 
Army � Бр закон о п рохождении 
службы в СВ 
Army Organisation � закон об орга
низационной структуре СВ 
Army Reserve � Бр закон о резер
вах СВ 
Career Compensation � положение 
о денежном довольствии военнослу
жащих 
Defense Appropriation Authorization 
� закон о выделении ассигнований 
для мо 
Defense Officer Personnel Manage-
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act 
ment - закон о прохождении служ
бы офицерским составом ВС 
Defense Production - закон о воен
ном производстве 
dependents' assistant - закон о льго
тах, предоставляемых членам семей 
военнослужащих 
Federal Civil Defense - федераль
ный закон по ГО 
foreign Assistance - закон об ока
зании помощи иностран11ыы государ
ствам 

Foreign MШtary Sales - закон о 
п родаже военного и мущества и но
странным государствам 
Mi litary Justice - закон о военно
судебном делопроизводстве 
National Defense зако11 о нацио-
налыюй обороне 
National Security закон о нацио-
нальной безопасности 
National Service - Бр закон о (дей
ствительной ) военной службе 
Nuclear Non-Proliferation - закон 
о нераспространении ЯО 
Officer Personnel - закон о прохож
дении службы офицерским составом 
Official Secrcts - Бр закон о 11е
разглашении государственной тайны 
ovcrt - of war оrкрытая военная 
а 1щш1 
Reserve forces - закон о резервах 
в с  
sclective servke - закон о воинской 
ПOIJl!IIIIOCTИ 
Serviccmen's and Veteraпs' Survivor 
Beпefits - закон о льготах семья м  
погибших военнослужащих н вете
ранов 
Strategic Primary and Deficient Ma
terials - закон о создании запасов 
стратегического сырья и дефицитных 
м атериалов 
Trading with the Enemy - закон о 
запрещении  торговли с вероятным 
противником 
Un iformed Services Рау - закон о 
денежном довольствии  военнослужа
щих 
V isiting forces - закон о правовом 
положении американских войск ( в  
В еликобрита нии)  
warline - военная акция 
War Power - закон о полномочиях 
в условиях военного времени 

acting действующий;  исполняющий обя
занности ; временно замещающий; не  
утвержденный в звании 

action бой, сражение; (тж. pl) (бое
вые) действия; а кция; мероприятия; 
а втоматика (оружия) ;  стрельба, 
огонь; к бою! (ко.манда) ; см. 
тж battle; combat; fight( ing) ; opera
tion; fal l  in - пасть в бою; miss in 
- пропасть без вести в бою; request 
air - вызывать авиацию для п од
держки; see - принимать участие в 
боевых действиях; впервые п р и
м еняться в бою (о технике) stand in 
for находиться в готовности 
вступить в бой; strip for - изгото
виться к бою; for - к исполнению», 
«для исполнения» (заключение на 
доку.1tентс) ; in - в бою, в действии; 
к бою! (команда) ; left - !  к бою с 
левого фланга! (ко,11анда) ; - rear! 
к бою с тыла !  (коАtанда) ; «внимание 
командира» (позывной) ; right -!  
к бою с правого фланга (коман
да) 

addressce адресат-исполнитель 
- deferreJ временное перемирие 
- taken to-date действия, предпри-
нятые на данный момент 

accordion - разг стягивание и рас
тягивание колонны 
air-ground - взаимодействие авиа
ции с наземными войсками 
alcrt -s действия по тревоге 
altcrnate - запасной вариант дейст
nи й 
antiшine - разминирование 
carricr - ведение боевых действий 
с БТР 
chemical - химическое нападение; 
п рименение хими ческого оружия 
chemical agent cumulative - куму
л ятипное [суммарное] действие ОВ 
civic - использование войск для ока
зания помощи гражданским властям 
и населению 
c \ose-down - действия (экипажа 
танка) при закрытых люках 
cocking - взведение курка (ударни
ка) 
collatcral - дополнительные дейст
вия (вытекающие из основной зада
чи)  
command - действия командования 
[командира] 
controller-injected действия по 
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вводной (посредника на уче1-tиях) ; 
вводная 

action 
counterantitank - борьба с ПТ сред
ствами 
countering - противодействие 
countertarget evasive - маневр укло
нения от противодействия цели 
covering - прикрытие, действия по 
прикрытию 
covert - скрытные [тайные] дейст
вия 
defense-related -s мероприятия в 
военной области 
delayed - за медленное действие; от
сроченное мероприятие; задержка во 
в ремени 
delaying - сдерж ивающие действия 
d isciplinary - дисциплинарные меры 
dismounted - действия ( мотопехо
ты) в пешем строю 
d iversionary - отвлекающие дейст
вия 
dogleg evasive - противоракетный 
маневр «зигзаг» 
evasive - действия по уходу из-под 
удара ; маневр уклонения 
falling Ыосk - nертикально сколь
зя щий затвор 
flaпking - фланговый удар 
fol low-up - последующие действия; 
действия второго эшелона; проверка 
и перепроверка исполнения 
forward - действия с фронта, фрон
тальные действия [удаr] 
graduated nuclear - дифференциро
ванное применение ЯО 
ground-to-air - действия наземных 
войск против средств воздушного на
падения ; огонь зенитных средств; 
борьба с воздушными целями 
gun - затвор (ный механизм) ; дейст
вия артиллерии; примененне а ртил
лерийских систем 
hammer - курковый механизм 
harassing - беспокоящие действия 
hard-kill -s огневое поражение 
homing - ркт самонаведение 
hostile local -s враждебные дейст
вия локального характера 
hunter-killer поисково-ударные 
действия 
impact - ударное действие 
individual -s действия отдельных 
лиц 
inertia Ыowback - автоматика с сво
бодным затвором 
initial - завязка боя 

action 
irritant - р аздражающее действие 
( ОВ)  
large-attack diversionary - крупно
масштабные отвлекающие действия 
наступательного характера 
lateral - действия в сторону фла н 
г а ;  р асширение прорыва;  фланговый 
удар 
left - действия левым флангом; удар 
слева 
l imited-conventional - боевые дейст
вия ограниченного масштаба с при
менением обычного оружия 
limited offensive - наступательные 
действия ограниченного масштаба 
major - крупная операция [сраже
ниеj ; боевые действия крупных со
единений и объединений 
medical - мероприятия медицинской 
службы; меры медицинского обеспе
чения 
militant - действия с применением 
оружия, вооруженная борьба 
mi l itary - военная акция; военные 
действия 
mine - фугасное действие 
miпor - действия [бой ] местного 
значения; столкновение, стычка (с 
противникоJа) ;  операция, осущест
вляемая м алыми силами; действия 
ме.пких подразделений 
misinformation - дезинформацион
ная акция 
mounted действия (мотопехоты) 
на  БМ 
never locked - автоматика с с�:ю
бодным затвором 
nuclear - ядерный удар,  ЯУ; приме
нение ЯО;  боевые действия с при
менением ЯО 
nuclear immed iate -s немедленные 
действия при ЯВ 
overt - открытые действия 
paper - условные действия (па уче
ниях) 
percussion - арт ударное действие 
personnel -s мероприятия по ЛС 
positive corrective -s эффективные 
меры по устранению недостатков (в 
работе оборудования) 
post-hostility -s мероприятия [дейст
вия] посл е  окончания боевых дейст
вий [войны] 
pre-hostility -s мероприятия [дейст
вия] до н ачала боевых действий  
[ войны] 
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action 
p rel iminary - завязка боя; предва
рительные действия 
p renuclear - действия до примене
ния я о  
p roblng - р азведка боем ; «прощу
пывание» 
p rocurement - действия по органи
зации закупок 
psychological - психологическая ак
ция [ мероприятие] 
push-buttoп - кнопочное управле
ние, м а нипулирование [управление] 
посредством кнопочной клавиатуры 
raider patrol - разведывательный 
поиск; поиск, проводимый р азведы
вательным дозором 
rearguard - арьергардные действия;  
действия арьергарда 
retiring - отход (с боями) 
right - действия правым флангом ;  
удар справа 
seeker - ркт самонаведение; работа 
системы самонаведения 
shock - ударное действие; психоло
гическое воздействие 
soft-kill -s меры РЭП 
synchronized -s согласованные 
действия 
taпk-versus-tank - танковый бой 
termination - завершение [заклю
чительный этап] боя [операции] 
tracer - проверка исполнения; про
верка причин неудовлетворения за
я вки 
trigger - спусковой механизм 
unfriendly mil itary - недружествен
н ая военн ая акция 
Unified -, Armed Forces издание 
МО по вопросам совместных дейст
вий видов в с  
uniservice - действия одного вида 
ВС [рода войск] 
w ithdrawal - отход (с боями) 

actiongram разг план [график] работы 
activate вводить в строй [действие] ; 

ф ормировать и укомплектовывать 
( часть Л С и вооружением) ;  приво
дить в готовность к действию; прида
в ать радиоактивность, активировать; 
устанавливать (мину) в неизвлекае
м ое положение; снабжать ( ми ну) 
п риспособлением для взрывания 

activation введение в строй [действие] ; 
формирование и укомплектование 
( части ЛС и вооружением) ,  приве
дение в готовность к действию;  уста
новка ( мины) в неизвлекаемое по-

л ожение; снабжение ( ми ны)  приспо
соблением для взрывания 

activation 
mine - Ьу pressure (pressure re
lease, tripwire) взрыв мины под воз
действием давления {разгрузки дав
л ения, н атяжения проволоки] 

activator активатор; элемент неизвле
каемости (мины) 

activit/y активность; деятельность; (тж. 
pl) действия; служба; инстанция ; ор
ган; учреждение; организация; центр; 
ответственное лицо; объект; часть, 
подразделение; 
desist from armed -ies воздержи
ваться от вооруженных действий 
accountaЫe supply distribution - ор
ган распределения и учета предме
тов снабжения 
air - (боевые) действия авиации 
[в воздухе] ; аэродром; авиационная 
часть r подразделение] 
airlift - орган, ведающий воздуш
ными перевозками 
a lert - действия по тревоге 
area ( supply) support - орган тыло
вого обеспечения [снабжения] рай
она 
A rmy - учреждение [орган ,  объект] 
с в  
Army aviation engineering f light -
центр технического обеспечения по
летов АА 
Army aviation test - испытательный 
центр АА 
Army Electronic R&D - НИЦ раз
р аботки электронных систем СВ 
A rmy Flight - центр управления по
летами авиации СВ 
Army General Equipment Test -
центр испытаний боевой техники об
щего назначения СВ 

Army lnstal lation Support - орган 
[центр] тылового обеспечения объек

тов св 
A rmy Materiel Readiness Support -

управление испытаний и оценки ору
жия и военной техники СВ 
A rmy Materiel Systems Analysis -
НИЦ систем боевой техники СВ 
A rmy Medical Records орган 
[центр] делопроизводства медицин
ской службы СВ 
A rmy Memorial Affairs - орган по
хоронного обеспечения СВ 
Berlin Medical Department - центр 
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медицинской службы (СВ США) в 
Западном Берлине 

activity 
classified - секретная работа; се
кретное учреждение 
col lection - лицо [подразделение, 
организация ] ,  занимающееся сбором 
( разведывательной) и нформации 
comb.at - боевая деятельность; бое
вые действия; боевая активность; 
боевая часть [подразделение] 
comblned aгms combat development 
� общевойсковой НИЦ боевых раз
работок 
comblned arms test - общевойско
вой испытательный центр 
COMI NT intercept - пункт [стан
ция] радиоперехвата 
concerned - заинтересованный ор
ган [учреждение] 
counterbattery [counterfire) - контр
батарейная борьба 
counterespionage деятельность 
против шпионажа, контрразведыва
тельная деятельность 
countermortar - контрминометная 
борьба 
deceptive � действия по введению 
(противника ) в заблуждение; дезин
формирующие помехи (создаваемые 
средствами РЭП) ; действия по дез
ориентации (противника ) 
Defense - for Non-Traditional Edu
cation Support центр МО по специ
альн ым формам общеобразова
тельной подготовки (военнослужа
щих) 
Defense European and Pacific Redis
tribution - орган МО по перерас
пределению средств М ТО на Евро
пейском и Тихоокеанском театрах 
войны 
deleterious - опасные действия 
Dependent Youth - служба органи
за ции отдыха и р азвлечений детей 
военнослужащих 
deployment -ies мероприятия по раз
вертыванию (войск) 
depot - склад 
d ismantling - р аботы по демонта
жу ( напр. систем вооружения, баз, 
сооружений) 
diverting - отвлекающие действия 
engineer - инженерные мероприя
тия;  действия инженерных войск 
EW радиоэлектронная борьба, 
РЭБ 
field - действия (войск) в полевых 

условиях; войсковое [полевое] уч
реждение; войсковой [полевой] объ
ект; pl органы полевой организации 

activity 
field support - полевое учреждение 
тылового обеспечения 
fire - действия огневых средств; 
стрельба;  огневое воздействие 
fire prevention and p rotection - про
тивопожарн ая защита 
geophysical modification - искусст
венное изменение геофизических ус
ловий 
ground - ( боевые) действия назем
ных войск 
h igh гisk - объект высокой степени 
риска [повышенной опасности] 
installation supply - орган снабже
ния учреждения [объекта] 
issuing - орган [учреждение] вы
дачи предметов снабжения; орга н 
разработки [издания] документа 
Logistic Control - центр управления 
тыловым обеспечением (С В) 
maintenance - техническое обслу
живание и ремонт; ремонтное учреж
дение 
major construction - крупный строи
тельный объект 
major support - основной орган ты
лового обеспечения 
medical records - центр учета ме
дицинских карточек, центр делопро
изводства медицинской службы 
memorial affairs � орган [центр] 
похоронного обеспечения 
mil itary - военная деятеJ1 ьность; во
енные мероприятия;  деятельность 
В С; военный орган [учреждение] 
moral ( е) - мероприятия по обеспе
чению надлежащего морального со
стояния лс 
moral support �ies культурно-мас
совая и спортивная работа 
naval - ( боевые) действия ВМС; 
активность действий ВМС; береговое 
учреждение ВМС 
neutron-induced gamma - наведен
ная гамма-активность 
out-of-garrison m ilitary - внегарни
зонная деятельность войск 
personnel support - учреждение по 
обеспечению личных потребностей 
( напр. клуб, зрелищное предприятие, 
курсы) 
radio traffic - радиообмен, актив
ность радиообмена 
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activity 
rece1ving � получатель (напр. пред
метов снабжения) 
record maintenance � орган учета 
технического обслуживания и ремон
та 
recreation �ies мероприятия по ор
г анизации р азвлечений и досуга ЛС 
specialized repair � мастерская [за
вод] специализированного ремонта 
storage � склад (запасов ) ; меро
приятия по хранению запасов 
strategic � действия военно-страте
гического характера 
supply( ing) � мероприятия по снаб
жению, снабжение; орган снабжения 
[управления МТО] 
Systems Analysis � НИЦ систем 
вооружения (СВ) 
tactical � боевые действия (опера
тивно· ) тактического характера;  бое· 
вые действия 
techпical order d!stribution � центр 
распределения руководящей техниче
ской документации (наставлений и 
инструкций, приказов) 
traini11g - боевая подготовка; (воен
но- )  учебное заведение 
trainiпg support � орга н [центр] 
обеспечения боевой подготовки (ЛС) 
US Naval Personnel Rcsearch � 
НИЦ п роблем использования ЛС 
В МС США 
welfare �ies мероприятия по куль
турно-бытовому обеспечению Л С 

actualities of wаг реальная обстановка 
военных действий 

actuate приводить в действие; exp!osi
vely � п риводить в дейспше с по
мощью детонатора [запала] 

actuation приведение в действ11е 
m iпe � взрыв мины 

actuator ( силово й )  привод; исполни
тельный [ приводной] механизм; сер
вомотор; бустер ;  ркт рулевая м ашин
ка ; взрывной механизм; взрыватель 

adamsite адамсит (ОВ раздражающе
го действия) 

adaptabllity адаптивность, приспособ
ляемость 
battlefield � способность действо
вать в р азличных условиях боевой 
обстановки 

adaptation адаптация, приспособление; 
переделка;  � to the terrain приспо
собление к местности ; использование 
свойств местности 

adaptation 
dark � of eycs адаптация глаз к 
те�шоте 
ECM-oriented radio channel - адап
тация радиоканалов к условиям по
меховой обстановки 
m ilitary - of commercial items ис
пользование невоенного и мущества в 
военных целях 

adapter переходное [соединптельное] 
устройство 
Ыапk firing - (винтовочное) пере
ходное устройство для стрельбы хо
лостыми п атронами 
grenade - съемное устройство (вин
товки) для метания гранат 

adapter-booster арт запальный стакан 
add увеличивать (прицел) 
addendum дополнение, добавление (к 

докулtенту) ; сл1. тж. appendix 
additive присадка; ключ шнфра 

IR-emissioп reducing - присадка к 
реактивному топливу для уменьше
ния ИК излучения (двигателя) 
muzzle f lash reducing � присадка 
(к пороховому заряду) для умень
шения дульного пламени 
wear-reducing ( propel laпt ) � при
садI(а (к пороховому заряду) для 
уменьшения износа ствола 

add-on разг приложение ( докул1ент) ; 
дополните.%ные данные; със"1ное до
полните.�ьное устройство [ згрегат] ; 
дополнительная партия (боевой тех
ники) ; дополнительный контингент 
(ЛС) 

address адрес; адресовать 
accomшodation - адрес местожи
тельства ;  условный (почтовый) адрес 
(агента) 
admonitory � замечание (взыска
ние) 
cover mail � условный почтовый ад
р ес (агента) 
drop - адрес тайника (агента) 
d uty - служебный адрес 
safe [ secret) - конспиративная явоч
ная  квартира [явка]  
selective subscriber - св избиратель
ный вызов абонента 
tracer - адрес организации, распо
лага ющей информа цией о новых поч
товых адресах военнослужащих 
(при перемене места службы) 

addressee адресат; св абонент; - for 
information адресат для информиро· 
вания 
action - адресат-исполнитель; «для 
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исполнения» (помета на документе) 
addгessee 

exempted � абонент, исключенный 
из числа адресатов 
infoгmation � адресат для и нформи
рования 

addгessogгaph бирка с указанием ( но
вого) адреса 

adequacy удовлетворительное качество; 
п ригодность; служебное соответствие 
decontamination � полнота обезза
р аживания [дегазации, дезактива
ции, дезинфекции] 

adheгence to chain of command соблю
дение требований субординации при 
обращении по кома нде 

adhesion адгезия, сцепление, прилипа
ние 
combustiЫe filleг � адгезия воспла
меняющегося заполнителя боепри
паса 

adjunct: 
aгtificial �s заграждения, примы
к ающие к естественным препятствиям 

adjust пристреливать; корректировать; 
выверять; вносить поправку; настраи
вать; регулировать; юстировать; под
гонять 

adjusteг регулировочное приспособле
ние; юстнровочное устройство; кор
ректор; корректировщик 

adjustment пристрелка ; корректирова
ние (огня) ; выверка; настройка ; ре
гулирование; юстировка ; н аладка; 
подгонка, п ригонка ; попрявка ; под
бор (ЛС) ; � Ьу sound пристрелка 
по звукометрическим данным; � in 
гапgе пр истрелка по дальности; � 
undeг il lumination пристрелка с оспе
щением цели 
� of fiгe корректирование огня; при
стрелка 
аiг (obseгveг's)  � корректирование 
огня артиллерии с помощью воздуш
ного наблюдателя 
axial-lateгal � корректирование огня 
при створном наблюдении [при ма
лом смещении] 
bl lateгal корректирование огня 
при сопряженном наблюдении 
bгacket ( ing) � п ристрелка по на
блюдению знаков разрывов; при
стрелка вилки 
buгst-on-target � корректирование 
методом отметки по разрыву 
calibration � сострел орудий;  кали
б ровка РЛС 
creeping � пристрелка методом по-

следовательного приблнжсния раз
рывов к цели 

adjustment 
d iгection � пристре.�ка по направ
лению 
distгiЬution � п ристрелка веера 
elevation � регулирование [вывер
ка] прицела 
flash-гanging � корректирование ог
ня по вспышкам [ блеску] разрывов 
grid magnetic azimuth � поправка 
н а  магнитное склонение 
gyroplatform � ркт юстировка гиро
платформы 
indirect fire � корректирование огня 
по реперу 
magnitude � пристрелка по изме
ренным отклонениям 
missile guidance station � настрой
ка стан ций наведения ракет 
observed � внзуальное корректиро
ва ние; пристрелка по наблюдению 
знаков р азрывов 
oveг-sl10гt � корректирование даль
ности по наблюдению знаков р азры
вов 
peгcussion � ударная пристрелка 
pгotective clothing � подгонка з а
щитной одежды 
гecord � пристрелка по реперу 
sшoke � корректирование огня по 
облаку разрыва 
smoke curtaiп � перенос дымовой 
завесы 
sound-on-sound � звукометричес1(ая 
засечка ОП (без топогеодези ческой 
подготовки) 
soнnd-rangiпg � пристрелка с по
мощью звуковой разведки 
taгget gгid коррсктирова ние 
стрельбы по (арти"1лерийской) коор
динатной сетке карты 
unilateral � корректирование стрель
бы при одностороннем наблюдении 
vertical � ркт вертикализацня 
wind age � установка поправки н а  
снос ветром, введение поправки н а  
ветер 

adjutant адъютант; н ачальни к  отдела 
[отделения] генерал-адъютантской 
службы 
Assistant апd QM General Бр н а 
чальник адъютантско- ква рти рмей
стерского отделения [подразделения] 
camp � Бр начальник штаба (учеб
ного )  лагеря 
regiщental � Бр н ачальник отделе -
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ния генерал-адъютантской службы 
полка 

adjutant 
technical � Бр заместитель коман
дира по технической части 

adjutant-general генерал-адъютант; на
чальник (управления) генерал-адъю
тантской службы; � to the Forces 
Бр генерал-адъютант ВС 
Assistant � помощник начальника 
(управл ения)  генерал-адъютантской 
службы 
Deputy Assistant � заместитель п о
мощника начальника (управлен ия )  
генерал-адъютантской службы 
State генерал-адъютант штата 
(кшшндующий l!Г штата) 
V ice �, Director of Manning Бр пер
вый за меститсль генерал-адъютан
та - начальник управления комплек
тования ( СВ)  

administer управтпь; руководить; ока
зывать помощь; снабжать 

administration ад"1 1 1нистрация ;  управ
л ение; административные вопросы; 
административное обеспечение; ад
м инистративно-хозяйственное управ
ление;  Бр руководство (решение,�� 
внутренних проблелt подразделения) ;  
см. тж. manage111ent; attach for � 
( по) ставить н<� довольствие 
� of шil itary justice военное судо
п роизводство 
amшunition � управление боепита
нием;  боепитание 
Bundeswehr - административно-хо
зяйственная служба бундесвера 
garrison - административно-хозяй
ственное управление гарнизона 
General Services управление 
служб общего назначения 
m anpower and personnel � управ
л ение людскими ресурса ми и делами 
Л С  ( ВС)  
m il itary � военная администрация; 
войсковое хозяйство; административ
н о-хозяйственная деятельность 
N ational Oceanic and Atmosphere � 
Национальное управление и сследо
вания Мирового океана и атмосферы 
p unishment - дисциплинарная прак
тика ; н аложение взысканий 
training management � орган управ
л ения подготовкой ЛС 
Veterans' - Совет ветеранов войны 

administrative административный; ад-
министративно-хозяйственный;  Бр 
тыловой 

administrator солдат [сержант, офи
цер] административной службы; на
чальник ( организации, учреждения) 
associate - ( первый) помощник на
чальника (организации, учреждения) 
u nit - офицер по административным 
[административно-хозяйственным] 
вопросам части [подразделения] 
U S  - for Aeronautics а мериканский 
руководитель службы аэронавигации 
(в Западном Берлине) 

admiral: 
Rear - Commanding Бр командую
щий в звании контр-адмирала 

Admiralty Бр ист адмиралтейство, во
енно-морское министерство, мини
стерство ВМС 

admission допуск; разрешение; прием; 
подтверждение; - to graduation за
числение в учебное заведение; - to 
pension назначение пенсии ;  -s to 
sick report больные и раненые ( по 
с писку) 
in itial hospital � количество койко
мест госпиталя 

admissioп and d isposition прием, оформ
ление и распределение (прибываю
щих в часть) 

admonish делать замечание (взыска
ние) 

admonition за мечание ( взыскание) 
administrative [punitive] - замеча
ние 

advance продв11жение ( вперед) ; выдви
жение; наступление; упреждение; 
а ванс, ссуда; продвигаться ( вперед) ; 
наступать; упреждать; осветите цель! 
(команда корректировщика) ; dispute 
the enemy's � оказывать сопротив
ление наступающему противнику; dis
rupt an � приостанавливать наступ
ление [продвижение] ; expedite 
ускорять продвижение; lead the � 
продвигаться впереди [в первом эше
лоне] ; - Ьу bounds п родвижение 
перекатами [скачками] ; - Ьу eche
lon п родвижение по эшелонам [по
эшелонно] ; - Ьу fire and movement 
п родвижение с применением огня и 
маневра; - Ьу rushes продвижение 
п еребежками; - from depth выдви
жение ( войск) из глубины; � in con
tact п родвижение в условиях сопри
косновения (с противником) ;  � in 
developed formation продвижение в 
боевых порядках; - in force продви
жение крупными силами;  - оп mul-
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advance 
tiple axes продвижение на несколь
ких направлениях; - оп separated 
d irections продвижение на изолиро
ванных направлениях; - to contact 
сближение (с противником) ;  - with 
two Ьattalions продвигаться, имея 
два батальона в одном эшелоне 
ammunition - подвоз боеприпасов 
armored - продвижение танков 
f ast thrusting - стремительное про
движение в глубину обороны (про
тивн ика ) 
h igh-rate - наступление [продвиже
н ие] высокими темпами 
leapfrog - продвижение скачками; 
передвижение перекатами 
p iecemeal - продвижение мелкими 
подразделениями [по частям] 
stand-up - продвижение во весь 
рост [ не пригибаясь] 
subsidiary - вспомогательное на
ступление, наступление на второсте
пенном направлении 
travel/subsistence (денежный) 
аванс на  транспортные [путевые] 
расходы ( военнослужащего) 

advanced головной; передовой; выдви
нутый вперед; повышенной готовнос
ти ; усовершенствованный; перспек
тивный 

advancement продвижение ( напр. по 
службе) ; получение очередного зва
ния  
career - продвижение по  службе 

advantage преимущество; превосход
ство; - in ground force manpower 
превосходство в численности ЛС СВ 
- in numbers численное превосход
ство 
Ьattlefield тактическое пре-
и мущество 
military - военное превосходство 
mobllity - преимущество в подвиж
ности [мобильности] 
one-sided military - одностороннее 
военное преимущество 
standoff - преимущество нанесения 
удара при нахождении вне досягае
мости противника 
tactical - тактическое преимущество 
tax - налоговые л ьготы (для воен
нослужащих) 
unilateral mil itary - одностороннее 
военное превосходство 

adversary противник 
advice рекомендация ;  совет; уведомле

н ие; сообщение; - to а\1 concerned 

уведомление всех заинтересованных 
должностных лиц 

advice 
allotment - уведомление о выделе-
нии л имитов 
engineer - предложения по инже
нерному обеспечению 

adviser советник, консультант; и нструк
тор; - to the Secretary of Defense 
for (опJ NATO Affairs советник МО 
по дела м  НАТО 
air - советник  по авиации 
arm - советник по роду войск 
Army COFS - советник НШ С В  
Army COFS - ,  Army Development 
советник НШ СВ по вопросам строи
тельства СВ 
Army COFS -, С2 советник НШ С В  
п о  вопросам оперативного управле
ния 
Army COFS - , Е М  советник НШ 
СВ по делам рядового и сержант
ского состава 
Army COFS -, lnformation Systems 
советник  НШ СВ по вопросам АИС 
A rmy COFS -, Missile Systems со
ветник  НШ СВ по ракетным систе
мам 
Army COFS -, R&D советник НШ 
С В  по НИР 
A rmy COFS -, Reserve Components 
советник НШ СВ по резервным ком
понентам 
artillerv - советник по а ртиллерии 
Assistant Chief Scientific -, Research 
Бр помощник главного научного со
ветника МО по НИР 
Assistant Chief Scientific -, Studies 
Бр помощн ик главного научного со
ветника МО по НИОКР 
career - консультант по вопросам 
прохождения службы 
catering - консультант продоволь
ственной службы 
chemical - советник по химическому 
оружию 
Chief Scientific -, Projects and Re
search Бр главный н аучный советник 
МО по проектам и НИР 
Chief Scientific -, Studies and Nuc
lear Бр главный научный советник 
МО по НИОКР и ядерным исследо
ваниям 
chief technical - Бр старший совет
ник  по техническим вопросам 
defense - советник по вопросам обо
роны, советник МО 
Defense -,  U S  Mission to NATO со-



- 26 -

ветник  МО в представительстве США 
в НАТО 

adviser 
Deputy Chief Scientific -, Projects 
Бр заместитель главного научного 
советника МО по проектам 
Deputy - оп NATO Affairs помощ
ник  советника (МО) по делам НАТО 
educational - консультант по обще
образовательной подготовке 
general legal - генеральный юрис
консульт 
intel l igence - советник по разведке 
l ntel l igence - to the President совет
н и к  президента по разведке 
Labor Relations - советник  по во
п росам отношений с профсоюзами 
( СВ )  
lega\ - юрисконсульт 
medical - советник по вопросам ме
дицинского обеспечения, консультант 
м едицинской службы 
m ilitary - военный советник 
m il itary assistance training - совет
ник  по боевой подготовке (в составе 
органа по оказанию военной помо
щ и )  
m ilitia - Кан советник по вопросам 
территориальной а рмии 
naval - советник по ВМС 
P rincipal Mil itary - to the President 
главный военный советник президен
та  
Readiness Region - главный совет
н и к  района готовности 
Reserves - советник по резервам 
scientific - научный советник 
senior Army - стар ший военный со
ветник 
senior enl isted - старший советник 
по делам  рядового и сержантского 
состава 
senior military - старший  военный 
советник 

Senior Scientific - for the Лгmу Бр 
старший научный советник по СВ 
Sen ior Scientific - for the RAF Бр 
старший н аучный советник по В ВС 
Senior Scientific - for tl1e R N  Бр 
старший научный советник по ВМС 
service - советник по виду ВС 
special weapons - советник по спе
циальным видам оружия 
staff - штабной советшш; штатный 
советник 
technical nuclear - технический со
ветник по Я О  

adviser 
training - советник  по боевой под
готовке 

advisor см. adviser 
advisory сводка данных; сообщение 

(для сведения) ;  совещательный, кон
сультативный (об органе) ; рекомен 
дательный ( о  доку.менте) 
radar - сводка данных РЛ наблю
дения 

advocate юрист; адвокат 
command judge - военный юрист 
( части) ; начальник (отделения) во
енно-юридической службы ( части) 
judge - военный юрист; начальник 
(отделения, отдела)  военно-юридиче
ской службы; военный прокурор 
Judge - General начальник (управ
ления) военно-юридической службы; 
главный военный прокурор 
J udge -, U S  Army, Europe началь
ник  (управления) военно-юридиче
ской службы СВ США в Европей
ской зоне 
staff j udge - штабной военный 
юрист; начальник (отделения, отде
л а )  военно-юридической службы 
(соединения) 
trial judge - обвинитель ( военного 
трибунала) 

A-echelon Бр эшелон А ( транспорт и 
материальные средства, необходимые 
для пополнения подразделений, ве
дущих боевые действия) 

aerial авиационный; воздушный; Бр ан
тенна ; см. тж. antenna 

aerization «аэризация» (массовое вне
дрение, распространение и исполь
зование ЛА ) 

aerized аэромобильный, обеспеченный 
( штатными )  средствами воздушного 
транспорта 

aerodrome Бр аэродром; см. тж. air
field 

aeromedic а виационный врач 
aerophototopography аэрофототопогра

фическая съемка 
aeroplatoon аэромобильный взвод 
aeroscout разведчик аэромобильной 

части [подразделения] ; воздушный 
разведчик (о  ЛА ) 

aerosol аэрозоль 
absorblng - абсорбный [ поглощаю
щий] аэрозоль 
bacteriological - аэрозольное ББС 
Ьattlefield -s аэрозоли для исполь
зования на поле боя 
Ьiological - аэрозольное ББС 
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aerosol 
electromagnctic-wave absorblng 
аэрозоль, поглощающий электромаг
нитные волны 
i l lumination suppression - аэрозоль 
для противодействия мepaiv! подсвет
ки ( целей) 
l aser-designator-countering - аэро
золь для противодействия лазерным 
целеуказателям 
obscuring - аэрозоль для маскиров
ки [ создания помех средствам обна 
ружения ] 

aerosol-degraded ухудшенной видимос
ти вследствие применения аэрозоль
н ых завес (о цели) 

aerosolization аэрозолизация, распыле
ние в виде аэрозоля 

aerosol-obscured скрытый облаком [за
весой] аэрозоля 

aerostat аэростат; см. тж. balloon 
guided reconnaissance - управлпе
мый р азведывательный а эростат 
tethered long-range radar warning -
привязной аэростат ДРЛО 

aeroweapon аэромобильное средство 
поражения 

affair дело; бой; (боевые) действш1; 
разг учения 
civil - s связь с гражданской адми
нистрацией и населением 
civil-mil itary - s вопросы взаимодей
ствия гражданских и военных орга
нов 
community -s связь с граждански
ми организациями 
peacetime mcmorial - s похоронная 
служба в мирное время 
puЬlic -s связь с общественностью 

affidavit письменное показание, под
твержденное прися гоii [торжест!Jеи
ным заявлением] 
security пись:11ешrое изложение 
биографии с особым освещением во
п росов для органов Gезопасности 

affil iate придавать; включать в состав ;  
оперативно подчшшть; п рикоманди
ровывать 

affiliation придание; включение в со
став; оперативное подчинение; при
командирование; - witl1 the Depart
ment of Defense прохождение служ
бы [работа ] по линии МО; передача 
в подчинение МО 
A rmy гeserve un its t raining - with 
active Army units оперативное подчи-

нение частей резерва СВ формиро
ваниям регулярных сил СВ для сов
местной боевой подготовки 

affirm: 
matcrial conditioп - донесение о со
стоянии матернальной части 

affirmatioп Бр торжественное обяза
тельство ( при поступлении на воен
ную службу) 

affirmative «прапилы10», «согласен», 
«разрешено» ( в  телефонных радио
переговорах) ;  разг «да» 

affordablf ity доступность; наличие 
afield n поле [полевых условиях] 
afloat на плаву [воде] ; плавающий, 

находящийся в строю (о  корабле) 
afterwiпd послевзрывные воздушные 

потоки (к эпицентру и вверх к об
лаку ЯВ) 

again l ike св «повторите>>-
аgе возраст; срок службы; стареть; -

iп grade срок службы [ выслуги] в 
данном звании 
compulsory 1·e!ease [ retiremeпtJ 
возраст обпзатед_ьного увольнения с 
военной службы 
conscriptional [ draft, mil itary) 
призывной возраст 

agenc/y агентство; управление; у•�реж
дение; орган; орга низацпонная еди 
ница; средство; cue target acquisitioп 
- ies (оп)  ориентировать органы 
разведки целей (на определенные 
объекты) ; for Coordinatioп of 
Transport in Ceпtral Europe агент
ство по коордннации использования 
транспорта на Центрально-Европей
ско:11 ТВД ( НА ТО) ; - for Coordina
tion cf Transport in the Med itcrra
пean Агса агентство но координации 
использова ния транспорта в районе 
Средиземного моря ( НА ТО)  
actioп � исполняющий орган (при
каза, распоряжения, л�ероприлтия) 
Легоsрасе Program - управление 
воздушно-космическнх программ 
Air force lntell igc11ce -� разведыва
тельное упра влснне ВВС 
Air-Land 1-'orces Application - уп
равление НИ Р по взаимодсйствню 
ВВС и СВ 
Air Security - управление безопас-
110сти ВВС 
А \ l ied Co111munications Secu rity -
а гентство по обеспечению скрытно
сти работы средстu связи НА ТО 
All ied Long Liпcs - а гентство даль
ней связи НАТО 
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agency 
Allied Navy Communications 
агентство связи ОВМС НАТО 
A llied Radio frequency � агентство 
по распределению радиочастот ОВС 
НАТО 
A rmament � , DA Бр главное управ
ление вооружени й  СВ 
Armament Procurement � Бр глав
ное управление  закупок вооружения 
(МО)  
A rmed Forces Planniпg and Deve\op
ment � Бр гл авное управление пла
нирования и строительства В С  
Armed forces [ ServicesJ  Technical 
Information � управление военно
технической информации В С  
A rms Contro\ and Disarmament � 
а гентство по контролю над вооруже
ниями и разоружению 
A rmy Ammunition Procurement and 
Supply � управление закупок бое
припасов и снабжения СВ 
A rmy Audit � финансово-ревизион
ное управление СВ 
Army C\ass VI � управление по 
обеспечению СВ предметами снабже-
11ия класса VI 
Army Commнnications Systems 
управление систем связи СВ 
Army Contracting � управление СВ 
по контрактам 
А гmу Environmental Hygiene � уп
равление санитарно-гигиенической 
экологии св 
A rmy Intel l igeпce � разIJсдыIJатель
ное управление СВ 
A rmy lпteragency Communications � 

управле>ние межведомственной с вязи 
с в  
Army Logistics Doctrine, Systems and 
Readiness � управление разработки 
принципов деятельности, наставле
ний  и руководств службы тыла 
св 
Army Materiel Systems Analysis � 

НИU систем оружия и боевой техни 
ки с в  
Апnу Medical lntel ligence and lnfor
mation � управление СВ по развед
ке и информации в области медици
ны 
Army Mil itary Review Boards � уп 
равление С В  по контролю деятель
ности комиссий по делам военнослу
жащих 
A rmy Reserve Affairs � управление 
по делам резервов СВ 

agency 
A rmy Satellite Communications � 

управление спутниковой связи СВ 
Army Security � служба безопас
ности СВ, а рмейская служба безо
пасности 
А гmу Signal lntell igence � управ
ление РРТР СВ 
A rmy Signal Material Support � уп
равление обеспечения РЭС СВ 
Army Toxic and Hazardous Materia\s 
� управление ОВ и взрывоопасных 
м атериалов СВ 
A rmy Training Device � управление 
учебного оборудования СВ 
A rmy Transportation Engineering 
техническое управление транспорт
ной службы СВ 
А WACS project management 
а гентство по руководству програм
мой создания системы АВАКС 
B udget and finance � Бр главное 
бюджетно -финансовое управлен ие 
(МО) 
С2  � орган оперативного управле
ния, орган руководства и управле
ния 
Centra l lntel l igence � Uентральное 
разведывател ьное управление, UPY 
central орега ting � центральный ор
ган управления 
civil law enforcement граждан
ское правоприменяющее учрежде
ние 
civil wartime � гражданский орган 
военного времени 
col lection � орган сбора ( разведы
вательной) и нформации 
Comblned Arms ComЬat Develop
ments � управление общевойсковых 
боевых разработок ( СВ)  
communications � управление свя
зи ;  орган [средство] связи 
Commu nications- Electronics Engineer
ing l nstallation � управление техни- · 

ческих объектов РЭС ( СВ)  
Communications Systems � управле
ние систем связи ( СВ)  
Concepts Analysis � управление ана
лиза концепций 
Congressional Correspondence � от
дел учета переписки с членами кон
гресса ( СВ )  
control � орган [средство] управле
ния  [контроля]  
DA Equal Employment Opportunity 
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agency 
Action � управление СВ по мерам 
обеспечения равных в оз можностей 
при поступлении на работу 
Defense Advanced Research Projects 
� управление перспектив ного пла
н ирования МО 
Defense Audiovisual � управление 
аудиовизуальных средств МО 
Defense Civil Preparedness � управ
ление гражданской обороны МО (до 
1978 года) 
Defense Clothing and Textile Supply 
� центр снабжения ВС форменной 
одеждой и текстильными материала
м и  мо 
Defense Communications � управле
ние связи МО 
Defense Communications Engineering 
� инженерно-техническое управле
ние связи МО 
Defense Communications � , Europe 
Европейский отдел управления свя
зи мо 
Defense Contract Audit � финансо
во-ревизионное управление по 1юн
трактам МО 
Defense lntell igence � р азведыва
тельное· управление МО 
Defense lnvestigative � управление 
( специальных) расследований МО 
Defense Logistics � управление ты
ла МО 
Defense Mapping � картогр афиче
ское управление МО 
Defense Nuclear � управление Я О  
мо 
Defense Security Assistance � управ
ление МО по вопросам военной по
мощи иностранным государствам 
Defense Supply � управление снаб
жения МО 
del ivery � средство доставки бое
припаса (оружия) к цели ;  средство 
нанесения (ядерного) удара 
Electromagnetic Compatibllity � уп
равление контроля совместимости 
РЭС 
Employment Service � Бр а гентство 
по трудоустройству бывших военно
служащих 
European Communications Security 
- Европейское агентство по обеспе
чению скрытности работы средств 
связи ( НА ТО) 
European Naval Communications � 

Европейское агентство связи В МС 
( НА ТО) 

agency 
European Nuclear Energy � Евро
пейское агентство по ядерной энер
гии ( НА ТО )  
European Security and Evaluation � 
Е вропейское агентство по обеспече
нию безопасности и оценке обста
н овки ( НА ТО) 
European Space Европейское 
а гентство космических исследований 
( НА ТО) 
Federal Disaster Assistance � феде
ральное управление по оказанию по
мощи при стихийных бедствиях 
Federal Emergency Management � 

федеральное агентство управления 
действиями в чрезвычайной обста
новке (с 1978 года) 
Federal Preparedness � федераль
ное управление мобилизационной го
товности (до 1978 года) 
field � полевое (войсковое) учреж
дение 
Fiпance Audit � финансово-ревизи
о нное управление 
Fire Safety � управление пожарной 
безопасности 
fire support � орган управ.�ения ог
невой поддержкой [обеспечения ог
невой поддержки ] 
fire support targetiпg � орган обна
ружения и засечки це.пей для огне
вой поддерж ки 
firiпg � огневое подразделение 
General Supply - управление снаб
жения предметами общего назначе
ния 
higher DOD - вышестоящнй орган 
мо 
information - информа ционный ор
ган [управление] 
intelligence - разведывательный ор
ган [управление] 
l ntell igence Research -, State De
partment управление анализа разве
дывательной и нформации госдепар
тамента 
int_ell igence screening - орган ана
лиза разведывательной информации 
investigative - орган дознания; ор
ган проведения расследования 
Joint Petroleum - объединенное уп
равление снабжения ГСМ (на ТВД) 
logistics - орган тыла; управление 
тылового обеспечения [МТО] 
Logistics Evaluation - орган [уп-
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равление] оценки состояния тылово
го обеспечения 

agency 
m ail d istribution � ( полевая) поч
товая ста нция 
maiпtenance � ремонтное учрежде
ние  
Maintenance Engineering � эксплуа
тационно-техническое управление 
management � орган ( администра
тивного) управления 
Master ltem Data � управление тех
нической информаци и  по основным 
предметам снабжения 
merceпary recruiting (частное) 
агентство вербовки наемников 
message-carrying � подвижное с ред
ство связи 
mil itary � военное управление; во
енный орган; военная организация 
Military Construction Supply � уп
р а вление снабжения военного строи
тельства 
Military � for Standardization агент
ство по стандартиза ции военной тех
ники ( НА ТО )  
Missile lntell igence разведыва
тел ьное упр авление по р акетной тех
н ике 
movement control � орган контроля 
передвижений [перевозок] 
M utual Security � управление по 
обеспечению взаимной безопасности 
national � национальное управление 
National Defense � управление ( на
циональной ) обороны; pl органы и 
учреждения обороны государства 
Natioпal lnte!l igence � националь
ное разведывательное управление 
( i!A TO) 
Naiional Осеап/ Atmospherc � на
ционалыюе управление по исследо
ванию океана и атмосферы 
National Security � управление на
цио1 1альной безопасности 
NATO AWACS program � агент
стIJо по руководству программой соз
дшшя системы АВАКС НАТО 
NЛ ТО lntegrated Commu nications 
Systems Management � агентство 
по руководству АСС НА ТО 
NATO Maintenance and Supply � 

а гснтство технического обеспече ния 
и снабжения ОВС НАТО 
Nuclear Munitions � , JCS управле
ние ядерных боеприпасов КНШ 
operating � исполнительный орган; 
действующий орган 

operational � боевое средство; сред
ство оперативного применения; опе
р ативный орган; оперативное соеди
нение 

agency 
operational control � орган опера
тивного управления 
Operational Test and Evaluation � 

управление эксплуатационных испы
таний и оценки (новой техники) 
Organization-MobШzalion (AG)  � , 

DA Бр главное организационно-мо
б илизационное управление С В  
originating � орган выдачи разре
шения 
Personnel and Administration � Бр 
главное управление кадров и тыла 
( МО)  
P la nn ing and P reparedness � управ
ление планирования и готовности 
(ГО) 
procurement � заготовительный ор
ган; орган обеспечения заготовок 
[закупок] (для ВС) 
redistribution � орган контроля и 
перераспределения (запасов матери
альных средств) 
requesting � истребующая инстан
ция; орган предста вления заявки 
secu rity � орган [управление] бе
зопасности [контрразведки] 
Senior Scientific Adviser for the RAF 
� Бр главное управление старшего 
научного советника по ВВС 
service intell igence � разведывате,1ь
ное управление вида ВС 
signal communications орган 
[ средство] связи 
Spare Parts Supply and Maintenance 
� а гентство снабжения запасными 
частями и технического обеспеченая 
( НА ТО)  
Special lnvestigations � управл ение 
специ альных расследова ш1 й 
Special Political Action � Бр управ
ление спеаиал1,нr.1х пол11п1ческих ак
ций 
staff � штабной орган ;  штаб 
Staff Service � упр<Jвление штабной 
службы 
Strategic Missile Sнpport � отдел 
обеспечения стратегических ракет 
Studies, Analysis and Gaming � уп
равление специальных исследований, 
а нализа и проигрыша различных ва
р иантов войны (КНШ) 
Supply and Service � управление 
снабжения и обслуживания 
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agency 
supplying � орг< ш снабжения [уп
р а вления МТО] 
surveil lance � орган [средство] раз
ведки наблюдением 
Surveil lance, Target Acquisition and 
Night Observation Systems � НИЦ 
систем наблюдения, обнаруже1;ия це
лей и ночного вйдения 
systems analysis � управление ана
лиза систем оружия 
tactical аiг support � орган [под
р азделение] тактической а виацион
ной поддержки 
targeting � средство обнаружения 
и засечки целей ; ркт средство про
граммирования 
Training Services � Бр агентство 
по подготовке военнослужа щих к 
увольнению 
U SAF Police Security � управление 
полицейской охраны ВВС США 
water � орган водоснабжения 
White House Communications � уп
равление (правительственной) связи 
Белого дома 

agent средство (поражения) ;  вещество; 
отравляющее вещество, ОВ; средст
во биологической войны; боевое био
логическое средство, ББС; агент 
(разведки) ;  офицер связи ; предста
витель; см. тж . gas; run ап � руко
водить деятельностью [вести] (се
кретного) агента 
АС � ОВ «Эй-Си» (синильная кис
лота) 
access � агент (разведки ) ,  вступаю
щий в непосредственный контакт с 
завербованным лицом  
АСЕ � ББС - возбудитель лоша
диного энцефалита 
actinobaci llus mallei  � ББС - воз
будитель сапа 
action � агент-боевик 
active � действующ11й [активный] 
агент 
anthrax � ББС - возбудитель ан
тракса [сибирской язвы] 
antianimal Ьiological � ББС - воз
будитель болезни животных 
antiblotics resistant � ББС, устой
чивое I< антибиотикам 
anticholinesterase � ОВ паралитиче
ского действия, подавляющее холин
эстеразу 
anticrop Ьiological � ББС - возбу
дитель заболевания сельскохозяйст
венных культур_ 

agent 
anticrop chemical � ОВ для пора
жения посевов 
antifoliage � дефолиант (хи.миче
ское средство, вызывающее опадение 
листьев) 
antil ubricant catalytical polymeriza
tion combat � боевое вещество, вы
зывающее каталитическую полиме
р изацию смазочных веществ (боевой 
техники) 
antimateriel � средство поражения 
материальных средств 
antipersonnel � средство поражения 
живой силы; проти вопехотное сред
ство поражения 
antipersonnel Ьiological � ББС -
возбудитель болезни людей 
antiplant � ББС - возбудитель за
болеваний растений 
arbovirus � а рбовирусное ББС 
bacterial  aerosol � аэрозольное ББС 
bacterial (bacteriological) ( warfare) 
� боевое биологическое средство, 
ББС 
batrachotoxin � батрахотоксин ( ОВ) 
Ь icyclical phosphor organic compound 
� бици кличное фосфорорганическое 
о в  
blnary � бинарное О В  
Ьinary nerve � би нарное ОВ нервно
п аралитического действия 
Ьiological (warfare) � боевое б ио
логическое средство, ББС 
Ыasting � подрывное В В  
Ыastomicose � ББС -- возбудитель 
бластомикоза 
Ьl ister � ОВ кожно-нарывного дей
ствия 
Ыооd � ОВ общеядовитого действия 
Ыown � разг скомпрометированный 
[ раскрытый, расшифрова нный] агент 
breakbone fever ББС - возбуди
тель лихорадки 
bubonic p lague ББС - возбуди-
тель бубонной чумы 
bugged � агент с миниатюрным при
бором подслушива ния 
bнlk � ОВ в емкости 
B Z  � ОВ «Би-Зет» (галлюциноген
ного действия) 
casнalty � ОВ поражающего дейст
вия (с выведением из строя) ;  сред
ство пора жения живой силы 
ceibro comma � ББС - возбудитель 
холеры 
CF � ОВ «Си -Эф» (общеядовитого 
действия) 
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agent 
C G  - ОВ «Си-Джи» (фосген) 
chemical neutralizing - дегазацион
ное вещество, дегазатор 
chikyngunya virus - ББС - вирус
ный возбудитель болезни ч икингунья 
chlamydia psittacosis - ББС - воз
будитель болезни пситтакоза [орни
тоза]  
choking ( chokyJ - О В  удушающего 
действия 
civil ian - гражданское лицо, засы
л аемое с целью ведения разведки 
СК - О В  «Си-Кей» ( хлорциан) 
claпdestine - секретный а гент 
С N - ОВ «Си-Эн» (хлорацетофе
нон) 
cocciodiosis mycose - ББС - возбу
дитель болезни кокцидийного микоза 
communication(s )  - связной, связ
н и к  (агента разведки) 
confidential - секретный агент 
confusioп - агент-дезинформатор 
contact - агент-связник; контактное 
о в  
contagious - контагиозное ББС 
counter - агент контрразведки 
coxiella b urnetti - ББС - возбуди
тель лихорадки Ку 
C R  - О В  «Си-Эр» (раздражающего 
действия) 
crowd coпtrol - ОВ для полицей
с1ш х  действий 
CW - боевое химическое средство 
[ вещество] ; боевое отравляющее ве
щество, БОВ 
СХ - ОВ «Си-Экс» (фосгеноксим) 
DA - ОВ «Ди-Эй» (дифенилхлор
арсин) 
d amage (damaging) - ОВ, выво
дящее из строя; ркт боевой элемент, 
Б Э  
D C  - О В  «ди-Си» (дифенилциано
арсин) 
d ead - разг скомпрометированный 
[раскрытый, расшифрованный] агент 
d ebl l itating Ьiological - ББС, выво
дящее из строя 
d econtaminating - обеззараживаю
щее [дегазирующее, дезактивирую
щее, дезинфицирующее] вещество 
decontaminating noncorrosive - не
корродирующее дегазирующее веще
ство 
deep-cover - агент ( разведки) с глу
боким прикрытием 
deep penetration - агент ( разведки) 
глубокого внедрения 

agent 
defoliant - дефолиант (химическое 
средство, вызывающее опадение лис
тьев) 
delivering - средство доставки бое
п рипаса к цели 
demolition - подрывной заряд 
Dengue fever virus вирусное 
ББС - возбудитель лихорадки денге 
destructive - убойный [поражаю
щий] элемент; ркт боевой элемент, 
БЭ 
d iarrhea - ББС - возбудитель ди
зентерии 
d isaЫing - средство поражения, 
( временно) выводящее из строя 
d isbursing - казначей 
DM - ОВ «ди-Эм» (адамсит) 
DMT - ОВ «ди-Эм-Ти» (диметил
триптамин) 
douЫe ( dealing) провокатор; 
двойной агент (разведки) 
D P  - О В  «ди-Пи» (дифосген) 
drug-resistant bacterial - бактери
альное ББС, устойчивое к медицин
ским препаратам 
dry bacterial - сухая рецептура ББС 
dual - двойной агент (разведки) 
d ual-purpose ( chemical )  - химиче
ское вещество двойного назначения 
(,1южет использоваться как в воен
ных, так и в Jdирных целях) 
elevated l ine-source blological 
ББС, доставленное воздушными сред
ствами (поражения) 
encephalomyelitis - ББС - возбуди
тель энцефаломиелита 
enteric fever - ББС - возбудитель 
брюшного тифа 
epidemic typhus - ББС - возбуди
тель эпидемического ( сыпного) тифа 
epizootic - эпизоотическое ББС 
equine encephalomyelitis - ББС -
возбудитель лошадиного энцефало
м иелита 
espionage - агент разведки 
executive - исполняющий обязан
ности; ответственный исполнитель 
Executive - for the JCS исполни
тельный п редставитель в КНШ 
fast acting - быстродействующее 
о в  
fast corrosion combat - ББС, вызы
вающее быструю коррозию 
fettering - ОВ нервно-паралитиче
ского действия 
fixed - резидент (разведки) 
flame � огнеметное зажигательное 
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вещество; средство огневого пора
жающего воздействия 

ageпt 
flue - ББС - возбудитель гриппа 
foot-and-mouth d isease - ББС -
возбудитель я щура 
Francisella tularemia - ББС - воз
будитель туляремии 
fungae ( fungus) - грибковое ББС 
ground contaminating - ОВ для за
р ажения местности 
ground-line-source Ь iological - ББС, 
доставленное наземными средствами 
( поражения)  
hallucinogen - галлюциногенное О В  
harassing - ОВ беспокоящего дей
ствия 
H D  Ьl ister - ОВ «Эйч-Ди» кожно
нарывного действия (перегнанный 
иприт) 
hepatite - ББС - возбудитель ге
патита 
high grade - очень ценный а гент 
(разведки) 
high !y persistent ( \var) - высоко
стойкое ОВ 
Н N - ОВ «Эйч-Эн» (азотистый ип
рит) 
НТ - ОВ «Эйч-Ти» (кислородный 
иприт) 
incapacitating - ОВ, временно вы
водящее нз строя, инкапаситант 
incendiary - зажиrательное вещест
во, зв 
influenza virus - ББС - возбуди
тель гриппа 
informing - агент-осведомитель 
inhalation - ОВ, попадающее в ор
ганизм через органы дыхания 
instant - ОБ мгновенного действия 
intell igence - агент разведки 
isotope radiological - БРВ 11з изо
топа 
ki l l ing - средство поражения; убой
ный элемент 
L - ОБ «Эл» (люизит) 
Lassa and Ebola fevers - ББС -
возбудитель лихорадки Ласса и Ибо
л а  
lethal - летальное [смертельное] 
о в  
Levinstein mustard - левинштейнов
ский и прит 
l iaison - офицер связи ( взаимодей
ствия) 
l iquid ( war) капельно-жидкое 
БОБ 
l ive - боевое отравляющее вещест-

2 Зак. 2620 

во,  БОВ; боевое биологическое сред
ство, Б БС; боевое радиоактивное ве
щество, БРБ 

agent 
LSD 25 - О В  ЛСД-25 (психоген
ного действия) 
МАСЕ - ( полицейское) ОБ «Мейс» 
(раздражающего действия) 
malaria - ББС - возбудитель ма
лярии 
Malta fever - ББС - возбудитель 
мальтийской лихорадки 
mask penetratin g  - ОБ, пробиваю
щее защитный слой противогаза 
material object destroying (chemical ) 
- химическое вещество, выводящее 
из строя технику 
measles - ББС - возбудитель кори 
melioidosis ББС - возбудитель 
мслиоидоза 
mescaline nerve - мескалиновое О В  
нервно-паралитического действия 
metal-based incendiary - ЗБ на ос
нове металла 
micro\Jia! - бактериальное ББС 
mob control - ОБ для полицейских 
ДCJICTC J :  1°1 
111oderately persistent - умеренно 
стойкое ОВ 
111ycotic - грибковое ББС 
neurotrope toxin нейротропный 
токсин ( 08) 
neutra!izing - средство подавления; 
обеззараживающее [дегазирующее, 
деза ктиви рующее, дезинфици рую
щее] вещество 
nocardiosis ББС - возбудитель 
покардиоза 
noncontagious 
ББС 

неконтагиозное 

non-CW небоевое химическое 
средство [ вещество] 
nonlethal - нелетальное [ несмер
тельное] ОВ 
nonpersistent [ nonrefractory ) - не
стойкое ОБ 
nontoxic - нетоксичное ОБ 
nose - ОВ, раздражающее носо
глотку 
nuclear - ядерное вещество; ядер
ное средство поражения [заряд] 
ОСВМ riot control - ОВ «Оу-Си
Би-Эм» для полицейских действий 
ocu loglandular tularemia - ББС -
возбудитель глазожелезистой туля
ремии 
odor detection training - учебное 
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химическое вещество, имитирующее 
запах ОВ 

agent 
organic phosphorus � фосфорорга
ническое вещество (ОВ)  
oryzal Ыast � ББС - возбудитель 
бласта риса 
particulate � аэрозольное вещество 
pasteurella pestis � ББС - возбу
дитель чумы 
pasteurella tularensis � ББС - воз
будител ь туляремии 
pathogen fungus � п атогенное [бо
лезнетворное] грибковое ББС 
pathogen m icroblal патогенное 
[болезнетворное] бактериальное ББС 
p athogen rickettsia патогенное 
[болезнетворное] риккетсиозное ББС 

pathogen v irus � патогенное [бо
лезнетворное] вирусное ББС· 
penetration � а гент ( р азведки) , в не
дряемый в организацию 
percutaneous � ОВ, попадающее в 
орга низм через кожу 
persistent � стойкое ОВ 
petroleum апd orgaпic combustiЬle 
solvent-based inceпdiary � ЗВ на  
основе нефтепродуктов и органиче
ских растворителей горючего 
phytotoxicaпt � фитотоксикант (хи
мическое средство, предназначенное 
для поражения растений) 
p lanted � внедренный агент ( раз
ведки )  
p neumonic p lague � ББС - возбу
дитель легочной чумы 
p neumonic tularemia � ББС - воз
будитель легочной туляремии 
polio(myelitis) ББС - возбуди-
тель полиомиел ита 
provisional chemical � ОВ кратко
в ременного действия ;  нестойкое О В  
p russic acid � синильная кислота 
( О  В об щеядовитого действия) 
P S  � ОВ «Пи-Эс» (хлорпикрин) 
pseudomonas pseudomallei � ББС -
возбудитель мелиоидоза 
psychoactive � психогенное ОВ 
psychochemical � психохимическое 
о в  
psychomimmetic психомиммети-
ческое ОВ 
puciпia graminis � ББС - возбуди
тел ь ржавчины злаков 
pulmonary anthrax � ББС - возбу
дитель легочной формы а нтракса 
pyrialaria oryzal � ББС - возбуди
тель грибкового заболевания риса 

agent 
pyrotechn ic incendiary � пиротехни
ческое З В  
Q � ОВ «КУ» (полуторный иприт) 
Q fever � ББС - возбудитель л ихо
радки Ку 
rabblt-fever � ББС - возбудитель 
туляреми и  
radioactive 1 radiologica!J (warf аге) 
� боевое радиоактивное вещество, 
БРВ 
resident � резидент (разведки) 
respiratory � О В  удушающего дей
ствия 
r ickettsia � риккетсиозное ББС 
r ickettsia prowazekii � риккетсиоз
ное ББС - возбудитель эпидемиче
ского сыпного тифа [пятнистой ли
хорадки Скалистых гор ]  
Rift Valley fever virus � вирусное 
ББС - возбудитель лихорадки доли
ны Рифт 
r inderpest � ББС - возбудитель за
болеваний рогатого скота 
roving � агент (разведки ) ,  постоян 
но  меняющий место пребывания, 
а гент-маршрутник 
saxitoxine � сакситоксин (нейроток
син, содержащийся в морских мол
люсках) 
scopolamine � скополамин (препа
рат наркотического действия, приме
няе.мый при допросах) 
screening � вещество для постанов
ки маскирующих завес (дымовых, 
аэрозольных) 
secondary � вторичный агент (раз
ведки) 
seeding � вещество для засева об
л аков (как акция метеорологической 
войны) 
semipersistent � полустойкое ОВ 
septicemic plague � ББС - возбу
дитель септицемической чумы 
shigella � ББС - возбудитель ди
зентерии 
simulated � имитационное [учеб
ное] ОВ [биологическое средство] 
single-pнrpose ( chemical) � хими
ческое вещество (исключительно) 
боевого назначения ;  отравляющее 
вещество, ОВ 
skin � ОВ кожно-нарывного дейст
вия 
slurry Ыasting � подрывное В В  в 
суспензионном состоянии 
smallpox � ББС - возбудитель ос
п ы  
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agent 
srnoke � дымообразующее вещество 
S N  � ОБ «Си-Эн:t (сернил) 
soman � зоман (08)  
special � специалист по вопросам 
контрразведки, контрразведчик; О В  
специального назначения 
spray-type ( chemical) � 08,  приме
н яемое путем поливки 
staphy\ococcus enterotoxin � стафи
лококковое энтеротоксинное ББС 
sternuating [ sternuatory) � ОВ чи
хательного действия 
stunning ( chemical )  � ОВ оглушаю
щего действия 
suffocating � ОВ удушающего дей
ствия 
superinfective � Б БС особой конта
гиозной эффективности 
supertoxic � сверхтоксичное ОВ 
supertropical Ыеасh decontaminating 
( powder) � порошковый дегазатор 
для особых тропических условий 
super-virulent � супервирулентное 
ББС,  ББС повышенной эффективнос
ти 
support � обеспечивающий [при 
крывающий] агент (разведки) 
synthetic Ьiological � синтезирован
ное ББС 
systemic � О В  общеядовитого дей
ст.вия 
temporarily incapacitating � времен
но  выводящее из строя ОВ 
thermal incendiary _ � термит (ЗВ) 
thickened � загущенное О В  
thickened pyrophoric � загущенное 
пирофорное ЗБ 
toxic( ant) � токсичное ОВ ;  тскси
кант 
training � учебное ОВ [бrюлогиче
сrюе средство] 
transient � нестойкое ОВ 
tгiple � тройной ;:�гент (разведки) 
true � ОВ продолжительного дейст
вия 
tsutsugamushi Б Б С  - rюзбуди
тель цуцугамуши (японской речной 
лихорадки) 
tu laremia � ББС - возбудите"1ь ту
л яремии 
typhoidal tularemia � ББС - возбу
дитель тифоидной тул яремии 
typhoid (fever) � ББС - возбуди
тель брюшного тифа 
typhus � ББС - возбудитель (сып
ного )  тифа 
u lceroglandular tularemia � ББС -

2* 

возбудитель язвенно-железистой ту
л яремии 

agent 
unconventional warfare � агент для 
п роведения специальных акций 
undercover � тайный агент; секрет
н ый [тайный] осведомитель 
uпderground � агент-нелегал, агент 
на  нелегальном положении 
unwitting � и сточник непредна ме
ренной передачи сведений разведы
вательного характера 
vesicant ОВ кожно-нарывного 
действия  
vibrio comma � ББС - возбудитель 
холеры 
vintage � ОВ первых типов 
viral [ virus/  � вирусное ББС 
volatile � нестойкое ОВ 
vomiting � О В  р вотного действия 
warfare � средство ведения войны ; 
средство вооруженной борьбы, бое
вое средство 
weed control � гербицид 
\Vell-placed � хорошо законспири
рованный агент (разведки) 
wet Ьiological � ББС в виде жид
кой рецептуры 
witting � сознательно действующий 
информатор р азведки 
\vound ing � средство нанесения ра
нений [повреждений ]  

agentton масса химического вещества ,  
исчисленная в тоннах (напр. иприто
тонна) 

aggregate of personnel общая числен
ность JI C  

aigressioп агрессия, нападение; deter 
� устрашать агрессора ,  сдерживать 
агрессию 
crecpiпg � разг «ползучая» [посте
пенная] агрессия 
direct � прямая агрессия 
indirect � косвенная агрессия 
l imited � агрессия ограниченного 
масштаба 
local � локальная агрессия 
major � крупномасштабная агрес
сия 
margiпal � локальная агрессия н а  
грани всеобщей войны 
11onnuc\ear � агрессия без приме
нения ЯО 
nuclear � агрессия с применением 
я о  
overt � открытая агрессия 
piecemeal � постепенная а грессия 
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aggressioп 
uпprovoked - неспровоцированная 
а грессия 

aggressive а грессив ный, наступатель
ный;  стремительный (об атаке) ; а к
тивный (об обороне) ;  решительный 

aggressiveпess наступательная боевая 
а ктивность; решительные наступа
тельные действия; агрессивность 

aggressor а грессор;  нападающая сто
рона;  условный п ротивник (на у�tе
ниях) 
hypotl1etical - условный п ротивник 
poteпtial (wou ld-be ) - потенциаль
ный [ вероятный] агрессор [против
ник] 

agile маневренный, маневроспособный; 
рлк с быстрой перестройкой ча
стоты 

agility маневренность; маневроспособ-
ность; быстрота [оперативность] 
действий 
air combat - маневренность в усло
виях воздушного бон 
battlefield - м аневренность на поле 
боя 
c ross-couпtry - проходимость по  пе
ресеченной местности 
evasive - маневренность, обеспечи
вающая выход из-под удара  
frequeпcy - быстрап перестройка 
частоты 
horse power-to-weight - показатели 
м а невренности в зависимости от тя
говооружен ностн 
пap-of-the-eartl1 - летно-тактические 
характеристики, обеспечивающие 
возможность полета с огибанием 
рельефа 

agiпg естественный распад (радtюак
тивных веществ) ; ста рение (техники 
в условиях храненшz) 
пuclear warhead - старение ядер
ных БЧ 

agreemeпt соглашение; договоренность; 
- оп Lim itatioпs of Offeпsive Wea
poпs соглашение об ограничении на
ступательного оружии ; оп the 
commoп ceil iпg сопсерt договорен
ность относительно концепции обще
го потолка; - оп the Preveпtioп of 
Accideпtal or Uпauthorized Use of 
Nuclear Weapoпs соглашение о пре
дотвр а щении случайного или несанк
ционированного применения ЯО; -

оп the Preveпtioп of Iпcideпts О п  
апd Over the Н igh Seas соглашение 
о предотвращении инцидентов в от-

agreement 
крытом море и в воздушном прост
р анстве над ним;  - оп the Preveп
tion of Nuclear War соглашение о 
п редотвращении ядерной войны; -

оп U S  custody uпtil acquitted ( coп
victed J соглашение о содержании 
под стражей под юрисдикцией США 
военносл ужащего (совер шившего 
п равонарушение в стране размеще
ния войск) до оправдания [осужде
ния] ; - to exteпd eпl istment согла
шение о возобновлении контракта 
на ( военную) службу 
Лrmed Forces Status - соглашение 
о статусе ВС (на территории стран 
НА ТО) 
arms coпtrol - соглашение о конт
роле над вооружениями 
arms cooperatioп - соглашение о 
совместном производстве оружии 
arms-for-oil - соглашение о постав
ках вооружений в обмен на продажу 
нефти 
arms liceпsing productioп - согла
шение о лицензионном производстве 
оружия 
arms limitatioп - соглашение об 
о граничении вооружений 
arms productioп - соглашение о 
производстве оружии 
arms sales offset - компенсацион
ное соглашение о продаже оружия 
arшs-traпsfer - соглашение о по
рядке передачи оружии (третьей сто
роне) 
artil iery aшmuпitioп internal ball is
tics - соглашение о единых требо
ванипх к внутренней баллистике для 
артнллернйских боеприпасов (НАТО) 
base апd port ( uti l izatioп) - согла
шение об использовании баз и портов 
base rights - (межсоюзническое) 
соглашение о военных базах 
Basic Sta11dardizatio11 - основное 
соглашение по стандартизации воо
р ужении 
bllateral military cooperation - дву
стороннее соглашение о военном со
трудничестве 
ccase-fire - соглашение о прекра
щении огня 
civil affairs administratioп - согла
шение по гражданской администра
ции 
col located base - соглашение о сов
местном использовании баз ( НА ТО)  



- 37 -

agreement 
cross-service - соглашение о взаим
ном обслуживании силами и средст
вами видов ВС 
Defence Costs - Бр соглашение о 
расходах на оборону (МО) 
Defence Facilities - Бр соглашение 
о военных объектах (МО) 
defence - оборонительное соглаше
ние 
disarmament - соглашение о разо
ружении 
heavy weapon deploymcnt - согла
шение о развертывании тяжелого 
вооружения 

interservice - межведомственное со
глашение 
mutнal weapoпs developmeпt data 
exchange - ( межсоюзническое) со
глашение о взаимном обмене данны
ми по разработке вооружений 
110-first-deploymeпt - соглашение о 
неразвертывании первыми новых сис
тем оружия 
no-first-use - соглашение о непри
менении первыми оружия (химиче
ского, ядерного) 
nuclear accideпts - соглашение о 
п редупреждении чрезвычайных про
исшествий с ЯО 
offeпsive missi le - соглашение по 
наступательным ракетам 
resource-shariпg - ( межсоюзниче
ское) соглашение о совместном ис
пользовании материальных ресурсов 
safeguards - соглашение о гаран
тиях 
SALT - соглашение в рамках ОСВ 
SA L Т interim - предварительное со
глашение в рамках ОСВ 
standardizatioп соглашение по 
стандартизации (вооружений, тех
ники)  
status o f  forces - соглашение о ста
тусе ВС 
tacit arms control - соглашение о 
контроле над вооружениями, не за
крепленное официально 
technical - соглашение по техниче
ским вопросам 
U S / U K  - оп integration of commu
n ications systems соглашение между 
США и Великобританией о сопря
жении систем связи 

A-hour час «А», время нанесения ЯУ, 
в ремя перехода в состояние повы
шенной боевой готовности 

aid помощь, содействие; средство обес
печення;  прибор; устройство; посо
бие; оказывать содействие, содейст
вовать; CAt. тж. assistance; administer 
first - оказывать первую ( медицин
с1<ую) помощь 
assemЫy - средство обозначения 
района сбора ( воздушного десанта 
после высадки) 
Ьattalion - разг батальонный мед
пункт 
ЬоmЬ d isposal remote handling -

дистанционно управляемое средство 
обезвреживания взрывоопасных объ
ектов 
Ьriefing - пособие для наглядной 
постановки задачи [для проведения 
и нформации] 
chaff penetration - средство обес
печенин прорыва ( ПВО, П РО) с по
мошью дипольных отражателей 
comЬat - (техническое) средство 
обеспечения боя [выполнения боевой 
задачи ] 
communications security - средство 
обеспечения скрытности связи 
deception - средство введения п ро
тивника в заблуждение 
decoy - ложная цель, ЛЦ 
decoy penetration - средство обес
печения прорыва (ПВО, П РО) с по
мощью лц 
d rop-off navigational penetration -

средство наведения, сбрасываемое с 
воздуха для обеспечения прорыва 
( ПВО, П РО) 
ЕСМ - средство РЭП 
firing - средство огневой поддержки 
first - а варийный ремонт; первая 
помощь 
how-to-teach - методическое посо
бне по боевой подготовке 
kite-carried penetration - одноразо
вый передатчик помех, поднимаемый 
на  змейковом аэростате (для обес
печения прорыва ПВО) 
medical - медицинская помощь 
military - to the civil community 
Бр помощь войск гражданскому на
селению 
MOS evaluation test - пособие для 
подготовки к испытаниям для опре
деления ВУС 
night vision - прибор ночного виде
ния, пнв 
поп-ТОЕ - нетабельное [ подручное] 
средство 
optronic - ОЭ прибор 
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aid 
penetration - средство обеспечения 
п рорыва (ПВО, ПРО) 
radio navigation -s радионавига
ционные средства 
reentry - средство обеспечения вхо
да в атмосферу 
skil l performance - средство обес
печения более эффективной эксплуа
тации боевой техники 
state-of-tl1e-art technical - современ
ное техническое средство 
storage -s средства складского хра
нения 
surveil lance - (техническое) сред
ст�зо разведки наблюдением 
target acquisition - средство [ при
бор] обнаружения цели 
teaching -s технические средства 
обучения 
training � учебное [учебно-трениро
вочное] пособие [устройство, приспо
собление] 
undercover - тайное оказание ( во
енной) помощи 

aide адъютант; офицер для поручений, 
п орученец; помощник 
administrative - помощник по ад
м инистративным вопросам 
Civilian - to the Secretary of the 
Army гражданский помощник м и 
нистра СВ 
enlisted � сержант-адъютант (ко
.мандuра) 
Marine Corps � адъютант МП 
Military - to the President военный 
цдъютант президента 
Naval - военно-морской адъютант 
Naval - to the President военно-мор
ской адъютант п резидента 
personal - адъютант 

aidman санитар 
senior - старший санитар 

aidm aп-driver: 
medical � са нитар-водитель 

aigui lette аксельбант 
aim цель ;  задача ; объект ( действий) ; 

п р1щеливание;  при r<ел иваться, наво
Дf!ТЬ, н�щеливать; adjust the - ( of 
а gun ) приводить оружие к нормаль
ному бою; � off выносить точку при
целивания,  наводить с упреждением 
center-of-target - пр1щелив:шие по 
центру цели 

aimer производящий прицелипзние; на
водчик; ркт оператор паведе1шя 
navigator-bomb � штурман-бомбар
дир 

aiming прицеливание; н а водка; наве
дение; визирование 
autocollim ation - ркт а втоколлима
ционное прицеливание 
elevation - наводка [наведение] в 
вертикальной плоскости; установка 
прицела угла возвышения 
gyrocompass-mode directional - ази
мутальное прицеливание с использо
ванием гирокомпасного метода 
holographic - наведение с помощью 
голографического устройства 
horizontal - горизонтальное [ ази
мутальное] прицеливание; ркт вывод 
по азимуту 
hovering - прицеливание на режи
ме висения ( вертолета) 
multiple (s ingle] channel - ркт мно
гоканальная [одноканальная] систе
ма прицеливания 

aiming-down вынос точки прицелива
ния ниже цели 

aiming-up вынос точки прицеливания 
выше цели 

aim-off вынос точки прицеливания; уп
реждение 

aimpoint точка прицеливания 
multiple - (одновременное) наце
ливание на  несколько целей 
n uclear - точка прицеливания ЯО 
offset ,..... вынесенная точка прицели
вания 

air воздух, воздушное п ространство; 
воздушный;  авиационный; contest the 
� оспаривать господство в воздухе, 
вести борьбу за господство в возду
хе; drive off enemy - отражать воз
душное нападение; get off ( onJ the 
- разг кончать [нач11 н<1ть] радио
передачу; put � (оп) применять 
а виацию ( по ) ;  search the � произ
водить поиск воздушных целей; se
cure the � завоевывать превосход
ство в воздухе; transmit on the � 

передавать в эфир; mixed � «воз
душные и наземные разрывы - бС\llь
шинство воздушные» (доклад кор
ректировщика) 
atomic � авиация [самолеты] с ЯО 
на борту 
maritime � морская авиация ( ба
зовая) 
miJitary � военно-воздушные силы,  
В ВС; военная <1виаu.ия 
naval � а [!иация ВМС, военно-мор
ская авиация 
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air 
ship-based - авианосная [палубная] 
авиация;  корабельная а виация 

air-assault ( iпto) ав десантировать (в )  
airborпe воздушно-десантный ; перево

зимый по воздуху; аэротранспорта-
бельный ; находящийся в воздухе; . 
бортовой 

airborпe-qualified п рошедший летную 
подготовку; п рошедший воздушно
десантную подготовку 

airburst воздушный взрыв; разрыв в 
воздухе 

aircraft летательный аппарат, ЛА; са
молет (ы) ; вертолет (ы) ; а виация; 
авиационный; бортовой (об оборудо
вании Л А ) ;  button the - разг за
канчивать подготовку самолета к 
вылету; buzz - разг п роизводить об
лет самолета (на близких дистанци
ях) ; divert ап - to alterпate targets 
перенацеливать самолет (ы)  на за
пасные цели;  dowп an - сбивать 
ЛА; frag - to an агеа разг выде
лять ЛА для действий в районе; 
maintain - оп air alert держать са
молеты [вертолеты] в положении бое
вого дежурства в воздухе; order -
off ground подавать команду на взлет 
самолетов; поднимать а виацию в 
воздух; replenish ап - дозаправлять 
ЛА; stave off - отражать удар авиа
ции;  vector an - наводить ЛА на 
цель (с  земли)  
active - ЛА боевого состава ( tюсти) 
active-duty - ЛА, состоящий на воо
ружении 
admin istrative support - ЛА адми
н истративного обеспечения 
aeromedical airlift [ evacuatioп J 
транспортно-санитарный самолет 
aerospace defeпse - самолет ПКО 
afloat авианосная [палубная ] 
а виация 
air alert - самолет, несущий боевое 
дежурство в воздухе 
airborne re\ay - самолет-ретрансля
тор; воздушный ретрансляционный 
пункт 
airborne self-protection j am mer
equipped - ЛА с бортовым передат
чиком помех для самообороны [ин
дивидуальной защиты] 
air-carrier - палубный ЛА, бази
рующийся на  а вианосец 
air control - самолет наведения 
а виации 
airlift - транспортный самолет 

aircraft 
air-offeпsive - ЛА для наступатель
ных [ударных] действий 
air space - авиационно-космический 
ЛА 
a\1-weather - всепогодный ЛА 
ambu laпce - са нитарный ЛА 
amphiblan - самолет-ам фибия 
antiradiation missile carrier - само
лет - носитель ПРЛР 
antishipping - самолет для действи й  
против судов торгового флота 
armed recoппaissaпce - вооружен
ный самолет-разведчик; разведыва
тельно-ударный самолет 
Army - самолет [вертолет] АА 
artil \егу fire-direction [ observation J 
- ЛА - корректировщик а ртилле
рийского огня 
ashore - береговая а виация 
assault - самолет-штурмовик; вер
толет-штурмовик; самолет воздуш
ного десанта ;  а виация обеспечения 
действий десанта 
A SW - самолет [вертолет] ПЛО, 
п ротиволодочный ЛА 
A SW nu.:lear weapon carrier - са
молет ПЛО - носитель ЯО 
A SW reconnaissance - разведыва
тельный самолет ПЛО 
A SW search and strike - поисково
ударпый са молет ПЛО 
АТ - ПТ ЛА 
attack - самолет-штурмовик; верто
лет-штурмовик 
attrition - списанный [ вышедший из 
строя] ЛА 
attrition reserve - резервный ЛА 
для восполнения потерь 
А WACS - самолет системы АВАКС 
base patrol - патрульный самолет 
базовой а виации  
battlefield - тактический самолет 
battlefield air space control - ЛА 
для контроля воздушного простран
ства в боевой зоне 
battlefield surveillance - ( разведы
вательный) ЛА для наблюдения за  
полем боя 
bomb-carrier [ bomber J - самолет
бомбардировщик 
border patrol - патрульный погра
н ичный самолет 
bouncing off trajectory flight hyper
sonic - гиперзвуковой ЛА для поле
та по рикошетирующей траектории 
С2 � воздушный КП, В КП ;  ЛА для 
оперативного управления 
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aircraft 
cargo грузовой [транспортный] 
ЛА 
cargo tanker - грузовой [транспорт
ный ] самолет-заправщик 
carrier - самолет-ракетоносец; са
мол ет - носитель ЛА;  п ал убный 
самолет 
carrier-borne - ЛА, базирующийся 
на а вианосец; палубный самолет 
c a rrier-borne heavy ground attack re
connaissance - палубный тяжелый  
штурмовик-разведчик 
carrier-on-board del ivery - палуб
ный транспортный ЛА; ЛА для до
ставки грузов на борт корабля 
close air combat - самолет ближ
н его воздушного боя 
close high-altitude photographic re
connaissance - самолет детальной 
высотной фоторазведки 
С М  carrier - самолет - носитель 
К Р  
combat - боевой ЛА 
combat-capaЫe - ЛА, способный 
выполнять боевые задачи 
com bat equipped / ready) - боего
товый ЛА 
command communications - ЛА свя
зи командова ния [части] 
command support - ЛА обеспечения 
командования [части] 
counter insurgency - ЛА для кара
тельных противоповстанческих дей
ствий 
сои ntermeasures - самолет РЭП 
courier - ЛА фельдъегерской [курь
ерской] службы 
С Р  - воздушный КП, ВКП 
data l ink - самолет - ретранслятор 
на л инии передачи данных 
deck attack - палубный штурмовик 
deck-based палубный самолет; 
авианосная [палубная] авиация 
decoy - ЛА - ложная цель 
decoy carrier - ЛА - носитель Л Ц  
ded icated - Л А  специального на
значения ; специально выделенный 
ЛА 
deep penetration strike - ударный 
са молет глубокого проникновения 
defensive - самолет ПВО 
delivery � самолет-носитель (сред
ства поражения) 
d rone-control � ЛА управления БЛА 
drone-launch - ЛА - носитель БЛА 
d rone target - беспилотный само
лет-мишень 

aircraft 
d ropping 
десанта 

самолет для выброски 

dual-capaЬle - ЛА двойного пред
назначения (способный нести как 
ядерное, так и неядерное оружие)  
early warning - самолет ДРЛО 
ЕСМ - самолет РЭП 
electronic intell igence / surveillance] 
- самолет РТР 
electronic surveillance, reconnaiss
ance and warning - самолет РЭР, 
н аблюдения и оповещения 
escort - самолет сопровождения 
EW - самолет РЭБ 
EW support - ЛА обеспечения РЭБ 
extended range strike - ударный са
молет с увеличенным радиусом дей
ствия 
FAC - самолет передового авиаци
онного наводчика 
facility checking - самолет кали
бровки ( РЭС) 
ferret - разг самолет РТР 
fighter - (самолет-) истребитель 
fighter/attack - истребитель-штур
мовик 
fighter-reconnaissance-strike - ист
ребитель-разведчик-штурмовик 
fighter /strike - истребитель-штур· 
мовик 
first-line - боевой самолет (находя
щийся на вооружении) ; самолет для 
действий в передовом районе 
fixed-wing - ЛА с неподвижным 
крылом (в отличие от винтокрылого 
ЛА ) ,  самолет; ЛА с неизменяемой 
геометрией [стреловидностью] крыла 
fixed-wing variaЫe direction thrust 
- самолет с изменяемым вектором 
тяги 
flare - самолет для освещения поля 
боя (осветительными ракета.11и и све
тящими АБ) ; самолет с а втоматом 
сбрасывания ИК ловушек 
forward-based - самолет передового 
базирования 
forward direction - самолет пере
дового наведения 
front-Iine � самолет для нанесения 
ударов по переднему краю 
fu l ly operational � полностью бое
готовый ЛА 
general aviation - ЛА авиации об
щего назначения 
general purpose - многоцелевой ЛА 
global transport - транспортный са
молет большой дальности действия 
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aircraft 
grass-strip operations-capaЫe - са
молет, способный действовать с аэро
дромов с грунтовым покрытием 
ground alert - самолет в положении 
боевого дежурства на земле [аэро
дроме] 
ground attack - (самолет-) штур
мовик; истребитель-бомбардировщик 
ground support - ЛА (для) под
держки наземных войск 
heavy payload - ЛА с большой по
лезной нагрузкой 
high-endurance - ЛА с большой 
продолжительностью полета 
high-penetration ( attack ) - высот
ный самолет для прорыва ПВО 
hypersonic - гиперзвуковой самолет 
I C BM carrier - самолет - носитель 
МБР 
i l lumination support - ЛА светово
го обеспечения 
i l luminator - ЛА подсветки цели 
inactive - резервный ЛА 
incomiпg � приближающийся самолет 
indicator � ЛА целеуказания (под
светкой цели) 
information collection ЛА-раз
ведчик, ЛА сбора разведывательной 
и нформации 
in-production - серийный ЛА 
interceptor - истребитель-перехват
чик 
intercontinental - межконтиненталь
ный самолет 
interdiction - ЛА для (выполнения 
задач по) изоляции района действий 
iпterdiction strike � ударный само
лет для изоляции ра йона действий 
intertheater transport - транспорт
ный самолет для перевозок между 
ТВД 
intratheater transport - транспорт
ный самолет для перевозок в пре
делах ТВД 
in-weather - всепогодный самолет 
j amming � самолет РЭП, ЛА - по
становщик помех 
land( -based) - сухопутный ЛА; ЛА 
н аземного базирования ; самолет ба
зовой а виации 
laser-il luminator ЛА лазерной 
подсветки цели, ЛА - лазерный на
водчик 
l auпching - самолет-р акетоносец; 
ЛА, осуществляющий пуск ракет 
leading - ве�ущий ЛА 

aircraft 
l iaison - ЛА связи (взаимодейст
вия) 
l ift - транспортный ЛА 
line p roduction - серийный ЛА 
longest-lived самолет, находя
щийся на вооружении самый дли
тельный период времени 
long-range patrol - патрульный са
молет дальнего действия 
maritime � ЛА морской авиации 
( базовой)  
medical evacuation - транспортно
санитарный ЛА 
meteorological reconnaissance - са
молет - разведчик погоды 
mine-dispersing - ЛА дистанцион
ного минирования 
missile-carrier - самолет-ракетоно
сец 
multimission ( mu ltirole ) - много
целевой ЛА 
m ultisensor reconnaissance - само
лет с большим количеством средств 
обнаружения (целей ) 
naval � ЛА авиа ции ВМС [морской 
авиации]  
non-operating active - самолеты ре
зервного боевого состава ( части) 
non-operational - небоевой [небое
готовый]  ЛА; ЛА, не принятый н а  
вооружение [ н е  находящийся на воо
ружении] 
n uclear-armed - самолет с ЯО н а  
борту 
nuclear-capaЫe ( nuclear-carrier, nuc
lear-delivery J - самолет - носитель 
я о  
observation - ЛА службы наблюде
ния; ЛА-корректировщик 
offensive - самолет для ведения на
ступательных действий; ударный с а
молет 
one and one-half way mission - ЛА 
с р адиусом действия для полета к 
цели и н а  половину расстояния до 
базы 
on-station - ЛА в районе ожидания 
[патрулирования] ( для ведения дей
ствий по вызову) 
operating active - самолеты основ
ного боевого состава ( части) 
operational боевой [боегото
вый] ЛА; (серийный) ЛА, находя
щийся н а  вооружении; исправный 
ЛА; ЛА, готовый к вылету 
operationally-ready боеготовый 
ЛА; ЛА, готовый к вылету 
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aircraft 
orblt - ЛА, находящийся в районе 
[зоне] п атрулирования ; орбиталь
ный самолет 
outsize cargo - ЛА для транспорти
ровки сверхтяжелых ( негабаритных) 
грузов 
overseas theater airlift - транспорт
ный са молет для воздушной пере
броски на заморский ТВД 
p athfinder - головной самолет-це
леуказатсль; головной самолет ( ко
лонны транспортно-десантных само
летов ) ; самолет наведения ТА (на 
наземные цели) 
patrol - патрульный самолет 
penetration � самолет для прорыва 
пво 
photographic reconnaissance - само
лет а эрофоторазведки 
pilot less - беспилотный ЛА, БЛА 
pre-series - предсерийный ЛА 
primary � основной ЛА; самолеты 
первого э шелона 
p rime intercept � основной истреби
тель-перехватчик 
p rogram � общий авиационный парк 
ВВС (действующая и резервная 
авиационная техника) 
propeller-driven fixed-wing � винто
вой самолет 
questionaЫe - ЛА неустановленной 
принадлежности 
quick-reaction action ЛА для 
немсдленн ых действий по тревоге; 
дежурный ЛА 
quick-strike reconnaissance - само
л ет-разведчи к быстрого наведения 
ударных самолетов 
quiet - бесшумный [ малошумный] 
JlA; р азг ЛА без средств РЭП 
radar-hunting - самолет РТР и РЭП 
РЛС 
radar reconnaissance - самолет PJl 
р азведки 
radar warning - самолет ДРЛО 
radar vvarning and control - само
л ет ДРЛО и управления 
radio countermeasures � самолет 
РЭП 
radio relay - радиоретрансляцион
н ы й  са молет самолет-радиоретранс
л ятор 
reconnaissance - разведывательный 
Л А ;  ЛА-разведчик 
reconnaissance and relay - самолет 
р азведки и ретрансляции 
research � экспериментальный ЛА, 

ЛА для научных исследований 
aircraft 

rotary-wing � вертолет 
R PV-carrier - с амолет - носитель 
ТПЛА 
seaborne - палубный ЛА 
search � поисковый ЛА 
search and rescue - ЛА поисково
спасательной службы 
secondary - вспомогательный ЛА; 
самолеты второго эшелона 
sensor - р азведывательный само
лет; самолет с разведывательной ап
паратурой 
shadow(ing) - поисково-разведыва
тельный самолет; патрульный само
лет (для поиска целей в заданном 
районе) 
shore-based � ЛА базовой авиации 
short-field - самолет с коротким 
р азбегом и пробегом 
short takeoff/landing - самолет уко
роченного взлета и посадки, СУВП 
short takeoff, vertical landing - са
молет укороченного взлета и верти
!{альной посадки 
single-purpose - одноцелевой ЛА 
space - воздушно-космический са
молет 
special electronic mission ( purpose) 
- самолет специального РЭП, са
молет для специальных задач РЭБ 
special warfare - ЛА специального 
назначения (для десантно-диверси
онных и разведывательных задач) 
spotter reconnaissance - разведыва
тельно-корректировочный самолет; 
самолет-корректировщик 
spot(ting) - самолет-корректировщик 
spray - самолет с выливным авиа
ционным прибором 
Stealth - самолет типа «Стелт» (с 
низким уровнем демаскирующих при
знаков) 
STOL medium transport - транс
портный СУВП средней грузоподъем
ности 
strategic � стратегический самолет 
strategic bomber - стратегический 
бомбардировщик 
strategic reconnaissance � самолет 
стратегической разведки 
stretched-body transport � транс
портный самолет с удлиненным фю
зеляжем 
strike � ударный самолет 
submarine killer � ударный самолет 
пло 
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aircraft 
support - ЛА вспомогательного на
значения; ЛА поддержки [обеспече
ния ]  
support reconnaissance - самолет 
непосредственной разведки 
sнrveillance разведывательный 
ЛА, ЛА наблюдения 
swinger I swing-wing] - самолет с 
изменяемой геометрией [стреловид
ностью] крыла 
tactical - тактический самолет 
tactical combat - тактический бое
вой самолет 
tactical electronic reconnaissance -

самолет тактической РТР 
tactical E\V support - самолет РЭБ 
для обеспечения боевых действий 
tactical jamming - тактический са
мо.�ет РЭП 
tactical reconnaissance - самолет 
тактической разведки 
tactical strike - тактический удар
ный самолет 
tactical strike/reconnaissance - так
тический ударный самолет-разведчик 
tactical support - самолет такти
ческой поддержки ( наземных войск) 
tactical transport тактический 
транспортный самолет 
tank-busting - разг ПТ самолет 
tanker - самолет-заправщик 
target-acquisition - ЛА обнаруже
ния целей и целеуказания 
target designator - ЛА-целеуказа
тель 
targeting - ЛА разведки целей 
target recognition and attack m ulti
sensor - самолет с многофункцио
н альной системой обнаружения и по
ражения целей 
terrain-following - самолет с систе
мой управления полетом с огибанием 
рельефа местности 
tilt-engine 1 tilt-rotor, tilt( аЫе ) -wingJ 
- СВВП с поворотной винтомотор
ной группой 
torpedo - самолет-торпедоносец 
trail - ведомый самолет (в паре) ; 
з амыкающий самолет (в строю) 
trainer - учебный [учебно-трениро
вочный] самолет 
transport - транспортный ЛА 
transport tanker - транспортный са
молет-заправщик 
troop-carrier - транспортно-десант
ный ЛА 

aircraft 
unit l ight - легкий самолет подраз
деления 
US augmentation - самолет войск 
усиления США 
utility - ЛА общего назначения 
variaЬle-geometry wing - самолет 
с изменяемой геометрией крыла 
versatile - многоцелевой ЛА 
V /STO L - самолет вертикального/ 
укороченного взлета и посадки, 
СВВП/СУВП 
VTO L  самолет вертикального 
взлета и посадки, СВВП 
weapon-training - самолет для отра
ботки действи й  с системами оружия 
weather reconnaissance - самолет 
разведки погоды 
wide-bodied I wide-bodyJ transport -
широкофюзеляжный транспортный 
самолет 
X-wing - самолет с Х-образиым 
крылом; самолет-вертолет 

aircraft carrier а вианосец; авианесу
щий корабль 
air cushion - авианесущий КВП 
assau !t l1el icopter - десантный вер
толетоносец 
ASW Commando 'Ер корабль 
ПЛО - вертолетоносец для десанти
рования подразделений «коммандос» 
A S\V ( support) � авианосец ПЛО 
atomic - атомный авианосец, авиа
носец с ЯЭУ 
attack - ударный авианосец 
canted-deck - авианосец с угловой 
полетной палубой 
catamaran - двухкорпусный авиа
носец 
commando - Бр вертолетоносец для 
десантирования подразделений «ком
мандос» 
conventionally-powered - а вианосец 
с обычной энергетической установкой: 
conventional takeoff and landing � 

а вианосец для самолетов обычного 
взлета и посадки 
escort - эскортный [конвойный) 
авианосец 
escort helicopter - эскортный [кон
войный] вертолетоносец 
fixed-wing - ( самолетный) авиано
сец (в отличие от вертолетоносца) 
flag - флагманский авианосец 
fleet - Бр тяжелый авианосец 
fu l l-deck - авианосец с сплошной 
полетной палубой 
heavy - тяжелый авианосец 
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aircraft-carrier 
hel icopter � вертолетоносец 
hunter-killer � а вианосец ПЛО 
hydrofoil � авианесущий КПК 
large � тяжелый а вианосец 
l ight � легкий авианосец 
mini � м алый авианосец 
m ultipurpose � многоцелевой авиа
носец 
no-fu\1-deck � а вианосец без сплош
ной полетной палубы 
n ш:lear-powered � авианосец с ЯЭУ, 
атомный авианосец 
rotary wing � вертолетоносец 
strike � ударный авианосец 
surface-effects ship � авианесущий 
корабль-экраноплан  
through-deck � авианосец с сплош
ной полетной палубой 
triple-threat attack � удар ный авиа
н осец трехцелевого п редназначения 
(завоеваttие превосходства в возду
хе, ПЛО, поражение береговых объ
ектов)  

aircraft-dispensed сбрасываемый с ЛА 
aircraftman: 

naval � рядовой авиации ВМС 
aircrew летный экипаж, экипаж ЛА 

combat � экипаж боевого ЛА 
combat-ready � боеготовый экипаж 
ЛА 

air-delivered доставляемый по воздуху, 
авиатранспортабельный, а эротранс
портабелuный 

airdrome аэродром 
airdrop выброска с воздуха ; десанти

рование с воздуха ; сбрасывание гру
за с ЛА; доставка груза беспосадоч
ным способом 
ultra-low-level - сбрасывание груза 
с предельно малой высоты полета 

air-droppaЬ\e допускающий сбрасыва
ние  с воздуха [в воздухе] ; сбрасы
в аемый с воздуха [ в  воздухе] 

air-dropped сбрасываемый с воздуха 
[в воздухе] 

air-emplaceaЬ\e допускающий установ
ку с воздуха, устанавливаемый с ЛА 
(о мине) 

airfie ld  аэродром; secure ап � захва
тывать а эродром 
active � действующий аэродром 
alternate 1 alternative) � запасный 
а эродром  
ambush � аэродром для действий из 
засады 
army � аэродром армейской а виа
ции 

airfield 
arriva1 � а эродром посадки [при
бытия] 
base � базовый аэродром 
decoy � ложный аэродром 
departure � аэродром вылета 
deployment � аэродром разверты
вания;  аэродром перебазирования 
destination аэродром назначе-
ния 
dispersal � аэродром рассредоточе
ния  
diversion(ary) � запасный аэродром 
d ummy � ложный аэродром 
expeditionary экспедиционный 
аэродром 
forward del ivery � передовой аэро
дром снабжения 
forward m aintenance � передовой 
аэродром м атериального обеспечения 
highway � аэродром на шоссе [ав
томагистрали] 
intermediate � промежуточный аэро
дром 
main base � основной базовый аэро
дром 
m arshaling � а эродром сосредото
чения 
medium-to-heavy aircraft l ift � аэро
дром перегрузки грузов с средних 
транспортных самолетов на  тяжелые 
nuclear-capaЬ\e � аэродром базиро
вания ЛА - носителей ЯО 
on-load � аэродром погрузки 
operating � действующий аэродром 
operational � оперативный аэродром; 
а эродром оперативного назначения 
opportunity � временный аэродром 
pare11t � «СВОЙ» аэродром 
phoney � ложный аэродром 
redepioyment � аэродром перебази
рования 
regroup � аэродром перегруппировки 
reserve � запасный аэродром 
resupply � аэродром снабжения 
short 1 small)  � for tactical support 
аэродром с короткой ВПП для само
летов обеспечения боевых действий 
special � аэродром специального на
значения 
stage j staging) � п ромежуточный 
аэродром; передовой аэродром; аэро
дром подскока; аэродром сосредото
чения 
transient � промежуточный аэро
дром 
vertical lift � аэродром для самоле
тов с вертикальным взлетом 
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airframe планер самолета ; корпус р а
ке1 ы ;  разг летатеJiьный аппарат, ЛА 

aiгhead район [ плацдарм] десантиро
вания ; а эродром погрузки [выгруз
ки] (в районе боевых действий) 
multiple - р айон десантирования с 
несколькими зонами выброски [вы
садки] десанта 
siпgle - район десантирования с од
ной зоной выброски [высадки] де
санта 

airlaпd десантировать посадочным спо
собом 

airlaпdaЫe приспособленный для до
ставки по воздуху посадочным спо
собом 

airlaпded посадочно-десантный, достав
л яемый по воздуху посадочным спо
собом 

airlift воздушные перевозки [переброс
ки] ; груз и ЛС, перевозимые по воз
духу; перевозить [ перебрасывать] по 
воздуху 
administratioп - административно
хозяйственные перевозки по воздуху 
admin istrative - перевозки по воз
духу вне зоны воздействия против
н ика 
assault - переброска воздушного 
десанта 
channel - регулярные двусторонние 
воздушные перевозки 
combat - боевые воздушные пере
возки; воздушные перевозки для 
обеспечения боевых действий 
combat service support - воздушные 
перевоз1ш в целях тылового обеспе
<;сния (боевых действий) войск 
combat support - воздушные пере
возки в целях боевого [оперативно
го] обеспечения 
evacuation - эвакуация по воздуху 
intertheater - воздушные перевозки 
между ТВД 
iп tratheater - воздушные перевозки 
в пределах ТВД 
logistic (support) - воздушные пе
ревозки в целях тылового обеспече
н ия 
med ical evacuatioп - медицинская 
эвакуация по воздуху 
mil itary aid - воздушные перевозки 
в рамках оказания военной помощи 
reserve - переброска по воздуху сил 
и средств резерва 
short-field - воздушные пер�возки с 

использованием аэродромов с корот
к 1 1мп В П П  

airlift 
specia l  assignmeпt - воздушные пе
ревозки специального назначения 
strategic - (оперативно- ) стратеги
ческие воздушные перевозки 
tactical - (оперативно- ) тактические 
воздушные перевозки 

airliftaЫe перевозимый по воздуху; 
а виатранспортабельный, аэротранс
портабельный, п риспособленный для 
перевозки по воздуху 

airli fter (военно- )транспортный само
лет 
assault транспортно-десантный 
самоJiет 
cargo - грузовой транспортный са
молет 

airmaп летчи к;  рядовой В В С  
basic - ( необученный ) рядовой В ВС 

airmoblle аэромобильный 
airmobll ity аэромобильность 
airplaпe самолет; см. тж. aircraft 
airportaЫe п риспособленный для пере-

возки по воздуху, авиатранспорта
беJiьный, а эротра нспортабельный 

airpower воздушная мощь; силы и сред
ства а виации; авиация; военно-воз
душные силы, В В С  

airrefuelaЫe оборудованный для доза
п равки в воздухе 

airship дирижабль 
aircraft carrier - дирижабль - н о
ситель ЛА 
air warпiпg - дирижабль Д РЛО 

airspace воздушное п ространство 
combat зона боевых действий 
а виации  
coпsultative - консультативное воз
душное пространство 
coпtrollaЫe ( coпtrolled ] - район 
воздушного пространства с УВД, 
контролируемое воздушное простран
ство 
maritime - воздушное пространство 
над морем 
secure прикрытое (средствами 
П ВО)  воздушное п ространство 
temporary restricted - воздушное 
п ространство, временно запрещенное 
для полетов 
uncontrollaЫe ( uncontrolled J � не
контролируемое воздушное п рост
р анство 

airspeed воздушная скорость; скорость 
по прибору 
drop - воздушная скорость в мо-
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мент выGрсскн парашютистов [гру· 
зов] 

airstrike нападение [ атака, удар ]  с 
воздуха ,  налет авиации  

airstrip (естественная ) ВПП 
airtransportaЫe посадочно-десантный; 

п еревозню>1й по воздуху; а виатранс
п ортабслиный, аэротранспортабель
ный, п риспособленный для перевоз
к и  по воздуху 

alarm тревога ; сигнал тревоги ; сиг· 
нальное устройство; сигнализатор ; 
п рибор (тревожной) сигнализации ;  
объявлять тревогу; поднимать по 
тревоге; см. тж. alert; d isseminate 
1 spread] � передавать сигнал тре· 
воги (войска.м ) 
antiradiation missile � обнаружение 
ПРЛР 
automatic chemical ( gas) � а втома·  
тический газосигнализатор 
aL1tomatic nerve agent � автомати
ческий газосигнализатор ОВ нервно
п аралитического действия 
auiomatic target � автомат сигна
JJИзации обнаружения цели 
Ыological attack сигнализатор 
бактериоJJогического нападения 
chemical attack � сигнализатор хи
м ического нападени я  
emergency � o f  attacks 1 hazards) 
тревога при  чрезвыча йном поJJоже
нии  в связи с нападением [угрозой] 
false � JJожная тревога 
gas � газосигнализатор 
general � сигнал общей тревоги 
intruder � прибор тревожной сиг
н аJJизации (проникновения к объек
ту) 
I R  � ИК сип1аJJизатор 
local � сигнал местной тревоги; тре
вога на объекте; сигнал тревоги в 
(данном) районе 
point-soL1rce � сигн aJJ типа «точеч
ный» (о радtюактивной опасности) 
real � боевая тревога 
secL1 rity � сигнаJJ о нарушении бе
зопасности (объекта) 
sound � звуковой сигнал тревоги 
toxic � хи ми ческа я тревога 
visuai � зритеJJьный [ визуальный] 
сигнал тревоги 

alert тревога ; сигнал тревоги; опове
щение (об опасной обстановке) ;  бое
в ая готовность; п оложение [состоя-

alert 
н ие] боевой готовности ;  боевое де
журство; сигнализатор; прибор (тре
вожной) сигнализации; объявлять 
тревогу; приводить в боевую готов
ность; поднимать по тревоге; пре
дупреждать об опасности; уведом
л ять; см. тж. alarm; maintain con
stant � находиться в постоянной 
боевой готовности ;  оп � в состоянии 
боевой готовности 
actual � боевая тревога (в отличие 
от учебной) 
advanced � повышенная боевая го
товность 
air � боевое дежурство в воздухе; 
дежурящий в воздухе ЛА; сигнал 
вылета по тревоге; воздушная трево
га 
airborne � боевое дежурство в воз
духе 
air defense боевое дежурство 
средств ПВО 
Ыuе � степень боевой готовности 
.:синяя» (непосредственно перед объ
явлением воздушной тревоги) 
ЬоmЬ � сигнал тревоги [предупреж· 
дения] об обнаружении неразорвав
шейся бомбы 
ЬL1g � сигнализатор обнаружения 
скрытых (радио) электронных средств 
подслушива ния 
carrier � боевое дежурство (само
JJетов )  на авианосце 
chemical � сигнаJJизация [преду
п реждение] о химическом нападе
нии ;  готовность к химическому на
п адению 
cockpit � дежурство в кабине само
л ета (состояние боевой готовности) 
сошЬаt � боевое дежурство; боевая 
треrюга 
deck � боевое дежурство ( самоле
тов) на полетной палубе (авианос
ца)  
d efense readiпess � положение бое
вой готовности средств ПВО; готов
ность к отражению нападения 
deferred - состояние боевой готов
ности, не требующее п роведения не
медленных действий 
dispersed groL1nd � боевое дежур
ство на аэродроме с р ассредоточе
н ием ЛА 
evacuation - объявление эвакуации, 
эвакуация (по тревоге) ,  эвакуацион
ная готовность (ЛС) 
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alert 
exercise � боевая готовность на пе
риод учений 
formal �s официальная система тре
воги ( НА ТО)  
fu 11 � полная боевая готовность 
general � всеобщая тревога; при
ведение всех сил и средств в боевую 
готовность 
g!obal mil itary � глобальная боевая 
готовность 
ground � боевое дежурство н а  аэро
дроме 
hangar � боевое дежурство в а нгаре 
high-degree � высокая боевая готов
ность 
2-hour � двухчасовая готовность 
! С ВМ carrier airborne � боевое де
журство в воздухе самолетов - но
сителей МБР 
I C BM carrier ground � боевое де
журство на аэродромах самолетов -
носителей МБР 
increased � повышенная боевая го
товность 
initial � состояние первоначальной 
боевой готовности 
maximum � состояние наивысшей 
боевой готовности 
military �s военная система тревог 
( НА ТО )  
m issile � оповещение о ракетном на
п адении 
normal ,...., состояние обычной боевой 
готовности 
nuclear strike � состояние готовнос
ти к нанесению ЯУ 
overseas movement � предупрежде
ние о передислокации [переброске] 
на заморские территории [ТВД] 
practice � учебная тревога 
qu ick reaction � состояние готов
ности к немедленным действиям 
radioactive � оповещение о радиа
ционной опасности 
ready � боевое дежурство в состоя
нии готовности 
red � степень боевой готовности 
«красная» (при непосредственной 
близости воздушного противника) 
reinforced � повышенная боевая го
товность; повышенная тревога 
( НА ТО)  
runway � боевое дежурство на ВПП 
safe � боевая готовность при рас
положении на  защищенных позициях 
scramЬ\e � готовность к немедлен
ному взлету [к взлету по тревоге] 

alert 
silent � повышенная боевая готов
ность без (официального) объявле
ния боевой тревоги 
simple � простая тревога ( НА ТО )  
standby � состояние предваритель
ной боевой готовности 
state-of-war � боевая готовность со
стояния войны 
stay-put � состояние немедленной 
готовности , боевое дежурство в п оло
жении «на местах» 
strategic � стратегическая боевая 
готовность, боевая готовность стра
тегических сил и средств 
st1·ip � (for оп-са\1 targets) боевое 
дежурство на ВПП ( в  готовности к 
вылету по вызову) 
tap � п рибор обнаружения подклю
чения к телефонной линии (для под
слушивания) 
test � учебная тревога 
war awareness � состояние военной 
настороженности 
white � степень боевой готовности 
«белая» (отбой воздушной тревоги) 
yellow � степень боевой готовности 
«желтая» (при угрозе воздушного 
нападения) 

alerting приведение в боевую готов
ность; объявление тревоги; преду
преждение о нападении (противника) 

alertness бдительность, боевая готов
ность 

Alfa калибр «Альфа»  (2 кт, ЯО) 
algorithm алгоритм 

combat operations control � алго
ритм боевого управления 
destruction � алгоритм поражения 
duel situation � алгоритм дуэльной 
ситуации 
guidance � ркт алгоритм н а ведения 
operational ( situation) � оператив
ный алгоритм 
target distribution � алгоритм целе
распределения 

algorithmization: 
troop and weapon control � алго
ритмизация процесса управления 
войсками и оружием 

a\ias п севдоним ,  кличка (агента раз
ведки) 

aliasing рлк сближение отметок своего 
и неопознанного ЛА (затрудняющее 
опознавание) ;  и скажение [ложное 
отображение] информации ( вслед
ствие недостаточной частоты выбор
ки) 
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a li gn выравншзать, равнять (строй) ; 
в изиров ать (через несколько точек ) ; 
вывер ять; пригонять, центровать, 
центрировать; юстировать; группиро
в ать; дислоцировать 

a l ignment выравнивание, р авнение (в 
строю) ; вюарование (через несколь
ко точек) ; !>Юр створ; выверка; при
гонка, центровка; центрирование; 
юстировка; групп ировка; дислока
ция; preserve the - of u nits сохра
н ят�.. целостность (боевого порядка 
войск в наступлении) 
- of forces соотношение сил ; рас
п оложение сил; ( боевое) разверты
в ание войск; группировка сил 
- of functions р аспределение обя
з а нностей 
m i l itary - военное сотрудничество 
p relaunch - ркт предпусковое при
целивание 

all-clear отбой ; сигнал отбоя (трево
ги ) ;  разрешающий сигнал 

al l iance союз; коалиция; блок 
m il itary - военный союз [блок] 

al l iance-oriented, all iance-related п ред
н азначе нный для поддержки союз
н иков по блоку 

al l ied союзный, союзнический ;  объеди
ненный ; коалиционный 

al locate назначать; выделять; н аря
жать; распределять; делать разна
рядку; ассигновать 

allocation назначение; выделение; на
р яд; распределение; разнарядка; ли
м ит; ассигнование 
- of responsibll ity указания по рас
п ределению ответственности (коман
дироп) 
- of target назначение [распределе
н ие] целей 
- of tasks постановка задач 
- of weapons распределение систем 
оружия (по целям) 
ammuпition - лимит (расхода ) бое
припасов 
area engineer - выделение сил и 
средств н а  и нженерное обеспечение 
р а йона 
capacity - s  варианты распределения 
емкости 
C A S  sortie - разнарядка ( самолето
в ылетов) для непосредственной а в иа 
ционной поддержки 
channel - выделение каналов связи 
circuit - выделение л иний  связи 
ЕСМ aids frequency - распределе-

ние  частот для средств РЭП 
a llocation 

force( s) - выделение [разнарядка] 
сил и средств; распределение сил; 
р аспределение ВС по видам 
long-time fixed channel - выделение 
каналов связи на длительный срок 
m il itary -s военные а ссигнования 
m ission - силы и средства, выде
ленные для выполнения боевой за
дачи; боевой наряд 
mission-required fighter - наряд ист
ребителей для выполнения боевой за
дачи 
n uclear разнарядка ядерных 
средств 
p riority channel - at subscriber's re
q uest приоритетное выделение кана
лов по  требованию абонента 
scheduled channel - выделение ка
н алов (связи) по расписанию [гра
ф ику] 
shipping - размещение (десанта) н а  
транспортных десантных средствах 
time-phased - выделение [разнаряд
ка]  средств п о  этапам 
transportation - выделение [разна
рядка] транспортных средств 

allocator орган распределения средств 
track - оператор сопровождения и 
распределения целей 

allot распределять; придавать; предо
ставлять; прикомандировывать; вы
делять, в водить в состав 

allotment распределение; в ведение в со
став; прикомандирование; лимит; вы
деление л имитов; разнарядка, выде
ленное количество; удержание (из 
денежного содержаншz) 
- of rounds назначение боекомплек
та; боекомплект 
class В - удержа ние (из денежно
го содержания) по государственному 
займу 
class С - удержание (из денежно
го содержания) для благотворитель
н ых фондов 
c lass Е - удержание (из денежного 
содержания) на оплату недоимок по 
налогу; погашение задолженности по 
ссудам 
dependents - удержание (из денеж
ного содержания) на членов семьи 
frequency - св распределение частот 
overhead - численность ЛС на ко
м а ндно-штабных должностях 

allow разрешать; допускать; удовле
творять (по различным видам до-
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a llow 
вольствия ) ; for учитывать, брать 
поправку (на)  

allowance норма снабжения ;  (денеж
ное) довольствие; (денежное) посо
бие; денежная надбавка ;  запас; паек; 
р а цион, норма отпуска ;  поправка; pl 
виды довольствия ;  см. тж. bonus; 
compensate for gun droop - менять 
положение ствола для введения по
п равки на п ровисание; - for dispers
ion поправка на рассеивание; - for 
w ind поправка на ветер; - in d irect
ion поправка по направлению;  - in 
kind отпуск [ выдача ] довольствия 
п редметами снабжения (не деньга
ми) ; - in lieu of rations пайковые 
деньги ; - on appointment подъемное 
денежное пособие 
- of ammunition норма снабжения 
боеприпасами; боекомплект 
accommodation - квартирное денеж
ное довольствие, квартирные деньги 
aiming-off - арт величина упреж
дения; величина выноса точки при
целивания, упреждение 
aircraft - ЛА, выделяемые в часть 
[ подразделение] в соответствии с 
штатным расписанием 
antiterror действия против террорис
тов 
authorized - установленная норма 
снабжения 
authorized loss - норма допустимых 
потерь 
basic - основное довольствие; основ
ное денежное содержание 
basic clothing maintenance - перво
н ачальное денежное пособие на со
держание обмундирования 
basic - for quarters основное квар
тирное (денежное) довольствие 
basic - for subsistence основное су
точное (денежное) довольствие 
boarding school - денежная надбав
ка на обучение детей ( военнослужа
щих) 
combat - денежная надбавка за 
участие в боевых действиях  
cost-of-living - денежная надбавка 
в связи с повышением стоимости 
ж изни 
d aily - for опе soldier's fcod суточ
ная  денежная норма на питанпе од
ного солдата 
d epreciation - for property инвента
р изационная поправка на уценку 

стоимости имущества (части, подраз
деления) 

a llowance 
d islocation подъемное денежное 
пособие 
disturbance подъемное денежное 
п особие 
enlistment - денежное пособие при  
поступлении на военную службу (по 
контракту) 
extratime - досрочная выдача до
вольствия (для восстановления ре
зервного запаса) 
family - денежная надбавка семей
ным военнослужащим 
family lodging - квартирное (де
нежное) довольствие для семейных 
военнослужащих 
family separation - денежная над
б авка за службу без семьи 
field - полевая норма снабжения ;  
п олевая денежная надбавка; поле
вые деньги 
flag - разг служба в штабе адми
рала 
fuel - норма снабжения горючим; 
норма р асхода горючего; запас го
р ючего (по норме) 
gun droop - поправка на провиса
ние ствола 
hazardous duty - денежная надбав
ка за службу в особо о па сных усло
виях 
holding - норма текущих расходов 
(предл1етов снабжения) 
housing - квартирное (денежное) 
довольствие, квартирные деньги 
i n itial uniform - первоначальное де
нежное пособие на приобретение об
м ундирования, первая выплата эки
п ировочных денег 
in-kind clothing - ( штатный) ком
плект получаемого обмундирования 
living - квартирное (денежное) до
вольствие, квартирные деньги 
local overseas - Бр денежная над
бавка с учетом местных условий рай
она службы за рубежом 
m aintenance - денежное пособие на  
содержание обмундирования 
mandatory - обязательная норма 
снабжения  
monetary clothing - денежное по
собие на п риобретение обмундиро
вания, экипировочные деньги 
nuclear ammunition � выделенный 
боекомплект ядерных боеприпасов 
observer d isplacement - арт поправ-
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ка н а  смещение н аблюдателя 
al lovance 

offset - поправка на с ме щение 
overseas - денежная надбавка за 
службу за п ределами метрополии 
[ н а  заморских территориях] 
per diem - суточные деньги 
personal money - п редставитель
ские деньги 
p rescribed - установленная норма 
q uarters - квартирное (денежное) 
довольствие, квартирные деньги 
r ation - продовольственные деньги 
rental - квартирное (денежное) до
вольствие, квартирные деньги 
residual fuel - норма остающегося 
топлива 
safety - минимальный резервный 
запас ( л�атериальных средств) 
standard clothing maintenance 
единое денежное пособие на содер
ж ание обмундирования 
station - денежная надбавка с уче
том местных условий жизни гарни
зона 
subsistence - суточные продовольст
венные деньги 
tax - денежная надбавка с учетом 
н алоговых выплат 
travel - путевое денежное доволь
ствие, командировочные деньги 
turret incl ination angle - абт по
п рав1<а угла  наклона башни 
tutoring services - денежная над
б авка на оплату стоимости обучения 
( военнослужащих) 
u пiform - денежное пособие на при
обретение обмундирования, э1шпи
ровочные деньги 
weight - норма бесплатного провоза 
бага жа 

ally союзник  
alphanumeric буквенно-цифровое обоз

н ачение [знак] ; буквенно-цифровой 
a!teration изменение; модификация 
a!ternate лицо, замещающее команди

ра [начальника ] ; чередовать (ся) ; 
перемен ный; запасной, за пасный, ре
зервный ; промежуточный 
commander - офицер для замены 
командира (в случае его временного 
отсутствия) 
d iv ision - запасный КП дивизии 

alternative вариант; запасной, запас
ный,  резервный; см. тж. option 
force-use - вариант применения сил 
и средств (вооруженной борьбы) 
o�jective mission - запасной [до-

полнительный] вариант выполнения 
( поставленной) задачи 

alterпative 
trade-off - компромиссный вариант 
(выполнения задачи) 

altitude высота ; высота над уровнем 
м оря 
command - высота перехвата (по 
команде с наземного пункта наведе
ния) 
critical � критическая высота; ркт 
м а ксимальная досягаемость по вы
соте 
cruising � крейсерская высота по
лета;  ркт маршевая высота 
delivery высота сбрасывания 
( бомб, груза) ;  ркт высота пуска 
d rop � высота выброски парашют
ного десанта 
fuziпg � высота срабатывания взры
вателя; высота подрыва ( Б Ч  ракеты) 
jump(ing) � высота выброски па
ра шютного десанта 
launch(ing) � ркт высота пуска; вы
сота точки старта над уровнем моря 
m inimum recovery � м инимальная 
высота выхода из атаки 
n ap-of-the earth � предельно малая 
высота полета с огибанием рельефа 
местности 
operating ( operatioпal ) боевая 
[ рабочая] высота ; ркт досягаемость 
по высоте 
release � ав высота сбрасывания 
[отделения] 

amblence: 
austere условия минимального 
мто 

ambu lance с р едство с а н ит а р н ого 
транспорта ; санитарный автомобиль 
(ЛА] ; полевой госпиталь 
air - санитарный ЛА 
emergency � неотложная медицин
ская помощь (автомобиль)  
field � санитарный автомобиль; ме
дицинский отряд 
ground � санитарный а втомобиль 
parachute field � медицинский от
ряд воздушного десанта 

ambush засада; внезапное нападение 
с скрытой позиции; устраивать за
саду; нападать из засады; замани
вать в засаду; fight out of � выхо
дить из боя при оставлении [с соз
данием ] засады; set an - устраи
вать засаду; spring ап � атаковать 
(противника) из засады 
- of opportunity неплановая засада 
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ambush 
antiarmor � ПТ засада 
antivehicle mechanical � засада с 
применением механизированных ПТ 
средств 
area � засада с нескольких позиций 
АТ helicopter � вертолетная ПТ за
сада 
automatic � засада с использовани
ем автоматических приборов обнару
жения и поражения 
Ыocked � засада на дороге с при
менением заграждений 
central � глав на я засада 
counterhelicopter � противовертолет
н ая засада 
deliberate � заблаговременно под
готовленная засада 
fire � огневая засада 
flank � фланговая засада 
hasty � неподготовленная [спешно  
организованная] засада 
l inear � засада с линейным боевым 
порядком 
mobl!e � подвижная засада 
multiple point � засада в несколь
ких пунктах 
outlying � фланговая засада 
point - отдельная засада 
rise-from-the-ground - хорошо за
маскированная засада для внезап
ной атаl(И 
roving - подвижная засада 
stay-behind - засада, оставленная 
в тылу противника (при отходе) 
uпЫocked - засада н а  дороге без 
прю.1енения заграждений 

ambusliers подразделения [ЛС] , дейст
вующие методом засады [ находя
щиеся в засаде] 

ammoksil аммоксил (ВВ) 
ammonal аммонал (ВВ) 
ammoпite аммонит (ВВ)  
ammotoluene амматол (ВВ) 
ammunition боеприпас(ы) ; инж под-

рывные средства ,  ВВ и средства 
взрывания; боекомплект; мор боеза
п ас; разг снаряды; см. тж. munitioп; 
Ье high оп - иметь достаточное ко
личество боеприпасов [ полный бое
комплект] ; Ье low оп - не иметь 
достаточного количества боеприпа
сов; ruп out of - израсходовать бое
припасы; segregate - п роизводить 
сортировку боеприпасов; - carried 
оп t\1e man носимый запас боепри
пасов; - in h and наличные боепри
п асы; - in u nit roll ing reserves во-

ammunitioп 
зимый запас боеприпасов; � to haпd 
наличные боеприпасы; - with the 
wеароп боеприпасы при каждой сис
теме оружия ; - zero «весь боеком
плект израсходован»  (доклад) 
active cluster - активные кассетные 
боеприпасы 
air( craft) - авиационные боепри
п асы 
air iпceпdiary - авиационные бое
п рипасы зажигательного действия 
А Р  - б ронебойные боеприпасы 
АР cartridge - бронебойные боепри
п асы стрелкового оружия 
area fragmeпtatioп - осколочный 
боеприпас для поражения площад
ных целей 
area( -target) - боеприпасы для по
ражения площадных целей 
area-target homing submissile scatt
ering - кассетные боеприпасы с са
монаводящимися БЭ для поражения 
площадных целей 
armor-defeating - ПТ бронебойные 
боеприпасы 
artillery - артиллерийские боепри
п асы 
artillery lo\v-yield thermoпuclear -
артиллерийские термоядерные бое
припасы малой мощности 
atomic - атомные [ядерные] бое
п рипасы ; боеприпасы атомной артил
лерии 
authorized - установленный боеза
п ас; боекомплект 
autorotatioп - авторотационпые бое
припасы 
bag(-charge separate loadiпg) 
боеприпасы раздельного картузного 
заряжания 
ball  - боевые патроны общего наз
начения (с  обычными пулями) 
ballplast - полицейские боеприпасы 
с пластмассовыми пулями 
Ьiпаrу (chemical) - бинарные (хи
м ические) боеприпасы 
Ыank - холостые боеприпасы 
bomЬ\et-filled artillery - артилле
рийские кассетные боеприпасы 
bomb-mine - боеприпасы комбини
рованного действия тип а  «бомба -
мина» 
break-up - учебные боеприпасы с 
снарядами, разрушающимися после 
выстрела 
bulk � боеприпасы в нерассортиро
ванном виде 
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ammunition 
b urning-type - боеприпасы куряще
гося типа 
b ursting-type � боеприпасы взрыв
ного типа 
caliber � калиберные боеприпасы 
( в  отличие от подкалиберных) 
canister � боеприпас картечного ти
па; картечный боеприпас 
cannon-cal iber gun-fired - калибер
ные боеприпасы ствольной артилле
р и и  
case � боеприпасы гильзового за
р яжания;  у нитарные боеприпасы 
caseless - безгильзовые боеприпасы 
chemical ( agent) - химические бое
п рипасы 
chemical energy кумулятивные 
боеприпасы; фугасные боеприпасы 
c\uster - кассетные боеприпасы 
colored smoke - боеприпасы, сна
р яженные цветной дымовой смесью 
combat - основные боеприпасы (для 
поражения целей) 
combat vehicle - боеприпасы для 
БМ 
combustihle - боеприпасы с сгорае
м ыми  гильзами 
complete round - боеприпасы пат
ронного заряжания ; полностью ском
плектованные боеприпасы; унитар
н ые боеприпасы 
concrete-penetrating - бетонобойные 
боеприпасы 
concussion - боеприпас (ы) объем
ного взрыва 
containerized - боеприпасы, пере
возимые в контейнерах 
cont1·01Ied effects - боеприпасы с за
данными поражающими  свойствами 
conventional - обычные [неядер
н ые] боеприпасы 
decalibrated - подкалиберные бое
п рипасы 
depleted uranium - боеприпасы с 
с нарядами с корпусом из обеднен
ного урана 
d irect fire � боеприпасы для стрель
бы п ря мой  н аводкой [с открытых 
О П ]  
d ril l  - учебно-тренировочные бое
п рипасы 
d гор - сбрасываемые (ЛА) боепри
п асы; авиационные бомбы 
duplex - патрон [боеприпас] с дву
мя убойными элементами 
encapsu lated monopropellant gun -
боеприпасы (стрелкового оружия)  с 

за рядом из капсулированного одно
компонентного жидкого топлива 

ammtinition 
engineer - инженерные боеприпасы 
enhanced contamination effect nuclear 
- ядерные боеприпасы повышенного 
радиоактивного заражения 
enhanced initial radiation - ядерные 
боеприпасы с повышенным уровнем 
начальной радиации (нейтронные 
боеприпасы) 
equipment - боекомплект ( артилле
р ийской системы) 
explosive - взрывоопасные боепри
п асы; боеприпасы взрывного дейст
вия 
explosive-type blological disseminat
ion - бактериологические боеприпа
сы взрывного типа 
fau lty - неисправный боеприпас 
fixed (type) - унитарные боепри
пасы 
fragmentation - оско.�очные боепри
пасы 
ful l-bore - калиберные боеприпасы 
ful l-power rifle - в и нтовочные пат
роны с пулями большой мощности 
GM - боеприпасы УРО 
gun - артиллерийские боеприпасы 
( ствольной артиллерии) ; пушечные 
боеприпасы 
gyrojet - реактивные пули (для 
стрелкового оружия) 
handgun '"': пистолетные боеприпасы 
hand-loaded - боеприпасы ручного 
снаряжения 
Н Е  - (осколочно-) фугасные бое
п рипасы 
Н ЕАТ - ПТ кумулятивные боепри
пасы 
heavy density � подкалиберные бое
припасы; боеприпасы, допускающие 
большую плотность укладки (при 
транспортировке) 
Н Е  effect nuclear - ядерные бое
п рипасы с основным воздействием на 
цель ударной волной 
Н E/tracer - трассирующие осколоч
но-фугасные боеприпасы 
high-bulk - крупногабаритные бое
припасы 
high-expenditure - боеприпасы с вы
сокой нормой расхода 
high-intensity - боеприпасы особо 
эффективного поражения 
high-penetration radiation-reduced 
Ыast nuclear � ядерные боеприпасы 
с мощной проникающей радиацией 
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и ослабленной ударной волной (ней
тронные боеприпасы) 

ammunition 
high-powered small arms � боепри
пасы стрелкового оружия с патроном 
большой мощности 
h igh-velocity � боеприпасы с высо
кой начальной скоростью ( снаряда) 
(подкалиберные боеприпасы) 
high-velocity decalibrated АР arrow
type � бронебойные подкалиберные 
боеприпасы с стреловидным сердеч
ником  
high-velocity small-arms � боепри
пасы стрелкового оружия с высокой 
начальной скоростью (пули) 
homing artillery � самонаводящие
ся а ртиллерийские боеприпасы 
homing submissile scattering � (ар
тиллерийские) боеприпасы, разбра
сывающие �амонаводящиеся пора
жающие элементы 
honeycomb � кассетные «сотовые» 
боеприпасы (с  стреловидными пора
жающими эле.мента.�tu) 
H VAP � бронебойные подкалибер
ные боеприпасы 
i l lumination � осветительные бое
п рипасы 
incendiary � зажигательные боепри
пасы 
indirect fire боеприпасы для 
стрельбы с закрытых ОП 
inert � (учебные) боеприпасы с 
и нертным снаряжением 
in fantry � стрелковые боеприпасы 
intermediate power rifle � винтовоч
ные боеприпасы с пулями промежу
точной мощности [убойной силы] 
kinetic energy � кинетические бро
небойные боеприпасы ударного дей
ствия 
l ight-case � боеприпасы с тонкой 
оболочкой снаряда 
l inked � боеприпасы в звенчатых 
лентах 
l inkless � боеприпасы в беззвенча
тых лентах 
l iquid propelling caseless � безгиль
зовые боеприпасы с жидким боевым 
зарядом 
l iquid propelling charge � боеприпа
сы с жидким боевым зарядом 
live � основные боеприпасы (в бое
вом снаряжении) ;  боевые патроны 
[снаряды] 

low-explosive � снаряды с вышиб
ным [ пороховым] зарядом 

ammunition 
maneuver � (практические) боепри
п асы для учений 
mechanical opening-type Ь iological � 
бактериологические боеприпасы с ме
ханическим вскрытием 
microcaliber � мелкокалиберные бое
припасы (стрелкового оружия) 
m ine-dispensing 1 mine-scatterahle, 
m ine-scattering J � минно-разбрасы-
вающие кассетные боеприпасы (дис
танционного минирования) 
m iniature � боеприпасы для стрель
бы из вкладных стволиков 
multicharge � боеприпасы с пере
м енным зарядом 
NATO-interoperahle � взаимозаме
няемые боеприпасы стандарта НАТО 
NATO small arms � боеприпасы 
стрелкового вооружения стандарта 
НАТО 
N ATO standard � боеприпасы стан-
дарта НАТО 

. 

nontoxic � боеприпасы с нетоксич
ньш ов 
n uclear � ядерные боеприпасы 
nuclear special � специальные ядер
ные боеприпасы 
observing � пристрелочные боепри
пасы 
passive c luster � пассивные кассет
н ые боеприпасы 
phospl10rous � фосфорные (зажи
гательные) боеприпасы 
pin-fire � боеприпасы шпилечного 
воспламенения 
point detonating fuzed � боеприпасы 
с головным взрывателем 
practice � п рактические боеприпасы 
primary killing element � боепри
пасы с первичными убойными эле
м ента ми 
propaganda � агита ционные боепри
пасы 
quick-firing � боепри пасы ( гильзо
вого заряжания ) для скорострель
ных систем оружия 
radiation effect n uclear � ядерные 
боеприпасы с высоким уровнем ра
диоактивного излучения 
ranging and target ind ication � при
стрелочно-целеуказательные боепри
п асы 
RAP � а ктивно-реактивные боепри
пасы 
reduced cal iber � боеприпасы умень
шенного калибра 
reloadahle training � учЕ'бные бое-
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припасы многократного использова
н и я  

ammunition 
remote min ing боеприпасы для 
дистанционного минирования 
restraining effect chemical - хими
ч еские боеприпасы, ограничивающие 
способность ( человека ) к действиям 
rif le винтовочные боеприпасы 
[ патроны] 
rifle-bore - боеприпасы для н арез
ной ствольной а ртиллерии 
rimfire - стрелковые боеприпасы 
[ патроны] п рямого боя 
riot-control - полицейские боепри
пасы 
rocket - ракетные боеприпасы 
rotor - роторные боеприпасы 
sabot - ( бронебойные подкалибер
н ые)  боеприпасы с отделяемым под
доном 
salvo - боеприпасы залпового типа 
salvo squeeze bore - многопулевые 
боеприпасы уменьшенного калибра 
scatter( аЫе) разбрасываемые 
боеприпасы (мины) ; ( кассетные) 
боеприпасы с разбрасыв аемыми БЭ 
searcl1 and destroy armor - боепри
п асы с самонаводящимися ПТ БЭ 
secondary impact effect - боеприпа
сы с вторичным ударным действием 
secoпdary kil l ing elements - бое
припасы с вторичными убойными 
элементами 
selective effect nuclear - ядерные 
боеприпасы избирательного действия 
self-destroying - боеприпасы с са
м оликвидатором 
semi-armor piercing - бронебойные 
боеприпасы ограниченного п робив
ного действия 
semifixed - боеприпасы раздельно
гильзового заряжания 
semiperforatiпg - бронебойные бое
припасы ограниченного пробивного 
действия 
separated [ separate loadiпg) - бое
припасы раздельного заряжания 
service - (основные) боеприпасы 
( системы оружия )  
shot-gun-type боеприпас для 
стрельбы из винтовки [гранатомета] 
типа дробового ружья 
short-range training - боеприпасы 
для учебных стрельб на  м алых даль
н остях 
short-shel l - боеприпасы с укорочен
ным снарядом 

ammunition 
signal - сигнальные боеприпасы 
sim11lated - учебные боеприпасы 
sma\I arms - боеприпасы стрелко
вого оружия, стрелковые боеприпасы 
small caliber -s боеприпасы малого 
калибра 
smoke - дымовые боеприпасы 
smoothbore - боеприпасы для глад
коствольной артиллерии 
srnouldering - дымовые боеприпасы 
курящегося типа 
SP - боеприпасы с двигательной 
установкой ;  а кт ивно-реактивный  
снаряд 
special - специальные боеприпасы 
special-purpose small arms - стрел
ковые боеприпасы специа,1ьного наз
начения 
SP small a rms - патроны стрелко
вого оружия с реактивными пулями 
star Ыank - пиротехнические холос
тые боеприпасы 
subcaliber - боеприпасы уменьшен
ного калибра; (бронебойные) подка
либерные боеприпасы 
supercaliber - надкалиберные бое
п рипасы 
super-yield nuclear - ядерные бое
п рипасы сверхбольшой мощности ( в  
несколько Мт) 
tank - танковые боеприпасы 
tank-def eatiпg [ tank-kil iing ) - ПТ 
боеприпасы 
target - учебные боеприпасы 
target practice - п рактические бое
припасы для поражения конкретной 
цели 
telescoped caseless - телескопиче
ские безгильзовые боеприпасы 
tcrrninal homing - боеприпасы с 
системой самонаведения на конечном 
участке траектории 
tl1ermonuclear - термоядерные бое
п рипасы 
toxic - боеприпасы с токсичным ОВ 
toxic smoke - боеприпасы, снаря
женные ядовитым дымообразующим 
веществом 
tгасег - трассирующие боеприпасы 
training - учебные боеприпасы 
trip lex - патрон (боеприпас] с тре
мя убойными элементами 
tube-launched - боеприпасы стволь
ной артиллерии 
unfixed - боеприпасы р аздельного 
заряжания 
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ammunition 
unl inked - боеприпасы в беззвен
чатых лентах 
u nserviceaЫe неисправн ые бое-
припасы 
volume effects боеприпасы объем-
ного взрыва 
zone - боеприпасы с переменными 
зарядами 

amount количество; величина ;  сумма 
- of fire сила огня 
arms reduction - объем сокращае
мых вооружений 
d amage - степень повреждения 
gamma radiation lethal - смертель
ная доза гамма-облучения 
lethal - смертельная доза (облуче
ния) 

amphiblan а втомобиль-а мфибия; пла
вающее транспортное средство [БМ] ; 
са молет-амфибия; амфибийный; пла
вающий; ( морской) деса нтный 
aгmored - бронированное амфибий
ное десантно-высадочное средство 
assault - амфибийное десантно-вы
садочное средство 
cargo - плавающий грузовой авто
мобиль 
inherent - специальное плавающее 
транспортное средство [ БМ] 
surface assaнlt - а мфибийное де
са нтно-высадочное средство 
true - амфибийное десантно-выса
дочное средство с высокими ТТХ 

amphibloнs а мфибийный; плавающий; 
( морской) десантный 

amphiblousness амфибийность 
ampin а мпульный шприц (для инъек

ции атропина) 
amplifier усилите.% 

voice - аппаратура [средство] гром
коговорящей связи 

ampulization ркт а мпулизация 
analog(ue) аналог; модель; аналоговое 

устройство; аналоговый 
sarin - аналог зарина (ОВ)  
soman - аналог зомана ( ОВ )  

analysis анализ, исследование ;  разбор; 
оценка 
all-source intelligence iпformation -
а нализ разведывательной и нформа
ции от всех источников 
beach - оценка береговой полосы 
( района высадки) 
campaign level - анализ на уровне 
опера ций, оперативный анализ 
cost and operational effectiveness -
а нализ по критерию «стоимость -

боевая эффективность» 
analysis 

d igital image intel l igence - анализ 
фотоснимков для получения разведы
вательной информации в цифровой 
форме 
electromagnetic radiation - анализ 
электромагнитных излучений (РЭС) 
engineer terrain - инженерная оцен
ка местности 
fragment - изучение осколков сна
рядов 
furrow - изучение рикошетных бо
роздок 
image - ( разведывательный)  а н а
л из видеоинформации [фотоснимков] 
intei ligence анализ разведыва
тельных данных [информации]  
jamming � а нализ сигналов пере
датчиков радиопомех; а нализ поме
ховой обстановки 
logistics support - а нализ возмож
ностей тылового обеспечения 
long range strategic - долгосрочный 
стратегический а нализ (КНШ ) 
map - анализ 1<артографической ин
формации;  изучение карт (ы)  
m ission - разбор задачи; уяснение 
(и анализ) задачи 
m ission area - а наг.из района дейст
вий по выполнению задачи 
nuclear target - анализ целей для 
Я У  
operational - оперативный анализ 
operations - анализ [исследование]  
( боевых) операцйй;  анализ боевых 
действий  
post-game - разбор ( военной) игры 
radJation а нализ радиационной 
обстановки 
shell crater - а нализ воронок от 
снарядов 
status - анализ состояния готовнос
ти к выполнению ( п оставленной) за
дачи, анализ состояния дел [хода 
выполнения программы] 
target(-oriented)  анализ цели 
[целей] 
technical intel ligence - анализ дан
н ых технической разведки 
terrain - оценка [изучение] мест
ности 
thermogravimetric - тер могравимет
рический анализ 
threat - анализ (сил и) средств на
падения ( вероятного) противника, 
а нализ характера угрозы 
tradc-off - сопоставительный ана-
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лиз (с целью изыскания компромис
сного решения) 

aпalysis 
traiпiпg effectiveпess - а н ализ эф
ф ективности боевой подготовки 
un it capabllity - анализ боевых воз
м ожностей части [подразделения] 
vu lпerabll ity - а нализ уязвимости 
[ степени защищенности] 
wеароп systems developmeпt network 
- сетевой анализ разработки систем 
вооружения 

analyst специалист [оператор] по ана
л изу [аналитической работе] ; офи
цер а налитического отдела ;  а налитик 
b udget - сотрудник по анализу бюд
ж етных вопросов 
defence - специалист по  анализу 
в оенных п роблем 
electromagпetic compatibll ity - спе
циалист по а нализу электромагнит
ной совместимости ( РЭС) 
intelligence - специалист по а нали
зу разведывател ьных данных 
logistics � специалист по анализу 
вопросов М ТО 
mi l itary - военный аналитик, спе
циалист по анализу военных проблем 
missile systems оператор п о  
анал изу и оценке н еисправностей 
бортовых систем ракеты 
p ropagaпda - специалист по а на
л изу п ропаганды (противника) 
security - с пециалист по анал изу 
вопросов безопасности 
s igпal - оператор по анализу дан 
ных  РРТР [ РИЭС] 
strategic - специалист по  а нализу 
стратегических проблем 
systems - специалист по анализу 
систем [системному анализу] 
techпical iпtell igeпce - специалист 
по анализу данных технической раз
ведки 
t rack - ркт оператор по а нализу 
данных о целях 
traffic - специалист по анал изу ин
ф ормации  радиообмена;  специалист 
по анализу вопросов воинских пере
возок 
transmission ideпtificatioп - св спе
циалист по  опозн аванию передающих 
станций 

aпalyzer а нализатор ;  определитель 
automatic gas - а втоматический га
зоопределитель 
automatic pulse - а втоматический 
анализатор сигналов (системы РЭП) 

analyzer 
deadreckon ing - ркт анализатор, 
работающий по методу счисления пути 
d igital E L I NT parameter - цифро
вой анализатор сигналов приемника 
РТР 
ЕСМ sigпal - а нализатор сигналов 
системы РЭП 
explosive vapor газоанализатор 
паров В В  
flame ioпizatioп анализатор сте
пени ионизации, создаваемой факе
лом ракеты 
frequency spectrum - анализатор 
спектра частот 
gas - газоопределитель 
panoramic - панорамный анализа
тор (разведывательного приемника) 

aпchoragc якорная стоянка [место] ; 
инж анкерное крепление 
advanced fleet - передовая якорная 
стоянка флота 
ammuпition - стоянка транспортов 
для перегрузки боеприпасов в де
сантно-высадочные средства 
assemЫy - якорная стоянка для со
средоточения (сил и средств) 

anchored « (летаю) над ориентиром» 
(код) 

ancil laries вспомогательные части и 
подразделения ; фурнитура обмунди
р ования 

aпgel жарг высота полета,  равная ты
сяче футов ;  рлк ложный сигнал; сиг
н ал помехи; «перехватчик; свой са
молет» (код) 

anger: fire in - открывать [ вести] 
огонь по п ротивнику; fly in - про
изводить боевые вылеты 

aRgle угол 
- of attack угол атаки 
- of convergence угол сближения 
(меридианов) ;  угол доворота к ос
новному орудию 
- of elevation to the slope угол за
крытия ( ОП) 
- of fall угол падения 
- of view угол обзора [наблюдения] 
acquisition - угол захвата (цели) 
approach - угол встречи (снаряда 
с целью) ; ракурс 
armor slope - угол наклона брони 
(к вертикали) 
aspect - ракурс; угол обзора ;  ркт 
угол отклонения от оси луча 
azimuth firing - азимут стрельбы 
[ пуска] 
base - арт угол доворота от ориен-
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тира; доворот от основного н аправ
ления 

angle 
battery - угол «командир-орудие
цель» [«НП-орудие-цель»] 
bearing - азимут; пеленг 
burnout - ркт угол наклона траек
тории [ вектора скорости] в конце ак
тивного участка 
cant - угол наклона ( цапф орудия) 
c learance - угол укрытия ;  наимень
ший прицел 
cloud bottom - угловая высота ниж
н ей кромки облака (ЯВ) 
c loud top - угловая высота верхней 
кромки облака (Я В )  
complemeпtary - o f  site дополни
тельный угол прицел ивания 
сопсепtгаtiоп - угол доворота к ос
новному орудию 
contact угол соприкосновения 
(снаряда с броней ) 
course - ав курсовой [путевой] угол; 
ркт угол курса 
crest - угол укрытия 
cross-trail - угол бокового сноса 
(АБ)  
deflection - угол рикошета (от бро
ни ) ;  угол горизонтальной наводки; 
горизонтальное упреждение; угломер 
departure - угол бросания ; угол вы
лета ; ркт угол наклона траектории 
( в  конце активного участка) 
depression - угол склонения [сни
жения] 
d irection ( а ! )  - направляющий угол, 
угол направления; угол горизонталь
ной наводки; угломер 
d ispersion - угол разлета осколков 
dive - угол пикирования 
divergence угол расходимости 
[дивергенции] (лазерного луча) ; 
угол доворота (орудий )  для разде
ления огня 
drift - угол деривации  
drop(ping) - угол сбрасывания 
elevation - угол возвышения; угол 
м еста ; угол подъема;  угол прицели
вания 
emission - угол разлета (поражаю
щих элементов) 
fire ( f iringJ  - угломер ; угол гори
зонтальной наводки; установка угло
мера ; угол обстрела ;  pl границы сек
тора обстрела 
froпtal агmог slope - угол наклона  
лобовой б рони 
grazing - угол падения при настиль-

ной  стрельбе (напр. снаряда) 
angle 

grid ( beariпg)  - топ дирекционный 
угол 
grid-magnetic - топ угол между вер
тикальной л инией координатной сет
ки и направлением на магнитный се
вер 
grid-north - топ сближение мери
дианов 
hour - часовой угол 
impact - угол встречи; угол падения 
incidence - угол в стречи;  дополни
тельный угол встречи ;  угол атаки ; 
р акурс 
intercept lead - угол упреждения 
при перехвате ( воздушной цели) 
j ump � угол вылета 
lateral - азимут 
lateral deflection - боковое угловое 
упреждение 
l aunch( ing) - ркт угол пуска [на
клона траектории при пуске] 
lead - угол упреждения 
l ine-of-sight � угол визирования 
loading - арт угол заряжания 
maximum range - ркт угол макси
м альной дальности 
oЫiquity ( observing J - угол «коман
дир-цель-орудие» [«НП-це,1ь
орудие»] 
off-boresigbl - угол отклонения ( ра 
кеты ) от  линии визирования (цели) 
orienting [ orientation J  - угол ори
ентации 
pitch - ав, ркт угол тангажа 
position - угол места цели 
q uadrant - of site угол места цели 
range - угловая дальность; угол 
п рицеливания (при бо,нбометании)  
rifling - арт крутизна нарезов 
roll - ав, ркт угол крена 
safety - наименьший угол возвы
шения (при стрельбе поверх своих 
войск) ; наименьший прицел 
screening - угол укрытия (позиции) 
search - угол поиска [обзора] 
shift - угол переноса огня 
sight - угол визирования 
site - угол места ( цели) 
sl ip - ркт угол скольжения 
superelevation - дополнительная по
п равка угла прицеливания на угол 
места цели 
switch - арт угол доворота 
taпgent - угол прицеливания 
taпk course firing - курсовой угол 
обстрела танка 
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angle 
tank gun depression - угол склоне
ния танковой пушки 
target - курсовой угол цели 
target-observer-guп - угол «цель
командир-орудие» [«цель-НП
о рудие»] 
terminal ( flight path) - ркт угол на
клона траектории на конечном участ
ке 
track crossing курсовой угол (пе-
рехватчика) 
train( iпg) угол горизонтальной 
наводки ; угломер; азимут 
traversing - угол горизонтальной 
наводки; угломер; азимут 
vehicle tilt - угол статического на
клона машины 
velocity vector inclination - ркт угол 
наклона вектор а  скорости 
velocity vector launch horizon - ркт 
угол между вектором скорости и 
стартовым горизонтом 
velocity vector local horizon - ркт 
угол между вектором скорости и 
м естным горизонтом 
w iпd correction - угол поправки на 
ветер 
wind-fire - угол между плоскостью 
ветра и плоскостью стрельбы, угол 
ветра 
yaw( ing) - ав, ркт угол р ыскания 

angle-off курсовой угол 
aпimal-carried перевозимый вьючньЕv! 

транспортом 
animal-drawn на гужевой тяге 
аnпех приложение; дополнение; при

соединять, аннексировать; п р и
лагать, присоединять в виде при
ложения 
- Green приложение «Грин» 
- Yellow п риложение «Елоу» 
A ir Defense - приложение по ПВО 
Artil lery - приложение по а ртилле
рии 
chemical - п риложение по химиче
ской защите и применению химиче
ского оружия 
chemica l and blological defeпse -
п риложение по химической и бакте
риологической защите 
engineer - п риложение по инженер
ному обеспечению 
EW - п риложение по РЭБ 
fire support plan - приложение к 
плану огневой поддержки 
inte l ligence - приложение по раз
ведке 

annex 
logistics - приложение по тылу 

medical - приложение по медицин
скому обеспечению 
operation - приложение к оператив
ному документу; приложение по опе
р ативным вопросам 
overlay схема-приложение (на 
кальке) 
QM - приложение по Кi3артирмей
стерскому обеспечению 
report - п риложение к докладу 
signal - приложение по связи 

annoy беспокоить; вести беспокоящие 
действия 

annoyance беспокоящие действия 
annuity: 

deferred - единовременное денеж
ное пособие при увольнении с воен
ной службы, выплачиваемое по про
шествии определенного срока 
immediate - единовременное денеж
ное пособие, выплачиваемое п ри 
увольнении с военной службы 

annulus кольцевая зона (средства об
наружения) ;  кольцевая маркировка 
(гильзы) 

annuпciator визуальный сигнализатор; 
(световое) табло 
situation - табло обстановки 

antagonist противник 
antenna антенна; remote an - уста

навли вать антенну на расстоянии от 
радиостанции 
balloon-borne - антенна, поднимае
мая на аэростате 
dummy - эквивалент антенны; лож
ная антенна 
kite-lifted - антенна, поднимаемая 
на воздушном змее 
M79-launched - антенна, выстрели
в аемая гранатометом М79 (через ку
пол деревьев в джунглях) 
remote( d) - выносна я  антенна 

antiaerial противqвоздушный; зенитный 
antiairborne п ротиводесантны й  
antiaircraft зенитный; п ротивовоздуш-

ный;  противосамолетный 
antiantimissile ракета для борьбы с 

ПР ;  п редназначенный для противо
действия средствам ПРО 

aпtiantisatellite спутник для борьбы с 
п ротивоспутниками 

antiarmor противотанковый, ПТ 
aпtihlackout борьба с средствами РЭП 
antiboat п ротивокатерный 
antibug(ging) меры защиты от (элек-

тронных) средств подслушивания 



- 59 -

anticountermeasures контрпротиводей
ствие, меры контрпротиводействия 

[борьбы с средства ми п ротиводейст
вия] 
e\ectronic � радиоэлектронное контр
п ротиводействие, РЭКП; радиоэлек
тронная защита , РЭЗ 

antidim состав, п редохраняющий от за
потевания стекла (очков противо
газа) 

antidote антидот 
anШewisite � антидот при  пораже
н иях люизитом 
nerve gas � антидот ОВ нервно-па 
ралитического действия 
Р25 oxim � антидот-оксим Р25 ( ОВ 
нервно-паралитu�1еского действия) 
preventive � профилактический ан
тидот 

antiforces противостоя щие силы 
antigas противохимический 
antihijacking меры борьбы с вооружен-

ным угоном транспортных средств 
antiinfi ltration борьба с просочившимся 

противником 
antijam(ming) за щита от (активных) 

помех, противодействие средствам 
создания (активных) помех; помехо
устойчивый, помехозащищенный 
electronic � радиоэлектронная за
щита , РЭЗ 
IR � борьба с помехами ИК сред
ствам 

antile\visite антидот п ри поражениях 
л юизитом 

antimechanized противота нковый, ПТ; 
п редназначенный для борьбы с ме
ханизированными войсками 

antimissile противоракета, ПР; проти
воракетный 
battlefield � тактическая ПР 
ground-to-space � ПР класса «зем
ля - КОСМОС» 
long range � ПР дальнего действия 
m ultiple \Varhead ПР с кассет
ной БЧ 
radar-homing � ПР с радиолока
ционной ген 
tactical � П Р  для поражения ( опе
ративно-) та ктических р3кет 
termina! phase variaЫe thrust engine 

� ПР с двигателем переменной тяги, 
работающим на конечном участке 
траектории 

antipersonnel противопехот1 1ыi1 ; пора
жающий живую силу 

antipode а нтипод, диаметрально проти
воположная точка поверхности зем
ного шара ;  антиподный ЛА (с даль
ностью более 20 ООО км) 
target � антипод цели (точка, над 
которой начинается торможение и 
сход с орбиты ракеты) 

antiradar противорадиолокационны й  
antirocket противоракета, П Р ;  противо

ракетный, П Р  
antisabotage меры борьбы с диверсион

ной деятельностью противника 
antisaboteur военнослужащий подраз

деления для борьбы с диверсантами 
antisatell ite противоспутник; противо

спутниковый 
1 R-countermeasures � противоспут
ник ИК противодействия 
laser-weapon противоспутник с 
лазерным оружием 
manned maneuvering � пилотируе
мый м а неврирующи й п ротивоспутник 
nonnuclear warhead � противоспут
ник с неядерной [обычной] БЧ 
nuclear warhead � п ротивоспутник 
с ядерной БЧ 
submarine-launched � противоспут
ник подводного пуска 

antisniping борьба с снайперами 
antispall противоосколочный 
antispoofing разг противодействие дез-

информирующим помехам ;  защита 
от дезинформирующих помех 

antisubmaгine противолодочный 
antitaпk противота нковый, ПТ 
antitanker истребитель танков 
antiterror дейспзия против террористов 
antitoxic обладающий антидотным дей-

ствием 
antitoxin антитоксин 
antivenom антидот 
antiweapon средство противодействия 

[борьбы] 
APC-carried перевозимый на БТР 
aphyne а фин (антидот при поражениях 

фосфорсодержащими О В)  
apparatus п рибор;  а ппарат; устрой

ство; машина;  установка; аппара
тура 
chemical spray � выливной авиа
ционный прибор 
decontaminat ion �дегаза цион н а я  
машина [ пр 11бор ] 
emergency Ше support � аварийный 
аппарат жизнеобеспечения 
gunsight alignment � прибор вывер
ки ВИНТОВОЧ Н{)ГО пр 11цела 
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apparatus 
signaling � сигнальный прибор 
wet sand-Ыasting � пескоструйный 
а п парат (для дезактивации) 

арреа! апелляция; рапорт с просьбой о 
пересмотре решения (по поводу 
меры наказания) ;  апеллировать; по
давать рапорт с просьбой о пере
смотре решения 

арреагапсе: 
diggiпg � .�ожные о копные работы 
l ived-iп апd activity � создание при
знаков жизнедеятельности (ложного 
сооружения) 
mil itary � воинский вид 

appellant апеллирующий;  подавший 
р а порт с п росьбой о пересмотре 
решения 

appeпdage прицепное [буксируемое] 
устройство; принадлежность (ору
жия, техника) 

append ix приложение; дополнение 
comrnunications-ECM � дополнение 
П О  связи н РЭП 
fire su pport � дополнение по  огне
вой поддержке 
i ! lumination support � дополнение 
по световому обеспечению 
im itative communications deception 
� дополнение п.о имитационному ра
диообмену 
naval gunfire support � дополнение 
по корабе.%ной огневой поддержке 
P O L  � to Service Support Annex 
Допол нение по ГСМ к Приложению 
по тыловому обеспечению 

арр!е: 
Ьig � «ядерная бомба» (код) 
rotten � жарг разведчик, работаю
щий на противника 

applicabl l ity применимость; пригод-
ность; п редназначение; условия [об
л а сть] применения ;  техническая 
совместимость 
combat � боевая пригодность 

applicaЫe: 
not � «не установлено» ( доклад) 

applicant подавший рапорт 
applicatioп заявление; рапорт; ходатай

ство; применение; категории (ЛС ) ,  
подпадающие под данное положение 
(напр. устава, инструкции); turn 
down an � отказать (в резолюции, 
решении)  по сути рапорта ; � for 
\eave р апорт о предоставлении от
пуска ;  � for trial п редставление о 
п редании суду 
� of combat power п рименение сил 

и средств вооруженной борьбы 
app!ication 

� of fire ведение огня 
( submitted) througl1 сhаппе!s 

рапорт (поданный ) по команде 
al lotment � заявление о выдаче (де
нежного) аттестата (на се.мыо) 
eпrollment � рапорт о зачислешш 
(в учебное заведение) 

applique дополнительный броневой 
л ист [экран] (БМ) 
antimiпe � дополнител ьный проти
воминный броневой л ист 

apply применять; ходатайствовать; 
подавать рапорт 

appoint назначать (на должность); 
присваивать звание 

appoi11tee назначенный (на должность) 
competitive � прошедший по конкур
су (в учебное зr�ведение) 
direct � from civil life произведен
ный в офицеры непосредственно из 
резерва 
key defence � s лица, назначенные 
на  главные должности в ВС 
statutory � официально назначен
ный (на должность) 

appointment назначение (на долж
ность); присвоение звания; долж
ность; место, назначение; assume 
an вступать в должность; 
оп the estaЫishmeпt назначение на 
штатную должность; to com
mission присвоен1 1е  офицерского зва
ния; � to grade п рисвоение звания; 
� to school зачисление в училище 
acting временное исполнение 
обязанностей 
ad hoc � временное назначение 
automatic автоматическое при-
своение звания 
Ьattlefield [ combat zопе J � произ
водство в офицеры отличившихся в 
боях; назначение на должность 
[ присвоение воинского зва111 1я] в 
боевых условиях 
congressional � направление на уче
бу (в военное училище) по реко
мендации члена Конгресса 
d irect � прямое [централизованное] 
назначение [присвоение офицерского 
звания] 
exchange � назначение в порядке 
взаимного обмена ( военнослужащи
ми в в с союзников) 
hospital � направление в госпиталь 
indefinite � назначение без оnре
деления срока 
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appoiпtmeпt 
iпteгim � временное назначе н11е на 
должность 
permaпeпt � назначение на посто
я н ную [штатную] дол жность 
staff � служба [период службы] в 
штабе 

apportioпmeпt распределение, разна
рядка ; выделен ие 
force � распределение сил и средств 
tactical air strike � выделение так
т 1 1ческих а ви а цио н н ы х  уда р н ы х  
средств 

appraisal оценка; а нализ; разбор 
strategic � of tl1e situatioп оценка 
стратегической обстановки 

appreciate о цени вать; а нализировать; 
«вас понял» (доклад) 

appreciatioп оценка ; а н ализ; разбор; 
см. тж. a ssessmeп t ;  estim a te; estim a 
t ion; ev a l u a tion 

apprentice Бр (квалификация) «учению>, 
необученный солдат (в технических 
службах и учебных заведениях) 

approach подступ, подход; исходная 
кон 1tепu1ш; принци п; м етод; сближе
ние (с противником); мор р азверты
ва ние высадочных средств; сбл и 
жаться ; обращаться (к) ; - to com
Ьat 1 contact) сближение с против 
н и ком;  м а р ш  в предвидении встреч
ного боя 
Baltic -es зона Балтийских проли
вов 
c lose - ближний подступ;  сближе
ние 
"cold" recruitment - вербовочное 
п редложение, сделанное лицом, не
знакомым объекту вербовки (ЦРУ) 
collision course сближение на 
встречно- пересекающихся курсах 
comblned arms - п ринцип созда ния 
о б щевойсковых частей и соединений 
constant-bearing параллельное 

сближение 
controlled - контролируемый под
ступ 

covered - скрытый подступ [вы
движение] 

crash � вербовочное п рсдложение 
«В лоб» (ЦРУ) 
deploying � сближение с противни
к о м  в п редбоевых порядках 

dismounted -es подступы для дей
ствий пехоты в пешем порядке 
foot -es подступы для движения 
в пешем п орядке 

appro:::ch 
head-on � сбл11же11ие на встре'1ных 
курсах 
"lюt" recruitment вербовочное 
п редложение, сдел анное л ицом, з н а 
к о м ы м  объекту вербовки (ЦРУ) 
lead-pursuit � сближенне по криво�! 
п о гони с упрежден ием [ н а  попутно
пересекающихся курса х]  
mounted -es подступы для двнже
н н я  на машинах 
package � комплексный подход (к 
решению проблемы) 
piecemeal - подход, п р едусматри
вающий решение п роблемы п о  час
тям 
sea подход со стороны моря;  
м о рской подступ 
selective � выборочный подход (к 
решению пробле.мы) 
single manager � прин цип еди н ого 
ру1юводства ( работалш по проекту) 
South-West -es юго-западные под
ходы (к проливу Ла-Манш) 
stage-by-stage 1 step-Ьy-s tep 1 � по
эта пный п одход (к решеншо пробле
Аtы) 
st rategic - стратегическое направ
ление; стратегический подход (к ре
шению проблемы) 
system - to training системный под
ход к боевой подготовке 
tactical � т а ктическое на правление ; 
п одходы, подступы (в районе боевых 
действий) ; тактический подход (к ре
шению проблемы) 
tail � сближение для атаки (ЛА) 
с задней полусферы 
target � подступ ( ы )  к цел и ;  выход 
нJ цел ь 
ш1covered открытый подступ; 
сближение ( с  п ротивнико м )  п ри 
отсутствии ( огневого) прикрытия 
vehicular �es подступы для дви
жения тра нспорта 
zero-Ьearing - сбл ижение п о  кривой 
п огони [с нулевым углом упрежде
ния]  

approacher прибл ижающаяся цель 
appropriation: 

defense -s ассигнования на оборону; 
военные а ссигнования 
N ational Defense Federal Program 
�s бюджетные ассигнования по 
федеральной п рограмме на ционал ь
ной обороны 
no-year �s бессрочные ассигно-
вания 
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approval разрешение, утверждение; � 
for service use решение об использо
вании ( системы) в войсках; � to 
retrain р азрешение на переобучение 
(ЛС) 
career category � утверждение в 
служебной категории 

appurtenances to decorations and ser
v ice meda\s дополнительные знаки 
к орденам и медалям 

apron площадка; инж ( проволочный) 
забор;  завеса 
a lert � ркт предстартовая площад
ка ;  площадка для стоянки дежурных 

Л А  
l anding � сходни, трап 
launch( ing) � ркт стартовая пло
щадка 
parking � площадка [ место] для 
стоянки, стояночная площадка (JIA) 
smoke � вертикальная дымовая за
веса 

aptitude пригодность; соответствие; 
способность 
combat � (личная) способность к 
боевым действиям 

aquatics водная спортивная подготовка 
aquinite хлорпикрин (ОВ слезоточивого 

действия) 
arc: 

azimuth � угол обстрела в горизон
тальной плоскости 
elevation � вертикальный обстрел ; 
угол вертикального обстрела 
f ire � сектор стрельбы [обстрела] 
great circle � дуга большого круга 
observation � поле наблюдения 
tank frontal � передняя полусфера 
траекторий снарядов танковой пуш
ки 
traversing � угол обстрела в гори
зонталыюй плоскости 

Archdeacon Бр главный священник В С  
arcticize оборудовать для работы в по

л ярных условиях 
area район ;  округ; площадь; участок; 

зона ; область; пространство; катего
р ия (действий); см. тж. ground; 
zone; comb an � разг прочесывать 
район ;  delineate �s указывать райо
ны; demil itarize ап � создавать 
демилитаризованную зону; � iп de
filade нспросматриваемое простран
ство; район, укрытый рельефом мест
н осп� 
� of im mediate contamination зона 
заражения в районе ЯВ 

area 
of influence зона досягаемости 

средств поражения; зона боевого 
воздействия (в районе боевых дей
ствий) 
� of interest район  предназначения 

• [ ответственности] ; область приме
нения; зона потенциальной угрозы 
(в районе боевых действий) 
� of mil itary significant fallout рай
он  выпадения радиоактивных осад
ков, затрудняющих действия войск 
� of northern operations северный 
р айон боевых действий (с средней 
температурой летом не выше 
+ 10° С) 
� of observation район наблюдения 
[оповещения] 
� of operational interest зона пе
редачи данных целеуказания 
(ЗРК) 
� of operations район (боевых) дей
ствий 
� of reduction район [регион] со
кращения ( численности ВС и воору
жений) 
� of responsibl l ity зона [район] от
ветственности ;  полоса действий 
( соединения) ;  зона огневой под
держки 
� of strategic importance стратеги
чески важный район 
� of war район  военных действий 
acoustic shadow � область акусти
ческой тени 
actions � район (боевых) действий 
adjoining sea � п рилегающий мор
ской район 
administrative � Бр район располо
жения органов тыла [тыловых час
тей и подразделений] ; тыловой рай
он,  тыл 
advisory � контрольно-информ аци
онная  зона (района полетной инфор
л1ации) 
airborne alert � зон а  дежурства в 
воздухе 
airborne objective � район десанти
рования (воздушного десанта) 
airborne � of operation район бое
вых действий воздушного десанта 
air covered � район,  прикрываемый 
а виацией 
a ircraft dispersal � район рассредо
то,1снной стоянки ЛА; зона рассре
доточе ния ЛА 
aircraft exclusion � запретная зона 
для ЛА [полетов авиации] 
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area 
aircraft loading � площадка за
грузки ЛА 
air defended � район, прикрывае
мый авиа цией [средствами ПВО] 
air defense � зона П ВО; Кан округ 
пво 
air  defense action � зона неограни
ченного действия средств ПВО 
air defense engagement � зона об
стрела ЗА; зона поражения ЗРК 
air defense operations � район ПВО; 
зона действий сил ПВО 
air defense restricted � запретная 
зона для полетов своей авиации 
air defense warfare � зона боевых 
действий сил ПВО 
air drop � зона выброски (воздуш
ного) десанта 
airhead maintenance � Бр район 
обеспечения зоны выброски [вы
садки] 
air landing � район высадки (воз
душного) десанта 
air materiel � район МТО ВВС 
airmoblle marshaling � район сосре
доточения аэромобильных войск 
air objective � район объектов [це
лей] для действий авиации 
air refueling � район дозаправки 
в воздухе 
airspace coordination � район [зо
на ]  координации действий [полетов] 
авиации 
airspace danger ( warning)  � район 
[зона] , опасный для полетов авиа
ции 
air target � район целей [объектов] 
для действий авиации 
alert � ра йон сбора по тревоге ; рай
он расположения боеготовых сил ;  
район ожидания в боевой го
товности 
al ighting � район п риводнения 
a lternate assemЫy запасный 
район сосредоточения 
alternate deployment запасный 
район развертывания 
ammunition upload � район попол
нения боекомплекта 
amphiblous ( оЬ jective) � л�ор район 
высадки десанта 
amphiblous tactica 1 deployment 
11юр район тактического разверты
вания сил десанта 
amphiblous training � район мор
ских десантных учений 
amphiblous vehicle launching � рай-

area 
он спуска на воду десант110-выса
доч11ых средств 
antisubmarine screeпing � район 
ПЛ охранения 
approach � подступы;  полоса ( воз
душных) подходов; полоса прол ета 
(авиации) 
approach passaЫe - п роходим ы й  
вход ( в  дефиле) 
aptitude � категория испытаний для 
определения способностей (ново
бранцев) 
armor ki l l ( ing) � зона поражения 
танков 
armor training � танкодром 
army - район действий армии ;  по
лоса наступления [обороны] армии 
army crossing � армейский участок 
форсирования 
army service ( support) - тыловой 
район армии 
artillery ( position) � р а йон ОП ар
тиллерии 
assault � р айон выброски [высад
ки] штурмового эшелона (десанта) 
assemЫy � район сосредоточения;  
район сбора; район ожидания (по
грузки) ;  район формирования 
( части ) ; 11юр зона ожидания 
assemЫy and arming � ркт пло
щадка для сборки и снаряжения 
assemЫy and service � ркт пло
щадка для сборки и технического 
обслуживания 
assemЫy and test � ркт сборочно
проверочная площадка 
Л SW patrol - район патрулирова
ния сил пло 
athletic � р айон спортивного го
родка 
attack � полоса наступления ; район 
наступательных действий ;  зона вы
хода на цель; район цели ;  зона атаки 
attrition - участок [район] нанесе
ния максимальных потерь против
нику 
aviation support � район тылового 
обеспечения (армейской) авиации 
bacteriologically contamin ated 
район [ участок] бактериологическо
го заражения 
barrier � полоса заграждений 
base � базовый район, район базы; 
плацдарм 
battalion район действий ба
тальона; батальонный район обо
роны; полоса наступления батальона 
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area 
b attalion crossing - батальонный 
участок форсирова ния 
battalion rear - район  расположе
н и я  второго эшелона [резерва] ба
тальона 
b attalion task force - район  дей
ствий батальонной тактической 
группы 
b attle - район. боя [боевых дей
ствий] ; район  [ полоса] военных 
действ и й  
beach - район  [участок] высадки 
( морского) десанта 
b each maintenance - район  техни
ческого обеспечения (морского) де-
с а нта 

тыловой район beach support 
( морского) десанта 
beach transit промежуточный 
участок высадки ( морского) де
с а нта 
Ьi l leting - район расквартирования 
b lo\ogically contaminated - район 
[участок] б1юлогического заражения 
Ыast - район  ЯВ; зона поражения 
ударной волной (Я В) ; задульный 
конус 
Ыast damage - площадь [зона]  по
р ажения ударной волной (Я В)  
Ыock-type construction � район мно
гоэтажной застройки (в населенно,и 
пунхтс) 
Ьоаt assemЬly - район сбора [со
средоточения] десантно-высадочных 
средств 
Ьooby-trap demonstration - (учеб
ное) поле для отработки действий 
в условиях п рименения мин-лову
шек [ми н-сюрпризов] 
booster (engiпe) disposal [ impact) -
ркт район сброса [ падения] старто
вых двигателей [ ( ракетных) ускори
телей] 
b reakthrough - участок прорыва 
b ridge preassemЫy - участок пред
варительной сборки (плавучих опор) 
н аплавного моста 
b rigade - район  действий бригады ; 
п олоса обороны [наступления ]  
б ригады 
b rigade (defensive) � полоса оборо
ны бригады 
B ritish forces Maintenance - район 
М ТО В С  Великобритании ( в Евро
пе) 
bu i lt-up - населенный пункт; за
строенный район 

area 
b urst - площадь разлета осколков; 
площадь поражения при взрыве 
cantonment - район  р асквартиро
в а ния ( войск) 
cargo assemЫy - райо н  сосредото
чения грузов десанта 
casualty - район  поражения (при 
Я В) ;  зона поражения (боеприпаса) 
catchment - Бр разг р айон набора 
добровольцев (в данный полк) 
centralized storage - райо н  центра
л изованного складирования 
checkout - ркт контрольно-испыта
тельная [контрольно-проверочная] 
площадка 
chemically contaminated - район 
[участок] химического заражения 
city combat training - учебный го
родок для отработки ведения боевых 
действий в городе [крупном насе
ленном пункте] 
civil affairs - район гражданской 
администрации 
c landestine assemЫy - секретный 
р айон сбора 
classified confereпce - район огра
ниченного доступа в связи с секрет
ным совещанием 
clean � разг незараженный участок; 
незаминированный [разминирован
н ый] район [участок] 
close fire support - район непо
средственной огневой поддержки 
c lose-in (combat) training - (учеб
ное) поле для отработки приемов 
ведения ближнего боя 
cluster warhead submun ition disper
sal - ркт площадь разлета БЭ 
К БЧ 
coastal support - береговой район 
тылового обеспечения 
collecting - район  сбора (напр. 
поврежденной техники) 
combat - район боя [боевых дей
ствий] 
combat patrol l ing мор район 
боевого патрулирования 
combat service support район 
тылового обеспечения (боевых дейст
вий)  войск 
command - район расположения 
к п  
communications - зона [отделение] 
средств связи (на КП, в оперативном 
центре) 
community ( военный) городок 
(для селtей военнослужащих) 
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агеа 
compact built-up - район компакт
ной городской застройки 
company ( defense ) - ротный опор
ный пункт; район действий роты 
complex target - район комплекса 
целей 
concentration - район сосредоточе
ния войск; участок сосредоточения 
огня 
contact - район соприкосновения 
(сторон) ; район [зона] обнаруже
ния цели 
contaminated air propagation - зона 
распространения зараженного воз
духа 
contamination - район [участок] 
заражения 
contingency - район возникновения 
особой обстановки; район действий 
по особому плану 
contingency А - район для действий 
по варианту А 
control - область управления [ре
гулирования ] ;  контролируемая зона ; 
район расположения ПУ; ав район 
диспетчерской службы; ркт площад
ка управления 
controlled firing - зона ограничен
ного огня (средств ПВО) 
convoy assemЬly - мор район сбора 
конвоя 
convoy marshaling - район форми
рования колонн а втотранспорта 
core - основная [главная] зона 
ответственности ( НА ТО )  
corps - район действий корпуса; 
полоса обороны [наступления] кор
пуса 
corps service тыловой район 
корпуса 
согрs storage - пункт складирова
ния запасов корпуса 
corps support - тыловой район 
корпуса 
coverage - район [площадь] пора
жения (системы оружия) 
covering force - р а йон  действий 
войск п рикрытия, полоса обеспече
ния 
crisis - район [регион] кризисной 
ситуации 
critical target - р а йон расположе
ния особо важных целей [объектов] 
crossing - участок форсирования 
[ преодоления водной преграды] 
cushion - Бр пункт регулирования 
выдвижения переправочных средств 

3 Зак. 2620 

к препятствию;  п ромежуточны й  
пункт сосредоточения переправочных 
средств 

агеа 
d amage - поражаемое п ростран
ство; зона разрушений (Я В)  
d anger( ous )  - опасный участок; 
р айон [зона] поражения 
dead - мертвое [непростреливае
мое, непросматриваемое] простран
ство 
debarkation - район высадки ( мор
ского) десанта 
decisive - решающий участок [рай
он] ; район основных усилий 
decontamination - район специаль
ной обработки 
defense ( defensive) оборони
тельный район; район  [участок, по
лоса ]  обороны 
d efensive coastal - береговой район 
обороны 
defensive sea - морской район обо
роны 
delaying ( operations) - полоса ве
дения сдерживающих действий 
delivery - район цели; район вы
броски грузов (с  ЛА) 
demonstration test - район демон
страционных испытаний 
den ial - район действий по воспре
щению; изолированный район при 
действиях на воспрещение 
denial objects - район расположе
ния объектов, захват которых про
тивником недопустим 
denied - запретный район [зона] 
departure - исходный р а йон; район 
погрузки ; мор район выхода 
dependent housing - городок для 
семей военнослуж а щих 
dependent-restricted overseas 
район службы на заморских террнто
риях с ограниченным въездом членов 
семей ( военнослужащих) 
deplaning - район выгрузки из ЛА 
deployment - район развертывания 
detraining - жд район выгрузки 
detrucking - район выгрузки из 
а втотранспорта 
direct air support - район непосред
ственной авиационной поддержки 
(десанта) 
d irect fire engagement - зона пора
жения огнем прямой наводкой 
d irty - разг заминированный район 
[участок] ; участок заражения 
d i saster р айон поражени я 
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( ОМП) ; район стихийного бедствия  
area 

d isembarkation район  высадки 
( морского) десанта 
d isengagement - район  разъедине
ния (противостоящих сил ) 
d ispersal - район рассредоточения; 
ркт площадь разлета БЭ (КБЧ) 
d ispersal parking - участок рассре
доточе нной стоянки (ЛА ) 
d ispersion - площадь [ область, по
лоса,  зона] рассеива ния 
displaced persons and refugee 
assemЫy - район  сбора переме
щенных лиц и беженцев 
d isplay - район ЛЦ; район  показа 
боевой техники (на учениях) 
d istant support target - район целей 
дальней огневой поддержки 
d istribution - район  МТО 
d iv ision - район действий дивизии; 
полоса наступления [обороны] ди
визии 
d ivision air support - район  дей
ствий средств а виационной под
держки дивизии 
divisional administrative - Бр диви
зиониый район расположения орга
нов тыл а ;  тыловой район дивизии ,  
тыл дивизии 
d ivisional m aintenance - Бр диви
зионный район МТО [хранения за
пасов материальных средств] 
d ivision crossing дивизионный 
участок форсирования 
d iv ision support - тыловой район 
дивизии, тыл дивизии 
d rop(ping) - зона выброски ( воз
душного десанта) 
dummy - ложный район [зона]  
d ummy assemЫy ложный район 
сосредоточения 
dummy defensive ложный район 
обороны 
d uty - место службы; круг служеб
ных обязанностей 
early warning - зона ДРЛО 
economy-of-force - район [участок] 
действий для экономии сил и средств 
effective - эффективная площадь; 
зона поражения; поражаемое п ро
странство 
effective beaten - зона достоверного 
поражения 
effective d isease - район  [участок] 
эффективного заражения ( ББС) 
effective fire - зона действительного 
огня 

area 
effective l anding захваченный 
район высадки ( воздушного десан
та) 
effective lethal район [зона] 
эффективного поражения 
effective reflective - рлк эффектив
ная  поверхность рассеяния, ЭПР; 
эффективная отражающая площадь 
[ поверхность] 
effects - площадь [район ]  пораже
ния 
embarkation - райо н  [участок] по
садки (морского десанта) ;  район 
погрузки ( войск и материальных 
средств) 
emergency запасный р айон; 
район чрезвычайного положения; 
р айон возникновения чрезвычайной 
обстановки 
ЕМР destrцctive effects - зона по
ражающего действия ЭМИ (ЯВ) 
employment - район действий [при
менения] 
enemy - р айон расположения п ро
тивника; район, занимаемый против
ником 
engagement - район обстрела; рай
он боя [боевых действий] ; зона по
ражения 
entraining - жд погрузочный район 
entrucking - р айон погрузки [по
садки] на а втотранспорт 
equivalent target - эквивалентная 
площадь цели 
estimated casualty - предполагае
мый район поражения (при Я В) 
evac11ation - район эвакуации 
exclusion - опасная [запретная] 
зона [участок] ; зона [участок] , 
исключаемая из общей зоны пораже
ния ЯВ (при планировании ЯУ) 
exercise - район учения 
exit passaЫe - проходимый выход 
(из дефиле) 
expected -s of cas11alty density 
предполагаемые районы наличия 
наибольшего числа раненых и по
ражен·ных 
explosives - район хранения В В  
expulsion - запретный район 
extreme forward combat - передо
вой участок района боевых дей
ствий (в условиях непосредственного 
соприкосновения с противником) 
fallout - район [зона] радиоактив
ного заражения [ выпадения радио
а ктивных осадков] 
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area 
farthest forward - передовой уча
сток передового района 
FA service - тыловой район ПА 
fatal - участок смертельного пора
жения 
field exercise - район полевых уче
ний 
field firing - район тактических 
учений с боевой стрельбой 
field gнп - район ОП ПА 
fighting - район боя [боевых дей
ствий] ; фронтовая полоса 
final assemЫy - before crossing 
исходный район для переправы 
final assemЫy - for attack исходный 
район для наступления 
fire - сектор [полоса] обстрела; 
зона досягаемости 
fire contact - район, находящийся 
в огневой связи 
fire control - зона управления огнем 
fire coordination - район [зона] 
координации огня [огневого взаимо
действия] 
fire support - район [зона] огневой 
поддержки 
firing полоса огня; полигон, 
стрельбище 
firing position - позиционный район 
( ОП) 
first echelon - of responsibllity Бр 
район ответственности первого эше
лона 
flank - фланговый район 
fleet basing - район

-
[зона]  базиро

вания сил флота 
floating d ump - район плавучих 
складов десанта (с запасами первой 
очереди) 
force maintenance - Бр район МТО 
соединения 
forces separation - район разъеди
нения (противостояш,их сил) 
forming-up - район формирования 
(десанта ) 
fortified - укрепленный район 
forward - передовой район 
forward airhead maintenance - Бр 
р айон МТО передового аэродрома 
выгрузки ( десанта) 
forward assemЫy передовой 
район сбора [сосредоточения] 
forward battle - передовой район 
боевых действий 
forward bridge preassemЫy - пе
редовой участок предварительной 

З* 

сборки (плавучих опор ) наплавного 
моста 

area 
forward brigade administrative - Бр 
тыловой район бригады первого эше
лона 
forward combat - передовой район 
боевых действий  
forward concentration - передовой 
район сосредоточения 
forward defense ( defensive) - пере
довой р а йон обороны 
forward echelon - of responsibllity 
Бр район ответственности первого 
эшелона 
forward maintenance - передовой 
район технического обслуживания ; 
Бр передовой р айон МТО ( воздуш
ного десанта) 
forward staging - передовой район 
сосредоточения 
free drop supplies recovery - район 
выброски и сбора грузов 
free fire - район  неограниченного 
ведения огня 
frontier - погра ничный район  
fuel storage - р айон складов горю
чего 
full radiological exclusion - особо 
опасный район [участок) радио
а ктивного заражения 
functional - область деятельности 
[ применения]  
garrison гарнизонный район; 
р айон расположения гарнизона 
garrison training - район для уче
ний  войск гарнизона 
gas-contaminated - район [участок] 
химического заражения 
general position - общий позицион
ный район 
greatest intel ligence productivity -
район наиболее эффективного сбора 
разведывательной информации 
ground training - учебный полигон 
с в  
ground zero - район эпицентра 
(ЯВ) 
guidance - зона наведения ( ИА )  
guidance and control - ркт площад
ка управления п уском и наведением. 
gun - район ОП а ртиллерии 
gun-defended - район (зенитно-) 
а ртиллерийского прикрытия 
gunnery training - район  учений с 
боевой стрельбой 
halt - район отдыха (войск на мар
ше) 
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агеа 
hardened storage - район складов, 
за щищенных от ( поражающих фак
торов) ЯО 
h azard - опасный район;  район 
заражения 
helicopter assemЬly - район  сосре
доточения вертолетов 
helicopter-launching - район взлета 
(дес а нтных) вертолетов 
helicopter liftout - район  эвакуации 
вертолетами (в  тылу противника) 
helicopter transport - р айон разме
щения десантных вертолетоносцев 
h id den - зона невидимости 
h id e  - ркт скрытая в ыжидательная 
позиция 
high fallout/no Ыast - зона высо
кого уровня р адиоактивного зара
жения (осадкам и  Я В )  без воздей
ствия ударной волны 
h igh j amming - зона высокой ин
тенсивности радиопомех 
l1igh-rise - район многоэтажной за
стройки (в  населенном пункте) 
l1igl1 risk - особо опасный район 
h igh threat - район  с в ысокой ве
роятностыо действий п ротивника; 
особо опасный р айон 
hitting - зона поражения 
l1olding - выжидател ьный район; 
зона ожидания 
hookup - площадка подвески груза 
(к вертолету) 
hostile fire - район  огневого воз
действия противника 
hostile launch antipodal - а нтипод
ный  район  ПУ п ротивника 
hot - разг район [участок] зараже
ния ;  опасный район  [участок] 
hot-pad - р азг площадка для де
ж урных ЛА 
I CBM defense deployment - район 
р а звертывания системы ПРО против 
М Б Р  
impact - поражаемый район ;  пло
щ адь п опаданий, зона разрывов; 
о бъект атаки; район  боевых стрельб; 
зона огневого п оражени я  (на поли
гоне) ; ркт район падения 
inactive - район боевых действий 
низкой а ктивности 
infiltration - район п росачивания 
(подразделений) 
in itial assemЬly - первоначальный 
р а йон  сосредоточения 
inner rendezvous в нутренний 
р а йон  сбор а  (десантных кораблей) 

агеа 
inner transport - внутренний район 
стоянки транспортов (десанта) 
integrated lethal - зона комбиниро
ванного поражения 
intensified fire - зона интенсивного 
огня 
interdiction - изолируемый [бло
кируемый]  район  
intermediate assemЬly - промежу
точный район  сбора (при перегруп
пировке войск) 
intermediate staging - промежуточ
н ый р айон сосредоточения (войск) 
intervention - Бр район высадки 
войск 
inundation - зона [район]  затопле
ния  
jamming - зон а  подавления [созда
ния  радиоэлектронных помех] 
joint security - совместно контроли
руемая (демилитаризованная) зона 
jump - зона выброски (воздушного 
десанта) 
jungle training - р айон обучения 
войск действиям в джунглях 
kil l ( ing) - «Огневой мешок»; пора
жаемый участок местности; зона 
с плошного поражения 
laager site - Бр район расположе
ния  на отдых (с круговым охране
нием) 
land impact - ркт наземный район 
падения 
l anding - аэродром, летное поле; 
посадочная площадка; район посад
ки [приземления ] ; район десанти
рования; мор район  действий десан
та 
land ing-attractive ( landing-inviting) 
- десантно-опасный район 
l anding ship - район  стоянки де
с а нтных кораблей (при высадке де
санта) 
large dispersed aerosol contamination 

зона химического заражения 
крупнодисперсным аэрозолем 
launch  base - район расположения 
стартовых позиций; позиционный 
район ;  район ракетной базы 
launch control - ркт район управле
ния пуском 
launcher deployment - район раз
вертывания ПУ 
l aunch ( ing) - район спуска на  воду 
десантно-высадочных средств; район 
расположения стартовых позиций; 
стартовая позиция 
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area 
lethal( ity) � участок смертельного 
поражения 
light damage � зона слабого р азру
шения (пра ЯВ) 
l ight rescue � район легких а ва 
рийно-спасательных работ 
l imited ( access ) � район ограничен
ного доступа (персонала) ;  запрет
н ый район  
l imited forces � район с ограничен
ной численностью войск и вооруже
ний 
l imited radiological exclusion � уча
сток ограниченного радиоактивного 
заражения 
l ines of communication район 
коммуникаций 
l iquid-contaminated � район, зара
женный капельно-жидким ОВ 
loading � район погрузки, погру
зочный район 
local dispersal � местный район 
рассредоточения 
local training � местный учебный 
район  (резервов) 
\odgement � Бр оперативный плац
дарм (пра высадке десанта) 
loitering � зона ожидания; зона 
дежурства (ЛА) в воздухе 
long tour � район с длительным пе
риодом службы 
\ow-threat � район с малой вероят
ностью действий п ротивника; отно
сительно малоопасный район 
main battle � основной район бое
вых действий 
main defense 1 defensive) � основной 
район обороны 
main fighting � основной район 
боевых действий 
main support � Бр главный [основ
ной] район обеспечения (потребнос
тей) ВС 
maintenance � район  [ площадка] 
технического обслужива ния ; район 
расположения органов [ подразделе
ний]  технического обслуживания 
и ремонта [технического обеспече
ния] ; ркт техническая позиция; Бр 
район  МТО 
major built-up � крупный населен
ный пункт [застроенный район ] 
major target район основных 
объектов [ целей] (ЯУ) 
major training � главный район 
учений (НГ) ; Бр основной район 
проведения подготовки ЛС 

а геа 
maneuver район  м аневра [ ма нев
рирования ] ; маневренное п ростран
ство; тактический полигон ( ВВС) 
maneuver rights � район  войсковых 
маневров (ВС США на территории 
ФРГ) 
maritime exclusion � запретная зо
на  для кораблей 
marshaling � р айон сосредоточе
ния 
material balance � зона баланса 
материалов 
mating � ркт сборочная [стыко
вочная] площадка; площадка для 
подвески (ракет к носителю) 
maximum efforts application 
р айон [уча сток ] сосредоточения 
основных усилий 
maximum security � район  [зона]  
с особым режимом допуска 
maximum supporting fires � зона 
м а ксимального сосредоточения огня 
поддерживающих средств 
maximum vulnerabll ity � район мак
симального [сплошного] поражения 
(при ЯВ) 
mess � район  расположения кухни 
(подразделения) 
metropolitan defense � район ПВО 
[ПРО] столицы 
m ilitary � военный район 
mined заминированный район 
[участок] ; минное поле 
mine warfare � учебное поле для 
отработки приемов минирования и 
разминирования 
minor support � Бр второстепен
ный район  обеспечения (потребно
стей) ВС 
m issile assemhly and arming � пло
щадка для сборки и снаряжения 
ракет 
missile checkout � контролыю-испы
тательная площадка для п роверки 
ракет 
m issile defended � район, прикры
ваемый ЗРК 
m issile dispersion � область [зона] 
рассеивания ракет 
missile hold � место хранения ракет 
(на позиции) 
m issile shadow � мертвая зона  на
ведения ракет 
m issile ( site) su pport � техническая 
ПОЗИЦИЯ ракет 
m issile transfer � район  перебази
рования ракет 
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area 
m ission - область [круг] решаемых 
вопро сов [ вы пол няемых задач ] ;  
( решаемые)  вопросы; (выполняемые) 
задачи ; район службы [выполнения 
задачи ] ;  район миссии 
mobllization м обилизационный 
р айон 
m oderate damage - зона сильного 
р азрушения (при Я В )  
moderately contaminated - район 
[участок] умеренного заражения 
m ortar - район минометных пози
ций  
MOS - категория ВУС 
motor m aiпteпance - Бр район  а вто
транспортных ремонтных мастерских 
m ountain warfare training - район 
для обучения ведению боевых дей
ствий в горах 
mounting - исходный район для 
десантирования 
movement control - Бр р а йон  конт
роля перевозок (по железным и 
шоссейным дорогам) 
mu ltip le assemЫy - общий район 
сосредоточения 
m u ltip le contamination р айон 
[ участок] смешанного заражения 
(различными О В )  
NATO Early Warпing � зона ДРЛО 
НАТО 
Nд ТО guidelines � область основ
ных интересов НА ТО; зона ответст
венности НАТО; зона действия прин
ципов НАТО 
п aval � военно-морской район 
пaval support � район ма невриро
вания кораблей огневой поддержки 
( десанта) 
N B C  contaminated � райо н  [уча
сток] заражения в результате при
м енения ОМП 
N В С  � of observation район о пове
щения о п рименении ОМП 
по entry � ( nuclear) запретный 
(для своих войск) район (район Я В )  
по fire � район [зона ] ,  запретный 
для ведения огня 
по go � разг запретный район 
[зона] 
пon-deployment � район, свободный 
от р азвертывания ( войск, сил) 
пonvital � второстепенный район 
[участок] 
пormal ground training � обычный 
учебный полигон СВ 
пuclear � район размещения ЯО 

area 
п uclear deploymeпt район  развер-
тывания ядерных средств 
п uclear effects площадь [район]  
поражения ЯВ 
n uclear killing � район ЯУ;  район 
поражения ЯО 
п uclear-powered ВМ submariпe 
patrol зона патрулирования 
ПЛАРБ 
п uclear safety � район безопасности 
от поражения ЯВ 
nuclear target � район объектов 
ядерного нападения [удара]  
objective � район цели ;  р а йон де
сантирования 
obstructions � зона [ полоса] за
граждений;  район [участок] разру
шений 
О Р  compound � участок располо
жения НП 
ореп skiп �s открытые участки тела 
operating ( operational J � район от-
ветственности; район ( непосред
ственных) боевых действий  
operatioпal defensive � оператив
н а я  зона обороны 
operations � зона [ место располо
жения] оперативных органов (на 
К П, в оперативном центре) 
op�osition � очаг сопротивления; 
раион [ участок] обороны 
optimum eпgagemeпt � район  [уча
сток] максимально эффективного 
поражения 
orblt � район ожидания вызова 
( авиации поддержки) 
ordnance � территория складов 
а ртиллерийского вооружения и 
техники 
o uter transport � внешний район 
стоянки транспортов 
out-of-fire coпtact � район,  н ахо
дящийся вне огневой связи 
outpost полоса [ позиции] охра-
нения 
overlap перекрываемый участок, 
п ространство, перекрываемое огнем 
( соседей) 
overlappiпg пuclear package 
район  ЯУ с п ерекрытием участков 
применением различных средств 
«ядерного пакета» 
overseas staging � заморский район 
сосредоточения войск 
patrol ( l iпg ) � район [зона] патру
л ирования; р айон действия разведы
вательного дозора 
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агеа 
penetration - участок [ра йон, поло
са]  прорыва (обороны) ; участок 
вклинения (в оборону) 
peripheral responsibllity - перифе
рийная зона ответственности (НАТО) 
personnel procurement район 
комплектования ЛС 
petroleum - район снабжения ГСМ 
phoney - ложный район [зона] 
phoney contaminated ложный 
р а йон [участок] заражения 
p lans - зона [место р асположения] 
органов планирования (на КП, в 
штабе) 
POL - район [площадка] доза
правки топливом [горючим ) ;  район 
складов ГСМ 
POL hardened storage - район за
щищенных в п ротивоядерном отно
шении [от ( поражающих факторов) 
Я О] складов ГСМ 
port staging - портовый район сбо
р а  (морского десанта) 
position - позиционный район 
possiЬ\e hostile - район вероятных 
действий противника 
post-decontamination - район сбора 
п осле специальной обработки 
potential battle - вероятный район 
боевых действий 
potential kill - зона вероятного по
ражения 
potential launch - ркт вероятный 
р айон стартовых позиций 
p reference ( service) - предпочитае
мый  район места службы ( по за
явлению военнослужащего) 
preinvestigation holding - участок 
(лагеря )  для содержания военно
пленных до первичного допроса 
prelaunch - ркт техническая пози
ция 
primary engagement основной 
р айон [зона] поражения целей 
p roduction - зона выдачи парамет
ров цели 
PW holding - р айон пунктов воен
нопленных 
radar detection - зона РЛ обнару
жения 
radar surveillance - зона видимости 
РЛС 
radar (target) acquisition - зона 
РЛ целеуказания 
radar warning - зона РЛ обна
ружения 
radioactive ( contaminatioп) 

участок [зона]  радиоактивного за
ражения 

area 
radiological - участок [зона]  ра
диоактивного заражения 
radiological exclusion участок, 
не подлеж а щий р адиоактивному за
ражению (ЯВ) 
rally(ing) р а йон сбора 
readiness - р а йон ожидания (де
санта) 
rear - тыл; тыловой район; район 
расположения второго эшелона 
[резерва] 
rear assem Ыу 
сосредоточения;  
район 

тыловой район 
выжидательный 

rear defense - тьтовой район обо
роны 
rear maintenance - Бр тыловой 
район МТО ( воздушного десанта) 
rearming and turnaround - пло
щадка для подготовки (ЛА) к по
вторному боевому вылету 
rearward - тыл, р а йон в тылу 
reception - р а йон [участок] приема 
основных сил десанта 
reconnaissance - полоса ведения 
разведки 
reconstitution - район восстановле
ния (боеспособности войск) 
recovery - район сбора поврежден
ной техники 
recreation (al)  - район [зона] для 
отдыха и развлечений (ЛС) 
regiment defensive - участок оборо
ны полка 
regrouping район перегруппи-
ровки 
reinforcement assemЬly - район со
средоточения войск [частей и соеди
нений] усиления 
reloading - ркт позиция для пере
заряжания ПУ 
rendezvous - район встречи [ сбо
ра ]  
reserve - район расположения ре
зервов [резерва . второго эшелона] 
residual radiation - зона [участок] 
заражения остаточной радиацией 
resistance - район [участо1<] оборо
ны; очаг сопротивления 
rest - район для отдыха (ЛС) 
restricted - запретная зона 
restricted fire - зона ограниченного 
огня 
risk - опасный район 
riverine - район водного рубежа 
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(река, озеро) ; озер но-речной район 
area 

round-u p  - район сбора 
safe - безопасный район 
SAM launch ( ing) - зона пуска ЗУР 
SAM taгget destruction - зона по
р а жения цели ЗУР 
satellite intercept rendezvous - зона 
встречи перехватчика со спутником 
противника 
saturation fire - зона сплошного 
огня 
scattering - район разброса (напр. 
ББС)  
scouting - полоса разведки 
sea echelon - район ожидания де
сантных транспортов 
sealed - район изоляции ( своих 
войск перед операцией) 
search - район [зона]  поиска; поле 
обзора 
secondary target - райо н  второсте
пенных [допол нительных] целей 
[объектов) 
secu гity - полоса обеспечения; зона 
б езопасности ; демилита рнзован н ая 
зона 
sensitive - особо важный район; по
тенциально опасный район (дейст
вий противника) 
service - тыл (овой район) 
set-down - разг зона высадки ( по
садочного десанта)  
severe d amage - зона сплошного 
[полного) разрушения (при ЯВ) 
shell swept - разг район [зона ]  
а ртиллерийского обстрела 
shelter - зона укрытий (от Я В)  
ship d ispersal - пункт р ассредото
ченной стоянки кораблей 
simulated ( radioactive) contamina
tion ложный [имитируемый) 
участок ( радиоактивного] зараже
ния 
s it� ркт позиционный р а йон ; 
р аион расположения стартовых по
з и ци й ;  площадь стартовой позиции; 
территория стартового комплекса 
small ozone-depleted - ограничен
ный участок атмосферы, лишенный 
озона (в военных целях) 
smoke-Ыanketed задымленный 
район;  р айон [участок) задымления 
Sovereign Base - район дислока
ции ВС Великобритании (на о. 
Кипр) 
special - зона особого режима (по
л етов ЛА ) ;  особая зона 

а геа 
specialist - категория специалистов 
( ВУС) 
special obstructions - специальная 
полоса препятстви й  
spotting - погрузочный район 
stabll ized - участок с устойчивой 
линией фронта ; участок стабили
зировавшсйся обстановки 
staging район сосредоточения 
( войск) ; ( промежуточный)  район 
сосредоточения (десанта ) 
standby - выжидательный район; 
р а йон р асположения резерва; место 
стоянки дежурных ЛА; площадка 
боеготовых ракет 
stand-down - район рассредоточе
ния после сбора по тревоге; район 
[зона] отдыха 
static display - позиционный район 
л ц 
station - район стоянки (десантных 
кораблей ) ;  территория гарнизона 
sterile - разг зона полного разру
шения (после ЯВ) 
storage - райо н  хранения; район 
р азмещения складов 
strategic - район стратегического 
[оперативного) значения 
strategic missile support - район 
тылового обеспечения стратегических 
ракет 
striking force - район [позиции]  
главных [ударных] сил 
strip промежуточный участок 
(между застроенными районами) ;  
полоса застроек (напр. вдоль шоссе) 
submarine patrol - район [зона) 
боевого патрулирования ПЛ 
subsurface sea - подводный участок 
моря 
supply - райо н  расположения орга
нов [служб] снабжения [МТО) 
supply and service - район распо
ложения органов [служб] тылового 
обеспечения 
support тыловой район;  тыл ;  
район МТО; ркт техническая пози
ция; Бр район обеспечения ( потреб
ностей )  ВС 
suгface - морской район 
survei llance - полоса наблюдения 
suspected assemЫy - район предпо
лагаемого сосредоточения (против
ника) 
tactical - тактический район ; район 
боевых действий; район тактических 
учений 
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а ге а  
tactical assemЫy тактический 
район сосредоточения 
tactical battle � тактический район 
боевых действий 
tactical defensive � тактическая зо
на обороны 
tactical � of responsib l l ity ( опе
р ативно-) тактический район ответ
ственности 
tankproof � танконедоступный рай
он 
tank rallying � район сбора танков 
(после боя) 
tank training � район проведения 
подготовки танковых экипажей; тан
кодром 
tank water-tightening � район герме
тизации танков 
target � район цели ,  пJiощадь цели; 
район объектов удара ;  объект раз
ведки ;  район действий при выполне
н ии задачи; район нанесения удара 
target acquisition � зона обнару
жения целей 
target engagement � зона пораже
ния целей (ПВО) 
target ргоЬаЫе location зона 
[район] вероятного появления 
[ местонахождения] целей 
target transfer � зона передачи це
лей (ПВ О) 
test � район испытаний;  испыта
тельная площадка ;  ркт испытатель
ный полигон 
thinly defended � район _[участок] , 
обороняемый малыми силами 
threatened � угрожаемый район; 
вероятный район нанесения удара 
track initiation � зона захвата цели 
training � район учений ( НГ) ; учеб
ный район [поле, плац] ; полигон ; 
категория учебной подготовки ( спе
циалистов) ;  Бр район проведения 
подготовки л с  
trains � район р асположения тыло
вых подразделений; тыловой район, 
тыл 
transfer � мор район перегрузки 
(десанта ) ;  ркт район перебазиро
вания 
transit � участок переправы 
transport - район стоянки транс
портов (десанта) 
transport assemЫy - район сбора 
транспортов (десанта ) 
u nderdeveloped - р айон местности, 

слабооборудованный в инженерном 
отношении 

агеа 
undermanned � участок (обороны ) ,  
занимаемый малыми силами 
unloading - ра йон выгрузки 
unorganized � не подготовленный 
к обороне район, не оборудованный 
в инженерном отношении  райо н  
unrestricted � свободная (для п ро
хода и п роезда) зона 
u pload ( ing)  - район погрузки 
u rban - населенный пункт; зона 
населенных пунктов; район город
ской застройки 
vehicle d ispersa l - район рассредо
точения машин 
vehicle d riving water � вододром 
vehicle processing - район [уча
сток] подготовки техники к пере
возке 
vehicle staging - район сосредото
чения десантно-высадочных средств 
(перед погрузкой на транспорты) 
vehicle standby - район расположе
ния резервных транспортных средств 
v ital - жизненно важный район ;  
важные уязвимые места цели ( напр. 
танка, ЛА) 
v ital air defense - район объектов 
первоочередного 
ствами П В О  

прикрытия сред-

waiting � выжидательный р айон; 
район ожидания (десанта) 
walk-out � разг район Я В, из кото
рого пораженные могут выходить 
самостоятельно 
wal'fare � район военных действи й  
water fording - участок п реодоле
н ия водной преграды вброд 
water impact - ркт а кватория па
дения 
water training - вододром 
white - «белая зона» (район, час
тично контролируемый партизана
ми) 
yellow «Желтая зона» (район, 
полностью контролируемый партиза
нами) 
zone of communications forward -

передовой район зоны коммуника
ций 
zone of communications rear � ты
ловой район зоны коммуникаций 

arisings разг детали [ агрегаты] , сни
маемые с неисправной материаль
ной части 

arm оружие; боевое средство; род 



- 74 -

arm 
войск; вооружать ( ся) ; обеспечивать 
[снабжать] боеприпасами;  взво

дить (ударник, взрыватель ) ; ставить 
на боевой взвод; ркт устанавливать 
Б Ч ;  см. тж. armament; weapon; Ье 
u nder -s находиться на  военной 
службе [ под ружьем] ; call  to -s 
призывать на военную службу; 
объявлять мобилизацию; carry -
н осить оружие; ground -s склады
вать оружие, капитулировать, сда
в аться; have а good - разг иметь 
м ного нашивок на рукаве (о сер
жанте, солдате) ; have under -s 
и меть под ружьем; inspection -s! ору
жие к осмотру! (команда) ;  lay down 
-s складывать оружие, капитулиро
вать, сдаваться; left shoulder -s 
«на  левое плечо» ( положение ору
жия) ; н а  левое плечо! (колюнда) ;  
order -s к ноге! (команда) ; port -s 
«на грудь» (положение оружия) ;  на 
грудь! (команда) ;  present �s «на ка
раул» (положение оружия) ;  на караул! 
(команда) ;  resort to -s п рибегать к 
оружию, применять оружие; reverse 
- s  « п р и кл адом вверх» ( положение 
оружия) ; прикладом вверх! (ко.ман
да) , shoulder -s «На плечо» (поло
жение орьжия) ; на плечо! (коман
да) ;  s!ing - «на ремень» (поло
жение оружия) ; на ремень! (кояан
да) ; slope -s «на плечо» (положе
ние оружия) ;  на плечо! (ко.манда) ;  
- s  slug оп bi:ck «За спину» (поло
жение оружия) ;  за спину! (коман
да) ; stack -s составлять оружие ( в  
козлы) ; take to  [ up  J -s браться за  
оружие; начинать военные действия; 
under -s под ружьем; с оружием, 
п ри оружии; unpi!e -s! разобрать 
оружие! (команда) ; up in - в пол
ной боевой готовности , во всеору
ж и и  
a ir - военно-воздушные силы, ВВС; 
р од авиации  
a rtillery - артиллерия (род войск) 
auxiliary - вспомогательный род 
войск 
combat - боевой род войск; боевое 
ф ормирование ( часть, подразде
ление) 
combat � of decision боевой род 
войск, используемый для достижения  
успеха (операции) 
combat support - род войск боевого 
обеспечения 

аrш 
combat teeth - разг боевой род 
войск 
comblned -s объединенные (в фор
мирования )  рода войск 
death-ray -s смертоносное лучевое 
оружие 
defensive оборонительный род 
войск; оборонительное оружие [ во
оружение] 
d efensive strategic -s оборонитель
н ые стратегические вооружения 
d establlizing - дестабилизирующий 
вид вооружения 
excess -s избыточное вооружение 
( сверх согласованного количества) 
fighting - боевой род войск 
fleet air - авиация ВМС, морская 
а виация 
ground gaining - подвижный насту
п ательный род войск (предназначен 
для занятия местности или объек
тов) 
hand - ручное [индивидуальное] 
оружие 
high-velocity projectile launching mi
n icaliber firing -s малокалиберное 
огнестрельное оружие [пистолет] с 
высокой начальной скоростью пуль 
individual - индивидуальное оружие 
land -s сухопутные- [наземные] вой
ска 
Iauncher - ркт ( рельсовая) направ
ляющая ПУ 
l icenced -s зарегистрированное 
[законное] оружие 
light -s легкое оружие 
m ajor -s основные рода войск; 
основные виды вооружения и бое
вой техники 
maneuver ( combat) - подвижный 
род войск (осуществляющий маневр 
в бою с целью сближения с против
ником и уничтожения его) 
m issile - ракетные войска; ракетные 
части и подразделения 
mounted combat - бронетанковые 
и механизированные войска; ( бро
не)танковые войска 
Naval Air - Бр авиация ВМС 
noncombat - небоевой род войск 
offensive наступательный ( по
движный) род войск; наступатель
ное оружие 
offensive strategic -s наступатель
н ые стратегические вооружения 
selfcontaining - род войск, способ-
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ный выполнять самостоятельные за
дачи 

агm 
senior основной род войск 
service - род войск; служба 
service intel\igence р азведыва-
тельная служба вида ВС 
shoulder - ручное оружие с прикла
дом; оружие для стрельбы с упором 
в плечо [с плеча ] 
side -s носимое личное оружие 
(напр. пистолет, кортик, кинжал) ; 
разг столовые принадлежности  
(напр. ложка, вилка) 
small -s см. small arms 
strategic -s стратегические воору
жения 
strategic аiг стратегическая 
авиация 
stгategic purpose -s оружие страте
гического назначения 
strong - жарг агент-боевик 
submarine - подводные силы 
supporting род войск боевого 
обеспечения 
tactical аiг - тактическая авиация, 
ТА 
tail -s разг тыловые части и под
разделения; службы тыла 
teeth -s разг боевые части и под
разделения; наступательное оружие 
theater аiг - а виация на ТВД 
trail -s «у ноги» (положение ору
жия в движении) 
universal individual - универсаль
ное индивидуальное оружие 
unl icenced -s незарегистрированное 
[незаконное] оружие 

armament вооружение; оружие; боевые 
средства; ркт боевое снаряжение; 
см. тж. агm; weapon; build up -s 
наращивать вооружения; carry -

нести [иметь] вооружение, быть 
вооруженным 
АА - противосамолетное вооруже
ние; зенитное вооружение 
АА se\f-defense - зенитное вооруже
ние самообороны 
additional - довооружение 
air-to-ground - вооружение класса 
«воздух - земля» 
ancillary - дополнительное [вспомо
гательное] вооружение 
antiguerril \а - боевые средства для 
п ротивопартизанских действий 
antisubmarine ПЛ вооружение 
(корабля) 

armameпt 
antisurface - вооружение для борь
бы с надводными целями 
attack - наступательное вооруже
ние; ав вооружение для поражения 
назе мных целей 
authorized - штатное вооружение 
cannon - пушечное вооружение 
comblned cannon/missile - абт сме
шанное пушечно-ракетное вооруже
ние 
defensive - оборонительное воору
жение 
external rocket - ракеты на внеш
ней подвеске (ЛА ) 
first-rate - первоклассное [ новей
шее J вооружение 
fixed - неподвижное вооружение 
ground-attack - ав вооружение для 
поражения наземных целей 
gun - пушечное вооружение 
gun aircraft unit - пушечное во
оружение ЛА 
gunnery - а ртиллерийское воору
жение 
l aser main - абт основное лазерное 
вооружение 
main - абт основное вооружение; 
главный калибр ( корабля) ; огонь 
главным калибром! (команда) 
m issile - ракетное вооружение 
mission - комплект вооружения для 
выполнения задачи [боевого вылета] 
moblle подвижное вооружение 
national -s национальные воору
жения 
naval - боевые средства [ вооруже
ние] ВМС; морское оружие 
nuclear -s ядерное оружие, ЯО 
offensive - наступательное воору
жение 
remotely delivered вооружение, 
применяемое носителем в не зоны по
ражения  [ПВО] 
rocket - ракетное вооружение; бое
вое снаряжение [БЧ]  ракеты 
secondary - дополнительное [вспо
могательное] вооружение 
tank main - основное вооружение 
танка 
turret-mounted main - абт основное 
башенное вооружение, основное 
вооружение, установленное в башне 
vehicular - вооружение, установлен
ное на БМ 

armband ( форменная )  нарукавная по
вязка 
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armband 
reflective � светоотражающая нару
к а вная повязка 

armed вооруженный; п риведенный в 
боевую готовность; взведенный; го
товый к действию; с выключенным 
п редохра нительным устройством ; 
ркт снаряженный БЧ 

arming вооружение, снаряжение; взве
дение (ударника, курка, взрывате
ля) ; постановка ( взрывателя ) на 
боевой взвод; снятие с п редохрани
теля, отключение п редохранитель
ного устройства ;  ркт снаряжение БЧ 
in-f\ight � снятие с предохранителя 
в полете [на траектории] 
n uclear � ркт снаряжение ядерной 
БЧ 
supplementary � довооружение 

armistice перемирие 
!оса\ � частное перемирие, пере
м ирие локального характера 
[масштаба] 

armor ( броне) танковые войска, (бро
не) танковые и механизированные 
войска ; та нки; бронированные цели;  
б роня;  б ронировать; (броне) танко
вый; брони рованный;  броневой;  
p u ncture � пробивать броню; s low 
d own enemy � замедлять продви
жение танков противника 
active � активная броня (с набором 
накладок с ВВ. снижающих действие 
кумулятивной струи ) 
a irborne � бронетанковая техника, 
перевозим а я  по воздуху ; бронетан
ковые части и подразделения ВДВ 
a l uminum � алюминиевая броня 
a ntibul let p rotection � противопуль
н а я  броня 
antispal l  безосколочная броня 
(при пробивании) 
a pplique � дополнител ьные броне
вые листы [экраны]  
array р азнесенная [экраниро-
в анная] броня 

. b al l istic � броня, защищающая от 
п оражения огнестрельным оружием 
b ody � броня для ЛС, личная броня 
b ottom � абт днищевая броня 
b raided w ire � броня, армированная 
п роволочной сеткой 
b u l letproof � п ротивопульная бро
н я  
canrion (proof) � противоснарядная 
б роня 
cavity � многослойная броня 
ceramic � керамическая броня 

armor 
ceramic-plastic composite � компо
зитная керамико-пластмассовая бро
н я  
Chobham � Бр ( многослойная) чо
бемская броня 
comblned [ composite, compound [ 
с оставная [композитна я ]  броня 
(из различных материалов) 
согеd � многослойная броня 
crew survival � броня, обеспечиваю
щая защиту экипажа 
defeataЫe пробиваемая броня 
diesel fuel fil led interplate space � 

бортовая броня с пространством 
между листами, заполненным ди
зельным топливом 
hard � сплошная броня 
head-on hitproof � броня, противо
стоящая лобовому удару снарядов 
H EAT-proof � броня повышенной 
стойкости для защиты от ПТ куму
л ятивных снарядов 
heat-resistant antishaped charge 
теплостойкая броня для защиты от 
кумулятивных снарядов 
heavy � тяжелая броня 
heterogenous � гетерогенная [неод
нородная] броня 
h igh-incidence angle slope � броня 
с большим углом наклона к верти
кали 
hollow � многослойная броня 
homogenous � гомогенная [одно
родная] броня 
honeycomb � «сотовая» броня 
hydrogen-contain ing polymere 
(танковая)  броня со слоем водородо
содержащего полимера (для защиты 
от нейтронного излучения) 
incl ined � наклонная броня 
Kevlar  � (личная ) броня из синте
тического материала «Кевлар» 
laminate( d )  � многослойная броня 
leg � броневые листы для защиты 
ног 
l ight � легкая броня 
l ight weight fully protective body � 

л егкая броня для полной защиты 
тела (человека ) 
magnium � магниево-мсталлическая 
броня 
m ultil ayer � многослойная броня 
neutron-res isting boron-composite 
steel � стальная броня с нсйтронно
поглощающим борсодержащим за
п omr ител ем 
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armor 
nonmetall ic неметалл ическая 
броня 
nylon - нейлоновая (личная) броня 
overhead - верхняя броня 
p lastic - пластмассовая б роня 
polypropylene - полипропиленовая 
броня 
polyurethane foam-fil ler spaced 
многослойная броня с полиурета
новым пенопластовым заполнителем 
sandwich многослойная броня 
screened - р азнесенная [экраниро
ванная] броня 
shaped-charge-proof - броня повы
шенной противокумулятивной стой
кости 
side - бортовая броня 
sloped ( slopingJ angle - наклонная 
броня 
spaced - многослойная броня 
special - специальная броня ( в  от
личие от обычной стальной) 
spread ( configuration)  - разнесен
ная  [экранированная] броня 
stand-off - отдельно установленные 
броневые листы [ щиты, экраны] 
systems survival - броня, обеспечи
в ающая защиту систем (танка) 
top - верхняя броня 

armored защищенный броней, брониро
в анный, броневой, броненосный; 
(броне)танковый 

armorer оружейный мастер; механик 
[техник) по вооружению; разг воору
женец; танкист 

armor-heavy с преобладанием танков 
(о части) 

armoring бронирование 
adapted - адаптированное брони
рование 
d ifferentiated - дифференцирован
ное бронирование 
spaced - бронирование с п римене
н ием многослойной брони 
spread - разнесенное [экранное) 
бронирование 

armor-minded осознающий в ажность 
пто 

armor-upgraded с улучшенной бро
незащитой 

armory оружейный склад; оружейная 
мастерская; учебный пункт (для 
занятий и тренировок НГ) ; ком
плект вооружения ; набор боевых 
средств, арсенал; публ оружие 
NG � учебный пункт НГ 

armory 
nuclear ядерный а рсенал ; ядер-
ное оружие, Я О  

Army сухопутные войска, С В ;  армия ;  
общевойсковая а рмия (объедине
ние) ; относящийся к СВ; армейский; 
join the - поступать на  военную 
службу в СВ; - with Air Force 
части [подразделения, ЛС] СВ, в ре
менно прикомандированные к В ВС 
- of the U S  сухопутные войска 
[СВ) США (регулярная армия и 
резервные компоненты) 
- unal located наличный запас С В  
(оставшийся после выделения л ими
тов материальных средств) 
active - Л С  СВ на действительной 
службе; регул ярные СВ 
air - воздушна я  армия 
a rmored - ( броне)танковая армия 
B ritish - оп the Rhine Британская 
Рейнская армия, БРА 
Brown Boot - разг армия, комплек
туема я  добровольцами по найму 
comblned arms - общевойсковая ар
мия  
conscript - армия ,  комплектуемая  
п о  призыву 
CON U S  - армия, дислоцированная 
на континентальной части США 
field (общевойсковая)  армия, 
полевая армия;  Бр регулярная ар
мия 
fu\1-time regular - Бр кадровая ре
гулярная а рмия 

invasion армия [силы]  вторже-
ния 
married разг армия, состоящая 
п реимущественно из  семейных воен
нослужащих 
militia - милиционная армия 
Modern Volunteer - современная 
а рмия, комплектуемая добровольца
ми по найму 
n umbered - номерная (общевойско
вая)  армия 
professional - кадровая армия 

Regu lar - регул ярная армия 
standing - регулярная армия 
tank - танковая а рмия 
Territorial - Бр территориальная 
а рмия 
US - СВ США 
U S  -,Berlin СВ США в Западном 
Берлине 
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Army 
U S  � ,  Europe СВ США в Е вропей
ской зоне 
U S  - , J apan СВ США в Японии 
volunteer - а рмия, комплектуемая 
добровольцами по найму 

arrange устраивать; располагать; при
с поса бливать; монтировать 

arrangement меры; (установленный) 
п орядок; расположение; соглашение ;  
договоренность; условия; см. тж. 
configuratiбn; scheme; make -s при
н имать меры; отдавать распоряже
ния  
- of forces расположение сил  и 
средств 
administrative -s распоряжения по 
тылу 
al tering -s порядок изменения (на
чального) плана операции 
b lpolar nuclear � условия [обста
новка] обладания ЯО двумя держа
в ами 
canceling -s порядок отмены опе
р ации 
cost-recovery basis training - согла
шение [договоренность] об органи
з а ции подготовки ЛС на  компен
сационной основе ( НА ТО )  
cost-sharing - соглашение о доле
вом участии в военных расходах 
(НАТО) 
d river-in-the-turret crew - распо
л ожение водителя в башне (танка) 
feeding -s распоряжения по продо
вольственному довольствию войск 
home porting - соглашение о портах 
заходов и базирования ( кораблей 
союзных ВМС) 
l iaison - s  мероприятия по взаимо
действию 
mobllization -s мобилизационные 
мероприятия 
m u ltipolar nuclear - условия [об
становка] обладания Я О  несколь
кими державами 
q uid pro quo - лат соглашение о 
взаимных услугах и обеспечении 
security -s меры обеспечения без
опасности 
service-to-service technical согла
шение между видами ВС по техни 
ческим вопросам 
tank crew tier ( seating) -, douЬ\e 
[ single) двухъярусное [одноярусное] 

р азмещение экипажа танка 
two-key система двух ключей 
( применения ЯО)  

arraпgement 
two-man - система двойного конт
роля (за применением ЯО) 
weapon production licensing - со
глашение о лицензионном производ
стве оружия 
wheel - колесная формула (маши
ны) 

array (боевой) порядок; строй; дисло
кация,  расположение; ряд; группа; 
группирование; станция группиро
вания; рлк антенная решетка [си
стема] ; многоэлементная антенна ; 
дислоцировать, р асполагать; раз
вертывать; группировать; выстраи
в ать ( войска) 
battle - боевой порядок 
linear - линейный боевой 
reconnaissance боевой 
р азведывательных частей 
делений] 

порядок 
порядок 
[подраз-

sea bottom sonar - система донных 
ГАС 
seismic сейсмическая станция 
группирования 
target - схема целей ;  группа [ком
плекс] целей 
threat - боевой порядок войск [сил 
и средств] противника 

arrayed развернутый в боевой поря
док 

arrest а реет; а рестовывать, задержи
в ать; останавливать; at hard 
labor in the stockade арест с содер
жанием в военной тюрьме; - in 
quarters казарменный арест; до
машний арест (для офицеров) 
c lose - строгий а рест 
c\ose - without hot mea\s строгий 
а рест без горячей пищи 
open - Бр казарменный а рест; до
машний арест (для офицеров) 

arrow стрела ;  стреловидная пуля; 
стрелка,  указатель; строй ( самоле
тов) «стрела»; стреловидный 
broken - «сломанная стрела», «сиг
нал повышенной ядерной опасности» 
(угроза радиоактивного заражения; 
код) 

arrowhead строй ( самолетов) «нако
н ечник стрелы»; нагрудный знак 
десантника ; стреловидный 

arrowlet миниатюрная стреловидная 
пуля [убойный элемент] 

arsenal арсенал; вооружение; оружие; 
боевая техника ; военно-промыш
ленный производственный комплекс 
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arsenal 
conventional 
вооружения 

арсенал обычного 

nuclear - ядерный арсенал 
tactical nuclear - тактическое ЯО 

arsine арсин, мышьяковистый водород 
(ОВ)  

art: 
- of war военное искусство 
martial -s (спортивные) физи
ческие приемы воздействия на про
тивника (напр. каратэ, дзю-до) 
m il itary - военное искусство; pl во
енное дело 
operational - оперативное искусство 

article п редмет; пункт;  статья (доку
мента) ;  pl договор, соглашение 
-s of War военный кодекс 
defense - предмет военного снаб
жения 
excess defense -s излишки боевой 
техники и вооружения [ военного 
имущества] 
issue - предмет снабжения [доволь
ствия] 
personal toilet -s личные туалет
ные принадлежности 

articulation соединение; сочленение; 
эшелонирование 

artificer Бр механик, техник; о ружей
ный мастер 
ordnance - артиллерийский техник 

artificialities условности (напр. на 
учении) 

artil lery а ртиллерия; огневые средства 
а ртиллерии;  разг пистолет; личное 
огнестрельное оружие; артиллерий
ский; - under command приданная 
[подчиненная ] а ртиллерия;  - w ith 
the army [ corps, d ivision) артилле
рия армии [корпуса, дивизии]  
АА - зенитная а ртиллерия, ЗА 
aerial авиатранспортабельная 
[ п еребрасываемая по воздуху] ар
ти.ллерия; артиллерия ВДВ 
a ir assault - а ртиллерия воздушно
штурмового соединения 
airЬorne - авиатранспортабельная 
[ перебрасываемая по воздуху) ар
тиллерия; артиллерия ВДВ 
air defense - зенитная артиллерия, 
ЗА 
airmoblle field аэромобильная 
П А  
air-transported авиатранспорта
бельная [перебрасываемая по воз
духу) а ртиллерия 
area denial - артиллерийские сред-

ства ведения огня на воспрещение 
занятия района 

artillery 
armored ( corps) а ртиллерия 
бронетанковых войск; артиллерия 
бронетанковых частей [соединений )  
army - а рмейская а ртиллерия 
Army - а ртиллерия СВ 
АТ - П Т  а ртиллерия 
atomic - уст атомная артиллерия 
auxiliary propelled самодвижу
щаяся артиллерия 
Ьattalion - батальонная артилле
рия 
Ь reak-through - а ртиллерия про
рыва 
cannon ствольная артиллерия; 
пушечная артиллерия 
С/94 field - батарея С 94-го артил
лерийского полка 
close-in а ртиллерия непосред-
ственной поддержки 
coast (defense) - береговая а ртил
лерия 
conventional - обычная артиллерия; 
ствольная артиллерия 
corps - корпусная а ртиллерия 
division(a l )  - дивизионная артилле
рия 
d ual-capaЫe [ dual-purpose) 
а ртиллерия двойного н азначения 
( способна вести огонь как обыч
ными, так и ядерными боеприпаса
ми) 
field - полевая а ртиллерия, ПА; 
наземная артиллерия 
field-army а ртиллерия полевой 
армии;  Бр полевая артиллерия, ПА 
formation's own - штатная артил
лерия соединения [объединения )  
general reserve - артиллерия обще
го резерва 
general support-reinforcing - а ртил
л ерия усиления для оказания общей 
поддержки 
ground - наземн а я  а ртиллерия 
gun - пушечная артиллерия 
heavy - тяжелая артиллерия 
helicopterborne - артиллерия, пе
ребрасы�аемая на вертолетах 
horse - артиллерия на конной тяге 
howitzer - гаубичная артиллерия 
large-caliЬer - артиллерия крупного 
калибра 
laser-seeking - а ртиллерия, веду
щая огонь снарядами с ген по 
лазерному лучу 
light - легкая артиллерия 
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artil lery 
l ight АА - ЗА малого калибра, 
м алокалиберная ЗА 
loпg-raпge - дальнобойная а ртил
лерия 
m ariпe - артиллерия МП 
mechaпized - артиллерия механизи
р ов а н н ых частей [ соединений ] ; 
с а м о ходн а я  [ са м одв и жу щ а яся ]  
а ртиллерия 
medium артиллерия среднего 
калибра 
m issile - реактивная артиллерия 
m ouпtaiп - горная артиллерия 
mouпtain pack горно-вьючная 
а ртиллерия 
п aval - морская а ртиллерия 
п oп-rocket - ствольная артиллерия 
nuclear (сараЫе) - ядерная артил
лерия; артиллерийские орудия для 
стрельбы ядерными боеприпасами 
organic - войсковая а ртиллерия ; 
а ртиллерия  части [соединения] ; 
штатные артиллерийские средства 
p ack - вьючная а ртиллерия 
regiment полковая а ртиллерия 
reiпforciпg - а ртиллерия усиления 
rifled саппоп - нарезная ствольная 
артиллерия 
rocket реактивная артиллерия 
Royal Horse Бр королевская 
а ртиллерия на конной тяге 
sea coast - береговая артиллерия 
semimoblle - артиллерийские систе
мы с ограниченной подвижностью 
( требующие разборки при передви
жениях) 
small-caliber - а ртиллерия малого 
калибра 
smart - а ртиллерия для стрельбы 
в ысокоточными боеприпасами 
smoothbore саnпоп - гладкостволь
н а я  а ртиллерия 
SP - самоходная артиллерия 
support ( ing) а ртиллерия под
держки, поддерживающая а ртилле
рия  
towed - буксируемая а ртиллерия 
tube(  d) - ствольная а рт11ллерия 
tubeless - реактивная а ртиллерия 
vehicle-traпsported - возимая ар
тиллерия 
very heavy - сверхтяжелая артил
лерия;  артиллерия особой мощно
сти 

artilleryman артиллерист 

artillery( -projectile ) -delivered достав
_ляемый арти.�лерийским снарядом 

asleep оп watch сон на посту (просту
пок) 

aspect: 
closure - ракурс сближения с ( воз
душной) целью 
head-on target - лобовой ракурс 
цели 
nose-own - нулевой ракурс (цели) 
security - аспект безопасности 

asphyxiaпt ОВ удушающего действия 
asphyxiation удушающее действие ОВ 
asphyxiator ОВ удушающего действия 
assailaЫe уязвимый; поражаемый 
assailant атакующий,  нападающая 

сторона 
assault атака; бросок в атаку; нападе

ние; удар; штурм ; десант; бой за 
высадку десанта; ав штурмовка; 
атаковать; нападать; штурмовать; 
десантный; штурмовой; см. тж. at
tack; take the - in stride отражать 
неожиданную атаку; withstand the 
- выдерживать атаку [удар ]  
aerial 1 air J - воздушное нападение 
[атака, налет] ; воздушный десант 
airborne - (парашютный ) воздуш
н ый десант, выброска [ высадка] 
воздушного десанта 
air laпd - посадочный воздушный 
десант 
airmoblle - высадка десанта аэро
мобильных частей и подразделений 
amphiblous - бой за высадку мор
ского десанта; высадка морского 
десанта; морской десант 
armored amphiblous - высадка де
санта на бронированных десантно
высадочных средствах ; м орской 
танковый десант 
beachhead - бой за высадку мор
ского десанта ; захват ( приморского) 
плацдарма 
carrier-borne hel icopter - вертолет
н ый десант с кораблей 
city - штурм города 
cl iff - высадка ( морского) десанта 
на скалистый берег 
comblned ship-borne Iandiпg craft 
and helicopter-borne amphiblous -

в ысадка (морского десанта) с одно
в ременным использованием кора
б ел ь н ы х  де с а н т н о - вы с адо ч н ых 
средств и десантных вертолетов 
counter-landing - атака [удар] для 
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отражения высадки десанта (про
тивника) 

assau lt 
deep airborпe - выброска [высад
ка] десанта в глубоком тылу (про
тивника) 
demoпstratioп - демонстративный 
десант; демонстративная атака 
foot - разг атака [удар] пехоты 
general � общая атака 
hel iborne [ helicopter(-borne) )  
вертолетный десант; высадка верто
летного десанта 
immediate - мгновенная атака [на
падение] (без подготовки) 
infiltration - атака подразделений 
после просачивания в расположение 
п ротивника 
initial - высадка первого эшелона 
( десанта ) ; первый удар 
initial airmoblle - высадка первого 
эшелона десанта аэромобил ьных 
частей и подразделений 
m ajor - выброска [ высадка] круп
ных [ главных] сил десанта 
manned удар пилотируемых 
средств воздушного нападения 
naval - высадка морского десанта 
night visioп device-supported night 
amphiblous высадка морского 
десанта ночью с использованием 
п нв 
n uclear airborne - выброска воз
душного десанта после нанесения 
ЯУ 
оп-liпе - атака в боевом порядке в 
линию 
persoппel � выброска десантников 
(с и ндивидуальным оружием) 
rocket � ракетный удар; ракетный 
огневой налет [обстрел] 
seaborпe ( sea-launchedJ  � морской 
десант; высадка морского десанта 
ship-to-shore бой за высадку 
( высадка] морского десанта с ко
раблей на берег 
short-range naval - морской де
сант с коротким переходом десантно
высадочных средств 
squad-line - атака в боевом по
рядке в линию отделений 
standup - атака в полный рост (не 
пригибаясь ) 
surface - высадка десанта с над
водных кораблей (десантно-выса
дочных средств] 
tactical airborne - (оперативно- ) -

assault 
тактический воздушный десант 
tank-paced - атака с танками в 
первом эшелоне 
vertical - воздушный [вертолетный] 
десант; высадка вертолетного де
санта 

assemЫer специалист по сборке [мон
тажу] 

assemЬly сосредоточение; сбор; сборка; 
блок; а грегат (в сборе) 
North Atlantic � Североатлантиче
ская ассамблея ( НА ТО)  
optical image transfer - блок [при
бор] п реобразования оптического 
изображения ( БМ )  
quick replaceaЫe - быстро заме
н яемый блок [узел, агрегат] 
training - учебные сборы 
weapon rер\асеаЫе - заменяемый 
блок оружия 

assessment оценка ,  определ е н и е ;  
аттестация ; анализ; см. тж. esti
mate; estimatioп; evaluation 
ageпt оценка возможностей 
использова ния завербованного как 
а гента разведки 
alarm - оценка сигналов тревож-
ной сигнализации 
area - оценка района (боевых 
действий) 
bomb damage - оценка результатов 
бомбардировки 
civil damage - оценка ущерба,  на 
несенного гражданским объектам 
( ЯУ) 
credit/deblt - положительные/отри
цательные показатели оценки дей
ствий (на учениях) 
d amage определение [оценка] 
степени разрушений [ повреждений]  
efficiency - служебная аттестация 
enlisted efficiency - служебная ат
тестация рядового [сержантского] 
соста ва 
exercise casualty - оценка (услов
н ых) потерь на учениях 
ki l l  - определение степени пора
жения ( цели )  
mission - уяснение задачи 
nuclear damage - оценка поражаю
щего действия ЯВ 
n uclear vulnerabllity - оценка сте
пени уязвимости от ЯУ 
p ost-attack damage - оценка ре
зультатов п ри менения ЯО 
reliabllity - оценка (степени) на
дежности 
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assessment 
strategic - стратегическая о ценка 
tactical - тактическая оценка 

asset средство; pl силы и средства 
aerial - летательный аппарат, Л А  
agent - агент разведки; p l  аген
тура 
air -s а виационные средства;  силы 
и средства авиации [ВВС] 
air and sea mobllity - s  средства до
ставки по воздуху и морем 
a ir defense -s средства ПВО 
airlift -s  средства воздушных пере
возок 
a irmoblle -s аэромобильные сред
ства 
air wartime -s а виационные сред
ства [силы и средства авиаци и ]  
военного времени 
antiarmor -s ПТ средства 
artillery -s а ртиллерийские сред
ства [системы]  
АТ - ПТ средства 
aviation -s авиационные средства 
( СВ )  
bridging - s  имущество для наводки 
м остов, мостовое имущество 
chemical decontamination - средство 
дегаза ции 
combat -s ( н аличные) боевые силы 
и средства 
D - d ay c on s u m pt ion / pr o d uct ion  
d ifferential -s  запасы средств МТО 
для удовлетворения потребностей 
В С  в период от дня «D» до дня 
достижения максимальных темпов 
военного п роизводства 
direct support augmentation -s  
средства усиления  для целей непо
средственного обеспечения ( под
разделения) 
D to Р - s  required оп D-day не
обходимые на день «D» запасы 
средств МТО, обеспечивающие во
енные потребности в период от дня 
« D» до дня «Р» 
EW -s наличные (боеготовые ) сред
ства РЭБ 
EW-locatiпg -s  аппаратура обна
ружения средств РЭБ 
fire support -s наличные (боегото
вые)  средства огневой поддержки 
human intell igence - агент развед
ки ;  pl агентура 
intelligence ( collection) -s силы и 
средства сбора разведывательной 
и нформации 
M-day m ateriel -s  общие средства 

МТО на день «М» [ начала мобили
зации ] 

asset 
mil itary -s средства вооруженной 
борьбы; военная техника и иму
щество 
net inventory -s наличные матери
альные средства 
non-flyaЫe aviation -s наземное 
а виационное имущество; а виа цион
ные средства, не пригодные к по
лету 
nuclear strike -s силы и средства 
нанесения ЯУ 
organic �s штатные средства 
organic transportation -s штатные 
транспортные средства 
peacetime force materiel -s запасы 
средств МТО В С  в мирное время 
personnel -s личный состав, ЛС 
prepositioned -s заблаговременно 
скл адированные средства; законсер
вированное оборудование 
propaganda �s силы и средства 
ведения пропаганды 
quick reaction -s средства ,  готовые 
к немедленным действиям [приме
нению] по сигналу тревоги 
rear area -s силы и средства тыла 
reconnaissance �s силы и средства 
разведки 
reconstitutional - s  средства (ре
зерв] для восстановления вышед
шего из строя оборудования 
resupply �s силы и средства попол
нения запасов материальных средств 
strategic airlift -s средства стра
тегических воздушных перевозок 
targeting (target-producing) � сред
ство обнаружения целей ; средство 
получения данных о цели ;  средство 
наведения на цель 
training -s учебные средства ;  сред
ства для проведения боевой подго
товки 
transportation -s транспортные 
средства 

assign назначать (на должность, служ
бу) ; выделять (силы и средства) ; 
вводить в штат; (временно)  вклю
чать в состав; подчинять 

assigned приданный; назначе нный (на 
должность) ;  ( временно) включен
ный в состав 

assigned and attached подчиненные и 
приданные (о подразделениях) 

assignee назначенный (на должность) 
coordinated procurement орган 
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[служба] ,  ответственный за коорди
нацию снабжения материальными 
средствами 

assignee 
mobllizatioп - резервист, призы
ваемый при объявлении мобилиза
ции (для занятия заблаговременно 
выделенной должности) 

assigner ответственный за назначение 
(на должность) 
wеароп - офицер по н азначению 
средств поражения [систем оружия]  

assigпment назначение ( на должность, 
на службу) ;  зачисление (в штат) ; 
в ыделение (сил и средств) ;  задача, 
обязанность; р аз нарядка;  долж
ность; 
receive iп - включить в штатный со
став; использовать в качестве штат
н ых сил и средств; earmarked for -

п редназначенный для выделения ( в  
состав ОВС НА ТО) ; NATO-ear
marked for - выделенный [пред
назначенный] для передачи в опе
р ативное подчинение командования 
НАТО; NATO-earmarked for - оп 
m obllization предназначенный для 
передачи в оперативное подчине
ние командования НАТО при моби
л изации (в военное время) 
- of tasks постановка задач 
active - назначение (на должность) 
в период прохождения действитель
ной военной [службе] 
Ь гапсh immaterial - должность, не 
требующая специальной подготовки 
по роду войск [службе] 
Ь гапсh material - должность, тре
бующая сцециальной подготовки по 
роду войск [службе] 
Ь гапсh qualifyiпg - назначение для 
получения специальности [повыше
ния  квалификации] (по роду войск 
или службе) 
Ьу-паmе - персональное назначе
н ие 
civiliaп соmропепt duty - н азначе
ние  на службу в гражданских фор
мированиях ВС 
claпdestine photography - задание 
по тайному фотографированию 
combat - боевая задача 
commaпd - назначение на команд
ную должность; командная долж
ность 
compassioпate назначение ( на 
должность) с учетом личных обстоя
тельств 

assignment 
contineпtal 
учреждение) 
части 

назначение (в часть, 
на  континентальной 

coпtrolled d uty - назначение н а  
должность с обязательной провер
кой (на благонадежность) 
cross - назначение в другой род 
войск [службу] в порядке взаимного 
обмена 
detached - назначение вне гарни
зона [части ] 
developmeпtal - назначение в по
рядке п родвижения по службе 
duty - назначение на должность; 
должность 
enlisted назначение на долж
н ость рядового [сержантского] со
става 
field назначение в линейную 
часть [ соединение] ; назначение н а  
должность в войсках 
first duty - первое назначение н а  
должность (после окончания учебы) 
foreign - назначение на службу за  
рубежом 
foreign advisory - назначение н а  
службу за  рубежом в качестве воен
ного советника 
frequeпcy - назначение [распреде
л ение] ( радио) частот 
guaranteed - гарантированное за
числение (в  учебное заведение) 
iпformation - назначение на долж
ность в службе и нформа ции 
instructor н азначение на ин-
структорскую должность 
intertheater - назначение (на  долж
ность) за пределы ТВД 
intratheater - назначение (на долж
ность) в пределах ТВД 
job - первое назначение на долж
ность (поступающего на военную 
службу) 
joiпt domicile - совместное назначе
н ие семейной пары (военнослужа
щих) с предоставлением общего 
жилья (на новом месте службы) 
l imited - назначение на должность, 
допускающую использование лиц, 
ограниченно годных к службе 
liпguist - назначение на должность, 
требующую знания и ностранных 
языков 
logistics - назначение на должность 
в системе тылового обеспечения 
mandatory - обязательное назначе
ние (без права выбора) 
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assignment 
m aximum duration служебное 
назначение на макси�1альный срок 
m issile - н азначение ракет ( для 
нанесения удара) 
m obllization - назначение на долж
ность при  мобилизации; мобилиза
ц ионное п редписание 
m obilization designee - приписка к 
части для я вки при мобилизации; 
м обилиза ционное п редписание 
n ominative - персональное назначе
н ие 
n onjump-status - назначение (на  
должность) ,  не  требующую пара
ш ютной подготовки 
nonmoblle - задача, не связанная 
с передвижениями 
n onstabllized назначе ние ( н а  
должность) с неопределенны м  сро
ком службы 
n uc \ear - выделение ядерных бое
п рипасов 
organic - назначение на штатную 
должность; штатная должность 
out-of-branch - назначение в другой 
род войск [службу] 
overseas - назначение (на  долж
ность) на заморских территориях 
package ( packet) - направление (в  
части)  пополнения группами 
permanent duty - назначение на 
постоянную [ штатную] должность 
permissive - п редварительное на
значение на должность ( без утверж
дения высшей инстанцией) 
recurring - периодически занимае
мая должность 
reserve - назначение на службу в 
резерве 
return - последующее назначение 
(по возвращении с места предыду
щ ей службы) 
rotational - временное назначение 
(на должность) в порядке очеред
н ости 
selective - персональное назначе
н ие 
special - специальное н азначение 
[ задание] 

special ammunition выделение 
специальных боеприпасов 
special duty - специальная коман
дировка ; специальное служебное за
дание 
spot - индивидуальное распоряже
ние о назначении 
stabll ized - назначение ( на долж-

ность) с определенным сроком служ
бы 

assignment 
staff назначение на штабную 
должность; штабная должность 
standard duration - назначение ( на 
должность) на установленный срок 
службы 
stateside - назначение ( на долж
н ость) на континентальной части 
station - назначение на место служ
бы 
student - направление на учебу (в 
военное учебное заведение) 
target(ing) целераспределение; 
целеуказание; назначение объектов 
удара 
task - постановка задачи 
temporary duty - временное назна
чение на должность; временная 
должность 
ТОЕ - штатная должность 
training - направление на учебу 
(документ) 
u ltimate - конечная задача 
utilization ( tour) - назначение на 
стажировку 
weapons - выделение систем ору
жия (для поражения целей) 

assistance помощь; содействие; обеспе
чение; пособие; см. тж. aid 
advisory - консультация, совет 
disaster - помощь, оказываемая ВС 
населению при стихийных бедствиях 
\ogistic( а\ ) - материально-техниче
ское обеспечение,МТО; помощь орга
нов тыла 
mechanical - to the loader вспомо
гательные механизмы заряжания 
military - военная помощь 
military security - военная помощь 
иностранным государствам 
military - to civil authorities по
мощь, оказы ваемая ВС граждан
ским властям 
n ational disaster rel ief - помощь по
страдавшим при национальных сти
хийных бедствиях 
passage-of-l ines - обеспечение про
хождения (своих войск) через бое
вые порядки 
personal - личная помощь (коман
диру) 
recovery - помощь в проведении 
ремонтно-восстановительных р абот 
( п ри национальном бедствии)  
securi�y - военная помощь (ино
странным государствам ) ; содействие 
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в обеспечении безопасности 
assistance 

staff - штабное обеспечение 
system engineering technical - тех
ническая помощь в разработке 
систем оружия 
welfare обеспечение бытовых 
потребностей (ЛС) 

assistaпt помощник; - for Accounting 
and Audit помощник по вопросам 
бухгалтерского учета и проведения 
ревизий ( ВВС) ; - for Administra
tion помощник по административным 
вопросам (МО) ; - for Audit Reports 
помо щник по вопросам ревизионных 
отчетов (МО) ; - for Automation, 
Joint Staff помощник начальника 
объединенного штаба по АСУ; - for 
Banking and Contract Financ ing 
помо щник по вопросам банковских 
операций и финансирования кон
трактов (ВВС) ; - for Budget по
мощник по бюджетным вопросам 
( ВВС) ; - for Comptroller, Defense 
Nuclear Agency, Authorizations 
( House) помощник по вопросам дея
тельности контрольно -финансовой 
службы, управления ЯО МО, реше
ния дел в П алате представителей 
Конгресса ; for Contract and 
Acqu isition Management помощник 
по вопросам заключения контрактов 
и закупке систем оружия (ВВС) ; 
- for Defense Legislati()n, lntelligen
ce, Telecommunications помощник 
по вопросам законодательства, раз
ведки и связи МО; - for Federal 
Emergency Management Agency and 
Atomic Eпergy помощник по вопро
сам атомной энергии и деятельности 
федерального агентства управления 
действиями в чрезвычайной обста
новке (МО) ; - for General Officers 
Matters помощник по кадровым во
п росам генералов (ВВС) ; - for 
1 ndustrial Resources помощник по 
вопросам промышленных ресурсов 
( ВВС) ; - for lnstallations, Defense 
Logistics Agency помощник по во
п росам объектов управления тыла 
МО; - for lnternational Security 
Affairs, NATO, Defense Policy по
мощник по вопроса м международной 
безопасности, НАТО и военной по
литики (МО) ; � for J C S, Authoriza
tion, ( Senate) помощник п редседате
ля КНШ по вопросам решения дел 
в сенате конгресса; - for Main-

tenance Engineering помощник по 
вопроса м технического oбcлyживa-

assistant 
ния (ВВС) ; - for Program Analysis 
and Evaluation, B udget, PuЬl ic  
Affairs, Energy, Environment по
мощник по вопросам анализа и оцен
ки программ,  бюджета, связей с об
щественностью, энергетики и окру
жающей среды (МО) ; - for Sys
tems Production помощник по во
п росам п роизводства систем оружия 
( ВВС) ; - for Telecommunications, 
С2 помощник по вопросам средств 
связи и оперативного управления 
( ВВС) ; - for Transportation and 
C ivil Aviation помощник по  вопро
с а м  транспорта и гражданской авиа
ции (ВВС) ; - to the Chairman, J C S  
помощник председател я К Н Ш ;  
- t o  the Director o f  Administration 
помощник начальника управления 
по администрати вным вопросам 
(МО) ; - to the President for Na
tional Security Matters помощник 
п резидента по вопросам националь
ной безопасности ; - to the Secretary 
of Defense for Atomic Energy помощ
ник МО по вопросам атомной 
энергии ;  - to the Secretary of De
fense lnternational Security Policy 
помощник МО по вопросам политики 
международной безопасности; - to 
the Secretary of Defense, Review 
and Oversight помощник МО по 
вопросам анализа и контроля 
- Adjutant and QM General - Бр 
за меститель командира по тылу 
admin istrative - to the Secretary of 
the Army помощник министра СВ по 
администрати вным вопросам 
Air Secretary - помощник министра 
В ВС 
Army Secretary - помощник ми
нистра СВ 
chaplain services - служка ( воен
ного священника) 
C IA Director Special - специальный 
помощник директора ЦРУ 
ci\•ilian - гражданский помощник 
(МО) 
civilian executive гражданский 
исполнительный помощник 
clerical - делопроизводитель 
Command Administration/ -, NG по
мощник командира подразделения 
[ части] НГ по административным 
вопросам 
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assistant 
counterintell igence � помощник по 
контрразведке 
Defense Secretary � по��ощник МО, 
пмо 
deputy � заместитель помощника 
deputy � to tl1e Secretary of De
fense, assessment заместитель ПМО 
по вопросам оценки программ 
deputy � to the Secretary of Defense, 
long range resource p lanning за
м еститель помощника МО по пер
спективному планированию ресурсов 
deputy � to the Secretary of Defense, 
mil itary app lications заместитель 
Помощника МО по вопросам военно
го предназначения п рограмм 
deputy admin istrative � заместитель 
помощника по административным 
вопросам 
deputy executive � to the Secretary 
of the Air force заместитель испол
нительного помощника министра 
В ВС 
deputy mil itary � to tl1e Secretary 
of the Air force заместитель военно
го помощника министра ВВС 
Executive � and Naval Aide испол
н ительный помощни к  и военно-мор
ской адъютант (МО) 
Executive � to the Secretary of  
Defense исполнительный помощник 
мо 
field service � помощник службы 
обеспечения 
legal services � мл адши й  юридиче
ский специалист 
maintenance � помощник м а стера 
по ремонту ( техники)  
medical � ( военный) фельдшер 
mobllization � помощник командира 
[ начальника] , вступающий в долж
ность при объявлении мобилизации 
operations � помощник по опера
тивным вопросам (в штабе) 
personal � личный помощник 
principal � главный помощник 
sanitary � санитар 
special � специальный помощник 
Special � and Marine Corps Aide 
специальный помощник и адъютант 
мп 
Special � for Congressional Affairs 
специальный помощник по вопросам 
связей с Конгрессом (МО) 
Spccial � for International Coopera
tive Research and Development спе
циа.i�ьный помощник по  вопросам 

международного научного сотрудни
чества (ВВС) 

assistant 
Special � for Legislative Affairs 
специальный помощник по вопросам 
законодательства 
Special � for PuЬlic Affairs специ
альный помощник по вопросам свя
зей с общественностью (МО) 
Special � for Space Policy специаль
ный помощник по вопросам разра
ботки космических программ (МО) 
Special � for Strategic Mobllity спе
циальный помощник по вопросам 
стратегической мобильности 
Special � for Surface Missile Sys
tems специальный помощник по 
ракетным системам наземного и 
морского базирования 
Special � for Weapon Support lm
p rovement специальный помощник 
по вопросам совершенствования тех
нического обслуживания систем во
оружения 
Special � to SACEUR for Strategic 
Warning and Combat lnformation 
Systems специальный помощник 
В ГК ОВС НА ТО в Европе по стра
тегическим системам оповещения и 
боевым АИС 

Special � to the Assistant Secretary 
специальный помощник помощника 
мо 
Special � to the Assistant to the 
Secretary for Defense Research and 
Engineering, Defense Advanced Re
search Projects Agency, Appropria
tions специальный помощник ПМО 
по вопросам НИ ОКР, деятельности 
управления перспективного планиро
вания и бюджетных ассигнований МО 
Special � to the Assistant to the 
Secretary for foreign Affairs and 
lnternational Security Affairs специ
альный помощник ПМО по ино
странным делам и вопросам между
народной безопасности 

Special � to the Assistant to the 
Secretary for Manpower and Reserve 
Affairs специальный помощник ПМО 
по вопросам людских ресурсов и ре
зервов 
Special � to the COFS специальный 
помощник нш 
Special � to the Director and Deputy 
Director of Central lntell igence спе-
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циальный помощник и заместитель 
директора ЦРУ 

assistant 
staff - to the Secretary of Defense 
штатный ПМО 
staff - to the special assistant штат
ный помощник специального по
мощника (МО) 
troop loading - помощник по вопро
сам погрузки войск [ вертолетного 
десанта] 
warrant - помощник (командира) 
в звании уорент-офицера 

assistant chief помощник начальника 
- of Air Staff, Operational Require
ments Бр ПНШ В ВС по оператив
ным потребностям 
- of Air Staff, Policy Бр ПНШ 
В ВС по вопросам перспективного 
планирования развития ВВС 
- of Defence Staff, Operations Бр 
П НШ обороны по оперативным 
вопросам 
- of Defence Staff, Personnel and 
Logistics Бр ПНШ обороны по ЛС и 
тылу 
- of Defence Staff, Policy Бр П НШ 
обороны по вопросам военной поли
тики 
- of Defence Staff, Signals Бр ПНШ 
обороны по связи 
- of Naval Operations П НШ ВМС 
- of Naval Staff, Operational Re-
quirements Бр ПНШ ВМС по опе
ративным потребностям 
- of Naval Staff, Operations Бр 
ПНШ ВМС по оперативным вопро
сам 
- of Naval Staff, Policy Бр ПНШ 
В МС по вопросам перспективного 
планирования р азвития ВМС 
- of Ordnance помощник начальни
ка артиллерийско - технического 
управления [службы] 
-, General Staff, Operational Re
quirements Бр ПНШ СВ по опера
тивным потребностям 

assistant chief of staff помощник на
чальника штаба, П НШ ;  for 
Automation and Communications 
ПНШ по АСУ и связи;  - for Force 
Development ПНШ по строитель
ству ВС (МО ) ; - for Intel l igence 
П НШ по разведке; - for Organiza
tion and Training П НШ по органи
зационным вопросам и боевой подго
товке; - for Reserve Components 
ПНШ по резервам ВС 

assistant chief of staff 
-, lntel l igence ПНШ по разведке 
-, Policy and Plans ПНШ по вопро-
сам планирования и развития В С  
( штаб О В С  НА ТО в Европе) 
- , Resource Management ПНШ по 
управлению ресурсами 
-, Storage and Distribution ПНШ 
по хранению и распределению ма
териальных средств 
-, Studies and Analyses П Н Ш  
( ВВС) по исследованиям и анал изу 
Arrny - ПНШ СВ 
Deputy - , Intell igence заместитель 
ПНШ по разведке (ВВС) 
Deputy - (Operations) о п  Staff of 
SЛCEUR за меститель ПНШ по опе
ративным вопросам в штабе В Г К  
ОВС НАТО в Европе 

assistant secretary помощник ми 
нистра;  - for Defense Programs 
помощник министра по программам 
мо 
- of Defense см. Assistant Secreta
ry of Defense 
- of the Air Force, Financial Mana
gernent помощник министра ВВС по 
финансовым вопросам 
- of the Air Force, Manpower, Re
serve Affairs and lnstallations 
помощник министра ВВС по л юд
ским ресурсам, р езервам и авиацион
ным строительным объектам 
- of the Air Force, Research, De
veloprnent and Logistics помощ
ник министра В ВС по НИОКР и 
тылу 
� of the A rmy, Civil Works помощ
ник министра СВ по гражданскому 
строительству 
� of the Army, Installations, Lo
gistics and Financial Management 
помощник министра СВ по военным 
объектам ,  тылу и финансовым во
просам 
� of the Arrny, Manpower and Re
serve Affairs помощник министра С В  
по людским ресурсам и резервам 

- of the Army, Research, Development 
and Acquisition помощник министра 
СВ по НИОКР и закупкам техники 
и вооружения 
- of the Navy, Financial Manage-
rnent помощник министра ВМС по 
финансовым вопросам 
- of the Navy, Manpower, Reserve 
Affairs, and Logistics помощник ми-
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нистра ВМС по людским ресурсам, 
р езервам и тылу 

assistant secretary 
� of the Navy, Research, Engi
neering and Systems помощник ми
н и стра ВМС по НИОКР и системам 
вооружений 
� , Defense Programs, Department 
of Energy помощник министра энер
гетики по  военным программам 
deputy � слt Deputy Assistant Se
cretary 
first � , Policy Coordination А встр 
первый ПМО по вопросам коорди
нации программ строительства В С  
first � , Strategic and International 
Policy Австр первый ПМО по вопро
сам разработки стратегических и 
международных программ 

Assistant Secretary of Defense помощ
ник МО, ПМО 
� , Adm inistration ПМО по адми
нистративным вопроса м 
� , С3 and Intel ligence ПМО по 
вопросам руководства, управления, 
связи и разведки 
� , Civil Defense ПМО по ГО 
� , Comptroller ПМО по контрольно
финансовой службе 
� , Guided Missiles ПМО по УР 
� , Health Affairs ПМО по вопросам 
здравоохранения 
� , Health and Environment ПМО по 
вопросам здµавоохранения и пробле
мам  окружающей среды 
� , lnstallations and Logistics ПМО 
по тылу и военному строительству 
� , Intelligence ПМО по р азведке 
� , International Security Affairs 
ПМО по вопросам международной 
безопасности 
� , Legislative Affairs ПМО по во
п росам законодательства 
� , Manpower, Reserve Affairs and 
Logistics ПМО по вопросам людских 
ресурсов, резерва и тыла 
� , Nuclear Energy ПМО по атомной 
энергии 
� , Nuclear Weapon Security Policy 
ПМО по обеспечению безопасности 
х ранения ЯО 
� , Policy P lanning ПМО по плани
рованию военной политики 
� , Program Analysis and Evalua
tion ПМО по анализу и о ценке про
грпмм 
� , PuЬ\ic Affairs ПМО по связям с 
общественностью 

Assistant Secretary of Defense 
� , R&D ПМО по НИОКР 
� , Strategic Programs ПМО по 
стратегическим п рограммам 
� , Systems Analysis ПМО по ана
лизу систем 
Deputy � см. Deputy Assistant Se
cretary of Defense 
Principal � , С3 and Intell igence 
первый ПМО по системам руковод
ства, управления, связи и разведки 

Assistant Under-Secretary Бр (второй) 
помощник заместителя МО 
� , of Defence Бр помощник замести
теля МО 
� of State см. Assistant Under
Secretary of State 
� , Air Бр помощник заместителя 
МО по ВВС 
� , International and Industrial Po
licy Бр помощник заместителя МО 
по вопросам разработки междуна
родных и промышленных программ 
� , Material, Naval Бр помощник 
за местителя ( МО) по вопросам 
мто вмс 
� , Ordnance Бр помощник замести
теля МО по вопросам артиллерий
ско-технического снабжения 
� , R&D EstaЫishments апd Re
search Administration Бр помощник 
заместителя МО по вопросам дея
тельности НИU и руководства НИР 
� , Sales Administration Бр помощ
ник заместителя МО по вопросам 
организации закупок вооружения и 
техники 

Assistant Under-Secretary of State Бр 
(второй) помощник заместителя МО 

� , Adjutant-General/Quartermaster
General, Army Department Бр по
мощник заместителя МО по вопро
сам деятельности управлений гене
рал-адъютанта и генерал-квартир
мейстера СВ 
� , Air Staff Бр помощник замести
теля МО по вопросам деятельности 
штаба ВВС 
� ,  Civilian Management, Organiza
tion Бр помощник заместителя МО 
по орга низационным вопросам 
использования гражданского пер
сонала 
� , Civilian Management, Specialists 
Бр помощник заместителя МО по 
вопросам использования граждан
ских специалистов 
� , Defence Secretariat Бр помощник 
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заместителя МО по вопросам дея
тельности секрета риата МО 

Assistant U nder-Secretary of State 
-, Defence Staff Бр помощник за
местителя МО по вопросам деятель
ности штаба обороны 
-, Fleet Support Бр помощник за
местителя МО по вопросам тылового 
обеспечения флота 
-, General Finance Бр помощник 
заместителя МО по общим финан
совым вопросам 
-, General Staff Бр помощник за
местителя МО по вопросам дея
тельности штаба СВ 
-, Logistics Бр помощник замести
теля МО по вопросам тылового 
обеспечения 
-, Naval Personnel Бр помощник 
заместителя МО по вопросам Л С  
в мс 
- ,  Naval Staff Бр помощник за
местителя МО по вопросам деятель
ности штаба ВМС 
-, Operational Requirements Бр по
мощник заместителя МО по вопро
сам оперативных потребностей 
- , Personnel, Air Бр помощник за
м естителя МО по вопросам ЛС ВВС 
- ,  Program (me) s  and Budget Бр 
помощник заместителя M U  по  
вопросам программ и бюджета 

Resources and Program( me)s  
Бр помощник  заместителя МО по 
вопросам ресурсов и программ 
-, Statistics Бр помощник за
местителя МО по вопросам стати
стики 
-, Supply and Organization, Air Бр 
помощник заместителя МО по во
просам организации и снабжения 
В ВС 

association ассоциация; взаимосвязь и 
взаимодействие; привязка; - with 
terrain of firing p ositions and F А 
acquisition devices топогеодезическая 
привязка к местности ОП и средств 
обнаружения и засечки целей ПА 
- of the US Army Ассоциация СВ 
С ША 
Atlantic Union - Ассоциация Атлан
тического союза 
Forces Help - Бр Ассоциация по 
оказанию помощи военнослужащим 
Officers - Бр Ассоциация офицер
ского состава ВС 
Regular Forces Employment - Бр 

Ассоциа ция по трудоустройству 
военнослужащих,  у воленных из 
в с  

association 
Soldiers, Sai lors and Airmen's Fami

ly - Бр Ассоциация семей военно
служащих рядового состава СВ, 
ВМС и ВВС 
terrain - ориентирование на мест
ности с картой 
traffic - св определение адресов 
шифрограмм 

assumption предположение, гипотеза;  
предпосылка; прогноз; принятие 
(ответственности) 
- of the command вступление в 
должность 
- of the defensive ( offensive) пере
ход к обороне [в наступление] 
enemy action - гипотеза о действиях 
противн ика 
planning -s исходные предпосылки 
планирования 
post-fire target motion - гипотеза 
о движении ( воздушной) цели после 
выстрела 
ride-out разг гипотетическое 
п редп ол ожение  о возмож н ости 
(МБР) выдержать ракетно-ядерный 
удар противника (без решающих 
потерь) 

assurance гарантия 
- of deterrence гарантия эффектив
ности ( сил и средств) сдерживания 
[устрашения] (противника) 
- of force survivabll ity гарантия 
выживаемости сил (при ударе) 

A-staff отдел [отделение] генерал
адъютантской службы 

astrolite астралит (жидкое ВВ) 
astrotracker ркт блок астросопровож

дения; астроориентатор 
asymmetry неравенство; асимметрия; 

см. тж. imbalance 
mil itary - отсутствие равновесия 
в численности ВС и вооружениях 
(сторон )  

national doctrinal - расхождения 
национальных военных доктри н  
( союзных сил) 
strategic - асимметрия в стратеги
ческой области ; неравенство страте
гических сил ( сторон) 
throw-weight - асимметрия по за
брасываемой массе (ГЧ) 

as you were! отставить! (команда) ;  
вольно, продолжайте! (разрешение 
начальника) 
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atlantization «атлантизация», включе
ние  в блок НАТО 

atomic атомный 
atropin e-obldoxim а тро пи н-обидо к сим  

( антидот) 
attach п ридавать, временно включать в 

состав; прикомандировывать; под
чинять 

attache атта ше 
Air ( Force) 
атташе 

военно-воздушный 

Army [ military) - военный атташе 
Defense (главный) военный 
атташе 
Naval [ Navy) военно-морской 
атташе 

attached приданный;  прикомандиро
ванный; - assigncd прикомандиро
в анный с занятием должности; -

effective (13 19 00 Sep )  приданный с 
( 1 9.00 1 3 сентября) ;  - unassigned 
прикомандированный без долж
ности 

attachment п ридание; прикомандиро
вание; подчинение; приставка; на
садка ; н авесное устройство; receive 
in - включить в состав приданных 
сил и средств; использовать в ка
честве приданных сил и средств; 
- for operational control придание с 
переходом в оперативное подчинение 
Ыank firing - дульная насадка для 
холостой стрельбы (из пулемета) 
bu l ldozer tank - (навесное) танко
вое бульдозерное оборудование 
cross - взаимное переподчинение 
external размещение груза на 
в нешней подвеске ( вертолета) 
grenade launcher - (съемный) гра
натомет (к стрелковолtу оружию) 
gunпer's laser sight optical - опти
ческая приставка к лазерному при
целу наводчика пушки 
interna! размещение груза в 
ф юзеляже ( вертолета) 
MG Ыank fire - пулеметная при
ставка для стрельбы холостыми 
п атронами 
scramЫe telephone телефонная 
п риставка а втоматического шифро
ва ния 
uпder-baгrel-rifle grenade launcher 
- подствольная винтовочная гра
натометная мортирка 
( vehicle) m iпe c\eaгing - съемное 
п риспособление ( БМ )  для разми
нирования 

attachments and detachmeпts пrидан-

ные и выведенные из подчинения 
силы и средства [части и подразде
ления] (пункт документа) 

attack наступление, наступательный 
бой; атака; нападение; удар;  стрель
ба ;  воздействие; высадка десанта;  
группировка сил и средств для на
ступательных действий [удара ] ;  
наступать;  атаковать; н аносить 
удар; нападать; поражать (цели) ; 
обстреливать; воздействовать; см. 
тж. assault; offensive; stгike; аЬsогЬ 
an - уничтожать (прорвавшегося) 
противника в глубине обороны; на
носить поражение наступающему 
п ротивнику;  выдерживать удар ;  
advaпce the - продолжать продви
жение [наступление] , продвигаться 
( вперед) , вести наступление; beat off 
ап - отражать наступление [ата
ку] ; Ье engaged in the - вести на
ступательный бой ; Ыосk an - пре
граждать путь наступающим; Ьоrе 
in for the - разг наносить удар 
[атаковать] с воздуха; break off an 

- п рекра щать наступление; break 
the - расстраивать атаку (против
ника ) ;  b reak up an - срывать на
ступление [атаку] ; уничтожать ата
кующего п ротивника ; build up for 
ап - сосредоточивать силы и сред- · 
ства для наступления, накапливать 
силы и средства для перехода в 
наступление; caпalize I channelize) 
an - вынуждать (противника) на
ступать в определенном направле
нии;  commit to - бросать в атаку, 
вводить в бой (при наступлении ) ;  
compromise a n  - срывать наступле-
ние [атаку] ; confroпt the - выдви 
гать войска для отражения наступле
ния;  coпtain an - сковывать насту
пающие войска; countermeasure an 
impending - принимать меры к от
ражению атаки [удара] ; crack an -

срывать наступление [атаку] ; раз
громить наступающего противника; 
cushioп the - ослаблять силу удара 
(атакующего противника ) ;  deal with 
an - отражать наступление [ата
ку] ; отбивать атаку; defer - откла
дывать удар [открытие огня] по це
л и ;  deliver ап предпринимать 
наступление; наносить удар; destroy 
an - срывать наступление [атаку] ; 
deter an - отбивать [отражать] на
ступление; заставлять (противника) 
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attack 
отказаться от наступления; develop 
the - развертываться для наступле
ния;  развивать наступление; direct 
the main - наносить главный удар;  
d iscontinue the - п рекращать на
ступление; discourage ап - застав
лять (противника ) отказаться от 
наступления; dislocate ( disorganize, 
disrupt) ап - срывать наступление 
[ атаку) ; divert ап - заставлять 
( п ротивника ) наступать в выгодном 
для обороняющегося направлении; 
d ivide ап - заставлять наступающе
го противника рассредоточивать 
свои силы;  расчленять наступающую 
группировку ( противника) ;  drive 
home ап - завершать ата"у; drive 
off ап отражать н аступление; 
eject the - отбрасывать прорвав
ш иеся войска наступающего против
ника; face ап - противостоять на
ступающему противнику; принимать 
удар на себя; feiпt ап - наносить 
отвлекающий удар, демонстрировать 
нанесение удара;  hold off ап - от
ражать наступление; iпvite ап - вы
нуждать (противника) предпринять 
наступление; keep up -s продол
жать наносить удары; level the 
( at) наносить удар (по) ; ореп ап -
начинать наступление; poise for -
изготавливаться к наступлению;  
preempt ап - наносить упреждаю
щий удар в предвидении нападения 
( п ротивника ) ;  press ап - вести ре
ш ительные н аступательные дей
ствия; решительно атаковать; push 
the - развивать наступление; put in 
ап - предпринимать наступление; 
put оп ап - п редпринимать [начи
нать] наступление; наносить удар ;  
атаковать; receive а п  - быть атако
ванным, встречать удар противника ; 
reform ап - проводить перегруппи
ровку наступающих войск; rehearse · 

ап отрабатывать действия в 
наступлении [во время атаки] ; про
изводить проигрыш действий в на
ступлении; reiпforce ап - усиливать 
наступающие войска; repel ( repulse) 
ап - отражать наступление; resume 
the - возобновлять наступление;  
повторно атаковать; ride out ап -
разг выдерживать удар [атаку] ; 
seпd back ап - отражать наступле
ние; set оп ап - предпринимать 
[организовать] наступление; simula-

attack 
te ап - проводить демонс:рацию 
удара, наносить отвлекающии удар ;  
stage а п  - предпринимать наступ
л ение; stall ап - приостанавливать 
н аступление; staпd off ап - отра
жать наступление; step up th� - на
р ащивать силу удара ;  увеличивать 
темп наступления ; развивать на
ступление; stop ап - прекращать 
н аступление; subject to ап - подвер
гать удару, атаковать; suspeпd ап 

приостанавливать наступление; 
take up ( touch off) ап - предпри
нимать наступление; ward off ап -

отражать удар [ атаку] ; парировать 
удар; weight the maiп - усиливать 
войска на направлении главного 
удара; withhold ап - задерживать 
наступление [атаку] ; withstaпd ап 
- выдерживать удар; - coпveп
tioпally атаковать [наносить удар ]  
обычными видами оружия;  - piece
meal вести наступление с постепен
ным вводом в бой частей и подраз
делений [ вводом войск в бой по 
ч астям] ; after advaпce from 
depth наступление с выдвижением 
войск из глубины; - after strategic 
deploymeпt нападение после завер
шения стратегического развертыва
ния; - agaiпst ап orgaпized posi
tion наступление на заблаговре
менно подготовленные ( оборонитель
ные) позиции ; - agaiпst deliberate 
defeпses наступление на заблаговре
м енно п одготовленную оборону; 
- against hasty defenses наступле 
ние н а  поспешно организованную 
оборону; - against orgaпized re
sistance н аступление на заблаговре
менно подготовленную оборону; as 
the - develops в ходе наступления; 

- Ьу fire совместная атака ( пехоты 
и танков)  с пехотой в первом эшело
не  при огневой поддержке танков с 
места; - Ьу infiltratioп н аступление 
[ атака] проникновением [просачи
ванием] отдельных групп (в распо
ложение противника) ; - Ьу iп-place
based forces н аступление [нападе
ние] силами и средствами из мест 
постоянной дислокации войск; 
from circle pattern атака цели из по
ложения «круг»; - from ( march) 
columп ( formations) наступление с 
ходу [марша ] ; - from over the 
horizon атака [удар] с загоризонт-
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attack 
ной дальности; - from the line of 
m arch наступление с ходу [марша ] ; 

- from the march наступление с ходу; 
- from the move атака с ходу [мар-
ша ] ; - iп а forested area наступле
ние в лесистой местности; - in force 
( streпgth ) атака [наступление]  
крупными силами;  - iп ( successive) 
w aves наступление с последователь
н ым вводом эшелонов; высадка 
( морского ) десанта « волн а ми»;  
- iп the depth of hostile positioп 
н аступательный бой в глубине обо
роны п ротивника; - оп а broad 
[ пarrow) froпt (age) наступление на 
ш ироком [узком] фронте; - оп а 
siпgle axis наступление на одном 
направлении; - оп а wide froпt
( age) наступление на ш ироком 
фронте; - over отбой тревоги (после 
отражения нападения) ; - to force 
а crossiпg наступление с форсиро
в анием водной преграды; - with 
l iviпg ageпts ( with pathogenic mi
croorganisms J бактериологическое 
нападение; - of а river line н аступ
ление с форсированием реки 
- of а wooded area наступление в 
лесистой местности 
accidental непредумышленное 
[случа йное] нападение [удар] 
aero-naval - нападение [удар, ата
ка ]  с воздуха и моря 
aerospace - воздушно-космическое 
н ападение, удар средств воздушно
космического нападения 
ageпt - химическое [бактериологи
ческое] нападение 
air and space - воздушно-космиче
ское нападение, удар средств воз
душно-космического нападения 
a ir assault - воздушно-штурмовая 
атака 
a ircraft blological spray - воздуш
ное нападение с применением аэро
зольных ББС 
airfield point - удар по аэродром
ным объектам 
airmoblle - атака [удар ]  аэромо
бильной части [подразделения] 
a ir-to-air - атака ЛА воздушной 
цели ;  атака в воздушном бою 
air-to-ground атака наземных 
целей с воздуха, удар авиации , 
авиационный удар 
al l-azimuth - нападение [удар] со 
в сех направлений 

attack 
al\-out - удар всеми силами и сред
ствами;  общее наступление; наступ
ление [удар ]  по всему фронту 
alternate - вспомогательный удар; 
атака [удар] на второстепенном 
направлении 
antiarmor top - поражение танков 
сверху ( БЭ ПТ ракет с КБЧ )  
antisubmarine - удар по ПЛ; атака 
пл 
aпtitrade - действия по нарушению 
[ ср ыву] торгового судоходства 
(противника) 
area - стрельба по площадной цели 
area bomblng - бомбометание по 
площадной цели 
агеа control - н аступление с целью 
захвата и удержания района 
armed - вооруженное нападение 
armored - танковая атака 
artillery - огневой налет артилле
р ии, а ртиллерийский обстрел 
atomic - ядерный удар, Я У  
АТ overflight missile - поражение 
танков сверху БЭ ПТ ракет с КБЧ 
bacteriological - нападение с при
менением ББС 
ballistic (missile) - удар БР; ракет
ный удар 
b attalion-sized - атака силами до 
б атальона 
Ье\\у - поражающее воздействие на 
днище ( танка) 
Ьеуопd visual range - атака ( цели )  

· за пределами визуальной видимости 
b lological - нападение с примене
нием ББС 
Ыanket - бомбометание по площад
ной цели;  стрельба а ртиллерии по 
площадной цели 
Ь lind - атака [удар по] визуально 
не  наблюдаемой цели 
Ыunting - контрудар; контратака 
bolt-from-the-Ыue - разг внезапное 
н ападение [удар] 
b omb(ing) - бомбовый удар; бомбо
метание; бомбардировка; ( воздуш
ная) атака с бомбометанием; мор 
бомбовая атака 
bomblng-missile (аiг) - бомбово-ра
кетный удар а виации 
break-in - наступление с целью 
в клинения 
b reak-off - ав завершающая атака 
Ьгеаk through - наступление с 
целью п рорыва 
b rute force frontal - разг фронталь-
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ный удар значительно превосходя
щими силами 

attack 
busting � разг удар значительно 
превосходящими силами 
bypass � удар из-за фланга 
carrier-based 1 carrier-borneJ � на
лет [удар] авианосной [палубной] 
авиации 
catalytic � нападение, угрожающее 
эскалацией военных действий 
chemical (agent) химическое 
н ападение, нападение [удар] с при
менением химического оружия 
chemical energy � стрельба кумуля
тивными снарядами [ракетами с 
кумулятивной БЧ] 
chemical warfare ( weaponJ � на
падение [удар] с применением 
химического оружия, химическое на
падение 
clear-air mass массированное 
воздушное нападение [авиационный 
удар] при ясной погоде 
clearing-the-built-up area � наступа
тельные действия с целью очистки 
участка [объекта] в застроенном 
районе [населенном пункте] 
close (-in)  � атака с ближней ди
станции; наступление с рубежа 
н епосредственного соприкосновения 
с противником 
comblned � одновременный [согла
сованный , сосредоточенный] удар 
comblned air � одновременный удар 
а виации 
comblned arms � наступательный 
общевойсковой бой ; наступление 
[атака] с участием общевойсковых 
частей и соединений 
company-sized атака силами до 
роты 
concentrated сосредоточенный 
удар 
concentrated bomblng � массиро
ванный бомбовый удар 
concerted � одновременная атака 
[удар] ; согласованный уда р ( ы )  
containment атака [удар] с 
целью сдерживания (противника) 
conventional � н ападение [удар] с 
применением обычных видов оружия 
convergiпg (axis) � наступление по 
сходящимся направлениям; ав звезд
ный ( воздушный) налет 
coordinated координированный 
удар, наступление [удар] с взаимо
действием нескольких групп [объеди-

нений] ; одновременное наступление; 
совместный удар (ы) 

attack 
couпter � см. counterattack 
counterair � удар по силам и сред
ствам авиаци и  (противника) 
counter С3 � удар по системам опе
ративного управления и связи 
countercity (ракетно-ядерный)  
удар по городам [ крупным населен
ным пунктам]  
counterdiversionary � контротвле
кающий удар 
countereconomy � удар по крупным 
промышленным объектам 
covert � скрытое [тайное] нападение 
d aylight � дневная атака 
daylight bomblng � дневное бомбо
м етание 
daytime � д невная атака 
dedicated � удар по отдельной (вы
я вленной) цели 
deep penetration � удар с глубоким 
вклинением в оборону (противника) 
deferred air � а виационный удар из  
района ожидания (по эшелонам) 
deliberate � заблаговременно подго
товленное наступление; плановый 
удар 
deliberate surprise nuclear � плано
вый внезапный Я У  
demonstration � отвлекающая ата
ка [удар] ; демонстрация нанесения 
удара 
depressed trajectory � выход ( БР )  
на  цель по пологой [настильной] 
траектории 
developing � разведка боем 
d irect iron bomb J rocket] � не
посредственная атака цели (с п ро 
рывом П ВО )  с применением обыч
ных бомб [ракет] 
disconnected несогласованный 
удар 
dismounted � атака в пешем строю 
dive air � воздушная дтака с пи
кирования 
d ive-bomblng бомбовый удар 
[бомбометание] с пикирования 
d iversionary 1 diverting ] � отвле
кающий удар, атака с целью отвле
чения внимания (противника ) ,  де
м онстра ци я  нанесения удара 
divided air � воздушное нападение 
[ атака] с разных направлений 
d ivisional наступательные дей-
ствия [наступление] дивизии 
douЫe enveloping атака [ на-
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ступление, удар ]  с целью двойного 
охвата 

attack 
drifting gas � волновая химическая 
атака 
dummy � ложная атака, отвлекаю
щая  атака [удар] 
ЕСМ � ( наступательное) приме
нение средств РЭП (против объекта 
или цели)  
e\evated-trajectory выход ( БЧ 
Б Р )  на цель по крутой траектории 
encirclement � атака [наступление, 
удар ]  с целью окружения 
encounter � встречный бой 
enveloping � атака [ наступление, 
удар ]  с целью охвата 
environmental � (агрессивное) воз
действие окружающей среды ( на 
боевую технику) 
EW � наступательное п рименение 
средств РЭБ 
exhaustion � м ассирован ный  налет 
большой плотности (превышающий 
возможности средств ПВО) 
exploratory � разведка боем 
explosive стрельба фугасными 
снарядами 
extraterrestrial � космическое на
падение 
extremely low(-level ) bomblng 
бомбометание с предельно м алых 
высот 
fake � разг ложная атака; отвле
кающий удар 
feigned ( feint) � ложная атака ,  
отвлекающая атака [удар]  
f ire � огневой удар [налет, нападе
ние] 
fi rst-pass ground � ав атака на
земной цели с задачей поражения 
с первого захода 
first-run � бомбометание [ракетный 
удар] с первого захода 
first-strike � первый удар ;  упреж
дающий удар 
first-strike disarming � обезоружи
вающий первый удар (по стратеги
ческим ракетно-ядерным средствам 
нападения противника) 
first-strike surp rise внезапный 
первый удар 
fixing � сковывающий удар 
f lank � фла нговая атака [удар] 
fol low-on последующий удар ;  
ввод в бой втор1д эшелонов ( в  на
ступлении) 
follow-on forces � удар по вторым 

эшелонам [ резервам] (противника) 
attack 

forestalling � упреждающий удар 
four-step � наступление в четыре 
эшелона 
frontal � фронтальный удар [ на
ступление] 
gas � химическое нападение, напа
дение [удар] с применением хими
ческого оружия 
gl ide air � воздушная атака с пла
нирования (на цель) 
GM � ракетный удар ;  нанесение 
удара УР 
GM submarine � удар ракетной ПЛ 
ground � наступление [атака] на
земных частей и подразделений; ав 
атака наземной цели,  удар по на
земной цели 
ground chemical � применение хи
мического оружия наземными частя
ми и подразделениями 
ground target � from а pop-up 
m aneuver ав атака наземной 
цели после резкого набора высоты 
( при подходе на п редельно низкой 
высоте к цели )  
ground target � i n  flights атака на
земной цели звеньями ( самолетов) 
group air � групповой удар авиации 
group bomblng � групповое бомбо
метание 
group drone � групповой удар БЛА 
guerri l la � атака [нападение] пар
тизан [партизанских формирований] 
guided bomb � ав атака [удар] с 
п ри менением управляемых АБ 
gun � ав пушечный удар 
hard-target counterforce � удар по 
защищенным в противоядерном от
ношении стратегическим базам и 
средствам нападения (противника) 
hasty � поспешно подготовленное 
наступление; наступление с ходу 
[марша]  
head-on � фронтальный удар; ав 
лобовая атака, атака на встречных 
курсах 
heavy � массированный удар 
helicopter-borne infantry � аэромо
бильный десант, высадка с верто
л етов десанта пехотных войск 
herblcidal � нападение с приме
нением гербицидов 
high-confidence � удар с приме
нением средств высокой точности 
[вероятности] поражения 
high-density bomblng � бомбовый 
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у дар [ бомбомет а н и е )  бол ьшой 
плотности 

attack 
high-density missile ракетный 
удар большой плотности 
high-level - атака с больших высот 
h igh (-leve! ) bomblng - бомбомета
ние с больших высот 
holding - сковывающие наступа
тельные действия ;  сдерживающий 
удар 
homing - ркт перехват цели с по
мощью ген 
hypothetical - предполагаемое [ве
роятное] нападение 
i l luminated (n ight) - ночная атака 
с использованием осветительных 
средств 
immediate - поспешно подготовлен
ное наступление [атака] 
impending nuclear ( непосред
ственная)  угроза ядерного нападе
ния 
indiscriminate - удар без выбора 
определенных целей 
i ndividual оди ночная атака 
[удар]  
individual air  - одиночный удар 
авиации 
individual bomblng одиночное 
бомбометание 
infantry - атака [удар]  пехоты [пе
хотных частей и подразделений] ; 
удар войск 
ir. fantry-armor - атака пехоты с 
танками 
iпfantry-paced - атака с пехотой в 
первом эшелоне 
initia! атака переднего края; 
первый этап атаки; первый удар 
in-place unreinforced - наступление 
войск из мест постоянной дислока
ции без использования частей и под
разделений усиления 
intended - преднамеренное нападе
ние ���continFntal ba!l istic удар 

iso!ation - наступательные действия 
[удар] с це.�ью изоляции против
ника (напр. в районе, населенно,11 
пункте) 
kinetic energy - стрельба бронебой
ными снарядами ударного действия 
l anding - бой за высадку десанта, 
высадка десанта (с боем) 
l aydown - атака наземной цели 
с горизонтального полета 

attack 
left-fiank - ата ка н а  левом фланге 
l imited ( objective) - наступление 
с ограниченными целями 
l iquid fire - огнеметная атака 
live - атака [удар] с применением 
боевых средств поражения (на уче
ниях) 
local - атака местного значения  
loft air - авиационный удар с бом
бометанием с кабрирования с малых 
высот 
l ong-range - удар по противнику на 
дальних п одступах  (к району обо
роны) ; ( огневой) удар на большой 
дальности 
look-down/slюot-down - ав атака с 
помощью системы обнаружения и по
ражения целей в нижней полусфере 
loop - ав атака ( наземной) цели с 
петли 
low-level - атака с малых высот 
low(-level ) Ьomblng бомбоме
тание с малых высот 
lo(w)-lo (w) - ав атака с подходом 
к цели и уходом от цели на малой 
высоте 
main - главный удар ;  группировка 
главного удара,  гла вная группи
ровка ( войск) 
major наступление крупными 
силами ; главный удар 
m aneuvering - атака ( цели) с ма
невром 
mass( ive) - м а ссированный удар 
m ass( ive) air массированный 
удар авиации 
massive first strike - массирован
ный первый удар (ракетно-ядериых 
средств) 
mass( ive) ground - массированный 
удар наземных войск 
massive preemptive nuclear - масси
рованный упреждающий ЯУ 
mechanized flame - атака огне
метных та нков 
medium-level bomblng - бомбоме
та ние с средних высот 
megaton удар  с п рименением 
мегатонных ядерных боеприпасов 
military - военное нападение 
mine - дистанционное минирование 
minimum warning нападение 
[удар] в условиях минимально воз
можного предупреждения ;  на не
сение удара при  минимально воз
можном времени п редупреждения 
missile - ракетный удар 
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attack 
шоЬl\е - наступление на БМ 
шосk air - учебный воздушный 
н алет [нападение] 
шогtаг - минометный обстрел 
mounted - атака танков и мото
п ехоты; атака на БМ 
шult idimensional нападение с 
воздуха [из космоса ] , на суше и с 
моря ; удар наземных, воздушно
космических и морских средств по
р ажен ия 
m u ltiple axes наступление на 
н ескольких направлениях 
m ultiple nuclear - массированный 
ракетно-ядерный удар 
шult iple-pass - ав атака цели с 
несколькими  заходами 
шultip le prong (ed) - наступление 
на  нескольких направлениях 
ш ultiple warhead (ракетный) 
удар с применением РГЧ 
n apalm - сбрасывание напалмовых 
бомб; удар с применением напалма 
near zero angle - ав атака ( воз
душной цел и )  под ракурсом, близ
ким к нулевому 
n ight - наступление ночью, ночная 
атака 
night( -time) bomblng - ночное бом
бометание 
nonilluminated (night) ночная 
атака без использования осветитель
ных средств 
no-notice внезапное нападение 
[удар ]  
n uclear - ядерный удар; нападение 
[ атака , удар] с применением ЯО 
nuclear fire - ядерный удар,  Я У  
nuclear-missile р акетно-ядерное 
нападение [удар ]  
nuclear supported наступление 
[нападение] с нанесением ЯУ 
nuisance - беспокоящий н алет 
[действия]  

oЫiteration - удар [налет] с зада
чей полного уничтожения (задан
н ого) объекта 
off-target - ав атака с выхода на 
смещенный (от цели)  ориентир 
off-the-march - атака с ходу 
on-cal l  air - удар авиации по вы
зову 
on-target ав непосредственная 
атака цели [удар по объекту] 
ореп - открытое [ явное] нападе
ние 
open - with Ьiological weapons от-

крытое нападение с применением 
БО 

attack 
outer space - удар космических 
средств нападения 
overt - открытое нападение 
over-the-ground - нападение на су
ше; нападение [удар] наземных 
сил и средств 
over-the-shoulder air - авиацион
н ый удар с бомбометанием с полу
петли [ «через плечо»] 
peripheral - нанесение удара на 
дальних подступ<Jх [по удаленным 
от центра объектам) 
pinpoint - атака [удар по] точеч
ной [ малоразмерной] цели; удар вы
сокой точности 
pop-up - ав удар с подходом к цели 
на малой высоте и резким набором 
высоты в районе цели 
potential вероятное нападение 
[удар] 
p reparatory - атака с целью подго
товки основного удара 
provocative third country - прово
кационное нападение третьей стра
ны 
p rovoked - спровоцированное на
падение 
pushing-type action - фронтальное 
наступление с оттеснением войск 
( п ротивника ) 
radar - атака [удар] по данным 
радиолокации ;  удар по РЛС 
radio\ogical agent - нападение с 
применением БРВ 
random атака по произволь
ному варианту (во время военной 
игры) 
rear - атака с тыла ;  удар в тыл; 
ав атака с задней полусферы 
reinforced forces-based - наступле
ние [атака, нападение] с участием 
войск [средств) усиления 
right-flank атака на правом 
фланге 
round-the-clock -s непрерывные 
атаки [удары) 
rupture - наступление с целью про
рыва ; войска прорыва 
sabotage - диверсия, диверсионная 
акция [действия] 
salvo - залповый удар 
saturation - ав атака [удар) со 
сплошным поражением (объектов) ; 
удар с большой плотностью средств 
нападения 
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attack 
scattered -s разрозненные атаки 
[удары] 
seaborne - удар авианосной авиа
ции; высадка морского деса нта 
sea-skimmer - удар (ПКР )  с п ре
дельно м алой высоты полета ( над 
морем) 
secondary - наступление [удар]  на 
вспомогательном направлении, вспо
могательный удар;  группировка для 
вспомогательного удара 
securing-a-foothold - атака [удар] 
с целью захвата плацдарма [опор
ного пункта] 
self-destructive - удар ,  приводящий 
к самоуничтожению ( средства пора
жения) 
semi-loop ground - ав атака на
земно!� цели с полупетли 
set(-piece) - планомерное наступле
ние 
sha\low - наступление на неболь
шую глубину; удар по ближним 
объектам 
shallow-diving ground атака на
земной цели с пологого пикирования 
shallo\v-limited objective на
ступление с ограниченными задача
ми на небольшую глубину 
shipping -s удары для нарушения 
[срыва] морских перевозок (про

тивника) 
ship shore - обстрел побережья 
корабельными огневыми средствами 
short-duration shallow-type air 
кратковременный авиационный удар 
по ближним объектам 
short-exposure low level - ав крат
ковременный удар с малой высоты 
short-warning - нападение [удар ]  
в условиях кратковременного пре
дупреждения 
simulated - ложная атака; отвле
кающий удар; демонстрация нане
сения удара  
simultaneous - одновременная ата
ка на нескольких участках 
single axis - атака на одном на
правлении (танков и пехоты) 
single pass - ав атака с первого 
захода 
snap [ sneak) разг внезапное 
н ападение 
sophisticated - атака [удар ]  с при
м енением новейших средств напа-
дения 
space космическое н ападение; 

4 за" 2620 

удар средств космического напа
дения 

attack 
splitting рассекающий удар 
spoiling упреждающий удар ;  
контратака с выходом з а  передний 
край (на подступах к переднему 
краю) 
spoof - разг ложная атака [удар ] ; 
демонстрация удара 
spot bomblng - бомбометание по 
точечной цели 
spray - нападение с применением 
а эрозольных ОВ 
standing start - атака с рубежа 
боевого развертывания без пере
группировки 
standoff - атака с места р асполо
жения;  удар без входа в зону по
ражения [ПВО) 
strafing - атака с бреющего полета; 
штурмовка; обстрел 
straight-to-pass атака ( назем
ной цели )  с п рямого захода ( без 
боевого разворота) 
strike - ав атака наземной [ над
водной) цели 
submarine launched ВМ - удар Б Р  
с пл 
suЬterranean - атака [нападение] 
с использованием подземных ходов 
successive -s последовательные 
удары 
successive air -s последовательные 
удары авиации  
supported - н аступление [атака] 
п ри поддержке (напр. авиации) ; 
атака с использованием средств 
[ войск] усиления 
supporting - вспомогательный удар ;  
группировка вспомогательного уда
р а  
surface - а в  атака наземной [ над
водной] цели 
surge - стремительное массирован
ное наступление ( превосходящими 
силами) 
surprise внезапное н ападение 
[ атака] 
swarm - разг массированная ата
ка [удар ]  
swimmer - н ападение боевых плов
цов 
tank - танковая атака 
tank-infantry - атака танков и пе
хоты 
target-of-opportunity удар по 
неплановой [выгодной] цели 
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atiack 
ihermonuclear � нападение с при
менением термоядерного оружия 
tip-and-run � разг внезапный налет 
[удар]  с быстрым уходом or цели 
toss (air)  � атака с кабрнрования 
на  малой высо-:-с 
toxic ( chemical)  � нападение с при
мененнсм ОВ 
transcontincntal � удар межконти
нентальными средства мн нападения 
tridiшensional � удар с суши, моря 
и воздуха 
two-prong (ed ) � удар [наступле
ние] на двух направлениях [уча
стках] ( с  целью охвата противника) 
two-step � н аступление в два эше
лона 
нпconventional warfare � нападе ние 
[ н;::шет] подразделения войск спе
циального назначения; нападение 
с применением специальных видов 
оружип и п риемов тактики 
uncoordinated несогласованная 
атака ( с  действиями на других 
участках) 
u nder-low visibllity � ав атака в 
условия х  ограниченной видимости 
under-the-overcast � атака с вы
ходом на  цель ниже облаков 
unintended непредна меренное 
[случайное] нападение 
u nreinforced forces-based � наступ
ление [атака] без использования 
войск ( средств] усиления 
unsupported � атака без поддержки 
(напр. авиации) ;  атака без исполь
зования войск [средств] усиления 
variaЬle flight profile ground � ата
ка наземной цели с использованием 
переменного п рофиля полета 
vectored � атака [ перехват] по на
ведению 
v isual � ав атака видимой [ви
зуально наблюдаемой] цели 
wave � атака с применением по
следовательных волн [эшелонов] 
средств нападения 
wave air �s эшелонированные уда
ры авиации  
zero angle � ав атака (цели )  под 
нулевым ракурсом 

attacker наступающий ;  атакующий;  
н ападающая сторона ; с редство на
п адения;  pl  наступающие [ атакую
щие] войска 
air � средство воздушного нападе
ния  

attacker 
air-space средство воздушно-
космического нападения 
ground � самолет-штурмовик 

attacking «атакую» (доклад перехват
чика) 

attack-minded п роникнутый наступа
тельным духом; действующий на
ступательно 

attack-proof защи щенный от средств 
поражения 

attendance п рисутствие; посещае
мость; посещение; занятия;  учеба; 
обслуживание; арр\у for � подавать 
рапорт о зачислении в (военное) 
учебное заведение; deter from � от-
1<азать в зачислен ии в (военное) 
учебное заведение; select for � от
бирать дл я н аправления н а  учебу; 
� at school обучение в школе [учи
лище] ; � оп а temporary duty and 
return basis откомандирование на 
учебу с возвращением после оконча
ния на прежнее место службы 
chapel посещение религиозных 
служб 
medical медицинское обслужи-
вание [помощь] 

attendant сопровождающее лицо; об
служивающее лицо; присутствую
щее лицо; техник; оператор; об
служивающий; п рисутствующий 
diпing-rooш � дневальный по столо
вой 
medical � фельдшер 
radio � техник по ремонту радио
а ппаратуры 

attendee слушатель; курсант 
woman academy � женщина-кур
сант военного училища 

attention внимание; обслуживание; 
уход; строевая стойка; положение 
«смирно» ; смирно! (команда) ; call 
to � отдавать команду о принятии 
строевой стойки; (по)давать команду 
«смирно»; come to принимать 
строевую стойку; принимать положе
ние «смирно»; sound � подавать 
сигнал «внимание» (на строевой 
церемонии) ;  stand at � стоять по 
строевой стойке; � of «для (исполь
зования) »  (помета на документе) ;  

to orders! слушать приказ ! 
medical � медицинское обслужи
вание [помощь] 

attenuation ослабление ; затухание; по
глощение ; р ассеяние; уменьшение; 
снижение эффективности ( техни-
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ческих средств применением про
тиводействия) 

attenuation 
1 R sensor - п ротиводействие И К  
п риборам обнаружения ослаблени
ем их чувствительности 
laser radiation - Ьу aerosol [ smoke) 
screens ослабление лазерного излу
чения применением аэрозольных 
[дымовых] завес 

attestation Бр зачисление на военную 
службу с приведением к п рисяге 

attire одежда 
optional off-duty - форма  одежды 
для ношения в неслужебное время 
(по выбору военнослужащего) 

attitude позиция, отношение; угловое 
п ространственное положение; угло
вая ориентация (объекта) ; adopt а 
defensive - переходить к обороне 
firing - ркт стартовое положение 
l aunch(ing) - ркт стартовое поло
жение в момент пуска 
missile space - п ространственное 
положение ракеты 
offensive - наступательная тактика 
[стратегия, образ действия] 
pitch - ркт угол тангажа 
roll - ркт угол крена 
service - отношение к службе 
target - координаты цели;  угловая 
величина цели ;  форма цели ( напр. 
линейная, прямоугольная) 
yaw - ркт угол рыскания 

attractiveness of а target высокая сте
пень важности цели (для против
ника) 

attrit (e) наносить (значительные) по
тери; перемалывать живую силу 
(противника) 

attrition нанесение (значительных) 
потерь; истощение, изнурение; из
мор; потери; отсев;  maximize - на
носить максимальные потери ;  
takes its toll o f  нести значительные 
потери; - for cause естественная 
убыль 
academic - отсев учащихся 
air-to-air - потери авиации в воз
душных боях 
combat - боевые потери 
covert - скрытая убыль и выход из 
строя (материальной части) 
fatigue - потери (в ЛС) вследствие 
переутомления ( войск) в боях 
first term enlisted - отсев военно
служащих рядового и сержантского 

4* 

состава первого срока службы 
attrition 

m ateriel - полный выход [вывод] из 
строя материальной части 
operational [ operations 1 боевые 
потери 
personnel - потери [убыль] ЛС 

audience получатели и нформаци и ;  
объект воздействия (пропаганды, 
психологических операций) 
target - объект воздействия 

audio п рибор подслушивания 
built-in - прибор подслушивания, 
вмонтирова нный в телефонный аппа
рат 

audiosurveil lance н аблюдение с по
мощью п риборов подслушивания 

audiotunnel туннель для подслушива
ния 

audit ревизия, проверка; ознакомление; 
производить ревизию [проверку] 
b rief - ознакомление с записями в 
личном деле 
instal lation - ревизия отдельных 
объектов [частей, учреждений] 

auditor ревизор, финансовый контролер 
[инспектор]  
Army - финансовый контролер СВ 
General - генеральный финансовый 
и нспектор 

auger-in ав жарг катастрофа 
au gment увеличивать;  усиливать;  

подкреплять; наращивать ( силы) 
augmentation увеличение; усиление ; 

подкрепление; наращивание ( сил) ; 
п риданные части и подразделения; 
place in - of а unit вводить в штат 
части с целью усиления 
active radar - усиление возможно
стей РЛ обнаружения и сопровожде
ния ( воздушной мишени ) при помо
щи активных средств (ответчиков) 
air - усиление авиацией ; наращи
вание авиации 
armor - усиление бронетанковы-
ми средствами 
artil lery - усиление артиллерией 
ЕССМ instantaneous power - м гно
венная а втоматическая регулировка 
усиления (как мера РЭЗ) 
engineer - приданная инженерная  
часть [подразделение ] ; усиление 
и нженерными силами и средствами  
fire - усиление огня 
individual - усиление (ЛС )  отдель
ными специалистами 
I R  signature - устрой@тво для уве
л ичения И К  сигнатуры (ЛЦ) 
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augmentation 
Korean - to U S  Army ЛС южно
корейской а р мии,  приданный частям 
и подразделениям армии США 
medical - усиление медицинскими 
подразделениями и имуществом 
m inimum required logistical - for 
Europe м ини мальное количество 
м атериал ьных средств, потребных 
для обеспечения боевых действий 
войск США в Европейской зоне 
temporary duty assignment - вре
менные силы и средства усиления 
( части) 
transportation - усиление транс
портными средствами 
vehicle - усиление автотра нспорт
ными средствами 

augmentee резервист, призванный из 
р езерва ; назначенный для усиления 
(подразделения) ;  pl ЛС приданного 
подразделения [части] 
civil defense - резервист, призван 
ный для  усиления ГО 
mobllization - н азначенный в часть 
[учреждение] по мобилизации ; pl 
(контингент) ЛС усиления по мо
б илизации 
staff - призванный для усиления 
(до штатной •шсленности) 

authentication удостоверение подлин
ности ( докул�ента, сообщения) ; ви
зирование (документа) ;  передача 
опознавательного сигнала [кода] 
p honeticize the - произносить буквы 
(опознавательного кода стан ции)  в 
( условном) фонетическом алфавите; 
- for messages удостовер ение под
л инности передаваемых сообщений 
agent - документирование и осна
щение а гента разведки (в соответ
ствии с легендой) 
challenge and reply - установление 
подли нности сообщения паролем и 
отзывом 
indorser - в иза утверждающей ин
станции (на документе) 
net - позывные сети 
reviewer - виза контролирующей 
и нста н ции  
soldier - подпись военнослужащего 
об ознакомл ении (с документом) 
station - позывные радиостанции 

authenticator л ицо, удостоверяющее  
подлинность ( документа) ;  средство 
опознавания; сигнал, удостоверяю
щий подлинность ( сообщения ) ; 
опознавательный сигнал [ код] ; ко-

довое обозначение, удостоверяющее 
подлинность ( документа) ;  указатель 
п одлинности ( документа) 

authenticator 
sea\ed опечатанный указатель 
подлинности ( сообщения) 

authorit/y власть; начальник; (команд
ная)  и нста нция; командование; ор
ган; управление; отдел ; основание, 
полномочие; п рерогатива; pl  власти, 
администрация; р уководство; dele
gate - передавать командование; 
request - запрашивать разрешение; 
transferred in - to переданный в 
подчинение; u nder - с р азрешения ; 
- for Coordination of ln land Sur
face Transport in Central Europe 
Комитет по координации внутренних 
н аземных перевозок в Центральной 
Европе ( НА ТО) ; - for issue раз
р ешение на выдачу материальных 
средств; основа ние р асхода ; норма 
с набжения;  - for the move разре
шение на  ( право) перевозки; 
to approve ( disapprove, deny, delayJ 
operations командная и нстанция 
[орган ] , обладающая п равом ут
верждения [неутверждения, отмены, 
задержки] операции [действий] ; -
to fire [ order the use of) nuclear 
weapons п раво на п ринятие решения 
[отдачу п риказа] о применении Я О  
air-l ift clearance - разрешение на  
воздушную перевозку 
airspace cont1·0\ - старший началь
ник [орган]  службы УВД; ответст
венный за координацию полетов 
в воздушном пространстве ( в  полосе 
соединения) 
alternate command - запасная ко
м андная инстанция; заместитель 
н а  случай выбытия командира из 
строя 
appointing - назначающая и нстан
ция (назначающая комиссию по 
расследованию или суд) 
approving сан кционирующая 
[утверждающая] и нстанция; орган 
утверждения (решения) 
call-up - инстанция,  имеющая пра
во призыва на военную службу 

central operating оперативный 
центр (НАТО) 
c lassification - инстанция [началь
н ик ] , определяющая категории 
секретности (напр. документа) 
clearance - р азрешающая команд-
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ная  инстанция , орган выдачи раз
решения 

authority 
command - порядок подчиненности; 
командная инстанция 
concurrence - п раво на визирование 
(решения) 
control( l ing)  - контрольный орган;  
орган контроля 
coordiпatiпg координирующий 
орган [должностное лицо] ; взаимо
действующая инстанция 
Defense Budget бюджетные 
ассигнования МО 
Defeпse Shipping - орган управле
ния морскими перевозками МО 
Defense Total Outlay - общие ассиг
нования (для) МО 
derivative classification - и нстанция 
[ нача"�ьник] , определяющая по
следующие изменения категории 
секретности (напр. документа) 
design-approving - инстанция [ор
ган] утверждения проекта 
discipl inary - дис1щплинарные пра
ва 
d iscretionary continuation - р азр�
шение на продление срока служб ы 
для отдельных лиц 
d istribution - орган распределения; 
орган ,  ответственный за рассылку 
документов 
div ision airspace - ответственный 
за координацию полетов в воздуш
ном п ространстве дивизии 
emergency command - орган управ
ления действиями в чрезвычайной 
обстановке 
Federal Labor Relations - феде
р альный орган по вопросам исполь
зования рабочей силы 
go-code - орган выдачи указаний 
на  п родолжение полета к цели 
local civil -ies местные гражданские 
власти 
management - центральный орган 
управления  ( НА ТО )  
mil itary военное руководство; 
военные власти 
n ational civil -ies национальные 
гражданские органы, националь
ные органы гражданского руко
водства 
n ational command - национальное 
военно-политическое руководство 
national command, mil itary - на
циональное военное руководство 
[командование] ; pl национальные 

военные органы, национ альные орга
н ы  военного руководства 

authority 
National Mil itary Command - на
циональный орган ( военного) управ
ления [руководства ] ВС 
NA ТО command ( military J - выс-
шее военное руководство НАТО 
nuc!ear ( weapon) employment ( re
lease, releasingJ - орган выдачи 
разрешения на  п рименение Я О, ко
мандная инстанция, разрешающая 
применение ЯО 
operational control - орган опера
тивного управления  
operational tasking - орган поста
новки боевой задачи 
origiпating издающий орган [ин-
станция] 
overriding старший 
( высш а я )  инстанция, 
окончательное решение 
всех предыдущих) 

начальник; 
выносящая 

(в  отмену 

oversea theater requisitioning - ин
станция [орган] ,  ведающая истребо
ванием материальных средств для 
заморского ТВД 
pardoning - п раво помилования 
[отмены взыска ния, снижения 
взыскания] 
presidential - решение п резидента 
(напр. на пуск МБР) 
Presidential induction - п рерогатива 
президента на объявление п ризыва 
на военную службу 
Projected Requisitioning - орган 
перспективного планирования по
требностей тылового обеспечения 
requesting - запрашивающий [ ис
требующий]  орган [инста нция] 
requisition ing - (орган-) получатель 
reviewing утверждающая ин
станция ( военного суда) 
scramЫe - инстанция [штаб, н а
чальник] , отдающая приказ н а  
п риведение в боевую готовность 
senior command - старшая команд
ная инстанция 
single - единоначалие 
staff - п рава ЛС штаба 
strategic mi l itary command - опе
ративно-стратегический орган управ
ления ВС 
summary - дисциплинарный суд 
tasking - орган постановки задач 
total oЫigational - общие ассигно
вания на  военные расходы 
U S  Security - for NATO Affairs 



у правление безопасности ВС США 
по вопроса м НАТО 

authorization уполномочивание; раз
р ешение, санкция;  н орма снабжения; 
табельное количество 
ammunitioп - установленный запас 
боеприпасов 
Ыanket - общее разрешение (без 
уточнения деталей) 
commander's searcl1 - разрешение 
командования на п роведение обыска 
d ip lomatic -,  air р азрешение через 
дипломатические каналы на п ролет 
[ посадку] 

equipment - нормы и табели иму
щества 
n uclear wеароп employment - раз
р ешение на  применение Я О  
n uclear weapon issue - р азрешение 
на выдачу ( войскам)  Я О  
personnel - штатная численность 
л с  
skil l  - установленные штатами ка
тегории и численность специалистов 

authorize уполномочивать; разрешать, 
санкционировать 

authorized уполномоченный; табель
н ый,  штатный; установленный, офи
циально принятый ; разрешенный, 
са нкционированный;  Ье with 
иметь по штату 

autoin jection: 
n erve agent antidote - самоинъек
ция а нтидота нерпно-паралитиче
ского о в  

autojamming а втоматизироnанная 
[ автоматическая]  постанов!(а по-
мех 

autoloading самозарядный;  самопо
грузочный 

autolocus, autolycus газоанализатор 
обнаружения ПЛ (по выхлопным 
газа.и ) 

automatic а втоматичес1юе (огне-
стрельное) оружие; автоматический; 
а втоматизированный 

automatics автоматика; а втоматическое 
(огнестрельное) оружие 
douЫe action - самовз водное авто
матическое стрел ко вое оружие 

automation автоматизация 
loading - а втоматизация заряжа
ния (пушки или ПУ) 
mil itary - автоматизация в воен
ном деле 
troop control автоматизация 
управления войсками 
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automoblle легковой а втомобиль 
automotive самодвижущийся ; самоход

ный;  автомобильный 
autonomous а втономный, независимо 

действующий 
autonomy а втономность, самостоя

тельность 
fire-and-forget ркт автономное 
н аведение; самонаведение по прин
ципу «выстрелил - забыл» 

autorifle а втоматическая винтовка; 
р учной пулемет 

autorifleman стрелок, вооруженный 
а втоматической винтовкой 

autospot стр а втомат корректировоч
ных поправок 

auxil iary вспомогательный прибор 
[ аппарат] ; вспомогательный корабль 
[ судно] ; вспомогательный, запасной, 
запасный 
fleet ( naval) вспомогательное 
судно флота 

auxiliary-propelled арт с агрегатом са
модвижения, самодвижущийся 

availabl l ity наличность, наличие; 
коэффициент готовности ; боеготов
ность ( вооружения, боевой техники) ; 
contingent upon ( subject to) - при 
н аличии 
ammunition - наличие боеприпасов; 
обеспеченность боеприпасами 
assignment � наличие должност
н ых вакансий 
average vehicle - средняя налич
ность а втотранспорта 
awaiting - ожидаемое число (напр. 
боеготовых единиц иатериальной 
части) 
bed нал ичие свободных коек 
[койка-мест] (в госпитале) 
combat mission � наличные боего
товые средства для выпо.1нения бое
вой задачи 
daily - наличие на данные сутки 
earliest � минимальный срок полу
чения ( чего-л. ) 
estimated operational - расчетное 
количество боеготовых сил и средств 
(напр. ЛА ) 
operational � наличие боеготовых 
сил и средств 
restricted - ограниченное наличие 
боеготовых сил и средств 
supply - обеспеченность п редмета
ми снабжения; наличность мате
риальных средств 



- 103 -

availabllity 
support aircraft � наличие ЛА для 
поддержки 
technical техническая п ригод-
ность 

availaЫe наличный, имеющийся в 
распоряжении;  доступный; Бр «На
ходиться в р асположении части» 
( степень готовности ) ;  make � вы
делять; предоставлять; al\ �! огонь 
всеми средствами ! ( команда) ; 
for call up военнообязанный; 
for duty годный к военной службе; 
н аходящийся в строю; � for mil i
tary service военнообязанный; год
н ый к военной службе 

avast! мор стоп! ,  стой! ,  отставить! 
(команды) 

avenue путь; направление; Ье astгide 
� of approach оседлать [контроли
ровать на флангах] подступы 
� of approach подступ; путь подхо
да; (вероятное) паправленне дви
жения 
attack �s подступы I <  полосе оборо
ны;  вероятные направле1111я движе
ния наступающнх войск 
egress ( exit) � путь отхода [выхо
да] 
high-speed � of  approacl1 путь под
хода , допускающий продвиженне на  
большой скорости 

avgas авиационный бензин 
aviation авиащш; авиац1ю1шый; ар 

мейской авиации 
arn1y авиация СВ; ар�1сйская 
а виация 

artillery reconnaissance - авиация 
а ртиллерийской разведки 
assault ( attack J - штурмовая авиа
ция 
base - базовая авиация 
bomber бо;v1бардировоч11ая авиа-
ЦИЯ 
carrier а вианосная [палубная] 
а виация 
carrier-borne fleet а в ианосная 
[ палубная] авиация флота 
caпier-borne fleet AS\V ПЛ 
а вианосная [палубная]  авиация 
флота 
combat - боевая авиация; армей
ская авиация 
fighter - и стребительная авиация, 
ИА 
fighter-bomber истребительно-
бомбардировочная авиация 

aviation 
fighter defense 
а виация ПВО 

истребительная 

fleet - авиация флота 
helicopter � вертолетная авиация 
land (-based) - авиация наземного 
б азирования, базовая авиация 
long-range bomber - бомбардиро
вочная авиация большого р адиуса 
действия; бомбардировочная страте
гическая а виация 
marine - авиация М П  
ш issile-carrying ракетоносная 
а виация 
n aval - а виация ВМС 
observation а виация ближней 
р азведки 
organic - штатная авиация 
reconnaissance - разведывательная 
а виация 
ship-based авиация корабель
ного б а зирования,  корабельная 
а виация 
shore-based - базовая авиация 
short-range bomber бомбарди
ровочная авиация малого [такти
ческого] радиуса действия; бомбар
дировочная ТА 
spotting  and rcconnaissance - раз
ведывательно 1юрректировочная 
а виация 
strategic � стратегическая авиация 
strikiпg � ударная авиация 
surface ( ship ) � корабельная авиа
ция 
surveil!ance разведывательная 
а виацин 
tactical � тактическая авиация, ТА 
tactical fighter истребительная 
ТА 
transport � транспортная авиация 
troop-carrier транспортно-де
сантная авиация 
utility � авиация общего [вспомо
гательного] назначения 

aviator летчик; пилот; военнослужа
щий ВВС 
аrшу - летчи к армейской авиации 
fixed wing � л етчик 
hel icopter - вертолетчик 
infantry � пехотинец с летной под
готовкой (в ар.мейской авиации) 
m aster army � летчик-мастер [лет
чик первого класса] армейской 
авиации 
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aviator 
n aval - летчик авиации ВМС 
гotary-\ving - вертолетчик 
sепiог агmу - старший специалист 
а рмейской авиации 

avi_oпics (бортовое) авиационное (ра
дно) электронное оборудование [си
стемы] (ЛА ) ;  авиационная радио
электроника 
aircгaft - ( бортовое) авиационное 
( радио) электронное оборудование 
[системы] (ЛА ) 
defeпsive - бортовое ( р адио) элект
ронное оборудование для защиты 
ЛА 
offensive бортовое ( радио) -
электронное оборудование для 
обеспечения ударов по наземным 
[ воздушным) целям 

avoidaпce избежание; уклонение; 
п редотвращение 
cost - экономия расходов 
threat - меры по предотвраще нию 
воздействия противника 

AWACS-vectored наводимый по дан
ным системы А ВАКС (о  ЛА) 

award нагр ада, поощрение; награжде
ние;  присвоение; награждать; пред
ставлять (напр. к паграде) ; - with 
V ( Valor ) знак-буква V «За личную 
храбрость» (к орденской планке) 
B гoken Wing - значок «Сломанное 
крыло» (за действия по спасению 
ЛА и экипажа в аварийной ситуа
ции) 
combat centurion - н аграда за сто 
боевых вылетов 
d isciplinaгy - дисциплинарное взыс
кание ( налагаемое вместо предания 
суду) 
dri l l  - нагр ада за высокие показа
тели в тренировках 
efficiency - награда [вымпел] за  
отличную боевую подготовку 
excellence - нагр ада за отличную 
службу 
exceptional civilian service - награ
да за выдающиеся успехи по служ
бе (гражданско.му персоналу) 
meritorious - награда за заслуги 
u nit - награда части 

awardee награжденный 
awards and decorations поощрения и 

нагр ады; присвоение званий и на
граждения (пункт докул1ента) 

awareness внимание; настороженность; 
повышенная боевая готовность; 
maintain ап - of tactical situation 

on the flanks неослабно следить 
за (боевой) обстановкой на флангах 

awareness 
EW - повышенная готовность к 
РЭБ 
security - бдительность, з нание тре
бований мер безопасности 
strategic - понимание и учет стра
тегнqеской обстановки; стратегиче
ская боевая готовность 
war - готовность к войне; осозна
ние [понимание] опасности войны 

away «Отклонение от цели» (доклад) 
awolee разг находящийся в самоволь

ной отлучке 
awolism разг самовольные отлучки 
axis ось; направление; линия 

- of advance направление наступ
л ения [продвижениЯ] 
- of evacuation направление [путь] 
эвакуации 
- of movement ось [направление] 
движения 
- of sighting прицельная линия 
- of supply путь [ось) снабжения, 
направление подвоза 
- of the bore стр ось канала ствола 
auxiliary - of communications вспо
могательная ось связи 
command - линия [ось) перемеще
ния кп 
communication - ось связи 
dowпwind fallout pattern - направ
Jiенае [линия] перемещения (по 
ветру) радиоактивного облака и 
образования зоны радиоактивного 
заражения 
main - ( of advance) направление 
гJiавного удара; основное направле
ние наступления; главная ось движе
ния 
main - of communication главная 
ось связи 
phase - of advance основное на
правление наступления н а  данном 
этапе 
separate attack отдельное на-
п равление наступления 
signal - ось связи 
strategic - of advance ( оператив
но-) стратегическое направление на
ступления 

ах\е ось; вал 
carriage - арт боевая ось 

Axle «ЭксJI» (кодовый позывной 
В КП САК) 

ауе, ауе, sir «есть, сэр» (форма ответа 
лtатроса на приказание) 
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azid азид (ВВ) 
lead � азид свинца 
mercury � азид ртути 

azimuth азимут; см тж. bearing 
� of attack азимут направления на
ступления 
firi11g � азимут направления цели; 
буссо,1ь цели; упрежденный азимут; 
азимут стрельбы; ркт азимут пуска 
geodetic firing � геодезический ази
/.! УТ пуска 

baby-sitter жарг агент наружного на
блюдения 

back тыльная [задняя] сторона; давать 
задний ход, идти задним ходом; под
держивать; up поддерживать; 
обеспечивать; дублировать 

backЫast обратное [засопловое] пла
мя  (безоткатного орудия) ;  взрывная 
волна, распространяющаяся назад 

back-engineer изготовлять аналогичный 
предмет техники по образцу 

backer-up средство обеспечения [под
держки] ; помощник; самолет наведе
ния (ракеты) на цель; дублер {кос
монавта, летчика) 

backfitted переоснащенный ; переобо
рудованный;  модернизированный, 
модифицированный 

background фон; опыт службы;  биогра
фия; анкетные данные; послужной 
список; условия ;  естественные поме
хи; остаточная радиоактивность; � 
u se only «только для справою> 
ageпt � легенда (агента разведки) 
electronics operational � опыт рабо
ты в области радиоэле1проники; на
выки в обслуживании РЭС 
jamming � помеховый фон, фон по
мех 
personal � автобиография 

backlash ответные (военные) действия;  
обратное воздействие 

backlog объем невыполненных работ 
[операций]  ; 1<оличество боеготовых 
ракет 
� of duties невыполненные работы 
[операции]  
data � накопление данных; задерж
ка в п рохождении данных 

backpack ранец; вещевой мешок; вьюк 
backplate стр затыльник 

в 

azimuth 
geographic(al)  
азимут 

географический 

lauпch(ing) � азимут стрельбы;  ркт 
азимут пуска 

magпetic � for aпtenna orieпtation 
м агнитный азимут ориентирования 
антенн ы  
reentry н аправление ракетного 
удара из космоса 

backscatter: 
ОТН � загоризонтная РЛС обрат
ного зондирования [рассеяния] 

backseater разг бортовой оператор ра
диоэлектронной системы 

backside ( of а hil l )  топ обратный скат 
backsight обратное визирование; часть 

п рицела на казенной части ствола;  
целик; прицельная планка 

backstop разг материалы для подкреп
ления легенды (агента) 

backtrace проверять п рошлую деятель
ность (агента) 

backtrack отход, отступление; повтор
н ый осмотр п ройденного маршрута; 
отходить, отступать; следовать по 
п ройденному маршруту 

backup поддержка, обеспечение; дубли
рование; ракета-дублер ;  увеличен
ный участок (на обратной стороне 
карты) ; резерв; поддержка; резерв
ный; аварийный ; дублирующий 
nuclear � поддержка ЯО 
radio � дополнительная [ резервная] 
линия радиосвязи 
space center вспомогательный 
центр ПКО 

bacteria бактерии 
bactericides бактерициды, антибакте

риальные средства 
badge знак отличия [различия] ; (на 

грудный ) знак 
� of grade 1 rank J знак различия 
Army Aviation Medical Officer's � 
( нагрудный )  знак офицера медицин
ской службы а рмейской а виации 
Army General Staff ldentification � 
( нагрудный ) знак офицера общей 
части штаба СВ США 
Army Student Nurse Program ldenti
fication � (нагрудный ) знак обучае-
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мой п о  п рограмме подготовки меди
цинских сестер СВ США 

badge 
basic qual ification - знак за хоро
ш ие показатели (в стрельбе) 
campaign - знак за участие в кам
п ании [операции]  
c loth - матерчатая нашивка 
Combat l nfantryman - знак пехо
тинца за участие в боевых действиях 
distinguished designation - знак за 
в ыдающиеся достижения (в стрель
бе) 
D istinguished lnternational Shooter 
- знак «Призер международных со
ревнований по стрельбе» 
Distinguished Marksmanship знак 
«Отл ичный стрелок» 
Dril l  Sergeant l dentification ( на
грудный ) знак сержанта-инструктора 
driver - знак «Отличный водитель» 
excellence in competition - знак за 
отличные результаты на  соревнова
ниях (по стрельбе) 
Ехрегt Infantryman's знак «От-
л ичный пехотинец» 
film - пленочный дозиметр 
Good Conduct - знак «За пример
ное поведение и службу» 
Guard, Tomb of the Unknown Soldier 
l dentification - ( нагрудный) знак 
ч асового почетного караула  у моги
лы Неизвестного солдата 
identification - знак отличия 
JCS Identification - (нагрудный) 
знак за безупречную службу в а п
парате КНШ 
m arksmanship - знак классности по 
стрельбе 
mechanic - знак «Отличный меха
н ик» 
Office of the Secretary of Defeпse 
I dentification - (нагрудный) знак за 
безупречную службу в аппарате МО 
parachutist - знак парашютиста 
Preside11tial Service - (нагрудный) 
знак за безупречную службу в аппа
рате п резидента 
qual if ication � знак классности 
Senior Агmу Aviator - знак стар
шего специалиста армейской авиации 
Senior Parachutist - знак старшего 
парашютиста 
special skill - знак специальной ква
лификации 

badger раэг значкист; беспокоить, на
носить беспокоящие удары 

baffling противодействие; экранирова
ние 
radar - разг РЛ противодействие 

bag мешок; мягкий резервуар [ем
кость] ; арт картуз; оболочка патро
на  ВВ; разг трофеи; потери (против
ника) ; захватывать трофеи; брать в 
плен; сбивать (самолет) 
assault - штурмовой вещевой мешок 
barrack - вещевой мешок, храни
мый (в подразделении ) п ри казар
менном размещении 
cartridge - арт зарядный картуз 
casualty - спальный мешок для ра
неного 
confirmed - разг достоверно уста
новленные [подтвержденные] потери 
(противника) 
field - полевой вещевой мешок 
kit - Бр вещевой мешок 
medical - сумка санитара 
water - тканевый резервуар для 
воды 
zone - арт картуз с дополнитель
ным зарядом 

baggage личные вещи; возимое иму
щество воинской части 

bail: - out прыгать с п а рашютом (в 
аварийной обстановке) ; покидать 
подбитый танк; срочно подниматься 
на поверхиост1, (о боевых пловцах) 

bailout прыжок с парашютом 
baiting разг ложные [демонстратив

ные] действия (с целью введения 
противника в заблуждение) 

Ьаlапсе баланс; соотношение сил и 
средств; равновесие [равенство] сил ; 
центр масс; остаток, остальная часть; 
уравновешивать; shift the - of com
bat роwег ( in favor of) изменять со
отношение сил (в пользу) 
air - равновесие сил и средств авиа
ции ( сторон) 
central � ра венство ( сторон) в цент
ральных [стратегических ракетно
ядер ных 1 систем ах 
deterrence ( deterrent) - равновесие 
[ равенство] сил сдерживания 
fогсе( s) - равновесие сил и средств 
ground � равновесие СВ 
man-for-man gun-for-gun - равен
ство в живой силе и военной тех
нике ( сторон) 
maritime ;...., ( of forces) равновесие 
сил флота (сторон) 
mil itary - равновесие численности 
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ВС и вооружения (сторон) ;  соотно
шение ВС и вооружения 

balance 
m utual-assured-destruction � равен
ство сил (сторон) , обеспечивающее 
взаимное гарантированное уничтоже
ние (стратегических средств нападе
ния и контрудара)  
naval � равновесие ВМС (сторон) 
nuclear deterrence � равновесие сил 
ядерного устрашения 
precarious � неустойчивое равнове
сие 
regional power � региональное рав
новесие сил 
strategic air � равновесие стратеги
ческих ВВС 
theater � равенство сил ( сторон) на  
твд 

balisage система устройств для скрыт
ного освещения м а ршрута [мест
ности] 

balk препятствие; прогон (моста ) ;  п ре
пятствовать; обходить; уклоняться; 
останавливаться 

balker разг «отказник», парашютист, 
отказавшийся от прыжка (с пара
шютом) 

ball шарик; пуля 
ball istic баллистический 
ball isticproof пулестойкий ;  противо

пульный ; не п робиваемый осколками;  
противоосколочный 

bal listics баллистика; баллистические 
свойства ;  баллистические поправки 
wound �s баллистика ранений 

ballistite баллистит (ВВ) 
bal loon баллон; аэростат; воздушный 

шар; шар-зонд; шина низкого дав
ления 
automatic drifting � автоматический 
дрейфующий аэростат 
deep-penetration jammer-carrying air 
� аэростат с передатчиком (радио) 
помех, засылаемый в глубокий тыл 
п ротивника 
hel icopter-imitating � ЛЦ в виде 
воздушного шара, имитирующего 
вертолет 
marker маркерный воздушный 
шар (для обозначения своих войск) 
radar-decoy � аэростат - ложная 
РЛ цель 

ban запрещение, запрет; verify а � 
контролировать соблюдение запре
щения 
� оп modernization of availaЫe sub
marine systems and development of 

ban 
new ones запрещение модернизации 
существующих подводных ракетно
ядерных систем и создания новых 
arms retransfer � запрещение пе
редащJ закупленного оружия (треть
ей стороне) 
comprehensive (nuclear) test � все
общее запрещение испытаний Я О  
nuclear weapon test � запрещение 
испытаний Я О  
threshold-test � «пороговое» запре
щение ядерных испытаний (свыше 
определенного <<порога» мощности) 

band полоса, лента ; зона ; полоса об
стрела;  радио полоса частот; диапа
зон; оркестр; околыш (фуражки) ;  от
ряд, группа;  стр ложевое кольцо; 
связывать, соединять; ленточный, по
лосовой 
al located ( assigned J � выделенная 
полоса частот 
concentrated fires � участок [зона] 
сосредоточенного огня 
final protective � дальний рубеж 
[полоса ] заградительного огня 
fire � полоса [зона ] сплошного огня 
regimental � Бр полковой оркестр 
staff � Бр штабной оркестр 

bandleader США военный капельмей
стер 

bandoleer ( нагрудный ) патронташ; по
ясной ремень для ношения личного 
оружия 
cartridge � патронная сумка, подсу
мок 
grenade � гранатная сумка 
miпe � пояс для ношения мин 

bandsman музыкант ( военного) оркест
ра  

bang взрыв; выстрел; рлк отметка це
ли; и мпульс, выброс; взрываться 

bank берег (реки) ; крутой скат; крен ;  
жарг тюрьма 
eпtry � исходный берег (при фор
сировании водной преграды) 
exit � берег высадки (при форсиро
вании водной преграды) 
far � п ротивоположный берег; бе
рег высадки [ выгрузки ] десанта;  бе
рег, занимаемый п ротивником 
near � берег, занимаемый своими  
войсками,  исходный берег; р айон по
грузки десанта 

banking: 
douЫe � параллельное движение 
двумя колоннами по одной дороге 
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b anquette стрелковая ступень (окопа) ; 
б а 1шет; приступок 

bar полоска (знак различия) ;  орден
скап планка; пряжка (к орденской 
л енте) ; преграждать, запирать; - to 
reen listment обстоятельства, препят
ствующие оставлению военнослужа
щего на допол11ительный срок служ
бы 
overseas - нарукавная нашивка за 
службу вне метрополии 
requalification - планка ( к  знаку 
классности ) о сдаче э1<замена на под
твержден11е классности 
service � орде11ская планка 

ЬагЬ стреловидный убойный элемент; 
колючка (колючей проволоки) 

b arbarize разг производить приборку, 
драить (палубу, пол ) ;  чистить 

barefoot св «передача на малой мощ
ности» (код) 

b arge баржа 
amphiblous resupply cargo - пла
вающий грузовой транспортер 
fast SP landing - быстроходная де
сантная баржа 
invasion - десантная баржа 
l anding - десантная баржа [плаш
коут] 
\and ing -, vehicle десантная баржа 
для автотранспортных средств 
m issile-carrying - баржа для пере
возки ракет 
tгоор - десантная баржа для пехо
ты 

baronal баронал (ВВ) 
barrack казарма;  барак; р асполагать 

[ жнть] в казармах; размещать в по
стройках барачного типа ;  pl  казар
ма; флотский экипаж 
Military Prisons and Detention � s  
Бр военная тюрьма и гауптвахта 
( СВ ) 
U S  Marine � ( s) казармы личного 
состава МП США 

barrage заградительный огонь; огневой 
вал; залп (напр. РСЗО) ; загражде
н ие; заградительная (радио) помеха; 
з аградительное бомбометание; артил
лерийская подготовка ; огневой на
лет;  разг артиллерийский огонь 
air - воздушное заграждение; зе
н итный заградительный огонь 
anti- ICBM - заградительная завеса 
п ротив МБР 
antisubmarine mine - минный ПЛ 
рубеж 
АТ - П Т  заградительный огонь 

barrage 
Ьох - окаймл яющий заградитель
ный огонь 
Ьох smoke � отсечная дымовая за
веса 
coпtiпgent - дополнительный загра
дительный огонь 
couпterattack заградительный 
огонь для поддержки контратаки 
creeping � огневой вал по рубежам 

electronic � заградительные (радио) 
помехи 
emergency - заградительный огонь 
по вспомогательным рубежам 
flame - огневое зnграждс11ие 
interdictioп � заградительный огонь, 
30 
mine � минно-взрывное загражде
ние 
miпe-net - минно-сетевое загражде
ние 
norma\ - плановый заградительный 
огонь 
nuclear - ядерно-минное загражде
н ие; заградительная полоса, создан
ная ядерными боеприпасами 
open Ьох � трехстороннее огневое 
окаймление 
standing [ stationaryJ - неподвиж
ный заградительный огонь, НЗО 
successive - последовательное со
средоточен ие огня, ПСО 
нmbrella - зенитно-заградительный 
огонь (артиллерии) над объектом 
whee\ - подвижный заградительный 
огонь по кривой 

barrel ствол; барабан ;  ркт пусковой 
контейнер; drill the - форсировать 
нарезы канала ствола (о снаряде) 
auxiliary - вкладной ствол (ик) 
laнncher - пусковой контейнер 
spotting - арт пристрелочный ствол 
weapon � ркт пусковой контейнер 

barricade инж баррикада; баррикадное 
заграждение; преграда; устраивать 
баррикады; преграждать 

barrier п реграда, препятствие; заграж
дение; рубеж; барьер; линия [поло
са] заграждений; аэродромное тор
мозное устройство; аэрофинишер; 
см. тж. obstacle 
antimissi\e � рубеж ПРО; П Р  за
градительный огонь 
antisubmarine (warfare) � ПЛ ру
беж [заграждение] ; рубеж обнару
жения ПЛ 
counter-I R  searchlight - прожектор
ное заграждение против ИК средств 
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barrier 
covering - прикрывающее заграж
дение, заграждение прикрытия 
defensive - оборонительное заграж
дение 
fire - заградительный огонь, 30 
l ateral - заграждение вдоль линии 
ф ронта 
шine полоса [р�беж] минно
взрывных заграждении; минное по
ле; мор минное заграждение 
шoblle - подвижное заграждение 
m obllity - заграждение на пути дви
жения войск; заграждение с целью 
ограничения подвижности войск 
(противника) 
пonmuпitions - инженерное заграж
дение без использования минно
взрывных средств 
nuclear - ядерный барьер; ядерно
минное заграждение 
permeabllity барьер проницае-
мости 
radar - рубеж РЛ обнаружения 
rear - тыловой рубеж заграждений 
river - речная преграда, река (как 
естественное препятствие) 
steel - заграждение из стальных на
долб 
tactical control laЫe - дистанционно 
управляемое тактическое загражде
ние 
timber - завал из бревен (заграж
дение) 

base база ;  авиационная база; военно
морская база ; аэродром; ракетная 
позиция; подразделение, поддержи
вающее маневр огнем с места; основ
ные организационные элементы (со
едине1щя) ;  дивизионная основа; ору
дийная платформа;  запоясковая 
часть (снаряда) ;  основывать; бази
ровать; устанавливать; develop а -
создавать [развертывать] базу; form 
а - of fire организовывать поддерж
ку огнем (с места) ; lay down а -
of fire поддерживать продвижение 
огнем ( с  места) 
acoustic - акустическая база 
afloat air - плавучая АБ 
after-nuclear attack recovery - база 
для восстановления военно-экономи
ческого потен циала после ЯУ 
air ( force) � авиационная база, АБ 
alternate � промежуточная [запас
ная,  резервная ] база 
alternate p atrol � запасная база 

(действий) разведывательного под
разделения 

base 
amphiblous - база десантных сил 
antimissile - база ПРО 
Army � Бр военнан база СВ 
Army air  - авиационнан база С В  
austere (bare) «пустая база», 
аэродром [база] с ми1 1имаJ1ьным ко
личеством сооружений и оборудова
ния 
b llateral observation - арт база со
п рнженного наблюдения 
collocated operating ( operational ) -
совместно испол1,зуемая оперативная 
база ( НА ТО )  
COMI NT data - база данных РСС 
[ РР] 
common HQ support - общие (дл я  
всех д1н зизий) подразделения обслу
живания штаба (дивизии) 
common intel ligence - общая база  
разведывательной 1 1 1 1форма �1и11 
CONU S-sustaining - основной ре
зерв ЛС на конти нентальной части 
США 
corps support - корпусная база ты
лового обеспечения 
d ata - исходные данные, база дан
ных 
defense industrial - военно-промыш
ленная база 
defensive - опорный пункт (района 
обороны) 
departure - база [аэродром] nылета 
deplaning air - АБ nыгрузки 
deployabllity - база развертывания  
сил  и средств 
deployment operating - оперативная 
база развертывания 
d irection finding - база пеленгова
ния 
dispersal - аэродром рассредоточе
ния 
d ispersal operating - оперативная 
база рассредоточения 
disposal - база временного склади
рования ( военной техники) 
d ivision - дивизионная основа (ор
ганизационные элементы, общие для 
различных типов дивизий) 
emplaning air � АБ погрузки 
en route support - ав промежуточ
ная  база обсл уживания 
exploitation operational - база для 
р азвития успеха (в ходе боя, опе
рации) 
fire - огневая поддержка ( продви-
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жения ) с места ; огневая обеспечи
вающая группа ; система опорных 
пунктов, насыщенных огневыми сред
ствами 

base 
fire support - база огневой под
держки; артиллерийская группа под
держки (десантируемая на верто
летах) 
firm поддерживающая группа; 
опорный пункт; база ;  плацдарм 
floating moblle - плавучая мобиль
ная база (десанта) 
forward - передовая база 
hard ( missile )  - ( ракетная)  база, 
з а щищенная в п ротивоядерном отно
шении 
home - аэродром базирования ;  ба
за  в метрополии ; Бр база воинской 
части 
host-пation - база страны разме
щения войск 
information - информационная база 
inshore - (ближняя ) прибрежная 
база 
intelligence data - база разведы
вательных данных 
interior - внутренняя база ( вдали 
от береговой линии) 
island n aval - островная В МБ 
jump-up - аэродром подскока 
l ightweight опе-mап-роrtаЫе - of 
fire легкое основное огневое средство, 
переносимое одним стрелком 
Iimp - разг база с сооружениями 
заглубленного типа 
logistical - база тылового обеспе
чения [МТО] 
Iogistics data - основные данные 
по мто 
Iong-term lease - база, арендован
ная  на долгосрочной основе 
major n aval - главная ВМБ 
marine - база МП 
Marine Corps Logistics Support 
база тылового обеспечения МП 
military air - военная А Б  
moblle operational naval - подвиж
ная  операционная ВМБ 
mobll ization - мобилизационные ре
сурсы (государства) 
mobllization expansion - база для 
мобилизационного развертывания 
mobilization production - мобилиза
ционная производствен ная база 
mounting - Бр база сосредоточения 
(войск, военной техники) 

base 
n ational - национальная база (стра
ны - участницы блока) 
National Strategic Target Data -
основные справочные данные по стра
тегическим целям страны 
n aval - военно-морская база, ВМБ 
naval amphiblous - ВМБ десантных 
СИЛ 
naval ship and aircraft floating plat
form - плавучая платформа для ба
зирования кораблей и авиации ВМС 
nuclear ВМ submarine tender - ба
за обслуживания ПЛАРБ 
offload - база [аэродром] выгрузки 
offslюre - (дальняя)  п рибрежная 
база 
onload - база [аэродрома] погрузки 
operating - действующая [опера
тивная] база 
operational - операционная база 
operational support - база обеспе
чения операций 
operations - операционная база 
outlying - база, расположенная вне 
метрополии [континентальной части 
США] ; передовая база 
patrol - базовый НП; база действий 
разведывательного подразделения 
poststrike staging - база [аэро
дром] дозаправки (самолетов) после 
нанесения удара 
prestocked forward - передовая ба
за с заблаговременно складирован
ной военной техникой 
prestrike staging - база [аэродром] 
дозаправки (самолетов) на  пути к 
цели; аэродром подскока 
rear naval - тыловая ВМБ 
recovery - запасный аэродром 
self-sufficient air - АБ, оснащенная 
всем необходимым для обеспечения 
операций 
semihard( ened) - база с сооруже
н иями полузаглубленного типа 
semipermanent - полустационарная 
база ; стационарная база с ограни
ченной возможностью передислока
ции 
skeleton - база основной военной 
техники (на ТВД) 
soft - база, не защищенная в про
тивоядерном отношении 
space - космическая база 
special force (s)  operations - опера
ционная база войск специального 
назначения 
sponsor - обслуживающая база 
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base 
staпdby - резервная [запасная]  ба
за 
sustaiпiпg - база тылового обеспе
чения; база МТО 
tепапt - обслуживаема я  база; база, 
а рендующая сооружения и имущест
во 
teпtative patrol - временная база 
действий разведывательного подраз
деления 
termiпal - перевалочная база; гру
зовой аэропорт 
traiпiпg - учебная база ; материаль
но-техническая база боевой подго
товки 
turпarouпd - база восстановления 
боеготовности (ЛА ) 
uпderwater statioпary - подводная 
стационарная база 

baseliпe базис; исходная л иния; базо
вая линия (АСУ ) ; отправное поло
жение 
coпfiguration - базовая конфигу
рация, основная компоновка 

basiпg базирование 
airborne [ airmoblle, airtraпsportaЫe] 
I C BM воздушное базирование 
МБР 
closed loops - базирование ракет с 
перемещением по замкнутому кру
гу 
c losely spaced - плотное базирова
ние 
c luster - групповое базирование 
dense pack(mode) - базирование 
( МБР) по системе компактной груп
пы, компактное базирование 
d ispersed - мор рассредоточенное 
базирование 
dot1Ыe двойное базирование 
( войск) 
flexiЫe - гибкое базирование ,  бази
рование с применением маневра ба
зами 
forward - передовое базирование; 
базирование на  передовых базах 
[пунктах] 
lюrizoпtal - горизонтальный способ 
базирования (ракет) 
moblle aircraft - мобильное бази
рование ЛА 
multiple - базирование на несколь
ких базах 
multiple aimpolпt - базирование 
(МБР) с использованием н ескольких 

стартовых площадок (в одном по
зиционнолt районе) 

basiпg 
satellite - рассредоточенное бази
рование (авиации) 
survivaЫe - базирование на особо 
защищенных позициях 
vertica\ mode - вертикальный спо
соб базирования (ракет) 

basis база, основа ; основание; оп а 
case Ьу case - по принципу рассмот
рения каждого конкретного случая 
[ вопроса ] ;  оп а missioп - с учетом 
поставленной задачи; оп а missioп
by-missioп - с учетом каждой от
дельной задачи [цели] ; оп ап area 
- по территориальному п ринципу;  
оп а пeed-to-kпov< - для ограничен
ного круга лиц, по принципу служеб
ной необходимости ; оп ап oп-cal l  -

по заявке [вызову] ; оп ап oп-goiпg 
- по мере поступления (информа
ции) ; оп а prioritized - по принципу 
первоочередности (потребностей) ;  on 
а quid-pro-qtto - на  основе взаим
ных услуг; on а rotational - в по
рядке очередности, со сменой в уста
новленном порядке (очередности) ; 
оп as-required - на основе [с уче
том] возникающих потребностей ;  с 
учетом п редъявляемых требований; 
оп а sttstaiпed - в течение продол
жительного периода 
- of issue табель, норма снабжения 
- of provisioп установленное коли-
чество дач п родуктов питания на оп
ределенный период; основание для 
удовлетворения заявки на пополне
ние расхода до нормы снабжения 
area support - принцип порайон
ного (тылового) обеспечения 
deploymeпt mobl! izatio11 troop - ос
новные п ринципы мобилизационного 
р азвертывания войск 
11ormal supply - принцип обычного 
[типового] снабжения 
troop - расчет сил и средств (для 
выполнения конкретной задачи) ;  ор
ганизационно-штатное р асписание 

batch партия; группа ;  команда; выпуск 
(из училища) 
ammu11ition - партия боеприпасов 

bathing помывка 
batman ординарец 
bato11 резиновая 

(полицейского 
жезл 

[деревянная]  пуля 
оружия) ; дубинка; 
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baton 
field-marshal's � Бр маршальский 
жезл 
sho( с )  k � электродубинка 

battalion батальон; арт дивизион 
АА artillery � зенитный артиллерий
ский дивизион 
АА artillery automatic weapons �, 
SP дивизион ЗСУ 

АА m issile � зенитный ракетный ди
в изион, дивизион ЗУР 
A B M-missile � дивизион ПР, диви
зион системы ПРО 
active d uty � батальон регулярных 
С И Л  
aerial artillery � батальон вертоле
тов огневой поддержки 
aeria l exp loi tatioп батал ьон 
воздушной разведки и РЭБ 
aerial rocket � вертолетный р а кет
ный ди визион 
aeroartil lery � аэромобильный ар
тиллерийский дивизион 
air assault - парашютно-деса нтный 
б атальон 
air base service - батальон аэро
дромно-технического обеспечения 
airborne air  defense artillery - воз
душно-десантный зенитный артилле
р и йский дивизион 
airborne engineer - саперный ба
тальон воздушно-десантной дивизии 
airborпe infantry - парашютно-де
с а нтный батальон 
air defense (artillery) - зенитный 
( а ртиллерийский) дивизион 
air defense missile - зенитный ра 
кетный дивизион 
air defense signal - батальон связи 
п в о  
a i r  engineer - инженерно-аэродром
н ый батальон 
airmoblle - аэромобильный ( пехот
ный)  батальон 
airmoblle artillery - батальон вер
толетов огневой поддержки 
airmoblle reconnaissance - разведы
вательный аэромобильный батальон 
air traffic control - батальон УВД 
all ied student - учебный батальон 
союзных ВС (в  военном училище) 
ambulance - автомобильный сани
тарный батальон 
ammunition - дивизион боевого пи
тания 
amphiblan - а мфибийный батальон; 
батальон плавающих м ашин 

battalion 
amphiblan tractor - батальон пла
вающих транспортеров 
amphiblous construction - амфибий
ный инженерно-строительный баталь
он 
amphiblous engineer - амфибийный 
и нженерный батальон 
amphiblous tank - амфибийный тан
ковый батальон, батальон плаваю
щих танков 
antiarmor combat - ПТ вертолетный 
б атальон 
area direct support - батальон не
посредственного тылового обеспече
ния района 
агеа general support - батальон об
щего тылового обеспечения района 
armor - танковый батальон 
armored amphiblan - батальон бро
нированных плавающих маши н ;  ба
тальон пла вающих танков [ БТР] 
armored artillery - артиллерийский 
дивизион бронетанковой дивизии 
armored carrier - батальон БТР 
armored engineer - саперный ба
тальон бронетанковой дивизии 
armored infantry - мотопехотный 
батальон бронетанковой дивизии 
army aviation transport - транс
портный батальон а рмейской авиации 
artillery - артиллерийский дивизион 
artil lery missile - ракетный артил
лерийский дивизион 
artisan works - Бр строительный 
Gатальон 
A SA - батальон а рмейской службы 
безопасности 
assault amphiblan - деса нтный а м
фибийный батальон 
assault ( combat )  - десантно-штур
мовой батальон (МП) 
assault support hel icopter - верто
летный батальон огневой поддержки 
десанта, батальон вертолетов огне
вой поддержки ( морского) десанта 
assault ( transport) helicopter - ба
тальон транспортно-десантных верто
л етов 
АТ ( artil lery) - ПТ ( артиллерий
ский)  дивизион 
АТ helicopter - ПТ вертолетный ба
тальон 
attack helicopter - батальон верто
летов огневой поддержки 
aviation - батальон армейской авиа
ции 
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battalion 
aviation engineer � инженерно-аэро
дромный батальон 
base topographic � базовый топо
графический батальон 
ВМ defense m issile � дивизион ПР,  
дивизион системы ПРО 
brigade direct support FA � а ртил
л ерийский дивизион непосредствен
ной поддержки бригады 
b rigade support � батальон тыло
вого обеспечения бригады 
саЫе construction � батальон строи
тельства кабельных линий связи 
camouflage � маскировочный ба
тальон 
cannon � артиллерийский дивизион 
( ствольной артиллерии) 
cargo handling � погрузочно-раз
грузочный батальон 
cavalry � разведывательный баталь
о н  
chemical defense � батальон хими
ческой защиты 
chemical mortar � батальон химиче
ских минометов 
chemical service � химический ба
тальон обслуживания 
civil affairs � батальон по связи с 
гражданской администрацией и на
селением 
close-support ( артиллерийский) 
дивизион непосредственной поддерж
ки 
combat arms � батальон рода войск 
combat aviation � батальон армей
ской авиации 
combat engineer � саперный б а
тальон 

combat equipment � батальон скла
дирования военной техники, ( войск 
двойного базирования) 
combat EW and lntelligence � ба
тальон разведки и РЭБ 

combat service support � батальон 
тылового обеспечения (боевых дейст
вий) войск 
combat supplies � Бр батальон снаб
жения п редметами для обеспечения 
боевых действий (боеприпасы, ВВ, 
пайки и ГСМ) 
combat support � б атальон боевого 
[оперативного] обеспечения 
combat support aviation � вертолет
ный батальон боевого обеспечения 
Commando(s) � Бр батальон «ком-

5 Зак. 2620 

м а ндос», диверсионно-разведыватель
н ый батальон (МП) 

battalion 
composite ( artil lery) � смешанный 
( артиллерийский) дивизион 
composite divisional air defense � 
с мешанный зенитный дивизион 
construction � ( инженерно-) строи
тельный батальон 
corps-dedicated � батальон корпус
ного подчинения 
depot батальон обслуживания 
склада, складской батальон 
d irectly responsive FA � а ртилле
р ийский дивизион оказания немед
ленной огневой поддержки 
d irect support artillery � артилле
рийский дивизион непосредственной 
поддержки (МП) 
d ivisional artillery � штатный артил
лерийский дивизион дивизии 
d uty � Бр батальон, выделенный 
для несения ( патрульной) службы 
engineer � и нженерный батальон; 
саперный батальон 
engineer amphiblan equipment � ин
женерный батальон ( морских) де
сантно-высадочных средств 
engineer amphiblous support � ба
тальон инженерного обеспечения 
морского десанта 
engineer aviation � и нженерно-аэро
дромный батальон 
engineer aviation camouflage � ин
женерно-аэродромный м аскировоч
ный батальон 
engineer ( base) topographic � ин
женерный (базовый) топографиче
ский батальон 
engineer combat � саперный баталь
он 
engineer heavy ponton � инженер
ный тяжелый понтонный батальон 
engineer maintenance � инженерный 
ремонтный батальон 
engineer water supply � и нженер
н ый батальон (полевого) водоснаб
жения 
equipment � батальон складирова
ния военной техники ( войск двойно
го базирования) 
EW � батальон РЭБ 
expeditionary marine � экспедицион
н ый батальон МП 
F А � дивизион ПА 
F А general support composite � сме
шанный а ртиллерийский дивизион 
общей поддержки 
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battalion 
FA guided missile - ракетно-артил
л ерийский дивизион 
FA howitzer - а ртиллерийский гау
бичный дивизион 
FA observation - дивизион АИР 
F А rocket - дивизион реактивной 
а ртиллерии 
F А target acquisition - дивизион 
А И Р  
FA tube - дивизион ствольной а р
тиллерии 
field engineer - саперный баталь
он 
fie\d survey - Бр полевой топогра
ф ический батальон 
fire support helicopter - вертолет
ный батальон огневой поддержки 
f lexiЬle - батальон переменной ор
ганиза ции 
f loating - корабельный батальон 
( МП) 
floatiпg eпgineer - корабельный ин
жеr rсрный батальон (МП) 
fcirce commuпicatioпs - батальон 
связи (десантных) сил ( МП) 
force engineer - инженерный ба
тальон (десантных) сил ( МП) 
force logistics support - батальон 
тылового обеспечения ( десантных) 
СИЛ (МП) 
forward operations -, Intell igence 
апd Security Command передовой 
оперативный батальон командования 
р азведки и безопасности 

forward support - батальон под
держки передовых частей; передовой 
батальон (тылового) обеспечения 
geпeral support artillery - артилле
р ийский дивизион общей поддержки 
(МП) 
general support POL - батальон об
щего обеспечения ГСМ 
GM - дивизион УР, р акетный диви
зион 
guп - ( артиллерийский)  пушечный 
дивизион 
guп transport traiпiпg - учебный 
дивизион водителей а ртиллерийских 
тягачей [транспортеров] 
Gurkha - Бр гуркский батальон 
health service support - батальон 
м едицинского обеспечения 
heavy combat eпgiпeer - тяжелый 
с а перный батальон 
heavy coпstructioп - б атальон тя-

желых (инженерных) строительных 
машин 

battalioп 
heavy guп - пушечный дивизион ар
тиллерии крупного калибра 
heavy iпfaпtry - тяжелый пехотный 
батальон 
heavy maпeuver - тяжелый линей
ный батальон 
heavy taпk - батальон тяжелых 
танков 
Heimatschutz - Ф РГ батальон «хай
матшутц» [«за щиты родины»] ( тер
риториальных войск) 
helicopter - вертолетный батальон 
helicopter assault вертолетный 
транспортно-десантный батальон 
helicopter АТ - вертолетный ПТ ба
тальон 
helicopter traпsportatioп - вертолет
ный транспортный батальон 
highway traпsportation - автотранс
портный батальон 
holdiпg - медицинский эвакуацион
н ый батальон 
howitzer � гаубичный дивизион 
HQ - штабной батальон 
HQ and Service - батальон штаб
ной и обслуживания (МП)  
H-Series - батальон, организован
ный по штатам серии «Н» 
Hussars - разг «гусарский» баталь
он (с преобладанием танковых под
разделений) 
iпfaпtry airmoblle - пехотный аэро
мобильный батальон 
iп faпtry - оп wheels разг мотопе
хотный батальон 
iпfaпtry ( rifle) - пехотный батальон 
iпtermediate support - (артиллерий
ский )  дивизион общей поддержки ( в  
МП) 
labor - рабочий батальон 
leading - головной батальон ; ба
тальон первого эшелона 
l ight АА m issile легкий дивизион 
ЗУР (МП) 
l ight armor( ed ) - батальон легких 
танков 
light aгmored assault - легкий тан
ковый десантный батальон (МП) 
l ight ( artil lery) - дивизион артилле
рии малого калибра 
l ight attack - легкий ударный ба
тальон 
l ight ( guп)  taпk - батальон легких 
та нков 
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battalion 
Light lnfantry - Бр легкий мото
пехотный батальон 
l ight taпk - батальон легких танков 
l ine - л инейный батальон 
l inked -s Бр батальоны одного пол
ка (поочередно находящиеся в мет
рополии или за границей) 
logistic ( support) - батальон тыло
вого обеспече ния 
main battle tank - танковый баталь
он (основных боевых танков) 
m aintenance - ремонтный батальон 
m aintenance direct support - ремонт
ный батальон непосредственного 
обеспечения 
m aneuver - линейный батальон; ба
тальон, осуществляющий основной 
боевой маневр в наступлении; ма
невренный батальон 
Marine - батальон МП 
Marine amphiblous assault - десант
ный батальон МП 
Marine ground force personnel repla
cement - батальон пополнения ЛС 
наземных сил МП 
Marine raider - штурмовой баталь
он мп 
Marine Security Guard - охранный 
батальон МП 
mechanized combat engineer - ме
ханизированный саперный батальон 
mechaпized ( infantry) - мотопехот
ный батальон 
medical - медицинский батальон 
medical a ir holding - батальон ме
дицинской эвакуации по воздуху 
medical ambulance - автомобиль
ный санитарный батальон 
medical holding - медицинский эва
куационный батальон 
medium АА missile - дивизион ЗУР 
средней дальности 
medium artillery - дивизион артил
лерии среднего калибра 
medium tank - батальон средних 
танков 
m ilitary administration - батальон 
военной администрации 
m ilitary intelligence - батальон во
енной разведки 
militia infantry - Кан пехотный ба
тальон милиционного состава (орга
низованного резерва СВ) 
m issile - ракетный дивизион 
m issile-and-gun - ракетно-артилле
рийский дивизион 

5* 

battalion 
m ixed ( artillery) - смешанный (ар
тиллерийский)  дивизион 
m ixed medium/heavy artillery - сме
шанный дивизион орудий среднего 
и крупного калибра 
moblle armor-protected gun - диви
зион бронированных СУ 
moblle construction - мор подвиж
ный инженерно-строительный ба
тальон 
mortar - минометный дивизион 
motor repair - авторемонтный ба
тальон 
motor transportation - автотранс
портный батальон 
М Р  - батальон военной полиции 
multimission air attack - многоце
л евой штурмовой авиационный ба
тальон 
multiple launcher rocket ( rocket 
launcher) system - дивизион РСЗО, 
реактивный дивизион 
naval construction инженерно-
строительный батальон ВМС 
N ВС - батальон ЗОМП 
nondivisional artillery - отдельный 
а ртиллерийский дивизион (не входя
щий в состав дивизии) 
non-maneuver - нелинейный баталь
он  
n uclear escort - Бр батальон охра
ны  яо 
observation - дивизион АИР; ба
тальон (армейской ави ации) для на
блюдения  за полем боя 
operations -,  Intel l igence and Secu
rity Command оперативный батальон 
командования разведки и безопас
ности 
ordnance - Бр а ртиллерийско-тех
н ический батальон 
ordnance armament rebuild - а ртил
лерийско-технический батальон ре
монта вооружения и техники 
ordnance base automotive mainten
ance - артиллерийско-технический 
базовый авторемонтный батальон 
ordnance maintenance - артилле
рийско-технический ремонтный ба
тальон 
ordnance mа iпtепапсе and supply -
а ртиллерийско-технический батальон 
снабжения и ремонта 
ordnance ( nuclear) ammunition -
а ртиллерийско-технический батальон 
обеспечения (ядерными ) боеприпа
сами 
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battalion 
overseas - батальон, дислоцирую
щийся на заморском ТВД 
parachute ( paratroop ) - парашют
ный [парашютно-десантный] баталь
о н  
personnel and administration - ба
тальон административный и ЛС 
personnel replacement - батальон 
пополнения ЛС 
petroleum ( supply) - батальон снаб
жения ГСМ 
p ipeline and fuel depot operation 
( service ] - батальон эксплуатации 
трубопроводов и обслуживания скла
дов гсм 
psychological operations - батальон 
операций п сихологической войны 
QM - квартирмtйстерский батальон 
radio - батальон радиосвязи (МП) 
radio and гаdаг intercept - баталь
он РРТР 
radio b roadcasting and leaflet - ба
тальон радиовещания и распростра
нении листовок 
radioelectronic warfare - батальон 
РЭБ 
radio iпtercept - батальон РР 
radio relay - радиорелейный ба
тзльон 
Ranger(s )  - батальон «рейнджерс», 
диверсионно-разведывательный 
батальон ( СВ)  
reconnaissance - разведывательный 
батальон ( МП) 
reconnaissance апd EW - батальон 
р азведки и РЭБ 
recruit trainiпg - учебный батальон 
подготовки новобранцев 
Regular infantry - Бр пехотный ба
тальон регулярной армии 
rcplacemeпt - батальон п риема по
полнений 
rocket - ракетный дивизион 
Royal Electrical апd Mechanical En
gineers - Бр инж ремонтно-восста
новительный батальон 
scout - разведывательный батальон 
separate - отдельный батальон [ди
визион] 
separate Fleet Marine Force HQ serv
ice - отдельный батальон обслужи
вания штаба сил МП флота 
separate ordnance warhead - от
дельный батальон обеспечения БЧ 
( ракетных подразделений) 
service - батальон обслуживания 
shore р агtу ( team ]  � батальон бе-

реговой группы (обеспечения высад
ки десанта) 

battalion 
signal � б атальон связи 
signal heavy construction � тяжелый 
строительный батальон войск связи 
Special Air Service � Бр батальон 
специальной авиадесантной службы, 
парашютный диверсион но-разведы
вательный батальон ( СВ )  
Special Forces � батальон войск спе
циального н азначения 
Special Landing Force � батальон 
специальных десантных сил 
Special troops � батальон войск спе
циального н азначения 
square � батальон в составе четы
р ех подразделений 
stateside � батальон, дислоцирован
н ый в США 
strategic psychological operations � 
батальон стратегических операций 
психологической войны 
student � б атальон курсантов [слу
шателей] 
supply and services - батальон снаб
жения и обслуживания 
supply and transport (ation)  � ба
тальон транспортный и снабжения 
support - батальон тылового обес
п ечения (МП) 
survey � дивизион АИР 
tactical psychological operations 
батальон ведения психологической 
войны в тактическом масштабе 
tank - танковый батальон 
tank - ( pure) танковый батальон 
(без подразделений мотопехоты) 
target acquisition � дивизион АИР 
topographic � топографический ба
тальон 
training � учебный батальон 
transportatioп amphiblan truck 
транспортный батальон плавающих 
автомобилей 
transportation terminal � транспорт
ный батальон портовой с.1ужбы 
truck � автотранспортный батальон 
tube � артиллерийский див1 1зион 
( ствольной артиллерии) 
U S  Лгmу, Europe - батальон в со
ставе СВ США в Европейской зоне 
(особой структуры) 
vehicle - Бр батальон снабжения 
автотракторной и бронетанковой тех
никой 
water supply � батальон водоснаб
жения; гидротехнический батальон 
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battalion 
water tank - батальон водоцистерн 
weapons - батальон оружия (МП) 

battalion-size численностью [силою] до 
батальона ; батальонного состава 

batter сильный артиллерийский об
стрел; наклон, откос 

battery батарея ; а ртиллерия (кора
бельная) ; канонада ; артиллерийский 
обстрел; боевое положение (орудия ) ; 
аккумуляторная батарея ; группа [ка
тегория] тестов; -, left ( rightJ по
орудийная стрельба батареи слева 
направо [справа налево] 
А ВМ - батарея П Р  
acquisition - батарея АИР 
air defense - зенитная батарея 
air defense missile - зенитная ра
кетная батарея, батарея ЗУР 
airlanding АТ - ПТ батарея поса
дочного десанта 
ammunition - ркт парковая батарея 
amphiblous observation - Бр мор 
ская десантная батарея АИР 
antiair(craft) - зенитная батарея; 
мор зенитная артиллерия 
antiair(craft) missile ( rocket) -· зе
н итная ракетная батарея, батарея 
ЗУР 
arctic - аккумуляторная батарея 
для арктических условий 
A rmed Services Vocational Aptitude 
- единый (для ВС) комплекс тре
бований к общему развитию и под
готовке для поступающих на воен-
ную службу , 
Army classification - комплекс тес
тов для проверки способностей ЛС 
с в  
artil lery - а ртиллерийская батарея 
artil lery heavy mortar - батарея тя
желых минометов 
A SW - ПЛ оружие 
АТ (artillery) - ПТ (артиллерий
ская)  батарея 
АТ ( guided ) missile ( weapon) - ба
тарея ПТУР 
aviation - аэромобильная батарея 
belt-type storage - а ккумуляторная 
б атарея (портативной РЛС) в виде 
ленты 
bombardment - подразделение уп
равления огнем кораблей поддержки 
в ысадки десанта 
cannon - батарея ствольной артил
лерии 
close defense - (береговая) батарея 
н епосредственной обороны побережья 

battery 
close support - Кан батарея непо
средственной поддержки 
coastal - береговая батарея, бата
рея береговой а ртиллерии 
communications - арт батарея связи 
decoy - ложная батарея 
depot - Бр запасная учебная ба
тарея 
d ummy - ложная батарея 
eight-gun - восьмиорудийная пу
шечная батарея 
ernplaced - батарея на ОП 
entry test - комплекс тестов для 
проверки пригодности к военной 
службе 
field (artillery) - артиллерийская 
батарея, батарея ПА 
fire-command - батарея управления 
огнем 
firing - огневая батарея ; ркт стар
това я батарея 
fixed coastal missile - ракетная ба
тарея ста ционарной береговой а ртил
лерии 
fixed hostile - точно засеченная ба
тарея (противника) 
flak - зенитна я  ( артиллерийская) 
б ата рея 
flash-ranging - батарея оптической 
разведки 
general support - Бр батарея об
щей поддержки 
gun - (артиллерийская )  пушечная  
б атарея 
heavy ( artillery) - батарея артил
л ерии крупного калибра 
heavy rocket - батарея тяжелых ра
кет 
howitzer - (артиллерийская)  гау
бичная батарея 
HQ - штабная батарея 
launch complexes - ркт группа стар
товых комплексов 
launching - ркт огневая батарея 
l ight - Бр минометная батарея 
l ight armored motor - Бр батарея 
легких СУ 
locating - батарея АИР 
long-range - батарея дальнобойной 
а ртиллерии 
main - основной вид вооружения 
(корабля) ;  артиллерия главного ка
л ибра 
m anpack (manportaьte ) air defense 
system - батарея ПЗРК 
medium - батарея артиллерии сред
н его калибра 
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battery 
medium rocket � батарея ракет сред
ней дальности 
m issile � ракетная батарея 
m issile firing - стартовая ракетная 
батарея 
m ixed missile � смешанная ракет
н а я  батарея 
moblle coastal missile - ракетная 
б атарея подвижной береговой а ртил
л ерии 
m ortar - минометная батарея 
m ountain � батарея горной артил
лерии 
m u ltiple launcher rocket ( rocket
launc h )  system - батарея РСЗО 
n onadjusting � батарея, стреляю
щая без пристрелки 
noncommunications EW � Бр бата
рея РЭП несвязных РЭС 
n uclear - уст батарея атомной ар
тиллерии, атомная батарея 
n uclear-capaЫe artillery - артилле
р и йская батарея, стреля ющая ядер
ными боеприпасами 
n uclear support - батарея ядерной 
п оддержки 
observation - батарея АИР 
phony - ложная батарея 
qualification - программа квалифи
к а ционных испытаний 
rocket - ракетная батарея; ракет
н а я  кассета 
searchlight - прожекторная батарея 
service - батарея . обслуживания 
short-range a ir defense ( missile) -
батарея ЗРК ближнего действия 
smoke d ischarger - батарея дымо
п уска 
sound-ranging - батарея звуковой 
разведки 
s plit - батарея, действующая по
в зводно 
superimposed � батарея, ведущая 
огонь внакладку 
surveillance [ survey, target acquisit
ion) - батарея АИР 
two-target handling channel SAM -
батарея ЗУР с двумя целевыми ка
н алами 
weapons - ркт огневая батарея 
xenon searchlight - ксеноново-про
жекторная батарея (полевой зенит
ной артиллерии) 

battle бой, с ражение; битва; операция ;  
вести бой,  сражаться; см. тж. action; 
combat; fight( ing) ;  operation; accept 
- принимать бой [сражение] ; break 

battle 
off the - прекращать сражение; вы
ходить из боя; bring off а - давать 
бой; commit to - вводить в бой; 
fight а - вести бой; influence the � 
оказывать влияние [воздействовать) 
на ход боя; join - вступать в бой; 
lose the - проигрывать бой [сраже
н ие) ; offer - навязывать бой; run 
а - управлять боем; set the расе of 
� задавать темп  боя; swing the -
in one's favor изменять обстановку 
( н а  поле боя ) в свою пользу; take up 
the - вступать в бой; win the � вы
и грывать бой [ сражение) ; � under 
special conditions бой в особых усло
виях 
aerial - воздушное сражение [бой, 
операция ] ; боевые действия авиации 
aerospace - воздушно-космическая 
операция;  боевые действия в воздуш
ном и космическом п ространстве 
air - воздушное сражение [бой, 
операция) ; боевые действия авиации 
air-land � боевые действия [опера
ции) в воздухе и на суше; боевые 
действия [операции] а виации против 
наземных целей 
A ir-Laпd - воздушно-наземная опе
рация (концепция ведения боевых 
действий) 
air-superiority � борь�а за превос
ходство в воздухе 
attrition - боевые действия с целью 
нанесения максимальных по>rерь про
тивнику 
Ьreakout - выход с боем из окру
жения 
canned - разг взрыв-пакет, имити
рующий пулеметную стрельбу 
central основные [решающие] 
боевые действия ( сражения, опера
ции) 
close-iп - ближний бой 
comblned arms - общевойсковой 
бой 
contact - боевые действия в усло
виях непосредственного соприкосно
вения с противником; завязка боевых 
действий 
conventional - боевые действия с 
п рименением обычных видов оружия 
counter air - противодействие авиа
ции; подавление авиации;  борьба со 
средствами воздушного нападения; 
воздушный бой [сражение] 
covering force - боевые действия 
войск прикрытия (этап операции) 
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battle 
decision - решающее сражение 
deep - глубокий бой 
d efensive оборонительный бой 
[сражение) , оборонительные боевые 

действия 
encirclement - бой на окружение 
encounter - встречный бой [сраже
ние) 
fictitious - фиктивные боевые дейст
вия 
first - начальное сражение [опера
ция) 
first-echelon - сражение [бой) с ис
пользованием только первых эшело
нов 
fluctuating - бой с переменным ус
п ехом 
forward (area) - боевые действия 
в передовом районе 
gun - перестрелка 
h it-and-run - скоротечный бой 
holding - оборонительное сражение; 
сдерживающие боевые действия 
land - боевые действия на суше 
last-ditch - упорные боевые дейст
вия;  жестокий [ожесточенный, упор
ный] (оборонительный ) бой 
l osing - бесперспективные боевые 
действия 
m ain - главный удар;  основные бое
вые действия 
main defense area - бой за удержа
ние основного района обороны 
m ain defensive - бой на рубеже 
главной пол·осы обороны 
main land - главная операция СВ 
m aneuver - ма невренный бой 
moblle - маневренные боевые дейст
вия;  маневренный бой 
n onl inear - ведение боя на всю глу
бину 
nuclear-free - боевые действия без 
применения ЯО 
nuclear land - боевые действия СВ 
в условиях применения ЯО 
pitched - решительное [генераль
ное) сражение 
p rivate - отдельные боевые дейст
вия ( частей, подразделений) 
rear area - боевые действия в ты
ловом районе 
running - преследование противни
ка, оказывающего сопротивление; от
ход с боями 
seesaw - разг бой с переменным 
успехом 
setpiece ( stand-up J - разг сраже-

ние, развертывающееся по канонам 
военного искусства; боевые действия 
по учебнику; образцово организован
ные боевые действия 

battle 
tactical - тактические боевые дейст
вия 
tank - та нковое сражение [бой) 
touch-and-go - разг бой в неблаго
п риятных условиях (с неопределен
ным исходом) ; стычка, кратковре
менное столкновение, скоротечный 
бой 

battle-Ыed обескровленный (в боях) ; 
понесший большие потери (в живой 
силе) 

battle-born установленный [выработан
ный] на  основании боевого опыта 

battlecraft боевое мастерство 
battledril l установленный порядок дей

ствий в бою; боевая подготовка; так-
тическая 
( полевые)  
вые  учения 

подготовка; тактические 
занятия ;  тактика-строе-

ambush and counterambush - такти
ческая подготовка к действия м  в за
садах и борьбе с засадами 

battle-equipped в полном боевом сна
ряжении; оснащенный для боя 

battle-experienced и меющий боевой 
опыт 

battlefield  поле боя; фронт; район 
боевых действий; тактический;  фрон
товой; боевой; automate а - авто
м атизировать поле боя; dominate the 
- господствовать на поле боя; inter
d ict [ isolate ) the - изолировать по
ле боя [район боевых действий] ; pre· 
pare the - готовить боевые позиции; 
read the - следить за ходом боевых 
действий; seal off а - изолирован 
поле боя [район боевых действий] ;  
see the - разг знать боевую обста
новку; наблюдать за полем боя 
armor - район боевых действий тан
ковых войск [танков) 
armor training - танкодром, танко
вый полигон 
automated - боевые действия в ус
ловиях максимального применения 
средств автоматики; автоматизиро
ванные средства управления войска
ми 
Central European - НА ТО Цент
рально-Европейский ТВД 
changing - непрерывно меняющая
ся боевая обстановка; боевые дейст-
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вия при непрерывном изменении ли
нии фронта 

battlefield  
chemical-Ьiological coпtamiпated � 
район боевых действий с применени
ем ОВ и ББС 
coпveпtioпal � р айон боевых дейст
вий в условиях применения обычного 
оружия;  перен боевые действия с 
п рименением обычного оружия 
d i rty � разг район боевых действий 
с интенсивным применением заграж
дений 
e lectroпic � боевые действия в усло
виях применения электронных средств; 
электронные средства обеспечения 
боевых действий 
exteпded � перен тактическая кон
цепция применения боевых средств 
на максимальных дальностях 
fast-moviпg скоротечный бой, 
б ыстроменяющаяся боевая обстанов
ка 
fluid � район боевых действий без 
устойчивой линии фронта 
high-iпteпsity � интенсивные [актив
ные] боевые действия 
high-techпology � боевые действия 
с применением современных техни
ческих средств вооруженной борьбы 
с высокими ттх 
h igh-threat � район боевых действий 
с активным противодействием про
тивника 
iпtegrated � перен боевые действия 
с четким взаимодействием сил и 
средств (на поле боя) 
\ow-iпteпsity малоинтенсивные 
[ малоа ктивные] боевые действия 

mechaпized перен технические 
с редства обеспечения боя 
mid-iпteпsity боевые действия 
средней интенсивности [ напряжен
ности] 
mock � макет поля боя [района 
боевых действий] 
nоппuс\еаг � район боевых действий 
без применения ЯО; боевые действия 
без применения ЯО 
по radio � боевые действия с мини
мальным использова нием средств ра
диосвязи 
n uclear � район применения ЯО; 
райо н  боевых действий в условиях 
применения ЯО 
n uclear-free � район боевых дейст
вий без п рименения ЯО; боевые дей
ствия без применения ЯО 

Ьа ttlefie ld 
symmetrical � перен боевые дейст
вия равных по силе сторон 
tactical п uclear � боевые действия 
в условиях применения тактического 
яо 
traiпiпg � учебное поле боя 

battlefield-moblle способный к передви
жению на поле боя; обладающий 
тактической мобильностью 

Ьattlefroпt линия фронта; участок 
фронта 

Ьattlegrouпd поле боя 
Ьattle-happy разг страдающий нервным 

расстройством (в результате боевых 
действий) 

Ьattle-hardeп усиливать боевую остой
чивость (напр. корабля) 

Ьattle-hardeпed закаленный в боях; об
стрелянный 

Ьattlelike боевой 
battle-ready готовый [изготовивший

ся] к бою, находящийся в боевой го
товности, боеготовый 

battle-scarred поврежденный в бою; по
страдавший в бою, понесший потери 

battle-seasoпed закаленный [испытан
ный ] в боях; имеющий боевой опыт, 
обстрел янный 

battleship линейный корабль, линкор 
amphiblous operatioпs fire support � 
линейный корабль огневой поддерж
ки морских десантных операций 
cruise-wiпged missile carrier � ли
нейный корабль - носитель КР 
GW � линейный корабль УРО 

battlespace воздушное пространство 
над районом боевых действий 

battle-straiпed измотанный в боях 
battle-tested испытанный [проверен

ный] в боях; прошедший испытание 
[проверку] в боевой обстановке 

battle-tried имеющий боевой опыт; 
обстрелянный 

battle-weary измотанный в боях 
battlewise умело действующий в бою; 

обстрелянный ; получивший боевой 
опыт 

battleworthiпess боевая готовность, 
боеготовность; боеспособность 

battleworthy готовый [изготовивший
ся] к бою; боеспособный 

Ьattliпg боевые действия, бой, сраже
ние; понесенные потери 

batwomaп женщина-ординарец 
baud бод (единица скорости радиопе

редачи) 
Ьау ниша;  участок траншеи; участок 
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технического обслуживания; пролет 
моста; отсек; спальное помещение 
для отделения [взвода] (в казарме) ;  

Ьау 
разг кубрик; bring the enerny to -
ставить п ротивника в тяжелое поло
жение; drive to - заставлять при
нять бой; сильно теснить; hold at -
не давать передышки, непрерывно 
беспокоить; stand at - упорно обо
роняться, оказывать отчаянное со
противление 
bornb - бомбовый отсек (ЛА ) 
dispersal - обвалованная площадка 
для рассредоточенного хранения ма
териальных средств 
fire l firing J - участок траншеи, обо
рудованный в инженерном отноше
нии (напр. ячейками, площадками) 
rnaintenance - площадка ремонта, 
ремонтная площадка 
sick - корабельный лазарет 
squad - спальное помещение для 
отделения (в казарме) 

bayonet штык; колоть [закалывать] 
штыком; close with the - переходить 
в штыковую атаку, атаковать про
тивника в штыки; fix а - примкнуть 
штык; unfix а - отомкнуть штык; -
with scabbard штык с ножнами 

bayonet-happy разг воинственный; ис
полненный наступательного духа; в 
наступательном порыве 

bayonet-tipped с примкнутым штыком 
bazooka РПГ «базука»; разг авиацион

ная ракета 
beach пункт высадки (морского десан

та) ;  необорудованный берег; выгру
жать ( ся) [ высаж.ивать ( ся) ] на бе
рег; подходить вплотную к берегу; 
close а - п рекращать десантные 
операции на данном участке побе
режья; get оп the - высаживать де
сант на берег; hit the - разг выса
живать десант, высаживаться на бе
рег; п риткнуться к берегу; выходить 
в отставку; демобилизоваться (из 
ВМС) ; iпterdict а - делать невоз
можной высадку (десанта ) на дан
ном участке побережья ; держать под 
огнем участок побережья; open а -
занимать плацдарм на берегу; run 
lnto а - высаживать десант на бе
рег; оп the - разг в отставке 
concave ( convex) landing - участок 
высадки (десанта) с вогнутой [вы
гнутой] береговой линией 

beach 
evacuatioп - место погрузки эвакуи 
руемых войск (на побережье) 
first первый участок высадки 
(;,юрского десанта) 
hard - оборудованный берег (с соо
ружениями для причаливания и раз
грузочно-погрузочных работ) ; берег 
с твердым грунтом (для высадки де
санта) 
invasion ( landing) - участок высад
ки (морского десанта) 
laпding-accessiЫe десантно-до· 
ступный участок морского побережья 
secoпd - второй участок высадки 
(морского десанта) 
straight land ing - учас1 ок высадки 
(десанта) с прямой береговой л инией 

beached подошедший вплотную к бере
гу; высаженный [выгруженный] н а  
берег 

beachhead плацдарм ( высадки морско
го десанта) ; п риморский плацдарм ; 
break out of а - выходить с плац
дарма на  оперативный простор; close 
а - прекращать десантные опера
ции на плацдарме; develop а - рас
ширять плацдарм; dissolve а - лик
видировать плацдарм;  estah l ish а -

захватывать плацдарм; expand а -

расширять плацдарм ;  gaiп а - за
хватывать плацдарм;  reduce а -
ликвидировать плацдарм; seal off ЗL 
- изолировать плацдарм;  прикры
вать плацдарм;  secure а - захваты
вать плацдарм;  split а - рассекать 
войска на плацдарме на две груп·· 
пировки; - arnphiЬious плацдарм: 
высадки морского десанта, п римор·· 
ский пла цдарм 
assault battalion - плацдарм высад· 
ки десантного штурмового батальон� 
battalion - батальонный плацдарм 
brigade - бригадный плацдарм 
division - дивизионный плацдарм 
initial - исходный плацдарм высад·· 
ки 

beaching подход (десантного судна )  �: 
необорудованному берегу для вы·· 
грузки; подход десантно-высадочногсо 
средства носом к береговой отмели; 
швартовка к берегу 

beachrnaster комендант пункта высадкt. 
(морского десанта) 
assistant - помощник комендант� 
пункта высадки 
principal - главный комендант пунк· 
та высадки 
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Ьеасоп маяк; ( береговой) знак; буй; 
пеленгационный передатчик 
airborпe ( I R )  - десантный (ИК) 
м аяк (для ВДВ) 
assemЫy poiпt - (радио) маяк для 
обозначения р айона сбора (воздуш
ного десанта после выброски) 
d atum - ориентирный (радио) маяк 
fап marker - веерный маркерный 
радиомаяк 
grouпd offset - наземный (радио) 
м аяк  - ориентир для бомбометания 
с прицеливанием по вспомогательной 
точке 
heat - (бортовой) тепловой излуча
тель (для слежения за полетом ра
кеты) 
hydroacoustic гидроакустический 
маяк 
ideпtificatioп опознавательный 
( световой) маяк 
I R-laпd iпg - ИК посадочный маяк 
laпdmark - ориентирный ( радио) 
маяк 
m issi\e хепоп - ксеноновый прожек
тор (для визуального наведения ра
кеты) 
parachute laпdiпg fall - радиомаяк 
для обнаружения парашютно-десант
ного контейнера 
persoпal locator - и ндивидуальный 
приводной радиомаяк 
гаdаг - РЛ маяк 
radar homiпg - приводной РЛ маяк 
radio - радиомаяк 
raпge safety - ( радио) маяк для 
обеспечения безопасности в районе 
полигона 
tactical fighter guidaпce radar - РЛ 
маяк наведения тактических истреби
телей 
targetiпg - ( радио) маяк в районе 
цели для наведения ударных ЛА 
thermal - (бортовой) тепловой из
лучатель (для слежения за полетом 
ракеты) 
trackiпg - бортовой пеленгацион
ный передатчик (для слежения за 
полетом ракеты) 

bead мушка ; draw а - (оп) разг при
целиваться, наводить; get опе's -
разг прицеливаться, наводить; keep 
а - (оп)  удерживать прицел (на ) ; 
держать на прицеле; перен держать 
под обстрелом 
sight - мушка 

beam луч ; пучок; балка, перекладина;  

beam 
мор траверз; излучать [испускать] 
луч [пучок] ; направлять ( радиопе
редачу) ; destroy - !  атаковать на  
встречно-пересекающихся курсах и 
уничтожить! (команда) ;  off the - ав 
разг неправильно; не  в порядке; оп 
the - на траверзе; ав разг понятно; 
правильно; все в порядке 
aпti-satel l ite laser - противоспутни
ковый лазерный луч 
capture - ркт луч наведения 
charged paгticle - пучок заряжен
ных частиц 
guidaпce [ guide) - ркт луч наве
дения 

beamlead ркт наведение по лучу 
beamrider ракета, наводимая по лучу 

[с  лучевым наведением] 
IR - р акета, наводимая по ИК лу
чу 
laser - ракета с наведением по лучу 
лазера 
radar - ракета, наводимая по РЛ 
лучу 

beamridiпg ркт наводимый по лучу 
Ьеапs апd bullets разг «бобы и пули», 

продовольствие и боеприпасы 
bear нести; выносить; двигаться (по 

направлению ) ;  - а course прокла
дывать курс (по карте).; - arms 
(agaiпst) выступать с оружием ( про
тив) ; - dowп (оп) атаковать, на
падать (на )  

bearer носильщик; подносчик 
ammuпitioп - подносчик боеприпа
сов 
color - знаменщик, знаменосец 
equipmeпt - НОСJ!льщик (напр. иму
щества, лtатериальной части) 
flag-of-truce - парламентер (с бе
лым флагом) 
guidoп - солдат с флажком подраз
деления 
humaп - носильщик 
litter [ stretcher] - санитар-носиль
щик 

beariпg азимут; ав, мор пеленг; румб; 
выправка; поведение; см. тж. azi
m uth; lose опе's -s терять ориен
тировку; march оп а - идти по ази
муту; take а - (оп) определять аз�
мут (на какой-л. предмет) ; take опе s 
-s разг ориентироваться в обста
новке, оценивать обстановку; уяс
нять обстановку 

back - обратный пеленг 
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bearing 
compass магнитный азимут; ком-
пасный пеленг 
direction finding � р адиопеленг 
elevation � пеленг по углу места 
grid � пеленг по сетке; арт дирек
ционный угол 
intercept � пеленг (радиостанции) 
magnetic � магнитный пеленг 
military � военная выправка 
relative � относительный пеленг; ав 
курсовой угол 
reverse � обратный пеленг 
stellar body � астрономический ази
мут 
true � истинный азимут 

beat маршрут дозора ;  район патрули
рования; наносить удары, бить; � 
down подавлять 

beater разг вертолет 
egg � вертолет; забортный двига
тель 

beating разг урон, потери ;  take а hard 
подвергаться сильным ударам;  

выносить сильные удары; нести тя
желые потери 

beat-up ав штурмовка; разг трениров
ка, тренаж, упражнения 

beautification разг наведение внешнего 
блеска 

beaver жарг аэродромный топливоза
правщик; постановщик р адиопомех 
( РЛС) 
eager � курсант первого курса; но
вичок 

B-eche\on средства и ЛС эшелона В 
(не требуемые срочно для боя) ; Бр 
эшелон В (транспортные средства и 
ЛС резерва) 

bed койка, коечное место ( в  госпитале) 
backsight � стр прицельная колодка 
fixed � койка, коечное место (в ста
ционарном госпитале) 
inactive ( latent ) reserve �s резерв 
коек без обслуживающего персонала 
loading � арт зарядный лоток; по
даватель 
occupied �s количество занятых ко
ек (в госпитале) 
tank test � танкодром, танковый ис
пытательный полигон 
test испытательный полигон 
[стенд] ; разг часть [подразделение] , 
на основе которой проводится испы
тание вооружения и боевой техники 

bed-down разг расположение на отдых; 
посадка (ЛА на аэродроме) ; разме
щение; базирование 

bed-down 
� of forces размещение войск 

beef разг жалоба; мясной паек; � up  
усиливать; подкреплять 

beehive арт кассетный снаряд (со стре
ловидными убойными элементами) ; 
инж кумулятивный подрывной заряд; 
разг сомкнутый строй бомбардиров
щиков в сопровождении истребите
лей; кассетным противопехотным, 
огонь! (команда) ;  � time кассетным 
противопехотны м  с дистанционным 
взрывателем, огонь!  (команда) 

bee\ining разг курс по кратчайшей пря
мой линии 

beeper разг бипер (носимое радиоэлек
тронное устройство индивидуального 
вызова) 

bees разг «пчелы», морские десантные 
инженерно-строительные подразделе
ния 

beg «прошу разрешения» (форма обра
щения) ; � to report «Разрешите до
ложить» 

behavio( u ) r  поведение; действия; обна
руживаемые характеристики [пока
затели]  
counterproductive � поведение, на
носящее ущерб боевой подготовке 
field chemical agents � действие ОВ 
в полевых условиях 
group � поведение человека в кол
лективе [ группе] 
in-minefield � действия солдата на 
минном поле 
organizational � поведение солдата 
в составе части [подразделения]  

Ье\ау! отставить! (команда) 
beleaguer окружать; осаждать; блоки

ровать 
beleaguerer осаждающие войска; вой

ска, осуществляющие окружение; 
блокирующая группа [группировка) 

bell: 
alarm � звонок сигнала тревоги ( в  
караульно.лt помещении) 

bellicose воинственный 
bellicosity воинственная политика 
bel ligerence, belligerency состояние 

войны; военные действия 
belligerent воюющая сторона [госу

дарство) ; воюющий 
unauthorized � непризнанная воюю
щая сторона 

bellite беллит ( ВВ) 
belly ползти, лежать распластавшись 
belt ( патронная )  лента; пояс; поясной 

ремень, портупея;  полоса, зона ;  fire а 
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belt 
р асстреливать патронную ленту; 

jerk [ p u l ! J  а � разг обнаруживать 
на посту часового спящим 
� of concertina wire полоса заграж
дений  и з  проволочных спиралей 
� of wire полоса проволочных за
граждений  
a i r  defense � зона [полоса] ПВО 
ammunition � патронная лента; па 
тронташ 
atomic m ine � полоса [пояс] ядер
ных фугасов (на территории ФРГ) 
barbed-wire - полоса проволочных 
заграждений 
buoyancy - спасательный пояс 
cartridge - патронная лента ;  па
тронташ 
combustiЫe strip ammunition - сго
р ающая патронная лента 
contamination - зона [полоса] за
р а жения 
covering - полоса прикрытия 
d efensive � полоса обороны; рубеж 
обороны, оборонительный пояс [ру
беж] 
demolition - зона [полоса] разру
шений 
d isintegrating l ink рассыпная 
звенчатая патронная лента 
feed - п атронная лента 
flying - и ндивидуальный ранцевый 
Л А  ( для преодоления небольших 
расстояний) 
fortified � укрепленная зона [ру
беж ] ; полоса обороны, оборонитель
ный пояс [рубеж] 
forward SAM � передовая полоса 
[ рубеж] ЗУР 
inflataЫe - спасательный [плава
тельный] надувной пояс 
link - звенчатая патронная лента 
linkless - рассыпная звенчатая па
тронная лента 
loaded - снаряженная патронная 
лента 
m ain defensive - главная полоса 
обороны 
m aritime - прибрежный райо н  
m etall ic-link � металлическая звен
ч атая патронная лента 
m ine � полоса минно-взрывных за
граждений 
m issile - зона [полоса] ЗУР 
nondisintegrating link � нераспа
дающаяся звенчатая патронная лен
та 
n uclear mine � полоса [ пояс] ядер-

belt 
ных фугасов (на территории ФРГ) 
obstacle � полоса заграждений 
officer's - офицерский ремень ( с  
портупеей) 
post obstacle - полоса ПТ надолб 
primary demol ition основная 
[главная] полоса минно-взрывных 
заграждений 
semiflexiЬ\e - звенчатая патронная 
лента 
subsid iary demolition - дополни
тельная полоса минно-взрывных за
граждений 
tactical demolition � зона [полоса] 
тактических разрушений 

belt-fed с подачей лентой, с ленточной 
подачей (патронов) 

Ьепсh станина, козлы;  пристрелочный 
станок; стенд; отмель; арт репер 

Ьепd огибание; вмятина;  изгиб; излу
чина 

bending: 
radar beam - разг увод РЛС на ЛЦ 
tube thermal � арт искривление 
ствола от нагрева (при стрельбе) 

Ьenefit льготы, привилегии; (денежное) 
пособие; преимущество 
dependency денежное пособие 
семьям военнослужащих 
disabllity -(s)  пособие по и нвалид
ности, льготы для инвалидов 
educational �s льготы для получе
ния общего образования 
fringe �s дополнительные льготы 
G I  lоап � денежная ссуда, предо
ставляемая военнослужащему 
medical �s льготы по медицинскому 
обслуживанию 
попрау �s льготы и при вилегии не
финансового характера (напр. жи
лищные, в области образования) 
operational �s оперативные преиму
щества ( сторон) 
residual -s льготы и привилегии при 
увольнении с военной службы 
service -s льготы и привилегии для 
военнослужащих 
survivor - пособие семьям умерших 
[погибших] военнослужащих 

tactical -s тактические преимущест
ва 

Ьепt «вышел из строя», «отказал» 
(код) 
dynamic Ьarrel - динамический из
гиб ствола (при выстреле) 

beret (форменный) берет 
Black -s разг «черные береты», во-
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еннослужащие подразделений особо
го назначения БМС; Бр разг танкис
ты 

beret 
B lue �s разг «голубые береты», во
еннослужащие войск ООН; Бр разг 
морские пехотинцы 
Green �s разг «зеленые береты», 
военнослужащие диверсионно-разве
дывательных подразделений ( войск 
специального назначения) 
Maroon �s разг «бордовые береты», 
военнослужащие воздушно-десант
ных подразделений, десантники 
Red � s Бр, Кан разг «красные 
береты», военнослужащие воздушно
десантных подразделений, десантники 
Sand �s Бр разг «песочные береты», 
парашютные диверсионно-разведы
вательные подразделения ( СВ)  

berm инж берма 
bermed-up инж обвалованный 
berth причал 

casualty evacuation control � эва
куационный пункт (морского десан
та) 
special unloading � специа.11ьный 
причал для разгрузки (десантных 
транспортов) 

besiege блокировать; осаждать; окру
жать 

besieged: 
the � осажденные; гарнизон осаж
денного города 

besieger блокирующие [осаждающие) 
войска ; войска, осуществляющие 
окружение [блокаду] 

B-explosive ББ типа «БИ» ( тротил и 
более 50% гексогена) 

Ыаs отклонение; необъективность, от
дание предпочтения 
expected � вероятное [срединное] 
отклонение 
service � отдание предпочтения ка
кому-л. виду БС [роду войск] 
strong RAF � Бр отдание явного 
предпочтения ( военнослужащи м ) 
В ВС 

blckering стычка; перестрелка 
bld предложение о заключении контрак

та на поставку [разработку] (воен
ной техники) 
competitive конкурсная подача 
предложений о заключении контрак
та 
industry � предложение (фирмы )  об 
участии в разработке (военной тех
ники) 

bldder претендент на заключение кон
тракта на поставку [производство] 
( военной техники) 

bll l  законопроект; расписание; инструк
ция; счет (за имущество, работу) 
airway � полетный лист 
arms � перен военный бюджет; рас
ходы на вооружение; ассигнования 
на военные расходы 
commissary � счет з а  товары, при
обретенные в военном продоволь
ственном магазине 
damage-control инструкция по 
л иквидации последствий ЯУ 
Defense Appropriations (Authoriza
tion) � законопроект о военных ас
сигнованиях 
Defense Procurement ( Authorization) 
� законопроект об ассигнованиях на 
военные закупки 
DOD Appropriations � законопроект 
об ассигнованиях для МО 
Foreign Military Aid Appropriations 
� законопроект об ассигнованиях на 
военную помощь (иностранным госу
дарствам) 
«gates» � разг дополнительные (во
енные) ассигнования (в определен
ных пределах) 
Iand ing-force � десантное расписа
ние 
Military Construction Appropriations 
� законопроект об ассигнованиях на 
военные строительные работы 
mi litary � of goods список военных 
заказов 
Military Procurement � законопро
ект об ассигнованиях на закупки во
енной техники 
service � счет за техническое обслу· 
живание 
watch � график дежурства; распи
сание вахт 
Weapons (and Procurement) Autho
rization � законопроект об ассигно
ваниях на закупку оружия и военной 
техники 

bl l let ж илое помещение, квартира;  ка
зарма ;  должность; р асквартировы
вать, размещать; см. тж. assignment; 
position; assign to а � назначать на 
должность; fill а � занимать долж
ность; find �s for one's shot разг 
поражать цели 
alert crew � помещение для дежур· 
ных экипажей (ЛА ) 
command � командная должность 
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bll let 
nuclear - должность, требующая 
с пециальной подготовки по п римене
нию яо 

bll letee проживающий н а  квартире 
(при квартирнолt размещении) 

Ьi\leting квартирное размещение, р ас
квартирование, р асположение в на 
селенном пункте 
administrative - размещение (де
сантных) войск на транспорте при  
перевозке 
compulsory - принудительное квар
тирное размещение войск 

Ыn ( складской) ларь, ящик; контейнер 
\auncher - ркт пусковой контейнер 
side - бортовой я щик (для принад
лежностей БМ) 

Ып аrу бинарное ОВ; бинарный 
blnd Бр разг напряженное положение 

[обстановка] ; нудная работа [зада
ние] ; неприятности (по службе) 
communications - чрезмерно напря
женная работа средств связи с пере
боями 
traffic - «пробка» (на дороге) 

Ьingo жарг сосредоточенн ый огонь; 
разрыв снаряда вблизи цели 

B I NGO ав «топливо н а  исходе - м ини
м альный остаток для посадки»; «сле
дуйте на запасный аэродром»; св 
«возвратиться на эту частоту» (код) 

blnoc( s )  разг бинокль; бинокулярный 
п н в  

blnoculars бинокль; бинокулярный ПНВ 
day-night - бинокль, работающий в 
дневных и ночных условиях 
driving - бинокулярный ПНВ меха
ника-водителя 
electronic - электронный бинокуляр
ный пнв 
hand-held - ручной бинокль 
heat-vision - тепловизионный бино
кулярный П НВ 
helmet-mounted - шлемный биноку
л ярный П НВ 
1 R - (ИК) бинокулярный ПНВ;  И К  
бинокль 
I R/optical - ИК оптический бинокль 
n ight observation ( vision] - бино
кулярный П НВ,  ночной [ ИК] би
нокль 
passive night observation - п ассив
н ый [ бесподсветочный] бинокуляр
ный п нв 
sighting - бинокулярный прицел 
stationary - стационарный бинокль 

Ьinom: 
stake-risk - бином «ставка - риск» 

Ьiotechnology биотехнология 
blowarfare боевое применение БО; био

логическая война 
Ьiр рлк разг отметка отраженного им-

пульса 
blplane биплан 
blpod сошка ; двуноrа ,  лафет-двунога 
Ьipod-mounted установленный на сош-

ке [двуноге] 
blpolarity биполярность, двухполюс

ность 
mi!itary - военная биполярность 
( сосредоточение основной военной 
,1ющи в двух государствах) 

Ьipropellant двухкомпонентное (ракет
ное) топливо 

Ьird разг орел (герб) ;  р акета; ЛА 
(самолет, вертолет ) ;  make а - по
падать, поражать (цел ь) 
Ыасk ожидающий назначения 
после окончания курса обучения 
goony - вертолет 
gunnery - артиллерист 
twirly - вертолет 
yard - новобранец 

blrddog «радиопеленгатор» (код) 
blrdie разг самолет; вертолет; ракета 
blsh жарг военный священник 
bltch-box жарг телефон 
blte разг прием пищи; питание; - а 

bul let получать пулевое ранение; -

off а penetration ликвидировать про
рыв 

blvouac м есто расположения вне насе
ленного пункта; бивак; район разме
щения тыловых частей и учрежде
ний;  боевая подготовка и повседнев
ная деятельность в полевых услови
ях; располагаться биваком; clear -

выходить из района расположения 
на отдых; go into - располагаться 
биваком 
field train - район [ место] распо
ложения транспорта служб тыла 
tactical - расположение (войск) би
ваком в боевых условиях 

blvouacking расположение вне населен
ного пункта; бивак 
winter - расположение на отдых би
ваком в зимнее время 

Ьivvy разг бивак; малая палатка 
Ьizzy жарг военный полицейский 
Ыасk яблоко мишени; нелегальный; put 

up а - Бр совершать ошибку (о 
летчике) 
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Ыackmail: 
пuclear - ядерный шантаж 
пuclear rocket - публ ракетно-ядер
ный шантаж 

Ыackout светомаскировка ; затемнение; 
радиомолчание, режим запрещения 
работы радиотехнических средств на 
передачу; прекращение [ нарушение] 
радиосвязи ; нарушение работы [вы
вод из строя ] радиоизлучающих ус
тановок; засекречивание; цензурный 
запрет; ( временная) потеря созна
ния; затемнять; прекращать работу 
н а  излучение; выводить из строя 
(радиоизлучающие установки) 
aпtijammiпg - (circuit) защита от 
(активных) радиопомех; запирание 
сети для защиты от помех 
arctic - (длительное) прекращение 
радиосвязи (из-за ионосферных по
мех в Арктике) 
chaff - помехи РЛС с помощью ди
польных отражателей 
commuпicatioпs - прекращение ( ра
дио) связи; выход из строя средств 
связи 
ЕСМ - нарушение работы РЭС при 
РЭП 
electroпic - выход из строя РЭС 
(напр. при ЯВ) 
пews - запрещение передачи и опу
бликования информации 
пuclear - нарушение р аботы РЭС 
при ЯВ 
radar - вывод из  строя РЛС 

radio - нарушение [прекращение] ра
диосвязи 
security - засекречивание, установ
ление строгого режима соблюдения 
секретности 

Ь ladder мягкий резервуар 
collapsiЬle fuel - складной мягкий 
топливный резервуар 
fuel [ petrol ) ,  oil, lubricaпts - м яг
кий резервуар для ГСМ 

Ыаdе лезвие ( штыка) ; лопасть (вин
та) ;  разг крыло 
sight - стр мушка 
switch -s крыло изменяемой гео
метрии [стреловидности] 

Ь lade-hours время налета вертолета 
Ыadiпg накладная (документ) 
Ыапk пустое место, п робел; централь

ный (белый ) круг [ яблоко] мишени; 
бланк; холостой (о боеприпасах) ; pl 
разг холостые боеприпасы; fire -

стрелять холостыми патронами, про-

Ыапk 
изводить холостые выстрелы;  - off 
перекрывать, загораживать; м аски
ровать; - off an area with smoke 
задымлять район; - out перебивать, 
заглушать; забивать помехами 
Army form - бланк установленной 
в СВ формы 
blographical iпformation - автобио
графия (по специальной форме) 

Ыапkеt одеяло; кошма ;  (дымовая) за
веса ; задымление, постановка дымо
вой завесы; задымлять, создавать 
(дымовую) завесу; воздействовать 
( на цель) применением средств с 
большой плотностью поражения ; на
крывать цель ( бомбами) ; забивать 
[заглушать] ( сигналы) ;  lay а smoke 
- ставить дымовую завесу; take 
aпother - Бр разг оставаться на но
вый срок службы 
acoustic - звуковая маскировка 
ballistic - ( arouпd the turret) ( ба 
шенный) пуленепробиваемый защит
ный чехол 
Ыast-fragmeпtatioп - противооско
лочный чехол 
electric - одеяло [чехол] с электро
обогревом 
electroпic - (заградительные) ра
диопомехи;  р адиоэлектронное подав
л ение, РЭП 
jammiпg - РЭП активными поме
хами 
security - разг общие мероприятия 
по обеспечению секретности [безо
пасности] 
smoke - дымовая завеса 
thermal sigпature erasiпg - устрой
ство для подавления тепловой сиг
н атуры 

Ыaпking создание помех; помехи; по
давление, бланкирование 
antenna side-lobe - подавление бо
ковых лепестков (диаграммы направ
ленности антенны) 
ЕО countermeasures - активные по
мехи ОЭ средствам 
interference - подавление помех 

Ыast взрыв;  взрывная волна;  ударная 
волна (Я В ) ;  дульное пламя; подрыв
ной заряд; реактивная струя; факел ; 
пуск (ракеты) ; разг разнос, «накач
ка»;  взрывать, подрывать; разру
шать; пробивать (броню) ; уничто
жать; см. тж. detoпatioп; explosion; 
go «full - » разг вести и нтенсивный 
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Ь \ast 
огонь; � off the map публ стирать 
с лица земли,  уничтожать 
air � воздушная ударная волна 
bomb � взрывная волна (АБ)  
b reech � выход пороховых газов на
зад  (у безоткатного орудия) 
concussion ( concussive) � ударная 
волна (ЯВ) 
ground � ударная волна в грунте 
gun m uzzle � дульная волна;  за
дульный конус; дульное пламя 
hydrogen � взрыв водородной бомбы 
m egaton - взрыв мегатонного ядер
ного боеприпаса 
nonnuclear � неядерный взрыв 
nuclear - ядерный взрыв, ЯВ 
pounds-per-square-inch ударная 
волна с величиной давления в фун
тах н а  кв. дюйм 
shot � дульная волна 
water � ударная волна в воде 

Ыaster подрывник; подрывная машинка 
Ыast-hardened защищенный (в инже

нерном отношении) от ударной вол-
ны (ЯВ) 

Ыasting взрывание, подрывные рабо
ты; подрыв; подрывной, бризантный, 
дробящий 
electrical � электрический способ 
взрывания 
ignition � огневой способ взрывания 
nuclear � подрывные работы с по
мощью ядерных зарядов 
row charge - рядный взрыв  
warhead � ркт  подрыв БЧ 

Ыastoff ркт  взрыв; подрыв; пуск (ра
кеты) ; сход (с направляющей) ;  от
р ыв (от стола) 

Ыastproof, Ыast-resistant защищенный 
от действия ударной волны (Я В ) ;  за
щищенный от подрывания; взрыво
стойкий, взрывоустойчивый 

Ыazer: 
trail � ма шина для прокладки ко
лонных путей 

Ыеасh: 
d ry � сухая хлорная известь 

Ыeacher разг блиндаж (ПУ) 
Ыending устранение контрастности, 

слияние с фоном (окружающей сре
ды) 

Ыess разг одобрение, визирование 
( напр. документа) 

Ьlighty Бр жарг родина (Англия) ;  лег
кое ранение (обеспечивающее от
правку в метрополию) ;  click а � по
л учать легкое ранение (обеспечи-

вающее отправку в метрополию) 
Ьlind дымовая завеса; жарг вычет из 

денежного содержания (мера взыс
кания) ; неразорвавшийся снаряд 
[мина, бомба] ; маска; ослеплять; за

темнять; закрывать поле боя 
Ьlind-bomb бомбить визуально не на

блюдаемую цель; производить бом
бометание по п риборам 

Ьlinding ослепление; подавление; про
тиводействие 
I R  - ИК противодействие, противо
действие ИК средства м  
laser designator - п ротиводействие 
лазерным целеуказателям 
survei l lance satell ite - вывод из 
строя системы передачи информации 
разведывательными спутниками 

Ьl indness ослепление 
flash - временная потеря зрения, 
ослепление ( вследствие Я В )  

Ыiр разг отраженный импУ.льс; отметка 
цели;  поддерживать контакт; sight 
а - обнаруживать отметку цели (на 
экране индикатора) 

Ыipology техника распознавания сиг
налов (на экране индикатора) 

Ьliss разг положительная виза (на до
кументе) 

Ьlister ав блистерная (огневая) уста
новка; мед пузырь, волдырь; вызы
вать пузыри;  покрываться пузырями 

Ыitz разг налет а виации; обстрел; бом
бежка; ( неожиданный) удар ;  аврал; 
инспекция; производить налет, ( раз) 
бомбить; чистить, «драить»; делать 
разнос, отчитывать 

Bl itzkrieg нем блицкриг, молниеносная 
война 
nuclear � ядерная молниеносная 
война 

Ыoater жарг торпеда 
Ыосk затвор ; клин (затвора) ;  квартал 

домов; п репятствие; помеха; заслон; 
заграждение; скопление транспорта 
на дороге, дорожная «пробка»; шаш
ка (подрывная, дымовая) ; сосредо
точенный подрывной заряд; абт смо
тровой прибор; блокировать; задер
ж ивать; закупоривать; заглушать 
( радиостанции противника) ; распо
лагать заслон [засаду] на дороге; 
� off блокировать; изолировать 
all-round v ision � смотровой прибор 
кругового обзора 
avenue of approach � заслон на пу
ти выдвижения (противника) 
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Ыосk 
demolition � подрывная шашка 
d irect vision � смотровой прибор 
прямого видения 
drop [fal lingJ  - арт вертикальный 
клиновой затвор, затвор с падающим 
клином 
instruction - группа учебных тем 
m ilitary - военный блок 
surveillance vision - смотровой при
бор 
TNT � тротиловая шашка 
v ision � смотровой прибор 

Ыockade блокада ; окружение; блоки
рующие силы [войска] ; блокировать; 
окружать; impose - устанавливать 
блокаду; lift [ raiseJ the - снимать 
блокаду; run the � прорывать бло
каду 
- of straits блокада проливов 
air - воздушна я  блокада, блокада 
с воздуха 
n aval [ sea) - морская блокада, бло
када с моря 

Ыockader блокирующие войска, войска, 
осуществляющие блокаду; противник 
( в  услосиях блокады) ;  блокирующий 
корабль 

Ыockage устройство [ возведение] за
граждений  

Ыockbuster разг сверхмощная фу-
гасная АБ 

Ь lockhouse ин:нс блокгауз; бункер 
m issile launch control - подземный 
пункт [центр] управления пуском 
ракет 
moblle - подвижный броневой купол 

Ыocking блокирование; забивание по
мехами; устройство заграждений (на 
дороге, в дефиле) ; см. тж. Ыосk 

Ыооd: - а unit производить боевое 
крещение части; 
- the enemy разг обескровливать 
п ротивника, н аносить противнику тя
желые потери в ЛС 

Ыооd and guts разг одержимый насту
п ательным порывом 

Ыoodshed кровопролитное сражение; 
кровопролитие 

Ыooied разг освобожденный от долж
ности ( в  связи с пересмотром слу
жебной категории) 

Ыooming-off: 
chaff - быстрое образование облака 
дипольных отражателей 

Ыоt: - off удалять капельно-жидкое 
о в  

Ыotto «ядерный удар» (код) 
Ыouse куртка 

battle куртка полевой формы 
одежды 

Ыоw удар;  передышка;  наносить удар;  
взрывать; жарг компрометировать 
( напр. агента разведки) ;  deal [ deliv
er, get, hit, inflict, l and, launchJ  а -
наносить удар;  override а - отра
жать [отбивать] удар;  strike а -
наносить удар 

Ьlowback давление газов ( через дно 
гильзы) на затвор, прорыв газов во
круг капсюльной втулки; отдача 
(затвора )  
delayed - замедленная отдача (зат
вора ) ;  полусвободный затвор (за
медленного открывания) 

Ыowdown обломки от взрывной волны 
tree - лесной завал (при Я В)  

Ьlower компрессор; вентиляционная ус
тановка ; жарг телефон 
( tank) ventilation - фильтровенти
ляционная установка (танка) 

Ьlowing сдувание 
air - сдувание ( способ дезактива
ции) 
air - mines off hard surface roads 
сдувание мин  с дорог с твердым по
крытием струей воздуха 

Ьlown-out взорванный 
Ыow-off разг отделение (ракеты) ; от

стрел (напр. ступени ракеты) 
I R  decoy - ИК факел ЛЦ 

Ьlow-up увеличение (напр. аэрофото
снимка) 
map - увеличенный участок карты 

Ыuе «синие», войска «синих», свои вой
ска (на учениях) ; pl синяя форма 
одежды; Ье in the - жарг принимать 
участие в боевых действиях в пус
тыне 
dress -s парадно-выходная форма 
одежды синего цвета 

Ьluedomer Бр жарг (офицер) уклоняю
щийся от посещения официальных 
богослужений 

Ь lueprint проект; разработка; рекомен
дация;  светокопия 
doctrinal - разработка доктрины 
(напр. боевого применения) 
m ilitary - план военной организа
ции 
organizational - разработка в об
ласти организации (напр. В С) 

Ыue-suiter разг авиатор; летчик 
Ьluff отвлекающие действия, демонст

р ация ;  топ обрыв 



- 1 30 -

Ыuff 
douЫe - мина-ловушка «двойного 
обмана» 

board комитет; совет; комиссия; план
шет; доска; пульт; борт; совершать 
посадку (на ) ; садиться (напр. на ко
рабль, машину) ; разг «комиссо
вать, увольнять по состоянию здо
ровья; п ропускать через комиссию; 
см. тж. committee; оп - на машине; 
на корабле [борту] ; на  корабль 
[ борт] ; бортовой; оп - at в соста
ве ... ; - for Coordiпatioп of Civil 
А viation комитет по координации  
действий гражданской а виации 
( НА ТО ) ; - for Correction of  N aval 
Records комиссия по внесению изме
нений в дела ЛС ВМС 
- of I пvestigatioп комиссия по про
ведению расследования 
academy - совет военного училища 
academy executive - совет руково
дящего состава ( военно-учебного за
ведения) 
ассерtапсе - п риемная комиссия-, 
комиссия по п риемке (техники) 
Admiпistrative Discharge - комис
сия по вопросам административного 
увольнения ( военнослужащих) 
Admiralty Jпterview - Бр отбороч
ная комиссия ВМС 
Advisory - of Directors консульта
тивный совет директоров (Ассоциа
ц ии СВ США ) 
Aerospace Activity Coord iпating -

координационный совет по воздушно
космическим операциям 
A G  Persoппel - совет по делам ЛС 
при генерал-адъютанте 
Air - Бр военно-воздушный комитет 
( совета обороны) 
Air  Staff - коллегия [комитет] шта
ба ВВС 
a i r  surveil lance plottiпg - планшет 
[табло] воздушной обстановки 
Air Traпsport A llocatioпs - управ
ление р аспределения воздуш ного 
транспорта (на ТВД) 
A rmed Forces Chaplains - совет по 
дел а м  капелланов ВС 
Armed Forces Developmeпt - совет 
по вопросам развития В С  
A rmed Forces Disciplinary Coпtrol -

комиссия по контролю состояния дис
циплины в в с  
A rmed Services Explosives Safety -

совет ВС по технике безопасности 
п ри обращении с В В  

board 
Armed Services - of Coпtact Ap
peals совет ВС по разбору претензий 
по контрактам 
Armed Services Petroleum - совет 
в с  по гсм 
Arms Export Coпtrol - комитет по 
контролю экспорта оружия 
Army - Бр армейский комитет (со
вета обороны) 
Army Airborпe Communications and 
Electronics - комитет СВ по авиа
ционным бортовым системам связи и 
электронике 
Army Airborne, Electroпics апd Spe
cial Warfare - комитет СВ по авиа
ционным бортовым электронным 
системам и специальным методам 
ведения боевых действий 
Army Air Defeпse - комитет СВ по 
пво 
Army Arctic Test - комитет СВ по 
испытаниям вооружения и техники 
в условиях Арктики 
Army A rmor - комитет СВ по бро
нетанковым войскам 
A rmy Artillery - а ртиллерийский 
комитет СВ 
Army Aviatioп - комитет а рмейской 
авиации 
Army Aviatioп R&D - научно-иссле
довательский комитет армейской 
авиации 
Army Aviation Safety - комитет по 
безопасности полетов армейской 
авиации 
Army Aviatioп Safety and Standar
dization - комитет по стандартиза
ции и безопасности полетов армей
ской авиации 
Army А viatioп Test - комитет по 
испытаниям техники армейской авиа
ции 
Army Avionics Test - комитет СВ 
по испытаниям авиационного (ра
дио) электронного оборудования 
Army ( Ceпtral) Physical Evaluation 
- ( центральная )  комиссия СВ по 
оценке уровня физической подготов
ки л с  
Army Chemical Corps - комитет хи
мических войск С В  
Army Combat Arms Training - ко
м итет СВ по боевой подготовке ро
дов войск 
Army Communicatioпs-Electroпics -
комитет СВ по связи и электронике 
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board 
Агmу Contract Adjustment - коми
тет СВ по вопросам урегулирова
ния контрактов 
Army Educational Requirements -
комиссия по определению требований 
к общеобразовательной подготовке 
лс с в  
Army Engineer - комитет инженер
ных войск с в  
Army Examination - Бр экзамена
ционная комиссия СВ 
A rmy fA - армейский комитет ПА 
Army - for А viation Accident Rese
arch комиссия СВ по расследованию 
летных п роисшествий  
A rmy - for Correction of Military 
Records комиссия по внесению изме
нений в личные дела военнослужа
щих с в  
Army lnfantry - пехотный комитет 
с в  
Army lntel ligence - комитет С В  по 
р азведке 
Army lntel l igence and Security - ко
м итет по вопросам безопасности и 
разведки СВ 
Army Military Review - комитет по 
делам военнослужащих СВ 
Army Project Manager Selection -

комиссия по отбору руководителей 
п рограмм [проектов] СВ 
Army Science - научный комитет 
с в  
Army Science and Technology - ко
м итет СВ по науке и технике 
A rmy Sport Control - Бр спортив
н ый комитет СВ 
Army Training - комитет по боевой 
подготовке СВ 
artillery - огневой планшет 
awards - комиссия по представле
нию к поощрению 
battle message - доска с оператив
ной документацией 
bu\letin - доска объявлений (час
ти) 
Cadet Standards - курсантский суд 
чести 
Chemical - (технический )  совет хи
мической службы 
classification - аттестационная ко
м иссия 
Clemency and Parole - комиссия по 
вопросам а пелляций и освобождения 
заключенных 
combat initiatives - инициативная 

комиссия по боевым разработкам 
board 

Comblned Communications - объ
единенный комитет связи 
COMI NT - комитет по РР 
command advisory - консультатив
н ый совет командования 
command selection - комиссия по 
отбору кандидатов на замещение ко
мандных должностей 
Complaints Review - комитет по 
рассмотрению жалоб ( военнослужа
щих) 
configuration control - комиссия по 
контролю за конфигурацией (раз
рабатываемых систем) 
control - п риборный щиток; панель 
[ пульт] управления 
coordination - координационный ко
м итет 
Correction of Mil itary Records - ко
м иссия по внесению изменений в де
ла ЛС ( СВ) 
court-martial - (выездной) состав 
военного суда [трибунала] 
crew status - график готовности 
экипажей самолетов 
cryptographic - шифрпост 
decorations - нагр адной комитет 
Defence Research - Бр комитет по 
оборонным исследованиям 
Defense Communications - комитет 
по вопросам связи (при МО) 
Defense EW - комитет МО по во
п росам РЭБ 
Defense Material Specifications and 
Standards - комитет стандартов и 
спецификаций технических средств 
мо 
Defense Medical Materiel - комитет 
п о  медицинскому оборудованию В С  
Defense Science - научный комитет 
мо 
Discharge Review - (апелля цион
ная) комиссия по вопросам  увольне
ния (с военной службы) 
Discipline and Adjustment - дисци
плинарный совет (при военно-испра
вительном учреждении) 
d isplay - табло [дисплей] обстанов
ки  
Employee Appeals Review - комис
сия  по р ассмотрению а пелляций 
гражданских служащих (ВМС) 
Engineer инженерный коми-
тет 
enl isted compassionate - комиссия 
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по разбору р апортов рядового и сер
ж антского состава 

board 
equipment status ,..., таблица учета 
состояния материальной части 
facility ut ilization ,..., совет по конт
ролю за технической эксплуатацией 
оборудова ния 
f ire adjustment ,..., арт планшет-кор
ректор 
Fleet Marine Force ,..., комитет МП 
флота 
Fleet Marine Force Organization and 
Composition ,..., комитет по органи
зации  и составу МП флота 
foreign disclosure review ,..., комис
сия по контролю за р азглашением 
секретной информации и ностранцам 
Foreign Intelligence Advisory ,..., кон
сультативный совет по внешней р аз
ведке 
foreign military training ,..., комиссия 
по  военной подготовке иностранного 
персонала 
general m ilitary training review ,..., 
комиссия по контролю общей воен
ной подготовки 
grade determination ,..., комиссия по 
п рисвоению воинских званий 
gun deflection ,..., арт планшет-кор
ректор боковых поправок 
honor ,..., суд чести 
housing ,..., ( гарнизонная)  комиссия 
по расквартированию ( семейных во
еннослужащих) 
incentive award ,..., комиссия по по
ощрениям и наградам 
inefficiency ,..., комиссия по разбору 
дел служебного несоответствия ( сер
жантского состава) 
lnfantry ,..., совет по  делам пехоты 
inquiry ,..., комиссия по р асследова
н и ю  
integration ,..., комиссия п о  назначе
ниям лс 
l ntelligence Oversight ,..., комитет по 
контролю разведывательной деятель
ности 
lnteramerican Defense ,..., межамери
канский совет обороны 
interview ,..., первичная приемная ко
м иссия (военно-учебного заведе
ния) 
Joint Air Reconnaissance l ntell igence 
,..., Бр объединенный комитет по воз
душной р азведке 
Joint Army and Navy ,..., объединен
ный совет СВ и ВМС 

board 
Joint Logistics ,..., объединенный ко
м итет тыла 
Joint Signal ,..., объединенный коми
тет связи ( НА ТО )  
Joint Target Selection ,..., объединен
ный комитет по выбору объектов для 
н а несения ударов ( НА ТО )  
landing status ,..., карта [табло] об
ста новки на участке высадки (мор
ского десанта) 
Mainteпance ,..., комитет по вопросам 
технического обслуживания и ремон
та 
Manpower Utilization ,..., комиссия по 
использованию л юдских ресурсов 
m anual data display ,..., планшет не
а втоматического отображения дан
ных 
m ap ,..., планшет, карта-планшет 
medical � медицинская комиссия 
memorialization ,..., комиссия по уве
ковечению памяти особо отличив
шихся военнослужащих 
M il itary Air Transport ,..., комитет по 
воздушным воинским перевозкам 
Military Communications-Electronics 
,..., совет по военным системам связи 
и электроники (КНШ) 
m ission status ,..., таблица учета бое
вых вылетов 
mortar deflection ,..., планшет-коррек
тор боковых поправок миномета 
mortar range ,..., планшет-корректор 
поправок прицела миномета 
N ational Estimates ,..., отдел оценки 
р азведывательных данных (ЦРУ) 
National Reserve Policy ,..., комитет 
по разработке политики в отношении 
национальных резервов 
National Security Resources ,..., коми
тет по государственным стратегиче
ским ресурсам 
NA ТО Communications and Electro
nics ,..., комитет НА ТО по связи и 
электронике 
Naval ,..., Бр военно-морской [ адми
ралтейский]  комитет ( совета оборо
ны) 
Naval Evaluation ,..., комитет по оцен
ке ВМС 
Naval ,..., of Inspection and Survey 
комиссия ВМС по инспектированию 
и приемке (кораблей, самолетов и 
береговых объектов) 
North Atlantic Defense Production ,..., 
комитет НА ТО по производству воо
ружения и военной техники 
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board 
notice � Бр доска документации 
(подразделения) 
Nuclear Weapons Accident lпvesti
gation � комиссия по расследова
нию происшествий с Я О  
officers location � таблица учета 
местонахождения офицеров ( штаба) 
Operations Coordinating совет 
[комитет] по координации операций 
Physical Disabllity Review � ком,ис
сия по определению степени инва
л идности ( военнослужащих) 
Planning � for European lnland 
Surface Transport комитет по плани
рованию использования наземного 
транспорта на Европейском театре 
войны (НАТО) 
Planning � for Ocean Shipping ко
митет по планированию океанских 
перевозок (НАТО) 
p lotting � арт планшет-корректор 
promotion list removal � комиссия 
по проверке спискпв кандидатов на  
присвоение очередного воинского 
звания 
p romotion se\ection � комиссия по 
присвоению воинских званий 
r adiation control � пульт контроля 
уровня радиации 
range � арт планшет-корректор по
правок по дальности 
R&D � комитет НИОКР 
Readiness NATO Coord.ination � ко
митет НАТО по координации боевой 
готовности 
reclassification � комиссия по пере
смотру служебных категори й  
reduction-in-force � комиссия п о  со
кращению численности войск 
Regional Civil Defense Coordination 
� региональный координационный 
комитет ГО 
Regional Physical Evaluation � ре
гиональная комиссия по определе
нию физического состояния ( военно
служащих) 
Regular Commissions � Бр комис
сия по отбору кандидатов в военно
учебные заведения ( СВ) 
removal and elimination � комиссия 
по отбору кандидатов на увольнение 
с военной службы 
Reserve Forces Policy � комитет по 
вопросам р азвития резервов (ВС) 
retiring � ( аттестационная)  комис
сия по увольнению военнослужащих 
в отставку 

board 
review � апелляционная комиссия; 
комиссия контроля 
school � ( гарнизонный) школьны й  
совет 
screeпin g ( selection J � отборочн а я  
комиссия 
Service � Бр комитет вида В С  
sketching топографический план-
шет 
sounding комиссия по вопросам 
ра ционалнза ции 
spotting � арт огневой планшет-кор
ректор 
status � доска и нформации; план
шет обстановки 
survey � инспекторская комиссия; 
комиссия по р асследованию [про
верке] 
surveyed m ap � карта-планшет с 
нанесенными опорными точками 
tactical p lot � планшет тактической 
обстановки 
target ( status) � планшет целей 
terrain model � макет местности 
Theater Air Transportation � коми
тет по воздушным перевозкам н а  
твд 
Uniform � совет по обмундирова
нию ( ВС )  
u nit  manning � штатное р асписание 
подразделения 
U SAF Review � комитет по а нализу 
программ В ВС США 
U SAF Scientific Advisory � научный 
консультативный комитет ВВС США 
Visitors � консультативный совет 
( военного у�шлища) 
wage � комиссия по вопросам де
нежного содержания ( военнослужа
щих) 
W ar Production � комитет по воен
ному п роизводству 
wartime communications priority � 
совет по определению очередности 
и спользования средств связи в воен
н ое время 
welfare � комитет по вопросам бы
тового обслуживания ( военнослужа
щих) 

boat корабль; судно; лодка; шлюпка; 
подводная лодка; катер; разг летаю
щая лодка; десантно-высадочное 
средство; производить посадку де
санта (на десантно-высадочные сред
ства) ; см. тж. craft; ship; vessel 
air cushion motor torpedo � торпед
н ый катер на воздушной подушке 
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boat 
ambulance - госпитальное судно 
amphiblous - десантно-высадочное 
средство (корабль, катер) 
armed support - катер огневой под
держки 
assault - штурмовая лодка; штур
мовой десантный катер 
assault river - штурмовой десант
ный речной катер 
assault support patrol - к атер огне
вой поддержки 
attack - штурмовая лодка; штур
мовой десантный катер 
body - плавательный костюм 
b ridge erection - (буксирно-мотор
ный)  катер для наводки мостов 
b ridging combat support - катер 
обеспечения работ по наведению мос
та 
С2 - катер управления 
combat support - корабль огневой 
поддержки (наземных войск) 
command ( control )  and communicat
ion river motor - речной катер уп
равления и связи 
crossing support � катер для букси
ровки понтонно-мостовых конструк
ций; катер для обеспечения пере
правы 
fast missile - быстроходный р а кет
н ый катер 
fast missile patrol - быстроходный 
сторожевой ракетный катер 
fast motor torpedo - быстроходный 
торпедный катер 
fast patrol - быстроходный сторо
жевой корабль [катер] 
fast patrol - (missile)  быстроход
ный сторожевой р акетный корабль 
[ катер] 
fast target - быстроходный корабль 
[катер] - цель 

ferry - перевозной паром 
flat-bottom - плоскодонный катер; 
плашкоут 
foot bridge-erection - (буксир но-) 
моторный катер понтонного п ар ка 
free - десантно-высадочное сред
ство, не входящее в состав эшелонов 
десанта 
guard - сторожевой катер 
guided-missile - ракетный катер 
harbor defense guard - сторожевой 
к атер охраны а кватории ВМБ [пор
та]  
hydrofoil m issile-equipped - быстро-

ходный ракетный катер на подвод
ных крыльях 

boat 
inflataЫe rubber assault - десант
ная н адувная резиновая лодка 
l anding - десантно-высадочное сред
ство; десантный катер 
landing r iver m otor - десантный 
речной катер 
mine - катер-минный заградитель; 
катер-тральщик 
m ine laying - катер-минный загра
дитель 
mine sweeper river motor - речной 
катер-тральщик 
mine sweeping - катер-тральщик 
m issile - ракетный катер 
motor torpedo - торпедный катер 
patrol - сторожевой катер 
patrol river ( motor) - речной сто
рожевой катер 
patrol torpedo - торпедный катер 
picket - дозорный катер; стороже
вой корабль 
portaЫe assault перевозимый 
штурмовой десантный катер 
q uiet fast - бесшумный быстроход
ный катер 
reconnaissance - разведывательный 
катер 
ribbon b ridge construction support -
( буксирно-моторный) катер д.11я обес
печения наводки моста-ленты 
river patrol - речной сторожевой 
катер 
seaward defense - корабль берего
вой охраны 
strike assault - катер огневой под
держки 
torpedo - торпедный катер 
torpedo depot - торпедовоз 
torpedo recovery - катер-торпедо
л ов, торпедолов 
troop - войсковой транспорт 
u nderwater swimmer support motor 
- катер обеспечения боевых плов
цов 
water-jet - катер с водометным дви
ж ителем; водометное судно [катер] 
wave guide - направляющее десант
но-высадочное средство эшелона 

boat-happy разг военнослужащий, ожи
дающи й  отправления в метрополию 

boatload группа ЛС [груз] , перевози
мая на одном десантно-высадочном 
средстве; tell off into -s произво
дить распределение войск для посад
ки на десантно-высадочные средства 
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bobber разг появляющаяся мишень 
boЬtail ( d ischarge) разг увольнение с 

военной службы в дисциплинарном 
порядке; свидетельство об увольне
нии с военной службы в дисципли
нарном порядке 

bod бод (единица скорости радиопере
дачи) ; разг имеющийся в наличии 
odd - разг находящийся вне штата 

body корпус; кузов; фюзеляж; стволь
ная коробка; соединение, часть; фор
мирование; орган; учреждение 
Armed Forces Рау Review - Бр ко
миссия по вопросам денежного до
вольствия военнослужащих ( ВС) 
decision making - орган, п ринимаю
щий решение 
fighting - боевая часть [соедине
ние) 
interall ied - союзнический орган 
I R  reference - И К  ориентир 
m agazine - стр корпус магазина 
m ain - главные [основные] силы; 
основная группировка; ядро (отря
да) 
military - военный орган 
p lanning - планирующий орган 
post-boost - ркт послеразгонная 
ступень 
student - слушательский [курсант
ский] состав 
troops - воинская часть 

bog жарг стрелок курсового пулемета 
( БМ) ; - down застревать в грунте 
(о БМ) ;  захлебываться, приостанав
ливаться (об атаке) 

bogey «неопознанный самолет»; «само
лет противника» (код) 

bogged down застрявший  в грунте (о  
БМ) ;  захлебнувшийся (об атаке) 

bogie опорный каток; разг неопознан
ный самолет; неопознанный летаю
щий объект, НЛО 

boillng: go - through разг продвигать
ся ( через оборону) , не встречая со
п ротивления 

Ьо\о кривой нож; резак; разг плохой 
стрелок, «мазила» 

bolometer: 
1 R - И К детектор болометрического 
типа 

bolt стр затвор; палец; ось; шпилька ; 
задвижка; разг обращать в бегство; 

off изолировать, блокировать; 
shoot one's -s разг израсходовать 
все ресурсы; work one's - разг энер
гично действовать; work the - от-

крывать [ закрывать) затвор; разг 
чесать я зык; болтать 

bolt 
ЫоwЬасk - свободный затвор 
delayed Ыowback - полусвободный 
затвор замедленного открывания 
еуе - ркт, мор рым-болт 
lever-system - затвор р ычажного 
действия 
rotary ( rotating ) - скользящий зат
вор 
semifree - полусвободный затвор 
straight-pul l  - затвор с прямолиней
ным движением 
telescopic - телескопическиi\ затвор 
wrap-around - затвор, набегающий 
на ствол 

boltway стр канал затвора 
bomb авиационная бомба, АБ ;  ручная 

граната; Бр а ртиллерийская мина;  
диверсионная мина; бомбардировать, 
сбрасывать бомбы, бомбить; забра
сывать ручными гранатами;  бомбо
вый; the Bomb ядерная бомба; deliv
er а - сбрасывать бомбу; demil ita
rize а - разг обезвреживать (не
разорвавшуюся) бомбу; \ау а -
сбрасывать бомбу; put а - on the 
target поражать цель бомбой; rele
ase а - сбрасывать бомбу; skip -
сбрасывать бомбы с рикошетирова
нием ; walk -s сбр асывать бом
бы серией поперек цели ;  накрывать 
цель серией бомб; - up подвеши
вать бомбы к самолету; принимать 
боезапас бомб 
АА - противосамолетная АБ 
АА shelter - АБ для поражения са
молетов в укрытиях 
active homing - АБ с активной ГСН 
advanced general purpose - перс
пективная фугасная АБ 
aerial - авиационная бомба, АБ 
aerosol explosive - АБ объемного 
взрыва 
airburst - АБ воздушного взрыва 
aircraft nuclear - ядерная бомба 
air-delivered - авиационная бомба, 
АБ 
air - for he\ icopter landing zones 
АБ для создания посадочных площа
док для вертолетов 
air-fuel explosive - А Б  объемного 
взрыва 
air-to-ground АБ класса «воз-
дух-земля »  
air-to-sea АБ класса « воздух-
корабль» 
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bomb 
air-to-surface - А Б  класса «воз
дух-поверхность» 
air-to-water - АБ класса «воздух
корабль» 
annihilation аннигиляционная 
бомба 
antidebris and antimine - АБ для 
взрывной расчистки обломков и раз
минирования 
antimateriel - АБ для поражения 
м атериальной части 
antimine c luster - КАБ для подры
ва м и н  
antipeople - разг нейтронная бомба 
antipersonnel - АБ для поражения 
ж ивой силы 
antiper_sonnel dart - КАБ со стрело
видными поражающими элементами 
anti-ricochet demolition - нерикоше
тирующая фугасная АБ 
antirunway - противоаэродромная 
А Б  (для разрушения В ПП) 
antirunway rocket-assisted - проти
воаэродромная АБ с ракетным уско
рителем 
antiship guided - п ротивокорабель
н а я  управляемая АБ 
antisubmarine п ротиволодочная 
А Б  
antitruck ,..; АБ для поражения авто
транспорта 
area denial - АБ для воспрещения 
( п ротивнику) занятия района 
armor (-piercing) - бронебойная АБ 
А Т  (air)  - п ротивотанковая АБ 
Azimuth Only - АБ, управляемая 
только по азимуту 
Ь аЬу - разг АБ малого калибра 
bacteriological - АБ, снаряженная 
ББС 
blnary a ir  ( chemical) - бинарная 
химическая АБ 
b lological ( agent) - АБ, снаряжен
ная ББС 
Ы ast - фугасная АБ 
Ы unt nose short length - тупоносая 
укороченная АБ 
boosted - реактивная АБ 
b utterfly - А Б  замедленного паде
ния со стабилизатором зонтичного 
типа 
candle - светящая АБ 
canister-effect - кассетна я  АБ, КАБ 
саг - мина-сюрприз (подкладывае
.мая в автомобиль на стоянке) 
chemical - химическая АБ 

bomb 
chemical f ire - зажигательная АБ 
( типа «огненный шар») 
clean - разг « чистая »  ядерная бом
ба, нейтронная бомба 
closed explosive - манометрическая 
А Б  
cluster - кассетная АБ, КАБ; бом
бовая кассета 
cobalt ( casing) hydrogen - водород
ная бомба с кобальтовой оболочкой 
cobalt ( center) - кобальтовая бомба 
cocktail - разг бутылка с зажига
тельной смесью 
cold smoke - дымовая АБ 
concrete-busting [ concrete-piercing) 
penetration - бетонобойная АБ 
concussion - АБ объемного взрыва 
contaminating - АБ для заражения 
участков местности 
continuous display impact point -
управляемая АБ с устройством не
прерывного отображения точки па
дения 
controlled - управляемая АБ 
control transponder guided - управ
ляемая АБ, н аводимая с помощью 
контрольного радиопередатчика [от
ветчика) 
conventional - обычная АБ 
cruciform-wing weapon - управляе
мая АБ с крестообразными крыльями 
cube - кубиковая АБ (с поражаю
щими элементами в виде стальных 
кубиков) 
daisy cutter - разг осколочная АБ 
с настильным разлетом осколков 
day-attack - АБ с оптико-электрон
ной ген 
delayed-action - АБ замедленного 
действия 
delayed delivery [ drop, fall) - АБ 
с замедленным падением 
delay-fuzed - АБ замедленного дей
ствия 
demolition - фугасная  АБ 
depth - глубинная бомба ; противо
лодочная АБ 
destructor - фугасная АБ 
deuterium - дейтериевая бомба 
deuterium trltium (thermonuclear) 
дейтериево-тритиевая (термоядер-
ная)  бомба 
directional napalm fougasse - огне
вой напалмовый фугас направлен
ного действия 
dirty - «грязная»  ядерная бомба 
d ispersed ethylen oxide fuel-air mix-
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bomb 
ture - АБ объемного взрыва с аэро
зольной смесью окиси этилена 
d istance-measurement equipment 
guided - управляемая АБ с дально
мерной системой наведения 
dril l - практическая А Б  
dry hydrogen - «сухая» водородная 
бомба (с твердым термоядерным за
рядом) 
dud - неразорвавшаяся бомба 
dumb - неуправляемая АБ 
d ummy - учебная АБ 
ejection - АБ с донным выбрасыва
н ием снаряжения 
electro n (-thermite) -электронная 
зажигательная [термитно-магниевая] 
А Б  
enhanced Ыast - АБ объемного 
взрыва 
enhanced radiation - АБ с повышен
ной начальной радиацией 
entomologica\ - энтомологическая 
А Б  (снаряженная насекомыми, за
раженными ББС) 
EO-guided - управляемая АБ с ОЭ 
системой наведения 
ethnic - АБ категории этнического 
оружия 
excessive pressure - АБ объемного 
взрыва 
experimental - экспериментальный 
образец АБ 
explosive - фугасная АБ 
extended range data link - управ
л яемая АБ с линией передачи дан
ных увел иченной дальности 
extra fuel replacing - АБ, подвеши
ваемая (к  ЛА) вместо дополнитель
ных топливных баков 
fire - зажигательная АБ; (дивер
сионная)  зажигательная мина 
fission - ядерная плутониевая бомба 
fission-fusion-fission-thermonuclear -
термоядерная бомба с урановой обо
лочкой тройного действия: деление
синтез-деление 
flame - зажигательная АБ 
flare - светящая АБ 
flash - фотографическая АБ 
flash charge inert - АБ с инертным 
снаряжением со световой вспышкой 
flechette - АБ, снаряженная стрело
видными убойными элементами 
fragmentary [ fragmentation) - ос
колочная АБ 
free-fal l (ing) - АБ свободного па
дения 

bomb 
fuel-air explosive 
взрыва 
fu 11 fuzing option 

АБ объемного 

ядерная бомба 
с несколькими вариантами взрыва 
fusion ( n uclear) - термоядерная 
бомба 
gamma radiation - гамма-радиаци
онная А Б  
gas(-filled) - химическая АБ 
gasoline - напалмовая АБ 
gas oven super fire - разг А Б  объ
емного взрыва 
general purpose - универсальная 
АБ;  фугасная АБ 
germ - разг бактериологическая А Б  
gigaton - гигатонная ядерная  бомба 
gigaton hydrogen - водородная бом
ба с гигатонным тротиловым экви
валентом 
glide [ glider, glid ing ) - планирую
щая управляемая АБ 
global orbltal - межконтиненталь
ная (баллистическая)  ракета, МБР 
goop - разг специальна я  зажига
тельная  АБ; напалмовая АБ 
gravity - АБ свободного падения 
ground - фугас 
guided - управляемая [ корректи
руемая] АБ 
hand - ручная граната 
hard - АБ с твердым снаряжением 
hard structure munition warhead 
guided - управляемая АБ для по
р ажения объектов, имеющих п роч
ную бетонную защиту, бетонобойная 
управляемая АБ 
Н Е  - фугасная АБ 
Н EAT-fragmentation - кумулятив
но-осколочная АБ 
heavy hydrogen - дейтериевая бом
ба 
high-capacity - АБ крупного калиб
р а  
h igh-drag - АБ замедленного паде
н ия (с высоким лобовы.м сопротив
лением воздуха) 
hollow charge - кумулятивная АБ 
homing самонаводящаяся АБ,  
АБ с ген 
homing optical - управляемая АБ 
с оптическим наведением 
hydrogen - водородная бомба 
hydrogen-uranium - водородно-ура
новая бомба 
i l luminating ( i l lumination)  - светя
щая АБ 
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bomb 
imaging IR homing - АБ с тепло
визионной ген 
incendiary - зажигательная АБ 
incendiary chemical - зажигатель
ная АБ (зажигательно-химического 
действия )  
incendiary Н Е  - фугасно-зажига
тельная АБ 
incendiary oil - зажигательная АБ, 
снаряженная горючим (бензин, керо
син) 
incendiary scatter - зажигательная 
АБ рассеивающего действия 
inert - ( практическая) АБ с инерт
ным снаряжением 
inertial m idcourse guided управ
л яемая АБ с инерциальной системой 
коррекции на среднем участке траек
тории 
intelligent - разг управляемая АБ 
I R  guided - управляемая АБ с ИК 
системой наведения 
iron - обычная [неядерная] бомба 
jet - реактивная АБ; АБ с ракет
ным ускорителем 
j ump-down - разг бомба ,  сбрасы
ваемая со спутника 
jungle penetration - АБ для пора
жения живой силы в джунглях 
laser - АБ с лазерной ген 
laser-activated thermonuclear - тер
моядерная бомба, взрываемая лазер
ным лучом 
l aser guided - управляемая АБ с 
лазерной системой наведения 
laser implosion thermonuc\ear - тер
моядерная бомба с инициированием 
реакции синтеза по схеме лазерной 
имплозии 
\aser marker target homing - АБ 
с полуактивной лазерной ге н 
\aser-seeking homing - АБ с полу
а ктивной лазерной ген 
laser-sensing homing - АБ с лазер
ной ген 
l aser-spot seeking homing - АБ с 
полуактивной л азерной ген 
l ay-down - непланирующая АБ 
lazy - разг АБ с лазерной ген 
leaflet - агитационная АБ 
letter - мина-сюрприз в виде пись
ма [бандероли] 
lock-on after launch - АБ с ге н, 
захватывающей цель после сбрасы
вания 
lock-on before launch - АБ с ген, 

захватывающей цель перед сбрасы
ванием 

bomb 
low-collateral damage - АБ с не
большим побочным поражающим 
действием 
low-drag ( general purpose) - фу
гасная АБ с малым аэродинамиче
ским сопротивлением 
low-level laser guided - управляе
мая АБ с лазерной ген для бомбо
метания с малых высот 
low-TNT equivalent nuclear - ядер
ная бомба с малым тротиловым эк
вивалентом 
magnesium (flare) магниевая 
(светящая) АБ 
magnium-cadmium ( body) - АБ с 
м агниево-кадмиевым корпусом 
marking - ориентирно-сигнальная 
АБ 
medium (capacity) - АБ среднего 
калибра 
megaton - мегатонная ядерная бом
ба (с тротиловым эквивалентом в 
1 Мт и выше) 
midcourse guided - управляемая АБ 
с коррекцией на среднем участке тра
ектории 
mining - миноразбрасывающая АБ 
modular a ir - модульная АБ 
modular fire - модульная зажига
тельная АБ 
monatomic hydrogen - (термоядер
ная)  бомба с зарядом из атомарного 
водорода 
mortar - Бр (артиллерийская)  мина 
mortar raпging - Бр пристрелочная 
(артиллерийская)  мина 
multip le - кассетная АБ, КАБ 
multiple-charge Н EAT-incendiary -
кассетная кумулятивно-зажигатель
ная АБ 
multipurpose - АБ многоцелевого 
назначения, универсальная АБ 
nail - «АБ со стреловидными пора
жающими элементами» (код) 
napalm - напалмовая АБ 
napalm b unker - напалмовая АБ 
для поражения живой силы, нахо
дящейся в укрытиях 
паре - разг напалмовая АБ 
nerve agent (gas) - АБ, снаряжен
ная ОВ нервно-паралитического дей
ствия 
neutron - нейтронная бомба 
n ight-attack - АБ для ночного бом
бометания 
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bomb 
noise generator - АБ с генератором 
шума 
nominal hydrogen - номинальная 
водородная бомба 
nominal (yield) n uclear - номиналь
н а я  ядерная бомба (с тротиловым 
эквивалентом 20 кт) 
non-fragmentation - АБ неосколоч
ного [фугасного] действия; фугас
ная авиационная  бомба ,  ФАБ 
non-imaging IR homing - бомба с 
тепловизионной ген без отображе
ния цели ( на экране оператора) 
non-nuclear - неядерн ая АБ 
n on-powered - АБ свободного паде
ния 
nuclear - ядерная бомба 
n uclear burst ( ground zero) imitat
ion - имитационная АБ для обоз
начения эпицентра ЯВ 
option h igh yield strategic nuclear -
ядерная стратегическая АБ с пере
менной мощностью заряда 
orbltai - орбитальная бомба 
ozone - озонная бомба 
paint - пра ктическая АБ (снаря
женная красителем) 
p arachute-fragmentation - парашют
ная  осколочная  АБ 
parachute-retarded - АБ с тормоз
ным устройством парашютного типа 
parcel - мина-сюрприз в почтовой 
посылке, бомба-посылка 
passive homing - АБ с пассивной 
ген 
pel let - шариковая КАБ 
penetrating ( penetration ) броне
бойная [бетонобойная] АБ; АБ со 
взрывом внутри цели 
perforating - перфорирующая АБ 
( для разрушения убежищ) 
personnel - АБ для поражения жи
вой СИЛЫ 
petrol - напалмовая АБ, снаряжен
ная бензином 
photoflash - фотографическая АБ 
photon - фотонная АБ 
pi l lar Ьох ·- мина-сюрприз, закла
дываемая в почтовый ящик 
pineapple - шариковая АБ 
p irogel - зажигательная АБ, сна
ряженная пирогелем 
p lanar wing gliter - планирующая 
управляемая АБ с плоскими крыль
ями 
plastic ( plasticized)  explosive - фу-

гасная АБ, снаряженная пластичны м 
в в  

bomb 
p lutonium - плутониевая АБ 
p lutonium-based fission - термоядер
н ая бомба с инициирующим плуто
н иевым зарядом 
practice - практическая АБ 
precision-guided - управл яемая АБ 
с высокоточной системой наведе
ния 
prefragmenting - (осколочная) АБ 
с готовыми поражающими элемента
ми  
propane - пропановая АБ (объем
ного взрыва) 
propylene oxide - АБ, снаряженная 
смесью на основе окиси пропилена 
pyrohelium - пирогелиевая АБ 
quark - кварковая бомба (исполь
зующая энергию кварков) 
radar-guided - управляемая АБ с 
РЛ системой наведения 
radiation homing - ПРЛ управляе
мая А Б  
radio-controlled - радиоуправляе
мая АБ; инж р адиоуправляемая ми
на замедленного действия 
radiometric area correlation guided 
- управляемая АБ с радиометриче
ским площадным коррелятором 
reduced Ыast - бомба с пониженной 
ударной волной 
reduced radiation residue - ядерная 
б омба с уменьшенным количеством 
р адиоактивных осадков 
remote-contro l ( led)  - телеуправляе
мая АБ; инж дистанционно управ
л яема я  мина 
retaliatory - бомба, взорванная в 
ответ на репрессии (в качестве от
ветных мер) 
retarded ( delivery) - АБ с замед
ленным п адением 
rocket-assisted - реактивная АБ ;  
АБ с ракетным ускорителем 
rocket-assisted mortar - Бр а ктив
но-реактивная (артиллерийс1,>ая) ми
н а  
rocket-powered - реактивная АБ; 
А Б  с ракетным ускорителем 
runway digger ( penetration)  - А Б  
для р азрушения ВПП 
scatter ( scatteraЫe, scattering, scatt
er-type )  - АБ разбрасывающего ти
п а ;  кассетная АБ, КАБ 
se\f-contained homing - АБ с а вто
номной ген 
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bomb 
self-dispersing - АБ с автоматиче
ским разбрасыванием поражающих 
элементов 
semiactive homing - АБ с полуак
тивной ген 
semiarmor piercing - полубронебой
н а я  АБ 
service - АБ с боевым снаряжением 
shelter - АБ для поражения укры
тых целей 
slow-penetration - АБ с взрывате
л ем замедленного действия (для по
ражения заглубленных целей) 
smart - бомба с ген, управляемая 
А Б  
smoke - дымовая АБ 
spectrum - спектральная АБ (пора
жающая ионизирующим излучени
ем) 
standard nuclear номинальная 
ядерная бомба (с тротиловым экви
валентом 20 кт) 
standoff ( планирующая) АБ,  
сбрасываемая вне зоны ПВО 
sterilizing - А Б  с устройством само
обезвреживания 
stink - (диверсионная) бомба со 
зловонным запахом 
strategic - стратегическая АБ 
stupid - разг неуправляемая А Б  
submegaton hydrogen - водородная 
бомба с тротиловым эквивалентом до 
1 Мт 
subnominal nuclear - субноминаль
н а я  ядерная бомба ( с  тротиловым 
эквивален.том менее 20 кт) 
suction - АБ объемного взрыва 
superhydrogen - сверхмощная водо
р одна я  бомба 
suppressed radiation nuclear - ядер
н а я  бомба с пониженной н ачальной 
р адиацией 
tactical nuclear - тактическая ядер
ная  бомба 
terminal guidance - управляемая 
АБ с коррекцией на конечном участ
ке траектории 
thermite - термитная (зажигатель
ная)  АБ 
thermo-electron - электронно-тер
м итная (зажигательная ) АБ 
thermonuclear - термоядерная бом
ба 
time - АБ замедленного действия; 
инж мина-ловушка замедленного 
действия 

bomb 
time of arriva\ measurement equip
ment guided - управл яемая АБ с 
р азностно-временной системой наве
дения 
toxic - химическая АБ 
toxic incend iary - токсичная зажи
гательная АБ 
toy - (сбрасываемая с воздуха) ми
на -сюрприз в виде игрушки 
training - практическая АБ 
tritium-detonated thermonuclear -

термоядерная бомба с тритиевым де
тонатором 
TV-guided - управляемая АБ с ТВ 
системой наведения 
unboosted - АБ без ракетного уско
рителя [свободного падения]  
unitary warhead - АБ с унитарным 
зарядом 
u npowered ( unpropelled ) - АБ без 
ракетного ускорителя [свободного 
п адения] 
uranium - урановая бомба 
uranium-238 casing thermonuclear -

термоядерная бомба с оболочкой из  
урана-238 
uranium-235 hydrogen - термоядер
ная бомба с детонационным зарядом 
из урана -235 
vacuum - вакуумная АБ 
vertical - АБ с замедленным паде
нием 
very blgh density fragmentation -

осколочная АБ с высокой плотностью 
разлета осколков 
Wet Еуе - разг бинарная АБ, сна
ряженная зарином 
wet hydrogen - «мокрая» водород
ная  бомба (с использованием сжи
женных изотопов водорода, тяжелых 
протонов трития и дейтерия) 
wblte phosphorus incendiary - зажи
гательная фосфорная АБ 
wide-area АТ m ine - КАБ, разбра
сывающая ПТ мины на большой пло
щади 
winged - к рылатая АБ 
Х номинальная [стандартная] 
атомная бомба (мощностью 20 кт) 

bombard бомбардировать 
bombardier ав бомбардир; Бр капрал 

а ртиллерии 
lance - Бр арт ефрейтор 
radar - бомбардир - оператор РЛС 
бомбометания 

bombardier-gunner стрел ок-бомбар
дир 
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bombardment бомбардирование, бом
бардировка; артиллерийский обстрел; 
разг бомбежка; бомбардировочный; 
см. тж. bomblng; deliver - произво
дить артиллерийскую [авиационную) 
подготовку 

air - бомбардировка с воздуха ;  бом
бометание 
area - бомбометание по площади 
[площадной цели ]  
artillery - артиллерийский обстрел 
conventional - бомбометание с при
менением обычных средств пораже
ния [АБ] 
countermortar - минометная контр
подготовка 
d ay - дневное бомбометание 
explosive - учебное бомбометание 
боевыми бомбами 
forw ard-observer controlled 
стрельба по данным наведения пе
редового наблюдателя 
level-flight - бомбометание с гори
зонтального полета 
long-range - стратегическая бом
бардировка 
long-range general support - огонь 
дальнобойной а ртиллерии общей 
поддержки 
mass nuclear - нанесение масси
рованных Я У  
missi!e - обстрел ракетами 
multiaircaft - групповое бомбоме
тание 
r:ight - ночное бомбометание 
п uclear (аiг) - ядерная бомбарди
rо:жа; ЯУ с воздуха 
offshore - огневая поддержка вы
ездки (десанта) в береговой полосе 
orbltal - бомбометание с орбиты 
preassault - авиационная [артилле
рийская] подготовка высадки мор
ского десанта 
preliminary (preparatory J - а виа
ционная [артиллерийская] подготов
ка ( атаки) 
reconnaissance - разведка путем 
п роведения бомбометания 
rocket - р акетный удар 
ship-to-shore - корабельный обстрел 
береговых объектов 
standoff - бомбометание в ие зоны 
П ВО;  обстрел цели ракетами, запус
каемыми вне зоны поражения 
strategic - стратегическая бомбар
дировка 
tactica\ тактическая бомбарди-
ровка 

bombardment 

ultralong-range - бомбометание со 
сверхдальних расстояний 

bomber бомбардировщик; террорист, 
«бомбист» 
advanced technology - основанный 
на  новейшей технологии бомбарди
ровщик 
antipod (al) - антиподальный бом
бардировщик 
atomic - бомбардировщик - носи
тель Я О  
attack - бомбардировщик-штурмо
вик 
attack fighter - истребитель-бом
бардировщик-штурмовик 
boost glide - бомбардировщик-ра
кетоплан 
carrier - палубный бомбардиров
щик; бомбардировщик-ракетоносец 
carrier-based attack палубный 
бомба рдировщик-штурмовик 
dash - бомбардировщик, обладаю
щий возможностью кратковременно
го резкого увеличения скорости 
day - дневной бомбардировщик 
deep-strike - дальний ударный бом
бардировщик-штурмовик 
deterrent nuclear - бомбардиров
щик - носитель ЯО устрашения 
dive - пикирующий бомбардиров
щик 
extraterrestrial - космический бом
бардировщик 
fighter - истребитель-бомбардиров
щик 
fire - разг противопожарный ЛА 
first-cycle - бомбардировщик пер
вого эшелона 
fleet torpedo - бомбардировщик
торпедоносец, торпедоносец 
glide(r) - бомбардировщик-ракето
план 
global - глобальный бомбардиров
щик 
heavy - тяжелый бомбардировщик 
high-altitude (high-level J - высот
ный бомбардировщик 
horizontal - (непикирующий) бом
бардировщик 
intercontinental - межконтиненталь
ный бомбардировщик 
jet - реактивный бомбардировщик 
loft - бомбардировщик, сбрасываю
щий А Б  с ( крутого) кабрирования 
long-range - дальний [ стратегиче
ский ] бомбардировщик 
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bomber 
low-altitude - маловысотный бом
бардировщик 
low-altitude penetration [ penetrator) 
strategic - дальний [ стратегиче
ский] бомбардировщик для преодо
ления ПВО на малых высотах 
low-level - маловысотный бомбар
дировщик 
m aritime - морской бомбардиров
щик, бомбардировщик В МС 
master - головной [флагманский ] 
бомбардировщик; бомбардировщик 
наведения  (на цель) 
medium - средний бомбардировщик 
m issile-carrier - бомбардировщик
р акетоносец 
n aval - бомбардировщик В МС, мор
ской бомбардировщик 
n ight - ночной бомбардировщик 
nonnuclear бомбардировщик -
носитель неядерного (обычного] ору
ж и я  
n uclear - бомбардировщик - носи
тель ЯО 
orbltal - орбитальный бомбардиров
щик 
orbltal j ump-down - орбитальный 
п икирующий бомбардировщик-раке
топлан 
p atrol - патрульный бомбардиров
щик 
penetration - бомбардировщик для 
п рорыва ПВО 
peripherally-oriented бомбарди
ровщик для нанесения ударов по пе
р и ферийным целям. 
precision - бомбардировщик с ап
паратурой для высокоточного бомбо
м етания 
reconnaissance - бомбардировщик
разведчик 
rifle - винтовочный гранатометчик 
rocket orbltal - о рбитальный бом
бардировщик-ракетоплан 
scout - бомбардировщик-разведчик 
self-escorting fighter - истребитель
бомб а рдировщик, выполняющий бое
в ую задачу без авиационного при
крытия 

semiorbltal - антиподальный бом
бардировщик 
short-range ближний бомбарди-
ровщик 
standoff - бомбардировщик, при
меняющий средства поражения вне 
зоны п во 

bomber 
Stealth бомбардировщик типа 
«Стелт»; бомбардировщик -«невидим
ка» 
strategic - стратегический [даль
ний]  бомбардировщик 
strategic high-altitude orbltal - стра
тегический высокоорбитальный бом
бардировщик 
strategic low-altitude orbltal - стра
тегический низкоорбитальный бом
бардировщик 
strike - ударный бомбардировщик 
swing-wing - бомбардировщик с 
крылом изменяемой геометрии 
tactical (attack) strike - тактический 
[ фронтовой] бомбардировщик - но
ситель Я О  
tactical c lose support - тактический 
бомбардировщик непосредственной 
п оддержки 
tanker-configured - самолет-заправ
щик на базе бомбардировщика 
terrorist - «бомбист» (участник тер
рористической акции) 
torpedo - бомбардировщик-торпедо
носец, торпедоносец 
V -s Бр стратегические бомбарди
ровщики класса «У» ( «Вэлиант», 
«Вулкан» и «Виктор») 
water - противопожарный ЛА 

bomblng бомбометание; бомбардирова
ние, бомбардировка; бомбовый удар; 
взрыв ( бомбы) ; разг бомбежка; при
менение (метательных) бомб [.мин 
замедленного действия] (в  террорис
тических акциях) ; см. тж. bombard
ment; - Ьу interrogator-responder 
бомбометание по и нформации борто
вых запросчиков-ответчиков ; - Ьу 
mass formation групповое бомбоме
тание; - from ап orbltal station бом
бометание с орбитальной станции; -

through overcast бомбометание из-за 
облаков 
air-to-ground - бомбардировка на
земных целей 
altitude - бомбометание с больших 
высот 
angle - бомбометание с кабрирова
ния под малым углом 
backward - бомбометание методом 
«назад» 
battlefield - тактические действия 
бомбардировочной авиации;  бомбар
дировка целей на поле боя 
Ыanket - бомбометание по площади 
Ыiпd «слепое» бомбометание, 
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бомбометание по визуально не на
блюдаемой цели [приборам]  

bomblng 
camera - фотобомбометание 
carpet - серийное бомбометание ( по 
площади) 
cascade - залповое бомбометание 
cl imb - бомбометание с кабрирова
ния 
c\ose-control - бомбометание с по
мощью непосредственного наведения 
на  цель (с поста наведения авиации) 
concentrated - массированный бом
бовый удар 
conventional - бомбометание с при
менением обычных средств пораже
ния [АБ] 
cooperating aircraft-designated target 
- бомбометание по цели,  указанной 
другим ЛА 
D ECCA-assisted - бомбометание с 
помощью РНС «Декка» 
density - бомбометание (по площа
ди )  с заданной плотностью 
direct mode - п рицельное бомбоме
тание (с пикирования) 
discriminatory - ( прицельное) бом
бометание по одиночным целям 
d ispersed - рассредоточенная бом
б ардировка (нескольких целей) 
d ive - бомбометание с пикирования 
d ive laydown - бомбометание с го
р изонтального полета после пикиро
ва �шя 
di-;e/pull-up - бомбометание на вы
х�де из пикирования 
dive-toss - бомбометание с кабриро
вания после выхода из пикирования 
fixed angle-optical - бомбометание 
с постоянным углом оптического при
цела 
fixed angle-radar - бомбометание 
с постоянным углом РЛ прицела 
flat-aпgle dive - бомбометание с по
логого пикирования [под небольшим 
углом] 
formation - групповое бомбомета
ние 
forward-looking IR radar-assisted -

бомбометание с помощью И К  систе
мы переднего обзора 
fragmentation - бомбометание оско
лочными АБ 
geological - бомбометание в районе, 
неустойчивом в сейсмическом отно
шении (для создания заграждений) 
gl ide - бомбометание с планирова
ния 

bomblпg 
ground-controlled [ -directed)  radar 
- бомбометание с помощью назем
ной РЛС 
half-loop cl imblng - бомбометание 
с полупетли с кабрирования 
high-angle - бомбометание с пики
рования под большим углом 
high-density - бомбометание боль
шой плотности 
high (-level ) - бомбометание с боль
ших в ысот 
high-toss - бомбометание с кабри
рования по навесной траектории (при 
высоком сбрасывании АБ)  
horizontal - бомбометание с гори
зонтального полета 
imaging I R  - бомбометание с по
мощью тепловизионной системы 
incendiary - бомбометание зажига
тельными АБ 
indiscriminate - беспорядочное сбра
сывание бомб; бомбометание без вы
бора одиночных целей 
individual - одиночное бомбомета
ние 
instrument - бомбометание по при
борам 
interdiction бомбардировка с 
целью воспрещения (действий про
тивника) 
1 aser-designated [ laser-il luminated J 
target - бомбометание с подсветкой 
цели л азерным целеуказателем 
laydown - бомбометание с горизон
тального полета с предельно малых 
в ысот 
loft - бомбометание с (крутого) 
кабрирования с малых высот 
LORA N-controlled - бомбометание 
по данным РНС «Лораю> 
low-altitude - бомбометание с ма
л ых высот 
low-angle - бомбометание с поло
гого пикирования 
low-toss - бомбометание с кабри
рования по настильной траектории 
(при низком сбрасывании А Б) 
map match grid reference point -

бомбометание по вынесенной точке 
п рицеливания с использованием кар
тографической сетки 
mass( ive) - групповое бомбомета
ние; массированный бомбовый удар 
masthead - бомбометание (по над
водным целям) с предельно малых 
в ысот, топмачтовое бомбометание 
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boшblng 
ш ахiшuш altitude - бомбометание 
с п редельно больших высот 
medium altitude - бомбометание со 
средних высот 
m edium-angle l oft - бомбометание 
с кабрирования под средним углом 
medium d ive - бомбометание с пи 
кирования под средним углом 
m inimum altitude - бомбометание с 
предельно малых высот 
m ultiple - групповое бомбометание 
n apalm - бомбометание напалмо
выми А Б  
obliteration - бомбометание с зада
чей полного уничтожения цели 
offset - бомбометание с п рицелива
нием по вспомогательной [вынесен
ной] точке прицеливания 
optical - бомбометание с помощью 
оптического прицела 
over - бомбометание с перелетом 
overcast - бомбометание из-за об
л а ков 
over-the-shoulder - бомбометание с 
полупетли [«через плечо»] 
pattern - групповое бомбометание; 
бомбометание по определенной схе
м е  
Pave Tac-guided - бомбометание с 
помощью ОЭ системы «Пейв Тэк» 
p inpoint - прицельное бомбомета
н ие; бомбометание по точечной цели 
practical (practice) - практическое 
бомбометание 
p recision - прицельное бомбомета
ние 
pul l-up - бомбометание с кабриро
вания 
radar - бомбометание с помощью 
РЛ прицела [прицельного устройст
ва ]  
radar-data correlation - бомбомета
ние на основе корреляции [сопостав
л ения] РЛ данных 
radar offset beacon - бомбометание 
с выносом точки прицеливания по 
РЛ маяку 
random - неприцельное бомбомета
ние 
reference point - бомбометание по 
вынесенной точке прицеливания 
ricochet - бомбометание с рикоше
тированием 
salvo - залповое бомбометание 
salvo-train - серийно-залповое бом
бометание 
satellite � бомбометание со спутника 

bomblng 
saturation - бомбометание (по пло
щади) со сплошным поражением 
(объектов) 
selective - выборочное бомбомета
ние (по отдельным объектам) 
serial - серийное бомбометание 
shallow dive - бомбометание с по
логого пикирования 
Shoran - бомбометание с помощью 
РНС «Шоран» 
short - бомбометание с недолетом 
shuttle - челночная [многократная] 
бомбардировка 
simulated - имитация бомбометания 
single shot - одиночное бомбомета
ние 
skim-level - бомбометание с п ре
дельно малых высот (над водной по
верхностью) 
skip - бомбометание с рикошетиро
ванием 
spot - прицельное бомбометание; 
бомбометание по точечной цели 
steep c l imb - бомбометание с от
весного кабрирования 
steep d ive - бомбометание с круто
го пикирования 
stick - серийное бомбометание 
synchronous target l ine-of-sight angle 
rate - синхронное бомбометание с 
учетом скорости перемещения угл а  
визирования цели 
target - прицельное бомбометание 
target line-of-sight angular rate-of
d isplacement measurement - бомбо
метание методом измерения угловой 
скорости перемещения линии визиро
вания цели 
timer - бомбометание с использо
в анием временного механизма 
torpedo - торпедометание 
toss - бомбометание с кабрирова
ния (с малых высот) 
train - серийное бомбометание 
train formation - серийное группо
вое бомбометание 
transportation бомбардировка 
транспортных средств 
tree-top (height) - разг бомбомета
ние с предельно малых высот 
TV-assisted - бомбометание с по
м ощью ТВ системы наведения 
u ltrahigh-altitude бомбометание 
со стратосферных высот 
vehicle - взрыв автомобиля, начи
ненного ВВ 
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bomblng 
vertical - бомбометание с крутого 
пикирования 
vertical climb - бомбометание с пол
ного кабрирования 
visual - визуальное бомбометание 
volley - залповое бомбометание 
water - тушение пожаров сбрасы
в анием водяных баков с воздуха 
zero level - with bounding off бом
бометание с предельно м алых высот 
с рикошетированием 

bomЫet АБ малого калибра; мелкая 
бомба (бомбовой кассеты) ; бомба 
[ поражающий элемент] кассетного 
боеприпаса ; см. тж. bomb 
antiarmor / antipersonnel discriminat
ing - АБ малого калибра с систе
мой различения живой силы и бро
нированных целей 
antiarmor shaped charge - противо
танковая АБ малого калибра с ку
мулятивным зарядом 
button - (наземный) акустический 
р адиосигнальный прибор 
cluster - мелкая бомба бомбовой 
кассеты 
comblned effects - АБ малого ка
л ибра комбинированного поражаю
щего действия 
delayed-action - АБ малого калибра 
замедленного действия 
direct-action - АБ малого калибра, 
непосредственно поражающая цель 
dual-purpose antiarmor /antiperson
nel - АБ малого калибра двойного 
назначения - для поражения брони
рованных целей и живой силы 
fragmentary [ fragmentation)  - ос
колочная АБ малого калибра 
pellet - шарикова я  кассетная АБ 
малого калибра 
practice - п рактическая АБ малого 
калибра 
rocket-delivered -s АБ малого ка
л ибра, доставляемые к цели с по
мощью ракеты 
runway cratering - АБ малого ка
либра для создания воронок на ВПП 

bomЫine рубеж бомбометания 
forward - передовой рубеж бомбо
метания 

bomЫoad бомбовая нагрузка 
bomb-mine бомба-мина 
bombproof не пробиваемый бомбам и; 

бомбоубежище; оборудовать под 
бомбоубежище 

6 Зак. 2620 

bombsight бомбардировочный прицел 
angular rate - синхронный бомбар
дировочный п рицел 
l aser - лазерный бомбардировоч
ный прицел 
laser-correction wide angle - бом
бардировочный прицел с широким 
углом визирования и л азерной кор
рекцией 
optical - оптический бомбардиро
вочный п рицел 
radar - РЛ бомбардировочный при
цел 
visual - оптический бомбардировоч
ный прицел 

boner: 
file - разг выслуживающийся; слу
ж ака 

bonit бонит (ВВ) 
bonus денежное вознаграждение [по

собие, надбавка ] ; дополнительный 
эффект [воздействие] ; см. тж. allo
wance 
agent termination - (единовремен
ное) денежное пособие а генту раз
ведки по завершении его деятель
ности 
cash - (единовременное) денежное 
пособие наличными деньгами 
daily Northern l reland - Бр суточ
ная  денежная надбавка за службу в 
Северной Ирландии 
fixed reenlistment - установленное 
денежное пособие при п родлении 
контракта на  военную службу 
recruiting - (единовременное) де
нежное пособие при поступлении на 
военную службу 
selective reenlistment - дифферен
цированное денежное пособие при  
п родлении контракта на  военную 
службу 
technical skil\ - денежная надбавка 
за специальную техническую подго
товку 
variaЬ\e reenlistment - дифферен
цированное денежное пособие при  
п родлении контракта на военную 
службу 

booby-trap мина-ловушка; мина-сюр
п риз; взрывная ловушка; элемент не
извлекаемости [ необезвреживаемос
ти J ;  неизвлекаемая мина; устанавли
вать мины-ловушки; устанавливать 
(в мину) элемент неизвлекаемости; 
устанавливать ( мину) в положение 
неизвлекаемости [ необезвреживае
мости J 
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booby-trap 
il\umination 
ловушка 
mechanical 
л овушка 

осветительная мина-

механическая мина-

overhead - мина-ловушка верхнего 
р асположения (устанавливаемая на 
в ысоте идущего человека) 
p ressure - мина-ловушка нажимно
го действия 

booby-trapper минер, устан авливающий 
м ины-ловушки 

book книга, книжка; ( регистрацион
ный) журнал; формуляр; справоч
ник;  разг устав; follow the - дейст
вовать по уставу; hit with the - на
л агать взыскание; ride the sick -

симулировать болезнь; throw the -
( at)  применять дисциплинарные пра
ва в полном объеме [ «На всю ка
тушку»] ; вводить в бой все средства; 
throw the - away действовать н е  
по  уставу 
abseпtee - книга учета отсутствую
щи х 
account - расчетная книжка; при
ходно-расходна я  книга 
A llied Routing l ndicator - справоч
ный указатель по коммутации кана
лов и линий  связи О ВС НАТО 
A rmy - сборник форм документов 
с в  
Army Blue - «Голубая книга» по 
С В, справочник по СВ 
arriva\ report - Бр журнал учета 
п рибытия офицерского состава в 
часть 
artil\ery gun - формуляр орудия 
batte1·y - книга учета и мущества 
б атареи 
battle - журнал боевых действий 
B lack - «Черная книга» (информа
ционный сборник АН Б) 
callsign - книга позывных 
charge of  quarters - книга приема и 
сдачи дежурства воинской части 
charge of quarters instruction - кни
га указаний дежурному по части 
code - кодовая книга, код 
company - книга учета имущества 
р оты 
conduct - книга взысканий и поощ
рений 
daily events ( occurrence) - журнал 
записи ежедневных событий ( части, 
учреждения) 
defaulter - книга рапортов о нару
шении дисциплины 

book 
Defence White - Бр «Белая книга» 
по вопросам обороны 
departure - книга увольняемых (из 
расположения части) 
detail - журнал учета нарядов 
emplacement - журнал ОП 
equipment reference - справочник по 
техническому оборудованию 
field conduct - полевой журнал 
взысканий и поощр ений 
field message - полевая книжка 
(бланков донесений) 
gen - Бр разг журнал разведки 
Green - «Зеленая книга» ( сборник 
материалов по военному строитель
ству) 
guard - книга арестованных 
gun - формуляр орудия 
indicator - справочный указатель 
job - личная книжка учета прак
тики специальной подготовки 
log - журнал (учета ) 
m ap - комплект карт в форме книги 
message - полевая книжка; журнал 
связи [учета телеграмм] 
m ilitary reference - военное спра
вочное пособие 
NATO Army Equipment - каталог 
п редметов снабжения ОСВ НАТО 
officer's identity - удостоверение 
л ичности офицера 
operations record - журнал боевых 
действи й  
order ( orderly)  - книга паролей; 
книга приказов и р аспоряжений 
pass sign-out - книга увольняемых 
( из расположения части) 
рау - р асчетная книжка 
prograrn status - книга учета хода 
р абот по программе 
property - журнал учета имущества 
( части) 
record - журнал боевых действий 
routine order - журнал проектов 
п риказов по строевой части 
routing indicator - справочный ука
затель по коммутации каналов и ли
ний связи 
SAC Strike Route lnformation 
справочник САК по маршрутам по
летов к объектам ударов 
sccre - зачетная карточка стрелка 
service - служебная книжка ( воен
нослужащего) 
service-and-pay - Бр солдатская 
книжка 
sick - книга записи больных 
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book 
sign-in - sign-out книга учета 
прибывающих в часть и убывающих 
staff duty officer instruction - кни
г а записи распоряжений по  штабу 
( для дежурного по штабу) 
tactical callsign - книга позывных 
тактической сети связи 
target year - (ежегодный ) кален
дарь стрельб 
task organization callsign - книга 
п озывных элементов боевого поряд
ка 

war - мобилизационное расписание 
work - рабочи й журнал 

bookkeeping учет, ведение учета (пред
метов снабжения) 

boom инж бон; (грузовая) стрела; 
l ower the - разг действовать реши
тельно; подвергать опасности [рис
ку) ; наносить решающий удар; раз
громить, уничтожить 
antisubmarine - ПЛ бон 
bridge defense - боновое загражде
ние моста 
bridge floating mine net - боносете
вое заграждение [сетевой бон] моста 
от плавающих мин 
erection \ erector 1 - стрела подъема 
ракеты в вертикальное положение 
wrecker - подъемная стрела ре
монтно-эвакуационной машины 

boomer разг бомбардировщик; воздуш
ный топливозаправщик  

Ьoondock(s)  разг джунгли; лес; ча
ща;  болото; территория вокруг рас
положения части; учебное поле, рай
он занятий;  казармы; берег; удален
ное место службы; списывать на бе
рег; увольняться на берег 

boondockers разг войска, действующие 
в джунглях; полевые ботинки 

boondoggie, boondogg\e разг поездка 
под видом служебной командировки 

boonies джунгли; hit the - попадать 
в джунгли [отдаленную местность] 

boost разгон (ракеты) ;  форсаж (дви
гателя) ; разг атака, налет; поиск; 
обстрел; (быстрое) продвижение по 
службе; (внеочередное) присвоение 
зван ия; ускорять, разгонять; форси
ровать; усиливать взрыв; обогащать 
смесь; Ье in high [ low\ - разг быть 
в хорошей [плохой] физической форме 

booster ркт стартовый двигатель; уско
ритель; ракета-носитель; арт усил и
тель детонатора;  промежуточный 
детон атор; надульник,  усилитель 

6* 

отдачи ; дополнительный воспламе
н итель; св усилитель мощности; 
мед разг укол 

booster 
auxiliary вторичный детонатор 
( взрывателя) 
base rocket донный ракетный 
ускоритель 
combat thrust - ркт ускоритель ма
невра 
fragmented - ступень [ускоритель]  
ракеты, разделяемая н а  элементы 
( для маскировки Б Ч )  
\aunching - стартовый ускоритель 
morale - разг средство поднятия 
морального духа 
m ultishot - первая [стартовая ) сту
пень многократного использования 
range - приставка (к радиостан
ции) для увеличения дальности свя
зи 
solid rocket - РДТТ первой ступени 
space launch - ракета-носитель объ
ектов, запускаемых в космос 
tandem - ускоритель с последова
тельным расположением двигателей, 
осевой ускоритель 

boot (форменный) ботинок (с высоки
ми берцами) ;  кобура; разг новобра 
нец; солдат, не нюхавший пороха; 
увольнение ( со службы) ; pl разг 
младший офицер; Ье in the -s про
ходить начальную подготовку; d ie 
with one's -s оп жарг умереть н а  
своем посту; погибнуть в бою; -
out of service выгонять из армии 
ankle -s форменные ботинки с бер
цами до лодыжек 
armored -s м и нозащитная обувь 
bunny -s разг меховые унты 
combat -s ботинки с высокими бер
цами (полевой формы одежды) 
d irectly moulded sole -s Бр ботинки 
с полностью литой подошвой 
inflataЬ\e mineproof -s надувная 
саперная минно-защитная обувь 
vapor-barrier -s (утепленные) бо
тинки с «тепловым барьером» 

bootie жарг новобранец 
bootneck Бр жарг морской пехотинец 

( новобранец ) 
booty разг трофеи 
border граница crash the - проры

ваться через пограничную заставу 
( на машине) ; seal -s закрывать 
границы 
sea - морская граница 
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borderguards пограничная охрана 
bore канал ствола;  калибр (оружия) ;  

буровая скважина; шнур; разг со
вершать полет без определенной 
цели 

boresafe предохранительного типа (о 
взрывателе) 

borescope оптический прибор для ос
мотра канала ствола 

boresight визир для прямой наводки; 
наводить через канал ствола ;  выве
р ять ( нулевую) линию прицеливания 
н а водкой через канал ствола 
breech � задний визир для прямой 
наводки через канал ствола 
dry � выверка линии прицеливания 
без стрельбы 
m uzzle � дульный ( вкладной ) ви
зир (для выверки нулевой линии 
п рицелиаания) 
wet � выверка линии прицеливания 
со стрельбой 

bcrcsi;:-l1t and zero выверка линии при
целивания и пристрелка (к нор
лtальному бою оружия )  

boresighting выверка л инии прицели
вания;  холодная пристрелка (ору
жия) ; оптическая юстировка 
l aser designator - оптическая юсти
ровка лазерного целеуказателя 

bottle бутылка ; ампула; баллон; � up 
разг окружать, замыкать кольцо 
окружения 
gas - газовый баллон 
incend:ary - бутылка [ампула ) с 
зажигательной смесью 
w ater - фляга 

bottleneck узкое место; теснина; де
ф иле; перен затруднение; затор; 
«пробка» (на дороге) ;  мор узкость; 
beach - ограниченный участок вы
садки (морского десанта) 
communication - дефиле (на ком
муникациях) 
logistics - затруднения в тыловом 
обеспечении 

bounce в незапная атака самолета свер
ху; рикошет; атаковать; рикошети
ровать 

bound граница, рубеж; предел; скачок; 
перебежка ;  бросок; перекат; арт ри
кошет; продвигаться скачками [пе
рекатами) ; направляющийся в опре
деленном напр авлении; in -s (to) 
« вход разрешен» (кому-л . ) ; off - s  
( to) «запретный р айон [ место) »;  out 

bound 
of �s за пределами; out of -s to 
military ( unauthorized J personnel 
«вход военнослужащим [ посторон
ним) воспрещен» 
alternating ( alternative) -s про
движение скачками 
homeward - возвращающийся на 
родину 
oversea(s)  - убывающий за преде
лы метрополии 
range - арт скачок прицела 
short - бросок 
successive -s последовательное пе
редвижение перекатами 

boundary р азграничительная линия; 
граница ; designate -s указывать 
разграничительные линии 
control - разграничительная линия 
division rear � тыловая разграни
чительная линия дивизии 
flank - граница [разграничитель
ная линия] слева [справа) 
interdivision разграничительная 
линия между дивизиями 
intermediate - промежуточный ру
беж (огневого вала) ; перенос (огне
вого вал а )  на промежуточный рубеж 
lateral ( l imiting) - разграничитель
ная линия 
lock-on граница [предельная 
дальность) захвата ( цели) (прибо
ром обнаружения) 
migration - граница зоны переме
щения (радиоактивных веществ) 
mil itary - разграничительная линия 
( военного назначения ) 
on-order - разграничительная ли
ния, вступающая в силу по приказу 
[специальному распоряжению] 
protection - граница зоны прикры
тия (ЗРК) 
rear - тыловая граница 
seeker lock-on - граница захвата 
цели ген 

bounding передвижение перекатами; 
продвижение скачками  

bounty денежное пособие; - оп reen
listment денежное пособие при прод
лении J(Онтракта (на военную служ
бу) 
annual - Бр ежегодное денежное 
пособие (резервисту) 
training � Бр денежное пособие за 
пребывание на сборах (подготовки 
резерва) 

bourrelet арт центрующее утолщение 
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Ьоw and arrow разг стрельба прямой 
наводкой 

Ьох ящик; подземное хранилище (ра
кет) ; р айон боевого патрулирования 
(истребителей ) ; ав строй «треуголь
ник»; - in окружать; окаймлять 
[изолировать] огнем 
ammunition патронный ящик; 
снарядный ящик; коробка для па
тронной ленты; ниша для боепри
п асов 
Army Post office - номер полевой 
почты воинской части СВ 
Ьеер - пульт управления 
belt - коробка для патронной ленты 
Ыасk - разг «черный я щик», авто
м атический закрытый прибор секрет
ного назначения; ав бортовой само
писец;  автоматическая сейсмическ11я 
станция 
brain - разг прибор управления; 
счетно-решающее устройство 
bustle - замок (башни танка) 
cartridge - патронный ящик; короб
ка для патронной ленты 
dead-letter «мертвый почтовый 
ящик» (для секретной пересылки со
общений агентами ЦРУ) , тайник 
demolition - я щик с подрывными 
средствами 
grid reference - ключ к системе 
координат 
interface - узел [блок] сопряжения 
(систем связи) 
launch - ркт пусковой контейнер 
magazine - стр коробка для мага
зинов 
m issi\e - круговая зона обстрела 
З РК 
outside vehicle mounted control -
внешняя коробка подключения к 
танковому переговорному устройству 
sentry - будка часового 
smoke - дымовая шашка 
squawk - разг селекторное перего
ворное устройство; внутреннее пере
говорное устройство, ВПУ (напр. 
самолетное, танковое) ; телефон; ра
диостанция ;  аппаратура РЛ системы 
опознавания «свой - чужой» 
target - район вероятных целей 
tinder - разг район вероятного во
енного конфликта, «пороховая боч
ка» [погреб ] » 
transport and firing - ркт транс
портно-пусковой контейнер, ТПК 

Ьохеr бомбардировщик 

Ьохiпg: 
Ыасk - техническая концепция и с
пользования «черных ящиков» 

Ьоу: 
burn and Ыоw -s жарг инструкторы 
по диве рсионной деятел ьности 
( ЦРУ) 
duty � разг дежурный 
old - жарг секретный агент (ЦРУ) 

Ьоzо жарг симулянт, лодырь, «сачок» 
bracelet: 

wrist identification - л ичный знак в 
виде браслета 

bracing разг ( подчеркнуто) строгая 
строевая стойка, подтянутый вид 

bracket арт вилка ; одновременная ата
ка двух истребителей с двух сторон, 
«клещи»; отыскивать вилку; захва
тывать ( цель )  в вилку; break down 
the - половинить вилку; oьtain а -
захватывать ( цель) в вилку; полу
чать вилку; split the - половинить 
в илку; - for \ine отыскивать вилку 
по направлению 
axial percussion - вилка, получен
ная в результате пристрелки при 
створном наблюдении [малом сме
щении] 
axial time - вилка, пристрелянная 
дистанционными снарядами п р и  
створном наблюдении [малом сме
щении ] 
crosshead - вертлюг (пулемета) 
deflection � угломерная вилка 
lateral percussion - угломерная вил
ка при ударной пристрелке 
l ateral time - р азность полетного 
времени (снаряда ) при двух уста
новках угломера 
l ong - широкая вилка 
narrow - узкая вилка 
one-fork - вилка в четыре вероят
ных отклонения; узкая вилка 
percussion - вилка при ударной 
п ристрелке 
verified ( short ) обеспеченная 
(узкая)  вилка 

bracketing арт захват (цели )  в вилку 
raпge - отыскание вилки дально
стей 

brake тормоз; тормозить 
active-reactive muzzle - арт актив
но-реактивный дульный тормоз 

dоuЬ\е-ЬаШе muzzle - арт двухка
морный дульный тормоз 
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brake 
hydroconcentric recoil - гидрокон
центрический тормоз отката 
muzzle - арт дульный тормоз 
recoil - тормоз отката 
steering - абт тормоз бортового 
фрикциона 
trip le-baffle muzzle - трехкаморный 
дульный тормоз 

Ъranch род войск; служба ;  вид В С; 
отдел, отделение, часть (штаба) ; 
боевая часть, БЧ (корабля) ;  
immaterial независимо от рода войск 
[ службы] ; для любого рода войск 
[ службы] ;  не требующий специаль
ной подготовки по роду войск [служ-
бе] ; - material требующий специ
альной подготовки по роду войск 
[службе] 
Adjutant and QM General - Бр 
адъютантско-квартирмейстерский от
дел [отделение] 
administrative law and claims 
отдел административного права и 
р азбора претензий 
Air Force Magazine and Book - из
дательский отдел штаба ВВС 
A ir Force Speakers - лекторский от
дел штаба ВВС 
amphiblous warfare presentation -

отдел р азработки проблем морских 
десантных операций 
A rmy H istorica\ - Бр исторический 
отдел С В  
artillery - артиллерия (как род 
войск) 
awards - наградной отдел (Ассо
циации СВ США ) 
basic - основной род войск 
combatant - ( боевой) род войск 
combat requirements - отдел боевых 
потребностей 
criminal law - отдел уголовного 
права 
embarkation - отделение погрузки 
на транспортные средства 
Enlisted Retiree Affairs - отдел по 
вопросам уволенных в запас военно
служащих рядового и сержантского 
состава (А ссоциации СВ США) 
executive - административно-штаб
ная  служба [специальность] 
General Duties - общая [строевая ] 
специальность 
General Staff - Бр оперативно-раз
ведывательный отдел [отделение] 
initial deployment - отдел разверты-

в ания первых образцов  военной тех
ники ( СВ )  

branch 
instructor - инструкторская служба 
legal - юридическая служба 
legal assistance - отдел юридиче
ской консультации [юрисконсульта] 
\ine -es (обнаруженные набщоде
н ием) контакты а гента (разведки) 
Manpower - отдел людских ресур
сов (штаба) 
m ateriel deployment - отдел развер
тывания военной техники ( СВ) 
n o  - не требующий специальной 
подготовки по роду войск (службы] 
officer assignment control - отдел 
контроля за назначением и переме
щением офицерского состава (шта
ба) 
operation - оперативный отдел [от
деление] 
personnel - отдел [отделение] ЛС 
psychological warfare - отдел по 
вопросам психологической войны 
QM - квартирмейстерский отдел 
(отделение] 
recruiting administration - отдел по 
организации набора [вербовки] ЛС 
secretarial - административно-кан
целярская служба 
service - род войск; служба 
Soldiers, Sailors and Airmen's Fami
lies Association Officers' Widows -

Бр отдел офицерских вдов Ассоциа
ции семей военнослужащих СВ, 
В ВС и ВМС 
special - специальная служба 
S pecial l nvestigation - Бр служба 
специальных расследований ( СВ)  
special project - отдел специальных 
п рограмм [проектов] 
special weapons - отдел специаль
ных видов оружия 
S tanding By-Laws - юридический 
отдел (Ассоциации СВ США ) 
Treasury - финансовое управление 
(штаба ВГК ОВС НА ТО в Европе) 
War Plans - отдел военно-опера
тивного планирования 

branch-oriented подготовленный (обу
ченный] по специальности опреде
ленного рода войск [службы] 

branch-qualified прошедший специаль
ную подготовку и имеющий квали
фикационную категорию определен
ного рода войск [службы] 

brass разг начальник, начальство; 
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brass 
генералитет; металлическая фур
нитура обмундирования (напр. пу
говицы, пряжки) ; стреляные гиль
зы; douЫe in � заменять кого-л. по 
(другой) специальности 
Ьig � высшие офицеры, генералитет, 
«большое начальство» 
сар � кокарда 
collar � знак различия на ворот
нике 

brassard нарукавная повязка 
brassed-off жарг не интересующийся 

службой, с низким  боевым духом 
breach б решь; пролом; прорыв; нару

шение (дисциплины) ;  создавать 
брешь; р азграждать (препятствия) ;  
прорывать; нарушать (дисциплину) ; 
effect [ force) а � осуществлять про
рыв обороны; проделывать проход; 
пробивать брешь в обороне; repair 
1 seal off) а � закрывать брешь в 
обороне; ликвидировать прорыв ;  
widen а � расширять участок про
рыва; расширять брешь в обороне; 
� in security нарушение режима 
секретности; утечка информации 
� of arrest самовольный уход из
под ареста; побег из-под стражи 
assault � проделывание проходов 
( в  заграждениях) 
hasty � проделывание проходов с 
ходу [во время атаки] 
orders � невыполнение приказа 
( service) contract � (самовольное) 
расторжение контракта (на военную 
службу) 

breacher устройство для проделывания 
проходов (в заграждениях) 
minefield � устройство для проде
лывания проходов в минных полях 

breaching прорыв (обороны) ; проделы
вание проходов (в заграждениях) ; 
преодоление заграждений (проделы
вание1>1 проходов) ; пробивание от
верстий 
del iberate ( minefield ) 
ние минно-взрывных 
[ минных полей] с 
подготовкой 

� преодоле
заграждений 
планомерной 

explosive minefield � Ьу extended 
charges rocket-delivered ( tank-tow
ed) проделывание проходов в мин
ных полях взрывным способом с по
мощью уд,п иненных зарядов, по
даваемых реактивными  двигателями  
[путем буксирования танком с тра

лом] 

breaching 
fixed defenses � инженерное обеспе
чение прорыва обороны противника 
haпd � проделывание проходов ( в  
минных полях) вручную 
hasty � преодоление минно-взрыв
ных заграждений с ходу (без под
готовки) 
mechanical m inefield � проделыва
ние проходов в минных полях меха
ническим способом 
obstacles � проделывание проходов 
в заграждениях; преодоление пре
пятствий  
remote control led minefield � проде
л ывание проходов в минных полях 
дистан ционно управляемыми м аши
нами 
standoff wall � проделывание п ро
ходов [проломов] в стенах с р ассто
яния (метанием зарядов) 

break разрыв, п ролом, прорыв; пере
рыв; перелом; ав ( внезапный) выход 
и з  атаки; ломать, разрушать; про
рывать; нарушать; разг снижать 
в воинском звании; � away отры
ваться; ав  выходить из боевого по
рядка; � down разрушать; терпеть 
а варию; портиться; обессиливать; 
сломить (волю) ; распределять; раз
бирать; � from the enemy отры
ваться от противника ; � in втор
гаться;  тренировать; � into column 
строиться в колонну; � through 
п рорывать ( ся ) ; � up расформировы
вать; р азбирать (мост) ; р азбивать, 
раскалывать; расходиться ; р азби
рать на части; расчJiенять; � left 
( rightJ ! отворот влево [вправо] ! ;  
(колtанда) ;  � over the target ав вы
ход из  атаки вверх 
border � зарамочное оформление 
(на полях листа карты) 
communications � перерыв в связи ;  
р азрыв в системе [сети] связи 
rest � п ривал 
triple А � противозенитный маневр 
резким увеличением скорости ( ЛА ) 

breakaЫe дешифрируемый, поддаю
щийся декодированию 

breakage поломка, а вария, разруше
ние; излом; срыв; обрыв 

breakaway отход, отрыв; начало дви
жения (ударной волны ЯВ) 
after-missile firing . ( launch ) � от
ход (от цели )  после запуска ракеты 

breakdown перебои (напр. в снабже
нии) ; срыв, сбой (в функционирова-
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нии прибора) ; распределение; по
ломка; авария ; разборка (на ttасти) ; 
а варийное и мущество [техника] ; 
схема ( организации ) ( с  распределе
нием ЛС и средств) 

breakdown 
civil authority - п рекращение дея
тельности гр ажданских вл а стей 
[ органов] 
communications - нарушение р або
ты (средств) связи 
d aily ration - суточная норма до
вольствия ;  распределение суточной 
дачи п родуктов по соединениям 
[частям, подразделения м ]  
item-pile - р аспределение продо
вольствия [пайков] по штабелям 
п о  виду продуктов для подразде
л ени й 
parts - схема распределения [ рас
п оложения] узлов (системы) 
rations распределение продо
в ольствия на более м елкие п артии 
supplies - directly from corps to 
d ivision t rucks п рямая перегрузка 
п р едметов снабжения корпуса на  
транс портные средства дивизии 
truck-to-truck - прямая перегрузка 
с м а шины на м ашину (от одного 
звена подвоза к другому) 
uп it - распределение между подраз
делениями части 
un it-pile распределение продо
вольствия [пайков] на партии по 
штабелям для подразделений 

breaker п ер едатчик [генератор] помех 
curfew - нарушитель комендант
ского часа 
p ath � s  подразделение по проклад
ке колонного пути 
radar - станция [ передатчик] РЛ 
помех 
trail �s подразделение по проклад
ке колонного пути 

breakfast: 
battalion prayer - завтрак

. 
ЛС ба

тальона с утренней молитвои 
break-in вклинение; п рорыв в глубокий 

тыл (противника) ; глубокий рейд ( в  
тылу) ; св подключение (к разгово
ру) ; освоение ( напр. специальности) ; 
сколачивание (подразделения) 

breaking: 
bulk - распределение крупной пар
тии груза на более мелкие 
code - дешифрирова ние,  декодиро
в ание, раскрытие шифров [кодов] 

break-off отрыв (от противника) ; уход 

от цели; несрабатывание; прекраще
ние работы ; отрываться (от против
ника) ; выходить из боя; ав изменять 
курс 

breakout завершение прорыва и раз
витие успеха; выход из окружения; 
п рорыв обороны и выход в тыл (про
тивника) ; распределение по катего
риям;  перечень [список] по кате
гориям ;  - Ьу grade and branch 
список (ЛС) с р аспределением по 
званию и роду войск [службы] ; 
- from the encirclement выход из 
окружения ; - in multiple d irections 
выход из окружения на нескольких 
направлениях 
- of the beachhead выдвижение в 
глубь побережья (после захвата 
плацдарма) ; наступление с плац
дарма 
assignment - распределение назна
чений по категориям 
rear edge of the battle area - про
рыв (противником) обороны на всю 
глубину и выход на оперативный 
п ростор 

breakthrough прорыв (обороны) ; deal 
with а - принимать меры к ликви
дации п рорыва; exploit the - раз
в ивать прорыв; force а - прорывать 
ф ронт; plug а - закрывать прорыв; 
закр ывать брешь (в  обороне) ; widen 
а - расширять участок п рорыва 
armored - прорыв танков 
military technological - важное на
учное открытие [техническое дости
жение] в военной области 
multiple -s п рорыв обороны на не
скольких участках 
nuclear - прорыв ( обороны против
ника) после нанесения ЯУ 
tactical - тактический [оперативно
тактический] п рорыв 

breastwork повышенный (насыпной) 
бруствер; окоп с повышенным бруст
вером 

breather разг оперативная пауза, за
тишье в боевых действиях, передыш
ка 

breech арт казенная часть ствола; зат
вор; досылать в патронник, заряжать 
high powered rifle - казенник ( ство
ла винтовки ) для стрельбы мощными 
п атронами (бокового огня)  
self-oЬturating � арт самообтюри
руемый затвор, затвор с обтюрато
ром 
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breech 
unlocked � арт свободный затвор 
vented � казенник с отверстиями 
( для выхода газов) 

breechЫock арт затвор; клин (затво
ра) ; остов затвора [замка] ( пуле
мета) 
eccentric screw � эксцентрический 
( поршневой ) затвор 
hinged � откидной шарнирный зат
вор 
horizontal sliding wedge � арт кли
новой затвор с горизонтальным пе
р емещением клина 
revolving � арт затвор поворотного 
типа 
stepped interrupted screw � арт 
( поршневой ) затвор со ступенчатой 
секторной нарезкой поршня 
thread interrupted screw арт 
( поршневой) затвор с секторной на
резкой поршня  
vertical (wedge) � клиновой затвор 

breeches: 
service � бриджи 

breechloader оружие, заряжающееся с 
казенной части 

breeder: 
gas-cooled fast � реактор -размно
ж итель на быстрых нейтронах с га
зовым охлаждением 

brevet Бр почетное звание; патент н а  
очередное звание ! с сохранением 
прежнего содержания) 

brew up разг поджигать (танк) 
brick жарг «кирпич», снаряд 

beach �s береговые группы 
bricker: 

gold � жарг «сачок», нерадивый 
солдат, лодырь, симулянт 

bridge мост, мостик; наводить мост; 
delaunch а � снимать [разбирать] 
мост; deploy а � развертывать мос
товой п арк (для наводки моста ) ;  
erect ( launch, \ау) а � наводить 
мост; m aintain а � содержать мост 
( в  проезжем состоянии)  ; pu t on ( put 
u p )  а � наводить мост; rehabllitate 
а � восстанавливать мост; reinforce 
а � усиливать мост; restore а � 
восстанавливать мост; take out а � 
уничтожать мост; throw а � наво
дить мост 
accommodation � временный мост, 
мост из подручных средств 
air � воздушный мост, воздушные 
перевозки (по определенному марш
руту) 

bridge 
air portaЫe 
н ый мост 
aluminium 

� авиатранспортабель-

fixed алюминиевый 
мост на жестких опорах 
aluminium рапе! � сборный мост из 
алюминиевых панелей 
amphiblous � самоходный наплав
ной мост 
armored-vehicle launched � танка· 
вый мостоукладчик 
Army floating � наплавной мост ар
мейского мостового парка 
assault � штурмовой мост 
assault boat � ( наплавной) мост на 
штурмовых лодках 
assault wheeled � колесный штур
мовой мост 
boat � наплавной мост; п онтонный 
мост 
catamaran-type floating � н аплав
ной мост на опорах типа «катама
ран» 
class 30 l ight � Бр легкий мост 
класса 30 
crib � мост на опорах из клеток 
decoy � ложный мост 
disappearing � затопляемый [скры
в ающийся] мост 
dry-gap мост через преграду 
(напр. овраг, ров) 
dry-gap support � мост через п ре· 
граду с опорами 
ёmergency � запасный [временный]  
мост 
extemporized временный мост, 
мост из подручных средств 
fixed � мост на жестких опорах 
fixed and floating � мост н а  сме
шанных опорах (жестких и плаву
чих) 
float ( ing)  � понтонный ( наплавной) 
м ост 
floating h ighway � а втодорожный 
наплавной мост 
floating ribbon � наплавной мост
лента 
flying � паром-самолет 
fold(ing) � складной мост 
foot � см. footbridge 
gablon � мост на турах 
girder � балочный мост 
hand-erectaЬ\e � мост, н аводимый 
вручную [без п рименения средств 
механизации] 
hasty � поспешно наведенный мост 
heavy assault � тяжелый штурмо
вой мост 
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bridge 
heavy girder - тяжелый балочный 
м ост 
h ighway - автодорожный мост 
jackknife - штурмовой мост по типу 
ножниц (со складывающейся про
езжей частью) 
l ight tactical - легкий штурмовой 
мост 
mechanized 
м ост 

механизированный 

medium girder - средний балочный 
мост 
m ilitary - военный мост 
moblle amphiblous ( f loating )  assaul t  
� самоходный наплавной штурмо
вой мост 
m oblle treadway - механизирован
ный колейный мост 
m od ular floating - наплавной мост 
блочно-модульной конструкции 
motorized floating - самоходный на
плавной мост 
motorized poпton - самоходный пон
тонный мост 
m ultispaп - многопролетный мост 
n ontactical - мост, не имеющий так
тического значения 
one-rope - канат для переправы по
одному (через водную преграду) 
panel � р азборный колейный мост 
p lank � колейный мост 
ponton - понтонный мост 
portaЫe - переносный мост 
quick-deployment - быстронаводи
м ый мост 
raft - наплавной мост 
ribbon (ропtоп ) - мост-лента (из 
понтонов) 
rope - ( канатный ) висячий мост 
горе vehicle - а втодорожный (ка
натный ) висячий мост 
Royal Engineers' medium girder -

Бр средний саперный балочный мост 
scissors - штурмовой мост по типу 
ножниц (со складывающейся про
езжей частью) 
sectional f loating - секционный на
плавной мост 
self-propelled folding - самоходный 
складной мост (по типу ножниц) 
single-span - однопролетный мост 
s l ab - мост из ПJIИт 
strategic мост стратегического 
значения  
submersiЫe - подводный мост 
support � мост на опорах 

bridge 
swing поворотный [разводной] 
мост 
tactical � мост тактического значе
ния 
tank-launched - мост, наводимый 
танковым мостоукладчиком, танко
вый мостоукладчик 
track - колейный мост 
two-rope - двухканатная система 
для переправы ( через водную пре
граду) 
u nderwater - подводный мост 
vehicle-launched - мост, наводимый 
мостоукладчиком 
wet-gap support - мост на опорах 
через водную преграду 
whiskey - жарг неустойчивый мост 

bridgehead плацдарм;  предмостное ук
репление; аЬапdоп а � эвакуиро
вать войска с плацдарма, оставлять 
плацдарм; break out of the � выхо
дить из района плацдарма на опе
ративный простор, переходить в на
ступление с плацдарма; contain а -

удерживать плацдарм; estaЫish а � 

захватывать плацдарм; ехрапd а � 

расширять плацдарм; force ( gain ) а 
- захватывать плацдарм; hold а 
удерживать плацдарм; seal off а 
изолировать плацдарм ; secure а 
захватывать плацдарм; sustain а 
обеспечивать войска на плацдарме 
airborne - плацдарм, захваченный 
воздушным десантом 
amphiblous (operation) - плацдарм,  
захваченный морским десантом 

bridgelayer мостоукладчик 
amphiblous - плавающий мостоук
ладчик 
tank - танковый мостоукладчик 
truck ( vehicle) автомобильный 
мостоукладчик 

bridgelaying постройка [наводка]  мос
та 

bridging помост, настил; мостовое иму
щество [парк] ; постройка [наводка] 
моста ; п реодоление преграды 
administrative - постройка мостов 
без воздействия противника 
assault - наводка мостов при фор
сировании водных преград 
dry - постройка мостов через без
водные преграды; преодоление без
водных преград 
fixed - постройка мостов на жест
ких опорах 
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bridging 
floating ,..., постройка мостов на пла
вучих опорах 
foam stepping stones minefield -

преодоление минных полей с исполь
зованием настилов [матов] из на
брызгиваемого пенопласта 
l ight weight portaЬ\e ,..., легкий пере
носный помост 
military ,..., военно-мостовое дело; 
строительство военных мостов 
moblle ,..., использование самоходных 
[подвижных] штурмовых мостов 
organic ,..., штатный мостовой парк 
[мостовое имущество] ; наводка мос
та табельными средствами 
tactical ,..., постройка мостов такти
ческого назначения 
wet ,..., постройка моста через водную 
п реграду 

brief докладная записка, сводка ; пере
чень, опись; краткое личное дело; 
досье; инструктировать; информиро
вать; см. тж. briefing; ,..., troops оп 

а mission доводить задачу до войск 
back ,..., ( проверочный ) инструктаж 
( по поставленной задаче) 
counterintelligence ,..., контрразведы
в ательное досье 
exercise ,..., краткая информация по 
учению 
l anding zопе ,..., информация для уп
равления посадкой вертолетов (для 
вывоза десанта) 
Officer Record ,..., ( краткое) личное 
дело офицера 

briefer лицо, проводящее и нструктаж 
[выступающее с краткой информа
цией] 

briefing инструктаж, постановка зада
чи ;  краткая информация; информи
рование; обзор; ориентировка; бри
ф инг 
advance planning -s for lndustry 
инструктивные совещания с предста
вителями промышленности по перс
пективному планированию производ
ства военной техники 
alert orlentation ,..., ориентировка 
о действиях по тревоге 
cockpit ,..., ( предполетный)  инструк
таж в кабине самолета 
command and staff ,..., совещание 
[ инструктаж] по командно-штабным 
вопросам 
decision ,..., сообщение о решении 
(командира) ;  доведение решения (до 
войск) 

briefing 
deskside - штабной и нструктаж 
driving safety ,..., инструктаж по бе
зопасности движения транспорта 
in-flight ,..., постановка задачи эки
пажам в воздухе 
informal ,..., неофициальная беседа 
information ,..., краткая и нформация, 
информационный инструктаж 
input ,..., предварительная информа
ция, в ведение в курс дела 
intelligence ,..., краткая информация 
о данных разведки 
military - информация [ориентиров
ка] по военным вопросам 
operational [ operationsJ ,..., оператив
ный инструктаж, ориентировка 
p rejump ,..., постановка задачи пара
шютному десанту до вылета 
press ,..., инструктаж п редставителей 
п рессы, пресс-конференция;  встреча 
с журналистами 
route weather ( предполетный )  
инструктаж о погоде н а  маршруте 
полета 
sandtaЬ\e ,..., постановка боевой за
дачи на макете местности 
staff ,..., штабной инструктаж ;  доклад 
штаба (командиру) с оценкой обста
новки; штабная летучка 

brigade бригада; сводить в бригады; 
п ридавать бригадам ;  сосредоточи
в ать в бригаде 
АА ( artillery) ,..., зенитная а ртилле
р ийская бригада 
active duty ,..., б ригада регулярных 
сил 
air ,..., авиационная б ригада 
air assault ,..., воздушно-штурмовая 
б ригада 
air assault infantry ,..., аэромобиль
ная пехотная  бригада 
airborne воздушно-десантная 
бригада 
airborne engineer ,..., воздушно-де
сантная инженерная бригада 
air cavalry attack [ combat) ,..., (от
дельная) ПТ вертолетная бригада 
air defense artillery ,..., зенитная ар
тиллерийская бригада 
air defense training ,..., учебная брига
да ПВО 
airmoblle antiarmor [ АТ)  ,..., аэро
мобильная ПТ бригада 
airmoblle ( infantry) ,..., аэромобиль
ная (пехотная) бригада 
airportaЬ\e ,..., Бр воздушно-десант
ная бригада 
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brigade 
air transport - авиационная транс
п ортная бригада 
A rctic airmoblle infantry - арктиче
ская аэромобильная пехотная брига
да 
armbaпd - разг группа посредников 
( на маневрах) 
armored d ivision - бронетанковая 
бригада в составе бронетанковой ди
визии 
A rmy aviation - б ригада армейской 
а в иации 
a rtil lery - артиллерийская брига
да 
artil lery - ( air defense) зенитная 
а ртиллерийская бригада 
assault - десантная бригада 
АТ helicopter - ПТ вертолетная 
бригада 
base - бригада обслуживания базы 
basic training - учебная бригада 
ОСНОВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
beach - Бр бригада обслуживания 
участка высадки 
Berlin ( infantry) - Берлинская пе
хотная бригада 
Cadet - кадетская бригада (кур
сантов училища) 
cannon-�nd-missile - смешанная ар
тиллерииско-ракетная бригада 
саппоп FA - бригада ствольной ар
тиллерии 
cavalry - ПТ вертолетная бригада 
cavalry -, air attack авиационная 
р азведывательно-ударная бригада 
cavalry - (air combat) отдельная 
ПТ вертолетная бригада 
civil affairs - бригада гражданской 
администрации 
civil ian disturbances control - опе
ративная бригада для борьбы с мас
совыми выступлениями гражданско
го населения 
combat hel icopter - ПТ вертолетная 
б ригада 
commando Royal Marines Бр 
бригада «коммандос» МП 
composite service support - смешан
ная бригада тылового обеспечения 

corps aviation - корпусная бригада 
армейской авиации 
d ivisional - бригада дивизионного 
п одчинения 
d ivision-ready - боеготовая бригада 
дивизии 
engineer - инженерная б ригада 

brigade 
engineer amphiblan ( amphiblous J -
инженерная амфибийная бригада 
engineer aviation инженерно-
строительная бригада ВВС 
engineer combat � саперная бригада 
engineer construction - инженерно
строительная бригада 
engineer special инженерная 
бригада специального назначения 
Expeditionary Marine - экспедици
онная бригада МП 
FA - артиллерийская бригада 
FA missile � ракетная бригада ПА 
fo llow up - бригада второго эше
лона 
forward based - бригада передового 
базирования 
Gurkha - Бр Гуркская бригада 
GM - бригада УР 
helicopter АТ - ПТ вертолетная 
б ригада 
H usky - бригада «Хаски» (эскимос
ская бригада в составе СВ США на 
А ляске) 
independent - отдельная бригада 
independent armoured - Бр отдель
ная бронетанковая бригада 
infantry - пехотная бригада 
infantry - (mechanized) механизи
рованная бригада 
infantry - separate light легкая от
дельная пехотная бригада 
land ing-force - десантная бригада 
( ВМС) 
l ight armored - легкая бронетанко
вая бри гада; механизированная 
бригада 
logistical - бригада МТО 
m aneuver - линейная [маневрен
ная] бригада 
Marine amphiblous десантная 
[экспедиционная] бригада МП 
Marine commandos - Бр бригада 
« коммандос» МП 
Магiпе Согрs - бригада МП 
Marine expeditionary - экспедицион
ная бригада МП 
mechanized механизированная 
бригада 
mechanized infantry -, reduced 
strength Бр мотопехотная бригада 
сокращенного состава 
medical � медицинская бригада 
МР - бригада военной полиции 
М Р  � ( PW) бригада военной по
л иции (по приему и охране военно
пленных) 
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brigade 
naval - военно-морская бригада 
NBC - б ригада ЗОМП 
nondivision (al) - отдельная брига
да 
ordnance - бригада артиллерийско
технического снабжения 
ordnance (ammunition) - бригада 
артиллерийско-технического снабже
ния боеприпасами 
Panzer - ФРГ танковая бригада 
Panzergrenadier - ФРГ мотопехот
ная  бригада 
parachute - па рашютно-десантная 
бригада 
рuге tank - бронетанковая бригада 
(без люто пехотных подразделений) 
Rеаг Area Combat Operations 
( Согрs) - (корпусная ) бригада для 
действий в тыловом районе корпуса 
reinforced - усиленная бригада 
School - постоянный (инструктор
ский и обслуживающий) состав учи
л ища 
separate antiarmor combat - отдель
ная ПТ вертолетная бригада 
separate armor( ed) отдельная 
бронетанковая бригада 
separate heavy tank - отдельная тя
желая бронетанковая бригада 
signal - бригада связи 
Signals Traini11g Бр учебная 
бригада войск связи 
special mission - бригада специаль
ного назначения 
special service - Бр бригада спе
циального назначения 
square - Бр бригада четырехба
тальонного состава (два мотопехот
ных и два танковых) 
student - курсантская бригада 
support - бригада тылового обес
печения 
surface-to-surface missile - бригада 
УР класса «поверхность-поверх
носты> 
tank - ( броне)танковая бригада 
training - учебная бригада 
transport(ation) транспортная 
бригада 
lfK- Netherlands Marine - англо
голландская бригада МП 
U S  Army Engineer Center - (учеб
ная)  бригада инженерного центра 
СВ США 

brigade-size численностью [силою] до 
бригады, бригадного состава 

brigadier бригадный генерал, бри
гадир 
general staff - Бр начальник общей 
части штаба корпуса [армии, округа] 
in fantry - командир пехотной брига
ды 
Royal АА Artil lery - Бр командир 
армейской группы ЗА 
Royal A rmoured Corps - Бр началь
ник бронетанковых войск армии 
Royal Artil lery - Бр начальник ар
тиллерии армии [корпуса, дивизии] 

bring доставлять; подвозить; � on 
( with ) приводить в створ ( с )  

brlsance бризантность, дробящая сила 
взрыва 

brisant бризантный, дробящий (о ВВ) 
Brits разг англичане; английские вой

ска 
broadbrush: give the - разг доклады

вать общую обстановку; давать об
щий анализ 

broadcast радиовещание; циркулярная 
радиопередача [ радиосвязь] 
Fox - передача неопознанной ра
диостанции 

broadcaster: 
information - специалист по радио
вещанию службы информации 

broadside мор бортовой залп; разг 
мощный залп; «массированное при
м енение ЯО» (код) 

broke жарг разжалованный в рядовые 
brombenzylcyaпide бромбензилцианид 

( ОВ) 
bromide: 

cyanogen - бромциан (ОВ)  
brown off жарг предупреждать о на

зн ачении в наряд 
brown-out частичное затемнение 
brunt: bear the - выдерживать глав

ный удар;  выносить основную тя
жесть ( напр. боя) ; bring the - of 
the attack выдерживать основную тя
жесть удара; обороняться на направ
лении главного удара 
attack - главный удар 

brush столкновение, стычка, схватка, 
встреча с противником; - aside от
б расывать (заслон) 
bore - арт банник; стр протирка 

buckpass разг заниматься «спихотех
никой», перепоручать выполнение за
дачи; снимать с себя ответственность 

budget: 
mil itary - военный бюджет 
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budgeting: 
defense - разработка военного бюд
жета 
zero base - система обоснования 
б юджетных расходов с момента по
я вления потребности 

buffer арт тормоз отката ; буфер; амор
тизатор; блокировочное устройство; 
буферное устройство; св устройство 
сопряжения (линий передачи дан
ных) 
command data - буферное запоми
на ющее устройство команд 
counterrecoil - арт тормоз наката; 
веретено тормоза отката 
hardware - устройство для предот
вращения несанкционированного ис
пользования ЭВМ 
buffet(ing ) :  

crew - тряска (экипажа)  танка 
bufotenin буфотенин (ОВ)  

bug  разг дефект, ( конструктивный) не
достаток; «пучок дубовых л истьев» 
(прикрепляется взамен второго ор
дена к планке того же первого ор
дена ) ;  отметка на экране индикатора 
( РЛС) ; легкий грузовой а втомобиль 
(повышенной проходимости) ;  везде
ход; ( скрытно устанавл иваемый) 
сверхминиатюрный электронный при
бор подслушивания ; устанавливать 
средство подслушивания; eliminate 
-s устранять (конструктивные) не
достатки; - out отходить 
bomblng - маневрирующая мишень 
для uомбометания 
ether - р адист 
gun - конструктор артиллерийско
го вооружения; оружейник 
j itteг - вертолет 
l ighting - «светлячок», п рожектор; 
ЛА-осветитель 
shutter - фотограф; фоторазведчик 

buggy разг средство передвижения, ма
шина;  боевая машина, БМ; быстро
ходная штурмовая БМ «багги» 
m arsh - болотный вездеход 

bugler сигналист 
bugout разг отход, бегство 
bugs and gas разг бактериологические 

и химические средства войны 
build-down сокращение ( В С) 

m utua\ guaranteed - взаимное га
рантированное свертывание ( систем 
оружия) 

building пункт, центр (с надземными 
и подземными сооружениями) ;  зда-

ние;  постройка ; сооружение; объект; 
р азвитие; строительство 

building 
attitude - развитие моральных ка
честв, необходимых в бою 
barrack-like - здание казарменного 
типа 
custodial - хранилище 
empire - разг создание сложной 
многоступенчатой служебной органи
зации 
taunch-operations - ркт пункт уп
равления пуском 
morale - поднятие [обеспечение вы
сокого] морального духа войск 
one-target - сооружение [объект] , 
поражаемое одним боеприпасам 
rubhled - топ разрушенный дом 
shelled - здание, разрушенное ар
тиллерийским огнем 
survivaЫe shelter - постройка укры
тий для зомп 
team - сколачивание [слаживание] 
части [ подразделения ] ; отработка 
взаимодействия 
warheading - ркт пункт стыковки 
БЧ с ракетой 

build-up наращивание, усиление; сосре
доточение, объединение 
administrative - сосредоточение сил 
и средств тыла 
air - сосредоточение а виации 
attack hostile сосредоточение 
( войск противника ) перед атакой 
[наступлением] 
clandestine - скрытное н аращива
ние [сосредоточение] ( сил и средств) 
combat power ashore - наращива
н ие сил и средств десанта на участ
ке высадки 
combat power - with initially avai
laЫe weapons усиление боевой мощи 
с использованием наличных средств 
на начальном этапе боевых дейст
вий  (без средств усиления извне) 
dosage - концентрация дозы ( ОВ )  
extensive - массированное наращи
в ание (систем оружия) 
fast-M-day - быстрое увеличение 
ч исленности войск после объявления 
мобилизации 
formations - увеличе ние количества 
соединений 
logistic( а\ ) - сосредоточение средств 
тыл а ;  накопление запасов материаль
ных средств 
naval - усиление мощи ВМС 
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build-up 
nuclear (arms )  наращивание 
ядерного вооружения 
organic - штатные средства усиле
ния; силы и средства для доуком
плектования частей [подразделений ]  
до  штатного боевого и численного 
состава 
strategic (arms )  наращивание 
стратегических вооружений 
supply - накопление запасов (ма
териальных средств) 

built-in встроенный , вделанный; вмон
тированный 

bulge выступ ; eliminate ( flatter, red
uce )  а - ликвидировать выступ, 
срезать клин 

bulk масса , объем; основная часть; бес
тарный груз; наливной груз; нава
лочный груз; крупная нерассортиро
ванная партия грузов; - unitized 
помещенный в унифицированных 
контейнерах груз 
forces - главные силы 

bulkfill снаряженный ОВ н аливом (о 
снаряде) 

bulkhead перегородка; переборка; разг 
жалоба; неодобрительный  отзыв 
armored - абт броневая перегород
ка  

bull жарг цель; мишень; а врал, при
борка; наведение «марафета» 
artillery - арт п ромах 
daily - ежедневный приказ по части 
full - полковник 
tiddley - Бр строевая церемония 
(напр. встречи начальника) 

bulldozer: 
amphiblous - плавающий бульдо
зер 
armored - бронированный бульдо
зер 
tank-mounted - бульдозерное обо
рудование танка; навесной бульдо
зерный отвал танка 

bulled-up Бр жарг «в полном параде» 
bullet пуля; funnel -s ( at)  вести огонь 

из стрелкового оружия; stop а -

разг получать (пулевое) ранение 
antipersonnel - пуля для поражения 
живой силы 
antipersonnel injection - (for riot 
control) пуля для инъекции вещест
ва, временно выводящего из строя 
(для полицейских действий) 
АР - бронебойная пуля 
arrow-shaped - стреловидная пуля 

bullet 
atomic pistol - п истолетная пуля с 
ядерным зарядом 
bevelled ogive - пуля со скошенной 
оживальной частью 
californium - пуля с ядерным за
рядом из изотопа калифорния 
(проект) 
caseless - безгильзовая пуля ( с  
зарядом в пуле) 
case shot - картечная пуля 
chaff - снаряд для р азбрасывания 
дипол ьных отражателей 
conventional - обыкновенная п ул я  
depleted uranium core - пуля с сер
дечником из обедненного урана 
dum-dum - ( разрывная) пуля типа 
дум-дум 
expanding - пуля с р асплющиваю
щейся оболочкой 
exploding ( explosive) - разрывная 
пуля 
express - (облегченная ) пуля с вы
сокой начальной скоростью 
finned - оперенная [стреловидная]  
пуля 
flat-nosed [ flat-pointed )  - тупоко
нечная пуля 
frangiЫe - разрушающаяся (не
металлическая) пуля (для учебной 
боевой стрельбы) 
full  metal jacket - пуля со сплош
ной металлической оболочкой 
hard-core - пуля с твердым сер
дечником 
hard-target - бронебойная п ул я  
high velocity - пуля с высокой на
чальной скоростью (подкалиберная) 
incendiary - зажигательная пуля 
limited effective range - пуля с ог
раниченной убойной силой (для 
различной дальности) 
microcaliber ( poison) - м икрокали
берная (отравленная) пуля 
multiple-projectile - сложная пуля 
(из двух-трех пуль)  
night tracer - трассирующая пуля 
nuclear - пуля с ядерным зарядом 
observing/ tracer - пристрелочно
трассирующая пуля 
particle - пучковый поражающий 
элемент 
percussion - неразрывная пуля 
plastic - пластиковая пуля 
pointed - остроконечна я  пуля 
rifle - винтовочная пуля 
rocket - реактивная пуля 
round-nosed - тупоконечная пуля 
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bu l let 
rubber - резиновая пуля 
sabot - пуля с сердечником и под
доном 
sedative - пуля с транквилизатором 
serial - сложная [составная]  пуля 
single rifle - одинарная винтовоч
ная  пул я  (в отличие от пуль много
пульного патрона) 
small caliber, low recoil pulse, high 
velocity - м алокалиберная пуля с 
высокой начальной скоростью и не
большим импульсом отдачи 
soft-core - пуля с мягким сердеч
ником 
soft-point - пуля с мягкой оболоч
кой 
stray - шальная пуля 
sulphuric acid - пуля с серной 
кислотой 
superpenetrating - пуля со сверхвы
сокой пробивной силой 
superspeed ( supervelocity) пуля 
со сверхвысокой начальной ско
ростью 
tracer - трассирующая пуля 
uranium - пуля с сердечником из 
( обедненного) урана 
wing - стреловидная пуля со ста

билизатором 
bulletin бюллетень; сводка 

amphiblous gunnery сводка о 
действиях а ртиллерии морского 
десанта 
artillery intelligence - бюллетень 
а ртиллерийской р азведки 
d aily - ежедневный приказ по части 
engineer - инженерны й  и нформа
ционный бюллетень 
film - учебный кинобюллетень 
intel ligence разведывательный 
бюллетень 
training - бюллетень боевой под
готов ки 

bulletproof не пробиваемы й  пулями ,  
пуленепробиваемый, пулестойкий 

bulletproofing придание пулестойкости 
bullgineer жарг водитель бульдозера 
bul lring жарг план 
bulwark оплот, защита; вал ; укреп

лять валами;  - Ьу reinfoгcements 
усиливать подкреплениями,  подбра
сывать подкрепления 

bumf жарг листовки (сбрасываемые с 
са,�юлета) ; учебные  м атериалы;  
«бумажки», п исанина, м а кулатура 

bumpeг: 
ground - а мортизационное устрой-

ст во ( парашютно-десантной тары) 
bumper 

leather - жарг кавалерист 
bumph жарг листовки (сбрасываемые 

с самолета); учебные материалы; 
«бумажки», писанина, макулатура 

bunching-up сосредоточение (на не
большом участке); скучивание, скоп
ление 

Bundesmarine ФРГ военно-морские 
силы, вмс 

Bundeswehr ФРГ бундесвер, вооружен
н ые силы, ВС 

bundle пучок, связка ;  моток; арт пучок 
заряда ; связывать, упаковывать 
chaff - рлк пучок дипольных отра
жателей 
door сбрасываемый грузовой 
контейнер (ВДВ) 

bunk кровать; койка ; - in (with) 
спать в одной каюте [помещении ]  
two-tier - двухъярусная кровать 

bunker убежище (котлованного типа); 
долговременное огневое сооружение, 
ДОС; бункер, подземное укрытие; 
отсек, ниша (для боекомплекта тан
ка) 
aircraft - бункер для самолета; 
artitlery-resistant - противоартил
лерийское убежище; огневое соору
жение, способное выдержать артил
лерийский обстрел 
command (control )  - КП в подзем
ном укрытии, укрытый КП 
commo - укрытие [блиндаж] пунк
та связи 
control - подземный ПУ 
gun - орудийное ДОС 
hardened противоатомное убе-
жище 
log and dirt - разг деревоземляное 
огневое сооружение, ДЗОС 
n ongasproof - оборонительное со
оружение, не оборудованное в проти
вохимическом отношении 
nuclear storage - подземный склад 
ядерных боеприпасов 
tank ammunition - ниша для бое
комплекта танка 

bunkered находящийся на защищен
ной позиции [ в  укрытиях] 

bunkering-in оборудование убежищ 
(котлованного типа) 

bunking использование спальных мест 
[кроватей] 
douЫe - использование спальных 
м ест [кроватей] в две смены 
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bunking 
hot посменное использование 
спальных мест [кроватей] 

buoy: 
active hydroacoustic а ктивный 
радиогидроакустический буй 
ЕСМ - буй с аппаратурой РЭП 
ELI NT - буй с аппараtурой РТР 
hydroacoustic - радиогидроакусти
ческий буй 

hydrophone - шумопеленгаторный буй 
burden: 

armaments бремя вооружений 
body - суммарная доза облучения 
genetic - генетическая нагрузка 
maximum permissiЬle body - пре
дельно допустимая суммарная доза 
облучения 

burden-sharing долевое участие в коа
лиционных расходах (стран - участ
ниц НА ТО) 

bureau управление; бюро; отдел 
- of Medicine and Surgery главное 
медицинское управление ( ВМС) 
- of Naval Personnel главное управ
ление кадров ВМС 
- of personnel file отдел учета ЛС 
Aeronautics - Бр главное авиа
ционно-техническое управление 
( ВМС) 
Аiг  N G  - управление н ациональной 
гвардии ВВС 
Air  Operations управление 
воздушных операций ( ВМС) 
Army N G  - управление националь
ной гвардии СВ 
Federal - of lnvestigation Феде
ральное бюро расследований, ФБР 
First Assistant, Permanent Under
secretary of State for the Navy -
Бр управление первого помощника 
постоянного заместителя МО по 
вмс 
Fleet Logistical Support Бр 
главное управление МТО флота 
l ndustry бюро [управление] 
оборонной промышленности 
l ntelligence and Research - бюро 
разведки и исследований (государ
ственного департамента) 
Joint PuЫic Affairs - объединенное 
бюро по связям с общественностью 
Military Standardization бюро 
военной стандартизации (НА ТО) 
N aval Communication - управление 
связи вмс 
N G  - бюро НГ (в  Пентагоне) 
Politic/Military Affairs - военно-

политическое бюро (государственно
го департамента) 

bureau 
Shipbuilding апd Armameпt - Бр 
главное управление кораблестроения 
и вооружения 

burial погребение; захоронение 
emergency - срочное захоронение 
(на поле боя) 
mass-casualty - массовое захороне-
ние 

-

burn ожог; компрометировать, «засве
тить» (агента разведки) ; уничто
жать секретные материалы 
flash ( heat ) - ожог от светового 
излучения (Я В) 
m ustard - ожог вследствие попа
дания иприта 
primary flash - первичный ожог от 
светового излучения (Я В) 

burned разг «засвеченный » (разобла
ченный агент) 

burner разг подожженная цель 
hash - повар 

burnout ркт прекра щение работы дви
гателя (по израсходоваюш топлива) 

burrower жарг контрразведчик, веду
щий специальное расследование 

burst взрыв; разрыв; группа выстре
лов; ш квал огня ;  огневой налет; 
стр очередь; короткий выстрел из 
огнемета ; разрывать ( ся ) ,  взры
вать ( ся ) ;  лопаться ; см. тж. detona
tion, explosion; bring the - оп the 
target (Ьу creeping) выводить раз
рыв снаряда ближе к цели (методом 
последовательного приближения);  
exploit an atomic [ nuclear) 
использовать результаты ЯУ; hug 
the -s разг прижиматься к разры
вам (огневого вала); sense -s 
о пределять отклонения разрывов; 
throw а - of fire давать очередь, 
вести огонь очередями;  - up ( to )  
стремительно продвигаться ( к) ,  вы
ходить (на )  
aerial - воздушный взрыв; разр ы в  
в воздухе 
air-contact n uclear - двойной ( воз
душный и контактный) ЯВ 
air /defense nuclear высотный 
ЯВ для поражения целей П РО 
[ПВО] 
air-over-ground tactical - воздуш
н ый тактический ЯВ 
сlеап n uclear - «чистый» ЯВ (с 
высоким уровнем нейтронного излу
чения) 
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burst 
contact surface nuclear - контакт
н ый наземный [надводный [ Я В  
contained underground nuclear -

«сдержанный» подземный Я В  (без 
проникновения продуктов взрыва в 
атмосферу) 
contamiпating nuclear - ЯВ с выпа
дением радиоактивных веществ 

continuous - длинная очередь 
deep water nuclear - подводный Я В  
на  большой глубине 
deliberate - плановый Я В  
demonstration ( deterrence) nuc
lear демонстративный ЯВ (в 
целях устрашения) 
d ummy nuclear - ложный Я В  
early преждевременный взрыв 
endoatmospheric nuclear ЯВ в 
атмосфере 
exoatmospheric nuclear косми-
ческий Я В  
fau lty - несвоевременный [прежде
в ременный] взрыв 
fire-producing nuclear - ЯВ с уси
л енным световым излучением 
fission - ядерный взрыв, Я В  
graze - наземный разрыв, разрыв 
при ударе; клевок 
ground ( level ) n uclear - наземный 
я в  
ground(-type) - разрыв на  поверх
н ости земли;  клевок; наземный ЯВ 
high - высокий р азрыв; высотный 
я в  
high air nuclear - воздушный Я В  
н а  большой высоте 
impact - р азрыв при ударе 
intermittent огонь короткими 
очередями 
land surface nuclear - наземный Я В  
long - длинная очередь 
low air nuclear - воздушный ЯВ 
на  малой высоте 
low-order неполный разрыв; 
неполное сгорание ВВ при разрыве 
MG - пулеметная очередь 
m ultiple chaff - сбрасывание ди
польных отражателей с нескольких 
точек 
m ultiple-round - длинная очередь 
muzzle - преждевременный разрыв 
у дульного среза (орудия) 
near surface nuclear - низкий 
воздушный яв 
nominal nuclear - взрыв номиналь
ной ядерной бомбы 
normal - нормальный разрыв 

burst 
nuclear - ядерный взрыв, ЯВ 
n uclear air - воздушный Я В  
off-line - разрыв с отклонением от 
линии наблюдения 
precursor - п редварительный Я В  
перед подлетом основного средства 
нападения (к цели) 
preemptive (preventiveJ nuclear -

упреждающий ЯВ 
screening nuclear - экранирующий 
ЯВ (для нарушения работы РЛС) 
service - очередь боевыми патро
нами 
shallow nuclear - подводный Я В  
н а  небольшой глубине; низкий воз
душный я в  
short - короткая очередь 
simu lated nuclear - имитационный 
я в  
space nuclear - космический Я В  
strafing - огонь очередями с брею
щего полета 
strategic nuclear - взрыв стратеги
ческого ядерного боеприпаса, подрыв  
ядерного боеприпаса стратегического 
назначения 
submachine gun - автоматная оче
р едь 
subsurface nuclear подземный 
[ п одводный ]  ЯВ 
surface - наземный [надводный] 
я в  
sustained - длинная очередь 
tactica\ nuclear - взрыв тактиче
ского ядерного боеприпаса, подрыв  
ядерного боеприпаса тактического 
назначения 

thermonu clear термоядерный 
взрыв 
tree - разрыв (снаряда) при ударе 
о дерево 
true surface nuclear - контактный 
наземный [надводный] Я В  
u nderground nuclear - подземный 
я в  
underwater nuclear - подводный Я В  
warning nuclear - п редупредитель
ный демонстративный Я В  (без не
посредственного поражения объек
тов) 
water surface nuclear - надводный 
я в  
worst-case nuclear - Я В  с наименее 
выгодным расположением эпицентра 
zero meters height - контактный 
наземный [надводный ] ЯВ 
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burster арт разрывной заряд; вышиб
ной заряд 
Ьаsе � донный вышибной заряд 
head � снаряд с головным взрыва
телем 

burst-through прорыв 
bury разг выдавать ( противнику) 

секретную информацию с целью 
дезинформации 

bus автобус; транспортный автомо
биль; св шина;  разг самолет; разде
л яющаяся ГЧ (ракеты) ;  блок [ пл ат
ф ор м а ]  р азведен ия  б оегол овок 
(МБР) ; перевозить автотранспортом 

bushcraft способность действовать на  
местности, поросшей кустарником 

bushwhacker разг партизан 
business разг служба ; задача;  обязан

ность (по службе) ; put out of � 
выводить из строя 
nasty � неприятное задание [по
ручение] 

bust разг разжалование (в рядовые) ;  
неудача ; провал; отказ, неисправ
ность, поломка; арест; р азжаловать 
в рядовые; � to basic разжалова
ние до звания рядового 

buster разг мощное средство пораже
ния; «максимальная скорость ( пере
х вата ) »  (код) 
Ыосk � АБ крупного калибра (для 
уничтожения населенных пунктов) 
bull's еуе � средство поражения 
особой точности 
city � публ стратегическая (ядер
ная)  бомба ( дл я  уничтожения 
крупных населенных пунктов) 
factory � АБ крупного калибра 
(для поражения военно-промышлен
ных объектов) 
gun ,..., орудийный мастер 
silo � средство поражения ШПУ 
tank � (огневое) с редство борьбы с 
танками 

busting разг уничтожение; разруше
ние; подавление 
bridge уничтожение мостов с 
воздуха 

bunker � уничтожение ДОС 
flak ,..., подавление зенитных средств 
tree ,..., for helicopter landing zones 
подготовка посадочных площадок 
дЛЯ вертолетов в лесистой местности 
сбрасыванием АБ 

b11sting 
wire разрушение п роволочных 
заграждений  

b11stle абт отсек башни 
butt приклад; мишенный в ал ;  pl мише

ни ;  место мишеней ;  стрельби ще 
detachaЫe fol diпg отделяемый 
складывающийся приклад 
jungle � откидной приклад 

butterbar жарг второй лейтенант 
button пуговица ; кнопка ; разг таблет

ка; застегивать на пуговицы; 
оп разг стационарно устанавливать 

(на машине); � up разг закреплять
ся (на достигнутом рубеже) ; п риво
дить в порядок (войска); подавлять; 
задраивать люки (танка) 
fire-control � кнопка переводчика 
(автоматического оружия) 
lapel � наградной значок (в пет
лице) 
luminous ,..., светящаяся пуговица 
(для опознавания в теJ.tноте) 
reagent � разг реагентная таблетка 

buttstock ложа-приклад 
telescopic-type � ложа-приклад те
лескопического [выдвижного] типа 

buy-ins дополнительные расходы 
buzby жарг связист 
buzz жарг слух; облет (корабля в мо

ре); штурмовать; п икировать; летать 
на бреющем полете; звонить (по 
телефону) 

buzzbee жарг связист 
buzz-box разг п рибор управления 

артиллерийским зенитным огнем ; 
счетно-решающее устройство 

buzzbuster разг система обнаружения 
и подавления помехами РЛС 

buzzer звуковой сигнал; зуммер, зум
мерное средство сигнализации ;  разг 
связист; телефон;  генератор [пере
датчик] радиопомех; stop ,..., « прек
р а тить  п ри м ен е н и е  а кт и в н ог о  
средства РЭП» (код) 

buzzing разг штурмовка; пикирование; 
б реющий полет; облет (корабля в 
море) 

bypass обходный путь; обходить; об
текать; пропускать мим<> 

bypasser and detours путь обхода и 
объезда 

bypassing охват; обход; окружение 
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саЬ кабина ;  каюта ; отделение водите
л я ;  боевое отделение ( БМ) 

cabln кабина; каюта ; рубка; салон 
(самолета); боевое отделение (БМ) 
control � кабина управления; каю
та; рубка управления ; ходовая 
рубка 
ejectaЫe � ката пультируема я  ка
бина 
fighting � боевое отделение (БМ) 
launcher control � кабина управле
ния ПУ 
radio ( operator's )  � кабина радис
та ; мор радиорубка 
spacecraft [ space vehicleJ � каби
на КЛА 

cablnet кабинет ( Ашнистров) ; прави
тельство; кабина; корпус (прибора); 
футляр  

саЫе кабель, п ровод; трос; цепь ;  
канат; телеграмма;  каблограмма;  
телеграфировать; lay а � проклады
в ать [тянуть] кабель; рау out а � 
разматывать кабель; recover а � 
с матывать  [извлекать] кабель;  
suspend а � подвешивать кабель 
aerial воздушная кабельная 
линия 
detonating [ explosive 1 детони-
рующий шнур 
field telephone ( trunk) полевой 

с 

телефонный кабель 
firing � ркт пусковой кабель 
multichannel � кабель многоканаль
ной связи 
optical (fiber) волоконно-опти-
ческий кабель 
submarine � подводный кабель 

саЫеwау канатно-подвесная дорога 
caЫing передача (сообщений) по 

кабелю; кабельные сети 
cache укрытый [ «забазированный»]  

запас  (материальных средств);  
тайник; скрытно располагать [укры
вать] запасы 
arms � тайник [тайный склад] с 
оружием 

cadence темп ;  ритм ; мерный шаг; дви
жение в ногу; in � (движение) в 
ногу; without � (движение) не в 
ногу 
drum-beat � строевой шаг в ритме 
барабанного боя 
firing � темп стрельбы 

cadet курсант; слушатель; кадет 
bursary � Бр студент-кадет (полу
чающий стипендию СВ) 
coed [ female) женщина-кадет 
( военного училища ) 
naval sea � курсант военно-морско
го училища 
officer � офицер -слушатель (воен
но-учебного заведения) 
regular officer � Бр офицер-слуша
тель регулярной а рмии 
schoolboy Бр школьник-кадет 
(проходящий военную подготовку в 
школе) 
university � Бр студент, проходя
щий военную подготовку (при уни
верситетском учебном подразделении 
подготовки офицеров резерва) 

cadetship прохождение службы в ка
честве курсанта (в военно-учебном 
заведении); кандидат в офицеры; 
� reserved for Presidential nomina
tion вакансия курсанта, заброниро
ванная для кандидатов, предложен
ных Президентом США 
undergraduate � прохождение кур
са военной подготовки при учебном 
заведении 
u niversity � Бр стипендия для сту
дента-кадета 

саdге кадровый [постоянный] состав 
(ВС); основной ЛС (подразделе
ния); Бр учебная группа  [подразде
ление] ; reduced to � Бр кадриро
ванный, сокращенного состава 
enlisted � кадровый рядовой и сер
жантский состав 

m inimum � минимальное количество 
основного ЛС (необходимое для раз
вРртывания части до полной штатной 
численности) 
officer � офицерский состав; офи
церский корпус 
regu lar �s кадровый состав регу
лярных войск 
training � кадровый инструкторский 
состав 

cadreman кадровый военнослужащий 
cage полевой пункт [лагерь] ; арре

тировать (гироскоп) 
PW � сборный пункт военнопленных 
screening � (полевой) пункт пер
вичной сортировки [проверки] воен-
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нопленных [задержанных подозри
тельных л иц] 

caisson зарядный  ящик 
cake and wine разг строгий арест 
calculation вычисление; подсчет; расчет 

relative force size - подсчет отно
сительной численности сил и средств 
trajectory - р асчет траектории 

calculator вычислитель; калькулятор; 
вычислительная [счетная] машина; 
счетно-решающее устройство 
battle assessment ,.., вычислительное 
устройство оценки боевой обстановки 
march - калькулятор расчетов дан
ных на марш 
mortar fire control - прибор управ
ления минометным огнем 
nuclear yield - вычислитель мощ
ности я:в 

caldera воронка (взрывная) 
calendar календарь; временной график 

division long-range - перспективный 
(календарный) план боевой подго
товки дивизии 
planning - календарный план 

caliber калибр; внутренний диаметр 
[размер] 
- of leadership качество [уровень] 
подготовки командного состава; уро
вень командования 
- of replacements качество [уро
вень] подготовки пополнений 
major - главный калибр; тяжелые 
орудия; мор орудие главного калибра 

calibrate проверять, выверять; калибро
вать; градуировать; тарировать; при
водить к нормальному бою; опреде
лять разнобой орудий; измерять дли
ну зарядной каморы орудия; устра
нять девиацию (компаса) 

calibration калибровка; градуирование; 
тарировка; оцифровка; выверка; со
стрел (орудий) ; арт приведение к 
нормальному бою; устранение девиа
ции (компаса) 
comparative - сострел (орудий) 
fuze - калибровка [отстрел] взры
вателей 
seeker - ркт калибровка ген 

call  вызов; заявка; сигнал; позывной; 
(служебный) сбор; построение; по
вестка (о явке) ; посещение; вызы
вать; телефонировать; - off делать 
перекличку; производить расчет, рас
считываться; - off numerical ly рас
считывать (ся) по порядку номеров; 
answer удовлетворять заявку 

call  
(напр. на огонь ) ;  forward - for fire 
направлять заявки на огонь; parcel 
out -s управлять огнем по вызову; 
reroute -s through alternate means 
переадресовывать вызовы через ре
зервные средства связи; at - по вы
зову; in  the - of duty по долгу 
службы;  оп - по требованию [вы
зову] ; above and beyond the - of 
duty наивысшее проявление чувства 
долга 
adjutant's - сбор [построение] для 
зачитывания (строевых) приказов 
band - вызов оркестра (перед стро
ем части) 
bugle - сигнал горном 
cadence - ( громкое групповое) от
считывание шагов (при строевой 
подготовке) 
chow - разг сигнал построения для 
приема пищи 
church - сигнал на молитву; по
строение для религиозной церемонии 
collective - св общий [коллектив
ный] вызов 
commander's - служебное совещание 
[вызов офицеров] , проводимое ко
мандиром части; (еженедельные) за
нятия по политической подготовке 
командного состава 
conference - вызов [совещание] по 
селекторной связ1 1 ;  циркулярный вы
зов (по радио) 
contingency - срочный [неплано
вый] вызов (напр. огня) 
drill - построение на занятия 
emergency - срочный [аварийный]  
вызов 
fatigue - построение нарядов на ра 
боты 
fire - вызов огня; сигнал пожарной 
тревоги; разг срочное построение; 
тревога 
fire concentration - вызов сосредо
точенного огня 
first - предварительный сигнал; по
вестка; первое (утреннее) построе
ние 
first sergeants' - сбор первых сер
жантов подразделений 
flash - св вызов особой срочности 
(категории «молния») 
formation сигнал построения 
(подразделения) 
frost - разг вызов офицера в часть 
из дома 
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call 
general � общий вызов (всего Л С) ; 
общая тревога 
lightning � св вызов особой сроч
ности ( категории «МОЛН ИЯ» ) 
mail � выдача почты (в подразде
лении) 
medical � построение для медосмот
ра 
mess - сигнал построения для прие
ма пищи 
multiple общий [коллективный] 
вызов 
office - св позывной штаба [адми
нистративного органа) 
outside � выход на связь с внеш
ними абонентами 
рау - построение для получения де
нежного содержания 
port - предписание о прибытии в 
порт [ аэродром )  погрузки 
precedence ( telephone) - первооче
редной [приоритетный] (телефон
ный)  в ызов 
rol l  - перекл ичка 
sick - построение больных для сле
дования в санитарную часть; врачеб
ный прием больных 
warning - предварител ьный сигнал; 
сигнал предупреждения [оповеще
ния)  

call-down вызов; затребование (инфор
мации ) ; замечание; выговор 
- of data затребование данных 

call-in призыв (на военную службу) ;  
св сигнал вызова 

calling-out of reserves призыв (на воен
ную службу) резервистов 

cal l-off перекличка 
callsign св позывной (сигнал ) 

classified - кодированный позывной 
phoneticized - кодированный бук
венный позывной (произносимый по 
правилам фонетического алфавита) 

call-up призыв (на военную службу) ;  
св вызов (радиостанции) 
short time - краткосрочный призыв 
(на военную службу) 

caltrop( s) шип (пехотное малозамет
ное препятствие) 

camera фотоаппарат, фотокамера; ки
нокамер а; ТВ камера 
aerial photoreconnaissance - аэро
фотоаппарат воздушной разведки 
aer:al surveillance TV - ТВ камера 
воздушной разведки [наблюдения)  
battle surveillance TV - ТВ камера 
для наблюдения за полем боя 

camera 
bomb damage f strike J assessment -
фото- и киноаппарат регистрации ре
зультатов бомбометания 
ground TV reconnaissance � ТВ ка
мера наземной разведки 
holographic surveillance � гологра
фическая разведывательная камера 
I R  camouflage detection � ИК ка
мера обнаружения замаскированных 
объектов 
1 R ground photoreconnaissance 
ИК камера наземной фоторазведки 
linescan reconnaissance IR � разве
дывательная ИК камера с линейной 
[строчной) разверткой 
low-light level TV reconnaissance � 
разведывательная ТВ камера для пе
редачи изображения в условиях низ
кого уровня освещенности 
projectile-delivered reconnaissance 
TV � разведывательная ТВ камера, 
доставляемая артиллерийским сна
рядом (в район цели) 
radar scope киноаппарат для 
съемки изображения с экрана инди
катора РЛС 
reconnaissance - разведывательный 
фотоаппарат [киноаппарат; ТВ ка
мера] 
scanning laser surveillance � ска
нирующая л азерная р азведыватель
ная камера 
surveillance � разведывательная ка
мера 
terminal guidance TV � ТВ камера 
наведения ракеты на конечном участ
ке траектории 
thermal imagery - тепловизионная 
камера 

camouflage маскировка; маскировочное 
имущество и материалы; маскиро
вать; м аскировочный; м аскирующий; 
enforce требовать соблюдения 
правил м аскировки 
acoustic � акустическая [звуковая] 
маскировка 
aerosol dispersion � м аскировка рас
сеиванием аэрозоля [аэрозольными 
завесами) 
aluminum flake aerosol cloud - мас
кировка аэрозольным облаком из 
хлопьеподобных частиц алюминия 
antisatellite surveillance � противо
спутниковая маскировка 
antisonar - гидроакустическая мас
кировка 
carbon cloud - м аскировка с по-



- 1 67 -

мощью (экранирующего) углеродно
го облака 

camouflage 
counteroptica\ - оптическая маски
ровка 
counterradar - РЛ м аскировка 
counter S IGINT - маскировка от 
средств РИЭС; радиоэлектронная 
маскировка 
decoy - маскировка показом лож
ных объектов [действий] ; маскиров
ка с применением ЛЦ 
ЕО - ОЭ маскировка 
field тактическая [войсковая] 
маскировка 
fixed - постоянная [долговремен
ная] маскировка 
heat(-radiating target) - тепловая 
маскировка 
hydroacoustic - гидроакустическая 
маскировка 
individual - индивидуальная мас
кировка (ЛС) 
IR - тепловая [ИК] м аскировка 
I R  suppression - маскировка подав
лением ИК излучения 
laser - л азерная маскировка 
magnetometric - м агнитометриче
ская маскировка 
optical - оптическая маскировка 
overhead - верхнее м аскировочное 
укрытие; укрытие от воздушного 
[космического] наблюдения 
radar - РЛ м аскировка 
radiation - р адиационная маскиров
ка 
radioelectronic - радиоэлектронная 
маскировка 
radioelectronic countercountermeas
ures - маскировка от средств РЭКП 
smoke - дымовая маскировка [за
веса] 
sound - звуковая [акустическая] 
маскировка 
strategic - стратегическая маски
ровка 

• structural - маскировка сооружении 
[объектов] 
tactical - тактическая [войсковая] 
маскировка 
visual - маскировка против визу
ального наблюдения 

camouflageaЬ\e маскируемый; допус
кающий маскировку 

camouf\age-critical требующий особого 
внимания к маскировке (о боевой 
технике) 

camouflage-sensitive трудномас1шруе
мый 

camoufleur специалист по маскировке, 
маскировщик 

camp л агерь; бивак; лагерный учебный 
сбор; стоянка, место привала; (воен
ный) городок; гарнизон; лагерный 
поселок; база; Бр разг начальник 
л агеря ;  разбивать л агерь, распол а
гаться лагерем; break - свертывать 
л агерь; сниматься с бивака; strike 
- сниматься с бивака 
advanced - (учебный)  лагерь для 
повышенной военной подготовки 
annual - ежегодный лагерный сбор ; 
(учебный) лагерь ежегодных сборов 
annual fortnight's - ежегодные 
двухнедельные лагерные сборы 
base - базовый л агерь; лагерь рай
она сосредоточения воздушного де
санта; оперативная база (аэромо
бильной группы) 
base - for special operations базо
вый л агерь для формирований специ
ального назначения 
battle - Бр лагерь [ центр] для обу
чения ведению боевых действий 
boot - разг учебный л агерь (для 
новобранцев) 
concentration - концентрационный 
лагерь 
conva\escent - л агерь для выздорав
ливающих (военнослужащих) 
embarkation - лагерь для войск, 
ожидающих погрузки (на суда) 
internment - л агерь интернирован
ных 
maпpower unlimited (учебный)  
лагерь для ЛС без специализации 
по родам войск 
marshaling - л агерь сосредоточения 
(десанта) 
maximum security PW - л агерь 
военнопленных особо строгого режи
ма 
military - военный лагерь [городок] 
moblle construction инж пере
движной строительный лагерь 
mobilization - мобилизационный ла
герь 
mounting � л агерь сосредоточения 
и подготовки (десанта) 
musketry � учебный л агерь стрел
ковой подготовки 
practice � лагерь для проведения 
(учебных) боевых стрельб 
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camp 
preveпtive deteпtioп - лагерь пре
вентивного заключения 
PW - лагерь военнопленных 
PW braпcl1 - резервный лагерь во
еннопленных 
recreatioп л агерь отдыха (ЛС) 
relocatioп � л агерь перемещенных 
лиц 
rest - лагерь отдыха (ЛС) 
semipermaпeпt base � of prefabri
cated huts базовый л агерь из сбор
ных домиков 
stagiпg - л агерь сосредоточения  и 
подготовки (десанта) 
traiпiпg � учебный лагерь 
weapoп-coпversioп � лагерный сбор 
для обучения при переходе на новую 
технику 

campaigп поход; операt\ИЯ ;  кампания; 
участвовать в кампании [опер ации, 
походе] ; служить в войсках во время 
кампании; предпринимать кампанию; 
CJd. тж. operatioп; - for Nuclear Dis
armameпt Движение за ядерное р аз
оружение 
aпtichemical >vагfаге - кампанмя за 
запрещение химического оружия 
compellent - операция [действия] 
по оказанию военно-политического 
давления на противника 
consolidation � действия по закреп
лению господства (на захваченной 
территории) 
conventional mi litary - военная кам
пания [действия] с применением 
обычных видов оружия 
gгound - наземные операции; бое
вые действия наземных [сухопутных] 
войск 
holding - затяжная оборонитель
ная  кампания 
naval - морская кампания 
p rolonged non-nuclear - длительная 
военна я  кампания без применения 
яо 
rumor ( whispering) - кампания по 
распространению (враждебных) слу
хов 

campaigner разг старый служака, бы
в алый воин 

campsite место размещения [разбивки] 
лагеря 

сап канистра ;  бидон; бомба;  мина; 
аккумулятор; котелок; головной те
лефон; боевая бронированная ма-

шина,  ББМ; самолет; корабль 
(обычно эсминец ) ;  жарг тюрьма ;  
гальюн, отхожее место 
сап 

jerry - разг канистра с горючим 
[бензином] 
meat � м еталлическая тарелка (по
левого снаряжения) 
tiп � жарг ББМ; эсминец 

cana!ize ограничивать продвижение; 
вынуждать (противника ) двигаться 
в определенном направлении 

canard строй (самолетов) «утка»; 
аэродинамическая схем а «утка»;  
крыльевая схема «утка» (судна на 
воздушной подушке) 

сапсеl отменять (напр. приказ) ; устра
нять; подавлять 

caпceliпg отмена (напр. приказа) ;  
устранение; подавление 
side lobe подавление боковых 
лепестков (диаграммы направлен
ности антенны) 

caпcellatioп отмена (напр. приказа) ;  
устранение; подавление 
clutter � рлк подавление местных 
помех 
fixed target � рлк подавление сигна
лов от неподвижных объектов (при 
выделении движущихся целей) 
jamming - подавление радиопомех 

caпdidate кандидат; военнообязанный; 
слушатель офицерской кандидатской 
школы 
air officeг � кандидат в офицеры 
ВВС; курсант авиационного учили
ща 
cadet � кандидат в военное учили-
ще 
career � кандидат на замещение 
вакансии по новой служебной ка
тегории 
direct commissioпed officeг � кан
дидат в офицеры с присвоением зва
ния (без окончания военно-учебного 
заведения)  
eпlisted class � Бр кандидат в офи
церы из рядовых 
noncommissioпed officer сер-
ж ант - кандидат в офицеры 
officer - курсант офицерской шко
лы; кандидат в офицеры 
reserve officer - кандидат в офи
церы резерва 

caпdle свеча; химическая (дымовая) 
шашка 
gas - ядовитая дымовая шашка 
irritant ( gas) - ядовитая дымовая 
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шашка, снаряженная раздражаю
щим ов 

cand/e 
/achrymatory - ядовитая дымовая 
шашка, снаряженная слезоточивым 
ов 
smoke - дымовая шашка 
toxic smoke - ядовитая дымовая 
шашка 

canister патрон [коробка] противога
за; контейнер; кассета; кассетный 
боеприпас; снаряд, р азбрасываю
щий БЭ; уст картечь 
cluster bomb - кассетная бомба 
missile launch( ing) - ркт (транс
портно- ) пусковой контейнер 
smoke - дымовая шашка 
vertical launch( ing) контейнер 
вертикального пуска р акет 

cannibalism, cannibalization снятие 
годных деталей и агрегатов с не
исправной материальной части 

canning р азлив горючего в мелкую 
тару; укладывание ракеты в укупор
ку для хранения; консервация (тех
ники) закупоркой в контейнере 

cannon ( автоматическая )  пушка; ар
тиллерийское орудие [установка ) ; 
см. тж. gun 
breaching - инж _ пушка для про
делывания проломов в сооруже
ниях 
casemate-mounted - пушка в башне 
полузакрытого типа (ББМ) 
coaxial automatic - автоматическая 
пушка, спаренная с основным воору
жением (танка) 
coaxial small-caliber spotting - спа
ренная пристрелочная м алокалибер
ная пушка (танка) 
electrified water jet - (полицейская) 
пушка с выбросом электризованной 
струи воды 
foam - (полицейская) пеногонная 
пушка 
high-pressure water (полицей-
ская) водяная пушка с высоким 
давлением струи 
machine( gun) м алокалиберная 
автоматическая пушка 
proton - протоновая пушка 
water - водяная пушка 

cannon-delivered доставляемый к цели 
артиллерийским снарядом 

cannoneer артиллерист; орудийный 
номер, номер орудийного р асчета 

cannonproof не пробиваемый снаря· 
дами; противоснарядный 

cannonry артиллерийские оруд и я ;  
ствольная артиллерия 

canopy фонарь (кабины ЛА ) ;  купол 
(парашюта) ;  чехол; купол из крон 
деревьев (напр. в джунглях) ; разг 
прикрытие 
antiref\ection - фонарь с противо
отражательным покрытием стекол 
douhle - двойное авиационное при
крытие 
dual-surface attenuation - двусто
ронний чехол для ослабления воз
действия теплового излучения (Я В)  
low-glint - фонарь кабины с умень
шенным блеском стекол 

cant скос, н аклон; н аклонять; свали
вать (оружие при прицеливании и 
выстреле) 

canteen военный (торговый) магазин; 
(солдатский) клуб-столовая; поход
ный чемодан; фляга 
cold weather - фляга-термос 

cantonment л агерь; военный городок; 
р асквартирование; м есто р азмеще
ния (войск) 

сар капсюль, пистон; наконечник (сна
ряда) ; головной убор; разг коман
дир корабля;  кэптен (капитан 1 ран
га) ; авиационное прикрытие; встав
л ять капсюль [пистон ] ; off - s! 
снять головные уборы! (команда) ; 
оп -s! надеть головные уборы! 
(команда) 
А Р  бронебойный наконечник 
(снаряда) 
batlistic - баллистический наконеч
ник 
barracks - форменная фуражка 
base - казенник (миномета) 
Ыasting - капсюль-детонатор 
detonating - подрывной капсюль, 
капсюль-детонатор; колпачок с кап
сюльным составом 
fatigue - головной убор р абочей 
формы одежды 
field service - пилотка 
fighter истребительное (авиа-
ционное) прикрытие 
forage - п илотка 
fore-and-aft - разг пилотка 
fulminate - капсюль 
garrison - пилотка 
peaked - (форменная) фуражка с 
козырьком 
Red -s Бр разг военная полиция 

capabllit/y способность; возможность; 
см. тж. ability; capacity 
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capabllity 
al l  round targeting - возможность 
пуска (ракеты)  по целям на всех 
направлениях 
all-weather weapons delivery 
возможность [средства] доставки 
оружия  к цели в л юбых м етеороло
гических условиях 
amphiblous sand -ies возможности 
движения плавающей машины по 
песчаному грунту 
Army's armor combat -ies боевые 
возможности танковых частей и 
соединений СВ 
A SW -ies возможности [средства] 
ПЛО; ПЛ вооружение 
boom - грузоподъемность стрелы 
(БМ) 
combat - боевые возможности 
communications -ies возможности 
по организации и ведению связи; 
силы и средства связи 
covering -ies возможности по при
крытию (объекта) 
crediЫe deterrent -ies эффектив
ные средства устрашения 
day-night fire control - способность 
управления огнем в дневных и ноч
ных условиях (обстановки) 
final operational - конечная боевая 
готовность; окончательный срок по
ступления новой боевой техники в 
войска 
firing -ies огневые возможности; 
огневая производительность (ком
плекса) 
hard-target kil l  возможность 
[средства] поражения защищенных 
(от ЯУ) целей 
helicopter-carrying способность 
нести вертолет (о корабле) 
identification -ies возможности 
опознавания (напр. цели) 
initial operational начальная 
боевая готовность; начальный срок 
поступления новой боевой техники 
в войска 
intra-theater lift -ies возможности 
[средства] переброски войск на 
ТВД 
intrinsic -ies of forces действитель
ные боевые возможности ВС 
invulneraЫe deterrent -ies средства 
устрашения, не уязвимые для удара  
(противника) 
loiter способность продолж ать 
движение 
long-range - дальнобойность 

capabllity 
manportaЫe АТ -ies переносные 
ПТ средства 
mobllization -ies мобилизационные 
возможности [потенциал] 
multiple missile channel - возмож
;юсть использования нескольких ра
кетных каналов 
multip\e target channel - многока
нальность по цели (ЗРК) 
non-nuclear - возможность [средст
ва]  нанесения удара обычным [не
ядерным] оружием; неядерный по
тенциал; неядерные силы и средства 
nuclear - возможность [средства) 
нанесения удара ЯО; ядерный потен
циал ;  ядерные силы и средства 
nuclear combat возможность 
[средства)  ведения боевых действий 
в условиях применения ЯО 
nuclear delivery возможность 
(средства )  доставки ядерного бое
припаса к цели 
nuclear deterrent -ies ядерные силы 
и средства устрашения [сдержива
ния] 
nuclear overkil \  - ядерный потен
циал многократного поражения 
[уничтожения] ; способность пора
жения цели ЯО избыточной мощно
сти 
off-highway - способность двигать
ся вне шоссейных дорог, вездеход
ность 
off-on vehicle - возможность ис
пользования (вооружения, прибора )  
на машине и вне  ее  
off-road - способность двигаться 
вне дорог (по пересеченной местнос
ти ) ,  вездеходность 
on-deck intercept -ies возможности 
палубных (истребителей- )  перехватчи
ков 
one-plus-one war возможность 
(способность) одновременного в еде
ния двух (больших) войн 
on-highway ( ai rcraft) operating 
возможность использования шоссей
ных дорог в качестве ВПП 
on-line -ies боевые возможности 
[средства] на данный момент; на

личные силы и средства 
operational - возможность [средст
ва]  боевого применения; оператив
ные возможности; эксплуатационная 
возможность, работоспособность 
(машины) 
organic - штатные силы и средства 
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capabllity 
organic airmoblle - штатные воз
можности [силы и средства] пере
броски по воздуху 
out-of-line-of-sight возможность 
[средства] ведения огня с закрытых 
позиций 
outshoot -ies превосходящие огне
вые возможности [средства] 
overall deployed radar - общий по
тенциал развернутой системы РЛС 
overkill - возможность [потенциал ] 
многократного поражения [уничто
жения] 
penetration пробивная способ
ность (снаряда); способность пре
одоления системы обороны [ПВО] 
prefrag - способность (боеприпаса ) 
образовывать осколки определенной 
формы и размера 
proportional response сил ы  и 
средства пропорционального [равно
ценного] ответного удара 
qualitative -ies возможности каче
ственного совершенствования 
quick-reaction ( quick-response 1 
способность [средства] быстрого 
реагирования 
range - дальнобойность; дальность 
действия; разрешающая способность 
по дальности; досягаемость; предел 
действия по дальности; дальность 
полета 
rapid action - быстродействие 
rapid I C BM retargeting - возмож
ность быстрого перенацеливания 
МБР 
reliaЫe nuclear - надежный ядер
ный потенциал 
residual offenslve -ies оставшиеся 
силы и средства (после ЯУ) для 
ведения наступательных действий; 
способность к ведению наступатель
ных действий (после ЯУ противника) 
response ( retaliatory) возмож
ность [средства] нанесения ответ
ного удара 
restart - способность к повторному 
запуску (двигателя, ракеты) 
satellite-ki lling -ies возможности 
[средства] поражения спутников 
self-test - самоконтроль 
shoot-on-the-move возможность 
ведения огня с ходу 
sophisticated EW -ies возможности 
РЭБ с использованием новейшей 
техники; современные средства РЭБ 
strategic mi litary - стратегические 

силы и средства, стратегический 
военный потенциал 

capability 
war-fighting - боевая способность 
[возможности] 

сараЫе способный, умелый; знаю
щий 
ful ly m1ss10n боеспособный; в 
полной боеготовности ;  готовый к 
выполнению (поставленной) задачи 
not-mission - небоеспособный; не 
готовый к выполнению (поставлен
ной) задачи 
partial-mission частично гото
вый к выполнению (поставленной) 
задачи 

capacity вместимость, емкость, объем; 
пропускная способность (дороги) ; 
выработка; производительность; спо
собность; свойство, качество; со
стояние; мощность; потенциал; круг 
служебных обязанностей; см. тж. 
abllity; capaЫlity; - ton-mile транс
портная способность грузоперево
зок в тонно-милях 
aerosol - (of а filter) мощность 
( противодымного фильтра) по аэро
золям 
airbase - емкость авиационной ба
зы 
airfield -емкость аэродрома 
alternate d uty - дополнительная 
должностная функция [специаль
ность] 
altitude - возможности по высоте 
(ЛА, зенитного оружия) 
ammunition - боекомплект 
amphiЫous lift десантовмести-
мость амфибийного средства 
armor-protected fuel - запас забро
нированного топлива (танков) 
availaЫe - располагаемая [факти
ческая, полезная] мощность [ем
кость, производительность] 
background discrimination - способ
ность селекции [определения] цели 
на фоне помех 
ЬоmЬ carrying (максимальная)  
бомбовая нагрузка 
bridge грузоподъемность моста 
bul letproof ( bu llet withstanding) 
(of armor) пулестойкость (брони)  
cargo ( -carrying) грузоподъем-
ность; грузовместимость 
channel - пропускная способность 
канала ( связи) 
climblng - способность преодоле
вать подъем 
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capacity 
command - командная должность 
communications емкость [про
пускная возможность] средств [се
ти] связи 
communications line емкость 
линии связи 
cublc (объемная) вместимость, 
емкость; объем, кубатура 
economic - экономический потен
циал 
exp\osive - количество ВВ (на скла
де) 
fuel - запас топлива [ горючего] ; 
емкость топливных баков [цистерн] ; 
запас хода по топливу 
ground-attack ав возможность 
[способность] нанесения ударов по 
наземным целям 
highway - пропускная способность 
(шоссейной) дороги 
hospital bed - койка-емкость госпи
таля 
hugging - способность (десантно
высадочного средства )  подходить 
вплотную к береговой полосе места 
высадки 
ice-load bearing - грузоподъемность 
ледяного покрова 
intel l igence information handling -

способность к [возможности по] 
обработке р азведывательной инфор
мации 
landing troops carrying - десанто
вместимость (десантного корабля) 
lift - грузоподъемность; подъемная 
сил а ;  объем транспортных перевозок 
magazine - стр емкость магазина 
march - маршевая возможность, 
способность войск к передвижениям, 
подвижность; (походная)  скорость 
передвижения 
multifuel - многотопл ивность (дви
гателя) 
multiterrain всздеходность (по 
местности) 
on-board ammunition возимый 
боекомплект 
one-fi l l ing fuel - запас хода на од
ной заправке топлива 
personnel десантовместимость 
(ЛС) 
port грузооборот [пропускная 
способность] порта 
port bertl1ing - пропускная способ
ность порта по приему судов к при
чалам 

capacity 
port discharge - пропускная способ
ность порта по выгрузке грузов 
port intake - пропускная способ
ность порта по приему грузов 
rail - пропускная способность же
лезной дороги 
rear-compartment troop - десанто
вместимость кормовых отсеков 
residual - оставшиеся силы и сред
ства (после первого этапа операции) 
road - пропускная способность до
роги 
screening - м аскирующая [экрани
рующая] способность 
shel lproof 1 shel l  withstanding) 
(of armor) снарядостойкость (бро
ни) 
simultaneous target handling - воз
можность одновременной стрельбы 
по нескольким целям; многоканаль
ность (ЗРК) 
sling - возможности вертолета по 
перевозке грузов на внешней под
веске 
staff - штабная должность 
storage - емкость [вместимость] 
склада 
stores carrying - возможность по  
перевозке запасов (предметов снаб
жения) 
target handling - возможности по 
обстрелу целей (ЗРК) 
terminal clearance (суточная) 
пропускная способность конечного 
пункта транспорта (перевалоttной 
базы, порта) 
terrain crossing - вездеходность; 
проходимость 
traffic handling - пропускная спо
собность (системы связи, дороги)  
transport вместимость [грузо
подъемность] транспортного сред
ства 
trench-crossing - возможности по 
преодолению рвов 
troop ( lifting) десантовмести-
мость войск 
vertical wal l  - максимальная высо
та преодолеваемого вертикального 
препятствия [стенки] 
wakrway - пропускная способность 
водного пути 
weapons - боекомплект 

саре плащ; накидка; капюшон; люк 
antigas (protective) - ( противохи
мическая) защитная накидка 
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са ре 
gas - (противохим ическая) защит
ная накидка 

capitulate капитулировать; сдаваться 
(напр. в плен) 

capitulation капитуляция; сдача (горо
да, в плен) 

caponier капонир 
capped с ГЧ (о ракете) ; с баллистиче

ским наконечником [с бронебойной 
головкой] (о снаряде) 

capsulation капсулирование; ампулизи
рование 
missile - ампулизирование ракеты 
propellant - ампулизирование жид
кого ракетного топлива 

capsule капсула;  ампула 
chemical agent - капсула с О В  
propel lant - ампула ж идкого ракет
ного топлива 

captain капитан; командир корабля ;  
командир экипажа (ЛА ) ;  кэптен 
(капитан 1 ранга) ;  полководец, 
военачальник 
administrative - Бр офицер по 
административным вопросам 
battery - Бр помощник командира 
б атареи 
battle полководец, военачаль-
ник 
cadets - старшина курса (в военно
учебном заведении) 
company - командир роты 
Пrst - первый капитан (высшее 
курсантское звание в военном учили
ще) 
flag - командир флагманского ко
рабл я  
gun - командир орудия 
staff Бр начальник квартир
мейстерского [хозяйственного] отде
ления (подразделения) ; помощник 
нш по тылу 
welfare staff - Бр помощник НШ 
по бытовому обслуживанию (войск) 

captaincy звание капитана; звание кэп
тена (капитана 1 ранга) 

Captain-Genera\ Бр почетный коман
дующий (напр. МП) 

captainship звание капитана; звание 
кэптена (капитана 1 ранга ) ;  полко
водческое искусство; управление 
войсками; командные качества 

captive (военно) пленный 
captivity плен; захват в плен; пребыва

ние в плену 
captor взявший [захвативший] в плен 
capture захват ;  взятие в плен, плене-

ние; обнаружение и захват (цели) ; 
захватывать; брать в плен 

capture 
ЬоmЬ laser-beam - захват упр авля
емой АБ л азерным лучом наведения 
missile - захват ракеты (системой 
наведения) ; вход ракеты в луч на
ведения 

car (легковой) автомобиль; повозка, 
тележка; (железнодорожный, трам
вайный) вагон; гондола (аэростата) ;  
см. тж. tt"uck; vehicle 
amphiblous armored - плавающий 
бронеавтомобиль 
amphiblous command - плавающий 
штабной автомобиль 
antiguerrilla armored - бронеавто
мобиль для противопартизанских 
действий 
armored - бронеавтомобиль 
armored reconnaissance - разведы
вательный бронеавтомобиль 
armoured patrol - Бр б ронирован
ная р азведывательно-дозорная ма
шина 
combat - (легкая ) БМ 
command - командирский [штаб
ной] автомобиль 
fuel rail - железнодорожная ци
стерна ГСМ 
HQ light scout - (легкий) штабной 
разведывательный бронеавтомобиль 
HQ office - штабной бронеавтомо
биль 
l iaison scout - разведывательный 
бронеавтомобиль связи взаимодей
ствия 
staff - штабной автомобиль; слу
жебный автомобиль 
trai ling - замыкающий автомобиль 
(колонны) 

carablneer карабинер 
carapace абт моноблочный [литой] 

корпус 
carate Яп каратэ, система самоза

щиты 
combat - боевое каратэ 

carbazine карбазин (ВВ)  
carblne карабин 

gyro-jet rocket - гирореактивный 
карабин 
machine - автоматический карабин; 
автомат; пистолет-пулемет 
submachine - автомат; пистолет-пу
лемет 

carcinogenesis канцерогенез раковое 
заболевание 
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card carcinogenesis 
radiation радиационный канце- шerit личная карточка учета 
роrенез 

card карта, карточка; формуляр; удо
стоверение; перфокарта; таблица; 
картушка (компаса) ; pull а l iberty 
� разг л ишать увольнения 
account � карточка учета 
ammunition data � формуляр на 
боеприпасы 
authorized range safety � (полигон
ная) карточка безопасных дально
стей стрельбы 
bridge ( c\assification) - формуляр
ная карточка на мост 
classification л ичная карточка 
( военнослужащего) 
control - контрольная [управляю
щая] перфокарта 
coordinate - координатомер 
demerit - л ичная карточка учета 
дисциплинарных взысканий 
demolition таблица [график, 
номограмма] расчетов подрывных 
работ 
duty preference - карточка учета 
пожеланий относительно места служ
бы 
emergency addresses ( addressee) -
карточка с адресами родственников 

(для особых случаев) 
eva\uation data - карточка учета 
результатов проверок (боевой под
готовки) 
field medical - полевая м едицин
ская карта 
grade - зачетная карточка (кур
санта или слушателя) 
gunner' s reference - карточка за
писи основных ориентиров (для 
ведения огня) 
identification - удостоверение л ич
ности 
instruction - карточка учета учеб
ной подготовки 
key - ключевая карточка шифра 
liberty - увольнительная записка 
\ocator - адресная карточка (воен
нослужащего) 
materiel adjustment - карточка уче
та работ по наладке и регул ирова
нию материальной части 
materiel receipt - учетная карточка 
выдачи материальной части (с рас
пиской в получении)  
medical information - медицинская 
карта 

1 1оощрений 
military dependent identification -
удостоверение л ичности члена семьи 
военнослужащего 
officer' s рау data � расчетная кар
точка [книжка] офицера (на полу
чение денежного довольствия) 
officer' s qualification - аттестаци
онный л ист специальной подготовки 
офицера 
order of battle - (разведыватель
ная) карточка о боевом составе и 
дислокации части [соединения]  
(противника) 
personnel data - карточка учета 
данных по ЛС ( части) 
post exchange - карточка на право 
покупок в военном магазине (во
енно-торговой службы) 
pre-positioned receipt - накладная с 
распиской о получении материаль
ных средств на местах предвари
тельного складирования 
radar survei\lance - отчетная кар
точка РЛ разв едки [наблюдения] 
radiation factor - карточка учета 
доз облучения 
range - схема ориентиров; стрелко
вая карточка; карточка зарядов 
для соответствующих дальностей 
range safety - (полигонная) кар
точка безопасных секторов, направ
лений и дальностей ·стрельбы 
rhumb - картушка компаса 
score - зачетная карточка стрелка, 
карточка отметки выстрелов 
shot - разг карточка прививок 
status - карточка учета наличия 
(материальных средств, боевой тех
ники) 
stock record - карточка [форму
ляр]  учета имущества 
support list al lowance - карточка 
учета выдачи предметов снабжения 
vehicle shipping - накладная на по
лучение и перевозку машин на судах 
weapon - формуляр оружия 
Yellow - Бр «желтая карточка» 
(краткая инструкция для военно
служащих в Ольстере) 

саге уход и сбережение (материальной 
части) ;  лечение; помощь 
dispensary - амбулаторное лечение 
forward surgical - хирургическая 
помощь в первом эшелоне 
holding - уход за ранеными и боль-
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ными, эвакуация которых временно 
приостановлена 

саге 
immediate medical emergency 
срочная медицинская помощь 
in-flight patient медицинская 
помощь эвакуируемым (самолетом ) 
раненым и больным в полете 
in-patient - лечение в госпитале 
medical - медицинская помощь и 
лечение 

career прохождение службы, служба 
( в  кадрах) ; go - разг выбирать 
военную службу как (постоянную) 
профессию 
operational - служба в действую
щей армии 

careerist кадровый  военнослужащий 
career-wise работающий над повыше

нием служебной квалификации 
cargo груз ( ы ) ;  handle - обрабатывать 

груз, производить грузовые опера
ции, грузить; разгружать 
air( lift) - авиационные грузы; гру
зы, перевозимые по воздуху; авиа
транспортабельный груз 
containerized - контейнерный груз, 
груз в контейнерах 
essential supply - груз первосте
пенной важности 
external helicopter - вертолетный 
груз на внешней подвеске 
frustrated - недоставленный груз 
(требующий особых указаний) 
lюt - разг взрывоопасный груз 
immediately vital - особо важный и 
срочный груз 
incompatiЫe - несовместимые грузы 
initial maintenance - десантируе
мый запас (для обеспечения бли
жайших потребностей десанта) 
iпternal helicopter - вертолетный 
груз, размещаемый в фюзеляже 
military - военный груз 
noпvital (погруженный) груз, 
не имеющий непосредственного 
боевого значения; несрочный груз 
outsize( d) - негабаритный груз 
overtime - срочный груз 
pallet(ized) - груз на поддонах; 
пакетный [пакетированный) груз 
red label - срочный груз, груз с 
красной этикеткой 
restricted ( restrictive) - груз, до
пускаемый к перевозке с ограниче
ниями 
uпit general - общий груз части 
[подразделения] 

cargo 
vital - особо важный груз 

carpet разг бомбометание по площади; 
район , подвергающийся массирован
ной бомбардировке; бортовая систе
ма РЭП; произвол:ить бомбометание 
по площади 
explosive - взрывоустойчивый мат 

carriage перевозка, доставка ;  транс
портировка; переноска; ав шасси; 
арт л афет, (орудийный)  станок; Бр 
вагон; - Ьу air перевозка воздуш
ным транспортом ; - Ьу mechanical 
traпsport автомобильная перевозка; 
- Ьу rail ж елезнодорожная пере
возка; - Ьу sea м орская перевозка 
all-round traverse - лафет с круго
вым обстрелом 
armored - бронированный л афет 
artillery - артиллерийский л афет 
auxiliary power unit - самодвижу
щийся л афет 
external - наружное размещение 
[подвеска] вооружения (напр. бом
бового груза, ракет) 
hand seat - переноска (раненого) 
на руках 
military - воинская выправка 
motor - самодвижущийся лафет 
pack - лафет горно-вьючного ору
дия; вьючная  перевозка 
pivot � лафет вертлюжного типа 
single-axle - л афет с одной боевой 
осью 
single-trail � л афет с моноблочной 
станиной 
split-trail � лафет с раздвижными 
станинами 
top � верхний станок лафета 
tracked лафет на гусеничном 
ходу 
uпderwater cargo ( troop] - под
водная перевозка грузов [ войск] 
upper - верхний станок лафета 
wheeled - колесный лафет 

carrier транспортное средство; транс
портная тележка; транспортер; тру
бопровод; авиатранспортная компа
ния ;  носильщик; подносчик; л ямка 
[ящик) для переноски грузов; ЛА
носитель; авианосец; п ереносчик 
ББС; кронштейн; арт рама затвора;  
лоток-досылатель; св несущая часто
та; сумка; чехол 
aerial ( air, airborne] - ЛА-носитель 
(средства поражения) ;  воздушное 
транспортное средство, транспорт
ный ЛА 
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carrier 
aircraft - см. aircraft carrier 
aircraft support and repair - плаву
чая авиаремонтная м астерская 
air-launched cruise ( wingedJ missile 
- самолет - носитель КР 
air troop - транспортно-десантный 
ЛА 
ammunition - подносчик боепри
п асов; транспортное средство под
воза боеприпасов; транспортер для 
перевозки боеприпасов; мор транс
порт боеприпасов 
amphiblous assault troop - десант
ный  корабль для перевозки войск; 
плавающий десантный транспортер 
amphiblous cargo - плавающий де
сантны й  транспортер для перевозки 
грузов 
armored - бронетранспортер, БТР 
armored ammunition - БТР для 
перевозки боеприпасов 
armored cargo - грузовой БТР 
armored command staff personnel 
командно-штабной БТР 
armored guided weapon - брони
рованная  ПУ У Р  
armored infantry - боевая машин а  
пехоты, БМП 
armored MG - пулеметный БТР 
armored missile - ркт брониро
ванная самоходная П У  
armored multi-driving wheel person
nel - БМП [БТР] с несколькими 
ведущими колесами 
armored personnel - боевая машина 
пехоты, БМП; бронетранспортер, 
БТР 
armored squad - БМП на отделе
ние (мотопехоты) 
armored tracked personnel - гусе
ничный БТР 
armored weapons - БТР для пере
возки оружия 
armored wheeled personnel - колес
ный  БТР 
articu lated track personnel - сочле
ненный гусеничный транспортер 
для перевозки Л С  
assau lt - десантный корабль; удар
ный авианосец 
assau lt docking - десантный J<О
рабль-док 
assau lt helicopter десантный 
вертолетоносец 
assau lt tank - танкодесантный  ко
рабль первого эшелона десанта 
АТ team - БТР с ПТУР 

carrier 
barge - судно для перевозки (на
груженных) барж, баржевоз 
belt bag - пояс для гранатных 
сумок 
ВМ - носитель БР 
breechЫock - арт рама затвора 
cargo грузовой транспортер 
[транспорт] ; средство грузового 

транспорта 
cartridge - патронная сумка , под
сумок, патронташ 
СМ - носитель [самолет-носитель] 
КР 
combat - боевая транспортная ма
шина 
commando - Бр десантный корабль 
для подразделений «коммандос» 
command reconnaissance - команд
но-разведывательный БТР 
counter-insurgency armored person
nel - БТР для карательных опе
раций 
СР - подвижный КП 
crane-equipped ammunition - транс
портер для перевозки боеприпасов 
с подъемным краном 
disease - переносчик болезни, ББС 
enclosed personnel - БТР с закры
тым корпусом 
entrenching tools - сумка [чехол ] 
для [носимого] шанцевого инстру
мента 
equipment - транспортер для пере
возки оружия и снаряжения 
flame-throwing armored - огнемет
ный БТР 
flechette bullet - поддон для стрело
видных пуль (в патроне) 
floating personnel плавающий 
БТР 
general purpose - транспортер об
щего назначения 
GM - ракетоносец, носитель УР 
grenade - гранатная сумка 
guidon - линейный; солдат, несу
щий флажок 
half-track - полугусеничный транс
портер 
hand носильщик; подносчик 
(напр. боеприпасов) 
helicopter ( helo) - вертолетоносец; 
вертолет-носитель 
high mobllity weapon - транспортер 
оружия высокой проходимости 
infantry - пехотный транспортер; 
боевая машина пехоты, БМП 
infected arthropod - инфицирован-
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ный членистоногий переносчик ББС 
carrier 

infected rodent � инфицированный 
грызун - переносчик ББС 
infection � переносчик инфекцион
ных заболеваний; инфицирующее 
ББС 
\anding-Ьoat [ landing-craft) 
транспорт десантно-высадочн ы х  
средств 
launching assemЬ\y � ркт транс
портер стартового комплекса [ПУ) 
launching equipment � ркт транс
портер стартового [пускового] обо
рудования 
light-armored squad (легкий)  
БТР на (пехотное) отделение 
lighter � транспорт ллхтеров 
[барж] 
light weapons � транспортер для 
легкого вооружения 
logistic cargo � грузовой транспор
тер для перевозки предметов МТО 
magazine � стр сумка [подсумок] 
для магазинов 
marine troop � десантный транспорт 
мп 
medical evacuation � транспортер 
для медицинской эвакуации 
medium-mobllity load � транспорт
ное грузовое средство [грузовой 
автомобиль] средней проходимости 
и маневренности 
MG � пулеметный транспортер 
mine � транспортер для перевозки 
мин;  мор минный транспорт 
mini-armored troop � малый БТР 
mini-casette information мини
кассетный носитель информации 
m issile � ракетоносец; носитель ра
кетного оружия; транспортировщик 
ракет 
m issile body trailer � транспортер 
с п рицепом для перевозки корпуса 
ракеты (без ГЧ) 
m issile equipment � транспортер с 
оборудованием для обслуживания 
и пуска ракет 
mortar � минометный транспортер 
multishot missile � ракета-носитель 
многократного использования 
n uclear weapon � носитель ЯО 
p relaunch test station � ркт транс
портер станции п редпусковой про
верки 
punchcard ( punchtape) information 
� носитель информа ции  на перфо
карте [перфоленте] 

7 Зак. 2620 

carrier 
recoilless gun 1 rifle ) � транспортер 
безоткатного орудия 
reconnaissance � разведывательный 
БТР 
rifle ammunition ( патронный) 
подсумок 
rocket launcher � БМ реактивной 
а ртиллерии 
scout � разведывательный БТР 
seaborne nuclear weapon � корабль 
[ ПЛ ]  - носитель Я О  
space-weapon � носитель космиче
ского оружия 
stretcher version armored � сани
тарный БТР с носилочным обору
дованием 
submarine � плавучая б аза ПЛ 
tactical articulated swimmaЬ\e 
плавающий  сочлененный БТР 
technical information � машинный 
н оситель и нформации 
troop � транспортер [ БТР] для ЛС; 
транспортное средство для пере
возки войск; транспортно-десантный  
ЛА;  мор войсковой транспорт 
u narmored personnel � неброниро
ванный транспортер для перевозки 
лс 
u niversal ( гусеничный ) т ранс-
п ортер общего назначения 
warhead � ркт носитель [ средство 
доставки] БЧ к цели ;  ступень раке
ты-нос ител я  с БЧ; транспортер 
с БЧ 
weapon(s )  носитель оружия 
[средства поражения ] ;  транспортер 
оружия 
weapon squad � БТР для отделения 
оружия 

carrier-base d ,  carrier-borne бази 
рующийся на  авианосец, авианос
ный ; палубный 

carrier-mounted перевозимый [уста-
новленный ] на транспортере 

саrгу переноска; перевозка ; положение 
при передвижении ;  нести; перево
зить, транспортировать; проводить 
( ток) ; � оп «продолжайте выпол
н ять свои обязанности» (разреше
ние начальника) ; вольно! (коман
да) 
left hip � положение (оружия)  с 
упором в левое бедро 
litter � переноска ( раненых) на 
носилках 
r ight hip � положение (оружия )  с 
упором в правое бедро 
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carry 
stradd ie-back - переноска ( ране
ного) н а  спине 

carryall универсальный ( грузовой) 
транспортер 

cart повозка; тележка 
cartridge патрон; заряд n картузе; 

кассета 
aluminum case - патрон с алю
м иниевой гильзой 
antiriot - патрон с боевым снаря
жением для полицейских действий 
bal lplast - патрон с пластиковой 
пулей 
Ыank - холостой патрон 
Ыast( ing) подрывной заряд 
[ ша шка ] 
canister - п атр_он с пулей из не
скопьких поражающих элементов, 
м ногопульный патрон 
cased - патрон с нсотдсляемой 
г ильзой 
caseless - безгильзовый патрон 
center-fire - патрон центрального 
боя 
cl1aH - контейнер с дипольными 
отражателями 
chaff/flare decoy - контейнер с ди
полышми отражателями и ИК 
ловушкам и  
couпtermeasures - контейнер [кас
сета ] со средствами РЭП 
d ay tracer - патрон [снаряд] с ды
мовым трассером 
d ecoy - контейнер с ЛЦ 
d iscarding sabot - (винтовочный) 
п атрон с отделяемым поддоном 
dril l - учебный патрон 
d ummy уче бный патрон [ гильза] 
d uplex патрон с двумя пора-
жающими элементами [ пулями]  
dye marker - ампульный патрон 
с красителем (для полицейскиJС дей
ствий) 
exploding - п атрон с р азрывной 
пулей 
ехtегпа\ cargo ejection - пиропат
рон для отстреливания груза на на
ружной подвеске (вертолета) 
flame - ампульный патрон с горю
чей [огневой ] смесью 
flechette ( shot) - патрон со стре
л овидными поражающими элемента
м и  
fu l ly combustiЬle - патрон с гиль
зой полного сгорания 
grenade - патрон для винтовочной 
гранаты 

cartridge 
hard - патрон с твердой гильзой 
ignition - арт воспламенитель; кар
туз воспламенителя 
impulse - пиропатрон; капсулиро
в анный РДТТ 
integral primer - патрон с гильзой 
без отдельной капсюльной втvлки 
1 R flare - контейнер с зарЯдом 
ИК ловушек 
jet engine starter [ starting) 
пусковой заряд РДТТ 
\eaflet - а гитационный снаряд 
l ight bul let - патрон с облегченной 
пуJ1ей 
l inked -s патроны в патронных лен
тах; патронные ленты 
live - боевой патрон 
\ong-rifle - патрон бокового боя 
lower-powered intermediate - про
межуточный патрон с уменьшенным 
пороховым довеском 
low-po\ver(ed) - патрон малой мощ
ности 
minijammer - контейнер с зарядом 
(парашютируемых) миниатюрных 
передатчиков помех 
moving сар [ primerJ - патрон с 
подвижным капсюлем 
multi-bul let - многопульный патрон 
multi (p le) -flechette - патрон с не
сколькими стреловидными поражаю
щими элементами 
mu ltiplex - патрон с несколькими 
поражающими элементами 
noise confusion - патрон для созда
ния дезориентирующего шумового 
эффекта (для полицейских действий) 
percussion - патрон с капсюлем-вос
пламенителем 
propu lsive - патрон для стрельбы 
винтовочной гранатой 
pyrotechnic - пиротехнический па
трон, пиропатрон 
rectangu lar - прямоугол ьный патрон 
reduced-impu lse - патрон с умень
шенным зарядом 
rim-fire - патрон бокового боя 
rimless - патрон с гильзой без за
краины 
rim(med) - патрон с гильзой с за
краиной 
semicaseless полубезгильзовый 
патрон 
service - боевой патрон 
short - укороченный патрон 
signal - сигнальный патрон 
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cartridge 
sing!e flechette - патрон с одной 
стреловидной пулей 
sma!I ca!iber - м алокалиберный па
трон 
smoke screening - дымовой снаряд 
[мина] 
soft - патрон с мягкой (отожжен
ной) гильзой 
square - патрон прямоугольного се
чения 
stuп - патрон с (пластиковой) пу
лей шокового действия (для поли
цейских действий) 
subsoпic - патрон с пулей дозвуко
вой скорости 
supersoпic - п атрон с пулей сверх
звуковой скорости 
tear-gas - ампульный п атрон со сле-
зоточивым ов 

. 

trip!e ( trip!ex ) (bul let) - трехпуль
ный патрон 
u ltrahigh-velocity патрон для 
стрельбы пулями со сверхвысокой 
начальной скоростью 
underbu l !et-prope!lant arrangement 
- патрон с расположением порохо
вого заряда ниже пули в гильзе 
whisperload - патрон для бесшум
ной стрельбы 

case случай; обстоятел ьство; доводы; 
соображения; судебное дело; разве
дывател ьная операция; больной, ра
неный; пораженный ( ОВ) ; ранение; 
ящик; коробка; гильза ;  чехол , фут
ляр; картер (двигателя) ;  оболочка; 
кожух; in - of emergency в случае 
крайней необходимости, в особых 
случаях; в качестве аварийного за
паса, в случае возникновения непла
новой потребности; при чрезвычай
ном положении [обстановке] 
ambu lance [ambulant ) - раненый, 
способный передвигаться сnмостоя
тельно 
back - ранение в позвоночник 
cardboard cartridge - картонная 
гильза 
cartridge - (патронная)  гильза 
chest - ранение [раненный] в груд
ную клетку 
combat exhaustion психически 
травмированный в ходе боевых дей
ствий 
combustiЬ\e cartridge - сгораемая 
гильза 
disciplinary - нарушение дисципли
ны, дисциплинарный проступок 

7* 

case 
dispensary - nмбулаторный бол ьной 
empty ( cartridge) - стреляная гиль
за  
expellaЬ\e cartridge - частично сго
раемая гильза (выбрасываемая че
рез дульный срез орудия) 
first aid dressing compass - пере
вязочный пакет в футляре с компа
сом 
flat cartridge - плоская гильза 
folded cartridge - гильза выгнутой 
(U-образной) формы 
gas - пораженный ОВ 
instantaneously completely combus
tiЬ\e cartridge - мгновенно полнос
тью сгораемая гильза 
l itter - носилочный р аненый [боль
ной) 
loading - м агазинная коробка (пу
лемета) ;  магазин (напр. автомата) 
lyiпg (-down) - лежачий раненый 
[больной] 
magazine м агазинная коробка 
(пулемета) ;  магазин (напр. автома
та) 
map - ( п апка- ) планшет; полевая 
сумка, планшетка 
metallic - металлическая (патрон
ная) гильза 
nonmetallic cartridge - неметалли
ческая (патронная) гильза 
noпtransportaЬ\e нетранспорта-
бельный р аненый [бол ьной] 
partially combustiЬ\e частично 
сгораемая гильза 
plastic - пластмассовая (патрон
ная) гильза 
poison water testiпg - комплект 
средств для определения заражен
ности воды 
se\f-oЬturating ( self-sealing) cartrid
ge арт самообтюрирующаяся 
гильза 
semi-combustiЬ\e cartridge - полу
сгораемая гильза 
she ll - снарядная [орудийная] гиль
за 
sittiпg - сидячий раненый [боль
ной] 
spent - стреляная гильза 
stretcher носилочный раненый 
[больной] 
telescoped cartridge - телескопиче
ская гильза 
walkiпg - ходячий раненый [боль
ной] 



- 1 80 -

caseless безгильзовый; бесчехольный; 
без корпуса 

casemate бронированное прикрытие без 
верхней брони;  каземат; (контр)  эс
карповая галерея; казематировать 
ammunition - артиллерийский по
греб 

casemate-mounted установленный в 
башне п олузакрытого типа (БМ) 

casern казарма 
casevac эвакуировать (раненых) по 

воздуху 
casex разг совместное учение П Л О  
cashier р азжаловать ( в  рядовые) ; 

увол ьнять со службы 
casing корпус; кожух; картер; обшив

ка;  оболочка; облицовка; опалубка; 
покрытие; автопокрышка 
barrel - кожух ствола 
booster - арт запальный стакан 
exploder - корпус взрывателя 
inner - внутренняя оболочка [кор
пус] 
outer - наружный кожух [оболочка, 
обшнвка] ; наружный [легкий] кор
пус (ПЛ )  
split - разъемный корпус 

cast бросание; метание; забрасывание; 
литье, отливка (металла) ; бросать; 
м етать; лить, отливать (металл) ;  де
.r.ать поворот, р азворачиваться (о  ко
рабле} 

casual временно прикомандированный 
(к части или учреждению} ; pl при
бывшие (и  еще не зачисленн ые на 
довольствие) военнослужа щие, ожи
дающие назначения 
u nattached (военнослужащий) 
временно находящийся при части 
(без прикомандирования} 

casualt/y р аненый; убитый; поражен
ный; выбывший из строя; несчастный 
случай ;  катастрофа ;  авария; повреж
дение; поврежденная м атериальная 
часть; pl потери (в ЛС, живой силе) ; 
р аненые и больные; accommodate 
-ies размещать раненых и больных; 
administer -ies ведать всеми опера
циями по  сбору, лечению и эвакуа
ции раненых и больных; allow for 
-ies учитывать возможность потерь; 
award -ies определять потери ;  Ье 
made а - быть выведенным из 
строя;  быть раненым [убитым] ; check 
on -ies определять потери ;  c\assify 
-ies производить сортировку ране
ных и больных; clear of -ies эвакуи-

ровать раненых и больных; col\ect 
casualt/y 

-ies собиратJ> убитых и раненых; 
deal -ies (оп) наносить потери; de
tect -ies разыскивать убитых и ра
неных (на поле боя} ; dispose of  
-ies эвакуировать раненых и боль
ных; effect -ies наносить потери; 
experience -ies нести потери; hold 
-ies содержать раненых и больных; 
incur -ies нести потери; inflict -ies 
наносить потери; recondition -ies 
( to duty)  возвращать в строй ране
ных и больных; record -ies офор
млять документы на раненых и боль
ных; stage -ies сосредоточивать ра
неных и больных перед погрузкой 
(при эвакуации ) ;  sustain ( takeJ -ies 
нести потери ;  treat -ies лечить ра
неных и больных 
assured -ies неизбежные потери 
(достоверно определяемой числен
ности) 
bal listic -ies раненные [выведенные 
из строя] огнем огнестрельного ору
ж ия 
battle ( battlefield J -ies боевые по
тери (убитые, раненые и пленные) 
blological - пораженный ББС 
chemically contaminated - поражен
ный ов 
chemical (warfare) - пораженный 
ов 
civilian -ies потери среди граждан
ского населения 
climatic -ies потери, вызванные 
(трудными) климатическими усло
виями 
cold - обмороженный 
combat -ies боевые потери 
contaminated - пораженный (напр. 
ОВ) 
delayed -ies потери, вызываемые 
скрытым [замедленным] действием 
(средства поражения) 
dummy - условно раненный [пора
женный] (на учениях) 
equipment - поврежденная матери
альная часть 
estimated -ies предполагаемые по
тери 
fatal -ies потери вследствие смер
тельного р анения [поражения] 
gamma - пораженный гамма-излу
чением 
gas - пораженный ОВ 
immediate -ies потери, вызываемые 
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немедленным воздействием средства 
поражения 

casualty 
immoblle -ies нстранспортабельные 
раненые и больные 
leader -ies потерн в командном со
ставе 
litter - носилочный раненый [боль
ной) 
major -ies большие потерн 
шinor nature -ies легкораненые и 
пораженные 
пear-future - пораженный (радио
активным излучением ) ,  теряющий 
боеспособность в бл ижайший период 
nerve ageпt - пораженный ОВ нерв
но-паралитического действия 
non-battle -ies небоевые потери 
non-combatant -ies убитые, раненые 
и больные среди гражданского (мир
ного) населения; потери среди не
комбатантов 
non-transportaЫe -ies нетранспор
табельные раненые и больные 
personnel -ies потери в ЛС [живой 
силе) 
population -ies потери среди граж
данского населения 
radiation - пораженный радиоак
тивным излучением 
simu lated - условно раненный [по
раженный] (на учениях) 
stretcher носилочный раненый 
[больной] 
tank - поврежденный танк 
vapor - пораженный парами ОВ 
vehicle - поврежденная машина 
wounded - раненый 

casus belli лат «казус беллИ>>, повод 
к войне 

casus foederis лат «казус федерис», 
вступление в войну по договорным 
обязательствам 

cat разг гусеничная машина; катапуль
та; гусеница (напр. танка) ; радио
управляемая воздушная мишень; на
чальник 
crazy -s авиационный отряд РРТР 

catalog-stored хранимый в каталоге 
catalog( ue) каталог; справочник; еже

годник; список; реестр 
ammunition intcrchangeabllity - ка
таJюг взаимозаменяемости боеприпа
сов 
amшunition supply - каталог бое
припасов (для снабжения) 
Агшеd Services Supply - каталог 
предметов снабжения ВС 

catalog(u�) 
decoy - каталог ЛЦ 
eпgineer supply - каталог предме
тов инженерного снабжения 
radar frequencies - каталог частот
ных характеристик РЛС 
resource data - каталог информа
ции о наличных силах и средствах 
signature - каталог сигнатур 
sigпature library intelligence data -
каталог разведывательных сигнатур 
stea\th characteristics - каталог ха
рактеристик, затрудняющих обнару
жение целей 
supply - каталог предметов снаб
жения 
target - каталог целей 

catalogu ing каталогизация 
target signature каталогизация 
сигнатур целей 

catapu lt катапульта ;  кат�пультная 
установка; пусковое устроиство; ме
ханизм катапультирования (с ЛА ) ;  
катапультировать(ся)  
airborne - катапульта ЛА (для пус
ка ракет) 
ejection seat - (стреляющий)  меха
низм катапультируемого кресла 
field ( ground ) - аэродромная ката
пульта 

catastrophe: 
nuclear - ядерная катастрофа 

catch предохранитель, стопор, защелка; 
разг трофеи; потери (нанесенные 
противнику) ; лов ить, схватывать, на
стигать; - up догонять, настигать 
(напр. цель) 
magazine - стр защелка магазина 
safety - стр предохранитель; защел
ка предохранителя 

category категория;  класс; разряд; ( во
енно-учетная) специальность, ВУС 
шaintenance - категория ремонта 
шobllization avai labllity - призыв
ная категория 
position ( штатно- ) должностная 
категория 
precedence - категория срочности 
radiation exposure - степень [кате
гория) радиоактивного облучения 
readiness - категория боевой готов
ности 
reinforcement support - категория 
объектов [учреждений)  по тыловому 
обеспечению войск усиления 
substantially ready - категория бое
вой ГОТОВНОСТИ «В ОСНОВНОМ ГОТОВЫЙ» 
weapon - категория вооружения 
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cater снабжать продовольствием 
caterer разг офицер, ведающий продо

вольственным обеспечением; офицер 
продовольственной службы 
mess � Бр начальник кухни-столо
вой 

cat's-eye разг прибор ночного видения, 
ПНВ; ночной истребитель; pl фары 

со светомаскирующими устройст
вами 

cause: disregard the - «оставить цель 
без внимания» (код) 

.caution осторожность, осмотритель
ность; пре!\осторожность; предосте
режение, предупреждение; предвари
тельная команда; предупреждение 
(мера взыскания) ;  предостерегать, 
предупреждать; «осторожно» (над
пись) 

cavalry кавалерия, кон ница; броне
кавалерийские [разведывател ьные] 
части [подразделения] 
air аэромобильные разведыва
тел ьные части [ п одразделения] ; 
части [подразделения] воздушной 
разведки 
a rmored бронекавалерийские 
[разведывател ьные] части 
ground части [подразделения] 
н аземной разведки 
heavy � тяжелые бронекавалерий
ские части 
Household - Бр Королевская кон
н ая гвардия 
light � легкие бронекавалерийские 
части 

cavalryman кавалерист; военнослужа
щий бронекавалерийских (разведы
вател ьн ых ) частей 

cave-in обрушение, обвал 
defile � обрушение дефиле 

caving спелеология 
military � спелеологические иссле
дования в военных целях 

.cavitation кавитация 
armor penetration � кавитация бро
ни пр и пробивании (бронебойным 
снарядом) 

cavity впадина; полость; арт кумуля
тивная воронка; резонатор 

cazo разг убитый, раненый, поражен
ный  

C-day день «С», день начала развер
тывания (войск) 

cease and desist! прекратить действия! 
(команда) 

ceiling предельная высота, потолок 
(напр. полета) ; ркт максимальная 
высота ( траектории) ;  высота (ниж
ней кромки) облаков; максимум , пре
дел 
agreed common - согл асованный 
общий потолок [предел ] (напр. воо
ружений) 
authorized grade - штатная числен
ность ЛС в данном звании 
authorized strength - предельная 
штатная численность 
combat - боевой потолок; макси
м альн а я  высота боевого примене
ния 
common col lective - общий [рав
ный] коллективный предел (напр. 
численности ВС) 
common col lective - on ground torce 
manpower общий (равный] коллек
тивный предел численности ЛС СВ 
common manpower - for the ground 
forces общий [равный] (коллектив
ный) предел численности ЛС СВ 

force - предельная численность ВС 
fractionation - предельные уровни 
на увеличение количества БЧ (на ра
кете) 
global - предел (численности ВС) , 
устанавливаемый по всем зонам и 
районам (земного шара) 
manpower - предельная штатная 
численность ЛС 
national - предел численности ВС 
страны 
numerical - предел количественного 
состава (напр. ВС) 
operational практический (бое
вой] потолок; максимальная высота 
боевого применения 
overal l  - общий потолок; общий 
[равный]  коллективный  предел 
(напр. численности ВС) 
personnel предельная штатная 
численность ЛС 
relaxed - менее жесткий предель
ный уровень (на МБР) 
service - практический [динамиче
ский] потолок (ЛА ) 
smoke - высота дымовой завесы 
streпgth - предельная численность 

cel l  камера; отсек; бокс; ячейка; мик
роорганизм; (топливный) элемент; 
батарея; датчик; специализирован
ное подразделение (для сводных 
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формирований) ; группа;  команда; 
секция (штабная) 

cel l  
aircraft - звено [группа ]  самолетов 
alert - дежурная группа (для дейст
вий по тревоге) 
Army's Employment - Бр отделение 
трудоустройства военнослужащих, 
уволенных из СВ 
buoyancy - (съемная) емкость обес
печения плавучести (БМ) 
executive administrative - исполни
тельно-административное отделение 
(органа управления) 
floatation - (съемная) емкость обес
печения плавучести (БМ ) 
fогсе capabl lity - группа оценки воз
можностей ВС 
guardhouse - карцер при гаупт
вахте 
honeycomb bomb - (сборно-разбор
ное) бомбоубежище сотовой конст
рукции 
initial training - Бр группа началь
ной подготовки 
intell igence - отделение [группа]  
обработки разведывательной инфор
мации; разведывательная группа 
intelligence information storage -

ячейка памяти разведывательной ин
формации (запомшиtющего устрой
ства ЭВМ) 
launch - стартовая шахта 
light(-sensitive) - фотоэлемент 
missile - укрытие для ракеты [ПУ] ; 
стартовая шахта 
movement - группа регулирования 
движения 
Northern l reland - Бр группа дейст
вий в Северной Ирландии 
nuclear - ( штабная) группа [сек
ция] по вопросам применения ЯО 
operational support - секция опера
тивного обеспечения 
research Бр исследовательская 
группа 
spy - шпионская группа 
storage - элемент · аккумуляторной 
батареи; ячейка памяти [запоминаю
щего устройства]  (ЭВМ) 
tactical operations (штабная) 
группа управления боевыми дейст
виями 
thermal - термоэлемент 

cemetery кладбище 
post - гарнизонное кладбище 

сепsог (военный)  цензор; opened Ьу -
«проверено  военной  цензу р о й »  
(шталт ) 
field press (военный)  полевой 
цензор (материалов прессы) 

censorship ( военная)  цензура 
armed forces - военная цензура ( в  
рал1ках ВС)  
civil - цензура гражданских источ
ников информации и переписки 
civi lian interпees - цензура перепис
ки интернированных гражданских 
лиц 
field press ( mi litary service) - ( во
енная)  полевая цензура (1,штериалов 
прессы) 
military - военная цензура 
operational - ( военнап)  цензура по 
оперативным вопросам 
pictorial - цензура фотоизобрази
тельной информации 
primary - предварител ьная цензура 
(разрешителыtая) 
PW and civi lian internee - цензура 
переписки военнопленных и граждан
ских интернированных лиц 
secondary - последующ<Jп цензура 
(контрольно-карательная) 
telecommunications - цензура ин
форм ации, передаваемой средстnами 
связи 
unit - (военная )  це11зура 13 вои1 1 -
с1<их частях 

censuгe замечание; порицание (вид 
взыскания) 
administrativc - адми 11 истратив1 1ое 
[служебное] пор1щ311ие 

сепtег центр; пункт; пост; узел; сере
дина ;  научно-исследовател ьский 
ценl'р, НИЦ; выводить 1 1 а  середину; 
арт корректировать; центрировать; 
- fог Commttnications Sciences НИЦ 
свнзи ;  - fог Defense lnformation ин
форм ационный центр по военным во
просам;  - fог Disarmament центр 
по вопросам разоружения; - for Na
val Analysis НИЦ анализа военно
морских проблем; - fог Stгategic 
and l пterпational Studies НИЦ стра
тегических и международных про
блем 
- of combat гл авный участок; учас
ток сосредоточен ия основных усили й  
наступающих [оборонпющихся] 
войск 
- of impact средняя точка попада
ния; место падения (боеприпаса) ;  
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центр эллипса рассеивания (при 
стрельбе)  

center 
� of mass главное направление уда
р а  
� o f  resistance узел [очаг] сопро
тивления;  опорный пункт 
АА defense - центр противосамо
л етной обороны [ПВО] 
accou nting and finance - расчетно
финансовый центр 
action ком андный пункт, КП; 
пункт управления 
action information - мор боевой ин
форм ационный пост 
Adjutant General - центр генерал
адъютантской службы (МО)  
administгative - административный 
центр 
administrative support operations � 
оперативный центр административ
н ого обеспечения 
a dvanced intel l igence � передовой 
р азведывательный центр (ВМС) 
advanced message передовой 
п ункт сбора донесени й  (составная 
часть узла связи КП) 
advanced signal - передовой узел 
связи 
Advanced Simulation � НИЦ перс
пективного моделирован ия условий 
экс пл у ат а ци и (техники) 
adventure training - учебный центр 
боевой подготовки с элементами при
ключения и риска для ж изни 
aerial embarkation - аэродром по
грузки (войск) 
aeromedical evacuation control 
центр управления эвакуационными 
воздушными перевозками р аненых и 
больных 
aeronautical chart and information � 
центр аэрокартографического обес
печения и информации 
aeronautical systems - НИЦ р азра
ботки аэронавигационных систем 
Aerospace - воздушно-космический 
центр 
Aerospace Defense - центр воздуш
но-космической обороны ( ВВС) 
Aerospace Guidance - авиационно
космический НИЦ систем наведения 
и метрологии 
aerospace technical intelligence 
воздушно-космический центр техни
ческой разведки 
A G  - центр генерал-адъютантской 
службы 

center 
aggressor - центр [пункт] управ
ления действиями условного против
ника (на учениях) 
A G  message - пункт сбора донесе
ний генерал-адъютантской службы 
airborne battlefield С" - ВКП опера
тивного управления боевыми дей
ствиями 
airborne control воздушный 
командный пункт, ВКП 
airborne direct air support - ВКП 
непосредственной авиационной под
держки 
airborne launch control - ркт В КП 
стартового комплекса; воздушный 
центр [ ВКП] управления пуском 
airborne operations - воздушный 
оперативный центр; ВКП 
airborne signal - воздушный узел 
СВЯЗИ 
air С3 - центр руководства, упр ав
ления и связи ВВС 
a ir  combat operations control 
центр [пункт] управления боевыми 
действиями авиации 
air control - центр управления дей
ствиям и  авиации 
air control and reporting � центр 
управления и оповещения авиации 
air coordination - центр координа
ции действий авиации 
aircraft control - пост наведения 
авиации (на корабле) 
air defense direction центр 
[пункт] наведения средств ПВО 
air defense area operations � опера 
тивный центр зоны ПВО 
air  defense control - центр [пункт] 
управления силами и средствами 
пво 
air defense filter - центр [пункт] 
обработки данных о воздушной об
становке 
air defense missile systems operations 
control - центр управления ЗРК 
air  defeпse national - национальный 
центр ПВО 
air  defense notification центр 
оповещения ПВО 
аiг defense operatioпs - оператив
ный центр ПВО 
аiг  defense sector operations - опе
ративный центр сектора П ВО 
air defense techпical - технический 
центр П ВО 
аiг defense training - учебный центр 
пво 
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center 
air defense training and test(ing) -
учебно-испытательный центр ПВО 
Air Defense Weapons - НИЦ раз
работки вооружения ПВО 
air  defense zопе operations - опера
тивный центр зоны ПВО 
air direction - центр [пункт] наве
дения авиации 
airfield - аэродромный узел; центр 
аэродрома 
Air Force Armament - НИЦ разра
ботки вооружения ВВС 
Аiг  Force combat intelligence 
центр тактической разведки ВВС 
Аiг  Fогсе Cryptologic Support -
центр обеспечения шифровальной 
аппаратурой ВВС 
Air Force Engineering and Servi
ces - центр инженерно-технического 
обслуживания ВВС 
Аiг  Force l nspection and Safety -
центр ВВС по проведению инспекций 
и обеспечению безопасности полетов 
Аiг Fогсе Intelligence - р азведыва
тельный центр ВВС 
Аiг  Fогсе Lega\ Services - центр 
военно-юридической службы ВВС 
Аiг  Fогсе Manpower and  Personn
e\ - центр учета ЛС и гражданского 
персонала ВВС 
Аiг  Fогсе Medical Service - центр 
медицинской службы ВВС 

Air  Fогсе Missile Development -
НИЦ разработки р акетного воору
жения ВВС 
Аiг  Fогсе Service lnformation and 
News информационный центр 
ВВС 
Аiг  Force Space апd Missi\e Test -
НИЦ ВВС по разработке и испыта
нию ракетно-космической техники 
Air Force Special Forces - центр 
войск [сил] специального назначе
ния  ВВС 
Air  Force Special Weapons - НИЦ 
разработки специальных видов ору
жия ВВС 
Air  Force tactical - центр тактиче
ской подготовки ВВС 
Air Force technical training - (учеб
ный)  центр технической подготовки 
ВВС 
Air Force Test and Evaluation -
центр испытаний и оценки систем 
вооружения ВВС 
air-ground weather - метеорологи-

ческий центр [объединенное бюро 
погоды] СВ и В ВС 

center 
airl1ead air traffic coordination � 
центр координации полетов в р айоне 
десантирования 
airlift сопtго\ - центр уп;>авления 
переброской воздушного десанта 
airlift coordination - центр коорди
нации воздушных перевозок 
air logistics coordination - коорди
национный центр тылового обеспече
ния ВВС 
аiг reconnaissance control - центр 
управления воздушной разведкой 
air rescue control - центр управле
ния поисково-спасательными опера
циями ВВС 
аiг  rescue coordination центр 
координации поисково-спасательных 
операций ВВС 
Air  Reserve Personnel - центр ком
плектования и учета ЛС резерва  
ВВС 
а iг  route traffic contro\ - районный 
диспетчерский пункт (службы воз
душного движения) 
air safety центр обеспечения 
безопасности полетов ( ав иации ) 
аiг situation information collecting 
and warning - центр оповещения и 
сбора информации о воздушной 
обстановке 
аiг support operations - оператив
ный центр авиационной поддержки 
аiг tactical operations центр 
[пункт] управления боевыми дейст
виями авиации 
аiг training - учебно-тренировочный  
центр ВВС 
alert - дежурный пункт [центр] 
alert defense - дежурный центр 
системы П ВО 
A llied Command Operations - опе
р атив н ы й  центр объединен н ого  
командования ( НАТО) 
Allied Press lnformation - пресс
центр ( НАТО) 
Al lied Sector Operations - объеди
ненный  оперативный центр сектора 
П ВО ( НАТО) 
A llied Signal Training - объединен
ный учебный центр связи ( НАТО) 
Allied Tactical Air Force command -
КП ОТАК 
Allied Tactical Operations � объеди
ненный центр управления боевыми 
действиями ( НАТО) 
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сепtег 
al l-source(s)  intelligence - центр 
сбора разведывательной информации 
от всех источников 
alternate joint communications 
запасный [резервный] объединенный 
центр связи 
Alternate National • Military Com
mand запасныи [резервный] 
командный центр ВС (близ Ваитнг
тона) 
alternate signal - вспомогательный 
узел связи 
amphiblous control - КП управле
ния морскими десантными силами 
amphiblous training учебный 
центр морской десантной подготов
ки 
analysis - центр обработки [анали
за] (данных) 
aquatic training - (учебный)  центр 
подготовки к действиям на водных 
рубежах 
Arctic-Desert Тгорiс I nformation -
информационный центр по районам 
Арктики,  пуст ы н ь  и троп иков 
(ВВС) 
A rctic Test центр испытаний 
(боевой техники ) в арктических 
условиях 
A rctic Training - центр обучения 
войск действиям в арктических 
условиях 
area comblned nюvements - район
ный центр управления совместными 
п ередвижениями войск 
area communications - районный 
центр связи 
area control районный центр 
управления 
а 1·еа damage control - районный 
центр ликвидации последствий ЯУ 
area security coordination - коорди
национный центр обеспечения безо
п асности района 
area signal - районный  узе.n связи 
armament and combat vehicle 
центр ремонта вооружения н БМ 
Л rmament Development and Tcst -
НИН разработки и испытаний воору
жения 
Armament Maintenance Management 
lnformation информационный  
центр управления техническим об
служиванием вооружения 
Armed Forces Command - команд
н ы й  центр ВС 

center 
Armed Forces Recreation центр 
отдыха и развлечений ВС 
Armed Forces Reserve центр 
резервов ВС 
Armored ( Combat) Training - учеб
ный центр бронетанковых войск 
arm training - учебный центр рода 
войск 
Army - of Mi litary Нistory военно
исторический НИЦ СВ 
Army Administration - центр адми
нистративного обеспечения СВ 
Army aviation (tactical )  - центр 
управления действиями а рмейской 
а виации 
A rmy ВМ Defense Advanced Re
search - НИЦ перспективных иссле
дований в области ПРО СВ 
A rmy ВМ Defense Advanced Techno
logy - НИЦ разработки перспектив
ных средств ПРО СВ 
Army Foreign Science and Techno
logy - центр СВ по анализу до
стижений з<�рубежной науки и 
техники 
A rmy lntel ligence - разведыватель
ный центр СВ 
Army Logistics Management 
центр управления МТО СВ 
A rmy Medical Materiel - центр ме
дицинского имущества СВ 
Army Missile and Munitions - and 
School центр 11 школа специалистов 
по ракетному вооружению и боепри
пасам СВ 
A rmy Missile Development - НИЦ 
р азр абот 1< и  р а к етного  оружия  
св 
A rmy Missile Test - испытательный 
центр ракетного оружия СВ 
A rmy Mobll ity Research - НИЦ 
п роблем мобильности СВ 
Army Ordnance - and School центр 
и школа специалистов а ртиллерий
ско-технической службы СВ 
Army Pacific Area Documentation -
центр документации СВ США в зоне 
Тихого океан а (разведывательный 
центр ) 
A rmy Photo - центр фототехники 
св 
A rmy photograpl1ic interpretation -
фотодеши фровальный центр СВ 
Army Regional Medical - регио
нальный медицинский центр СВ 
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center 
Агmу Reserve Components Personnel 
and Administration - центр управ
ления делами ЛС резервов СВ 
Army Security Assistance - центр 
СВ по оказанию военной помощи 
(иностранным государствам)  
A rmy tactical operations - центр 
управления боевыми действиями СВ 
Army Youth Selection - центр от
бора молодежи (допризывного воз
р аста) для СВ 
artil lery direction - пун кт управле
ния огнем артиллерии 
assessment - центр анализа и об
р аботки (данных) 
attack - главный КП ( корабля) ; 
пост атаки (ПЛ) 
automated moblle air defense 
а втоматизиро в а н н ы й  подв и ж н ы й  
центр управления ПВО 
automatic data processing service -

центр службы автоматической обра
ботки данных 
automatic data processing training 
- учебный центр специалистов по 
а втоматической обработке данных 
automatic data service - автомати
ческий центр и нформ а ционного 
обеспечения 
automatic digital message swit
ching - а втрматический коммута
ционный центр цифровой [дискрет
ной] связи 
automatic switching - а втоматиче
ский коммутационный центр 
aviation maintenance - центр авиа
ционно-технического обслуживания 
base defense operations - пункт 
управления обороной базы 
base operations оперативный 
центр базы 
basic training - центр основной во
енной подготовки 
battalion fire distribution - пункт 
[КП] распределения огня дивизиона 

b attalion maintenance - пункт тех
нического обслуживания и ремонта 
батальона [дивизиона ]  
battalion operations - ркт пункт 
управления [КП] дивизиона 
battery - КП [командно-наблюда
тельный пункт] батареи 
battlefie ld  information coord ina
tion - боевой информационно-коор
динационный центр 
battlefield intell igence coordination -

боевой разведывательно-координа
циош�ый центр 

center 
battlefield survei l lance - центр обу
чения приемам [способам ]  наблю
дения за полем боя 
battle simulation - центр модели
рования боевых действий [опера
ций ]  
В М  Defense Research - НИЦ про
блем ПРО 
ВМ Radiation Analysis НИЦ 
анализа излучений БР 
ВМ training - учебный центр под
готовки специалистов по БР 
branch traiпing - учебный центр> 
рода войск [службы] ( СВ)  
b riefing центр [пункт] прове·· 
дения инструктажа (перед выпал" 
нениеJ.t задачи ) 
burst - средняя точка разрывов; 
пункт [точка] взрыва; эпицентр· 
яв 
burst егrог - отклонение эпицентра� 
взрыва 
С - центр оперативного управле·· 
ния;  главный КП (корабля) 
casualty reception - центр [пункт] 
приема р аненых и больных 
central stock control - центральный 
пункт контроля запасов м атериаль
ных средств 
central warning - главный центр 
оповещения (о воздушном нападе
нии) 
channel and message switching � 

центр коммути рования каналов. 
связи и сообщений 
CIA Operations - оперативный центр 
ЦРУ 
C IA regional - региональный центр 
ЦРУ 
civic - ( войсковой )  центр о каза ния 
помощи местному населению 
civil emergency operations - опера
тивный центр ГО 
civil ian internee information 
центр и нформации  об и нтернирован 
н ы х  гражданских л ицах 
Civilian Personnel - центр учета 
гражданского персонала ( СВ)  
c lassification and  reclamation 
со рти ровочно - восста но вител ь н  ы й  
центр 
classified message � центр сбора 
секретных донесений 
close air support � центр управле
ния 
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непосредственной авиационной под
держкой 

center 
c lothing exchange � пункт обмена 
обмундирования 
coast spotting � береговой НП 
code � шифрцентр, шифрпункт 
cold regions test � центр испытаний 
техники в районах холодного кли
м ата 
cold weather training � центр обу
чения войск действиям в условиях 
холодного климата 
co\lecting � пункт сбора 
combat ( contro l )  центр [ КП] 
управления боевы м и  действипми 
combat crew replacement � центр 
подготовки резервных эки пажей 
( боевых самолетов) 
combat development and test 
центр боевых разработок и испыта
ний  
combat development experimental 
( experimentation ) эксперимен
тальный центр боевых разработок 
combat employment development � 
центр р азработки вопросов боевого 
п ри менения 
combat information � мор боевой 
и нформационный пост 
combat operations � центр [ КП] 
управления боевыми действиями 
combat support training � учебный 
центр подготовки специалистов по 
вопросам боевого обеспечения 
combat training центр боевой 
подготовки 
comblned arms 
центр 

общевойсковой 

comblned arms simu lation � обще
войсковой центр моделирования  
обстановки (для военных игр) 
comblned arms training � (учебны й) 
центр общевойсковой подготовю1 
command � центр упр авления, КП ; 
боевой пост 
command and operations � кома нд
н о-оперативный центр 
command operations � оперативный 
центр, центр [пункт] управления 
( боевыми действиями)  
command signal � узел связи пунк
та управления [КП] 
communications � центр связи 
communications centers operation 
control � центр управления работой 
узлов связи 

center 
communications-electroпics 
РЭС 

центр 

communications monitoring � центр 
контроля связи 
communications security центр 
обеспечения [пункт контроля)  скрыт
ности работы средств связи 
communications switching � комму
тационный центр связи 
communications system control 
центр управJ1ения АСС 
communications system p larшing 
центр планировании АСС 
communications technical control 
центр технического 1<0нтроля работы 
средств свпзи 
community services � центр [пункт) 
б ытового обслуживания военнослу
ж а щих 
computation вычислительный 
центр 
computer-assisted <lesigning equip
ment - центр а втоматизированного 
технического проспирования 
computerized intelligence col lection 
� центр сбора и а втоматизирован
ной обработки разведывательной 
и нформации 
construction supply - центр обеспе
чения строительными материалами 
( МО) 
contamination - центр участка [зо
ны] заражения 
control - центр [пункт) управле
ния [наведения ) ,  КП; центральный 
пост управления (корабля) 
control and reporting � центр управ
л ения и оповещения 
control communications � контроль
н ый центр связи; центр связи ПУ 
coordinating ( coordination ) � коор
динационный центр 
coordination computer � координа
ционно-вычисл ительный центр 
corps press information � информа
ционный пресс-центр корпуса 
counterair operations - центр управ
ления действиями средств ПВО 
counterintelligence � центр контр
разведки [управления действиями 
контрразведывательных органов) 
cou nterintel ligence interroga tion 
контрразведывательный центр 
[пункт) проведения допроса 
crisis relocation - центр по прове-
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дению эвакуации в кризисной об
становке 

center 
critical logistics центр [база] 
снабжения основными п редметами 
мто 
cryptographic - шифрцентр; шифр
Оj)ган 
С2 Technical - технический центр 
системы оперативного управления 
cultural information analysis 
центр анализа информации по во
просам культуры 
damage assessment - центр оценки 
последствий ЯУ 
damage control - центр по ликви
дации последствий ЯУ 
decontamination - пункт специаль
ной обработки, пункт дегазации 
[дезактивации, дезинфекции] 
deep underground command - глу
боко расположенный подземный КП 
defense - узел обороны; опорный 
пункт; центр [ КП] р айона ПВО 
[ПРО] 
Defense C\othing and Textile Supply 
- центр снабжения вещевым иму
ществом ВС МО 
Defense Communications Agency 
Operations - о перативный центр 
управления связи МО 
Defense Communications Engineering 

центр разработки технических 
средств связи МО 
Defense Construction Supply 
центр обеспечения строительными 
м атериалами МО 
Defense Documentation центр 
хранения и учета документации 
мо 
Defense Electronics Supply - центр 
снабжения радиоэлектронным обо
рудованием МО 
Defense Fuel Supply - центр снаб

·жения топливом ВС МО 
Defense lndustrial Plant Equipment 
- центр (технологического) про
м ышленного оборудования МО 
Defense lndustrial Supply - центр 
п ромышленного снабжения МО 
Defense Logistics ( Services) - центр 
тылового обеспечения МО 
Defense Mapping Agency Aero
space - центр аэрона вигационных 
изданий картографического управ
ления МО 
Defense Mapping Agency Topo
graphic - топографический центр 

картографического управления МО 
center 

Defense Medical Supply - центр ме
дицинского снабжения ВС МО 
Defense Personnel Support - центр 
М ТО личного состава ВС МО 
Defense P roЫems lnformation 
информационный центр по военным 
п роблема м  
Defense Security C learance - центр 
п роверки и допуска к секретной ра 
боте МО 
Defense Supply - центр снабжения 
вс мо 
deployment contro\ - центр управ
ления р азвертыванием войск 
desert training - центр обучения 
войск действиям в пустыне 
design - центр п роектно-конструк
торских работ 
detailed interrogation - центр п од
робного допроса ( военнопленных) 
detention - дисциплинарный испра
в ительный центр 
deve\opment - центр опытно-кон
структорских работ 
d irect air support - центр непосред
ственной авиационной поддержки 
d irection - центр наведения  ( авиа
ции) ; средняя точка попаданий по 
н аправлению 
Disciplinary Correction - дисципли
нарный и справительный центр 
d isciplinary training - дисципли
нарный учебный центр (при военно
исправительном учреждении) 
d ispersion центр рассеивания,  
средняя точка попадания (пуль, 
снарядов) 
d istribution распределительный 
центр; центр выдачи (предметов 
снабжения) ;  экспедиция ( штаба) 
d istrict air support - районный 
центр авиационной поддержки 
district HQ command - КП штаба 
округа (ГО) 
doctrinal - НИЦ разработки (ос
н овных) н аправлений строительства 
и боевого применения ВС 
documentation - центр хранения и 
учета документации; центр делопро
изводства 
drill - учебный центр (резервистов) 
drone control центр управления 
БЛА 
education( al)  центр общеобра-
зовательной подготовки 
electromagnetic compatibllity analys-
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center 
is � НИU изучения вопросов элек
тромагн итной совместимости (РЭС) 
e\ectronic data processing � центр 
электронной обработки данных (по
средством ЭВМ) 
e\ectronic data transmission cont
ro\ � центр управления передачей 
данных электронными средствами 
electronic intel ligence � пост р адио
электронной разведки 
electronics supply � центр снабже
ния радиоэлектронным оборудова
н ием (МО )  
emergency contro\ � центр управле
ния действиями в чрезвычайной 
обстановке 
emergency decontamination � пункт 
первичной специальной обработки 
emergency operations � центр управ
л ения действиями (войск) в чрезвы
чайной обстановке 
engineer replacement training 
учебный центр подготовки пополне
ний для инженерных войск 
Enlisted Evaluation � аттестацион
ный центр рядового и сержантского 
состава 
Enlisted Records and Evaluation � 
центр учета личных дел и аттестации 
р ядового и сержантского соста
ва  
entertainment � центр развлечений 
и отдыха (военнослужащих) 
environment prediction � центр про
гнозирования обстановки 
equipment depot � центр складиро
вания техники 
European Defense Analysis � Евро
пейский информационно-анал итиче
ский центр МО 
Euro Training учебный центр 
ОВС НАТО в Европе 
evacuation � эвакуационный центр 
evaluation � аттестационный центр 
EW coordination � координацион
ный центр РЭБ 
EW intelligence operations - центр 
управл е н и я  р аз в ед ыв ат ел ьн ым и  
средствами РЭБ 
experime ntal engineer construc
tion � инженерно-строительный ис
пытательный центр 
experimentation испытательный  
центр 
exploitation центр обработки 
пленных и перебежчиков 
explosive ordnance disposal coordi-

center 
nation - центр координации дейст
вий по обезвреживанию неразорвав
шихся боеприпасов и взрывооп асных 
предметов 
family and community центр 
быто11ого обслуживания военнослу
ж ащих и членов их семей 
family life � центр по работе с 
семьями военнослужащих 
family welcome � центр обслужива
ния прибывающих семей военно
служащих 
FA tactical operations центр 
[пункт] управления боевыми дейст
виями ПА 
Federa\ coпtract research � НИU, 
работающий по государственным 
контрактам 
federal emergency operating - фе
деральный оперативный центр (ГО) 
Federal Warning � Кан федераль
ный центр оповещения (ГО) 
Field Army tactical operations -
центр управления боевыми действи
ями полевой армии 
field maintenance - полевой центр 
технического обслуживания и ре
монта 
fighter control центр наведе-
ния ИА 
finance � финансовый центр 
fire control [ direction )  центр 
[пункт] управления огнем 

fire distribution � центр [пункт] 
распределения огневых задач 
fire section - ПУ огневой секции 
(ЗРК) 
fire-support control � центр [пункт] 
управления огневой поддержкой 
fire-support coordination � центр 
[пункт] координации огневой под

держки 
Цrst-aid decontamination � пун кт 
первичной санитарной обработки 
(пораженных) 
fixed communications стацио-
н арный центр связи 
Fleet Analysis - информационно
аналитический центр флота 
Fleet Anti-Air Warfare - (опrратив
ный) центр ПВО сил флота 
Fleet Anti-Air Weapon Training � 
учебный центр средств ПВО сил 
флота 
Fleet ВМ � учебный центр подго
товки расчетов БР сил флота 
Fleet Combat Training � (учебный) 
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центр боевой подготовки сил флота 
center 

Fleet Command - КП флота 
Fleet Loading центр [пункт] 
погрузки кораблей флота 
flight communications - центр связи 
обеспечения полетов 
flight control - центр управления 
полетами 
flight coordiпation · - центр коор
динации полетов 
food service - центр продовольст
венного снабжения 
foreigп mi litary aid ( assistance J 
training - учебный центр подготов
ки специал истов по оказанию воен
ной помощи иностранным государст
вам 
foreign science and technology -

НИЦ изучения достижен и й  зарубеж
ной науки и техники 
fortified - укрепленный узел; опор
ный пункт 
fortified signal - узел связи, за
щищенный фортификационными со
оружениями 
forward area communications ( sig
nal] центр связи передового 
района 
forward communications - передо
вой центр связи; центр связи пере
дового кп 
forward direction - передовой пункт 
наведения авиации; передовой пункт 
управления огнем 
forward electrical/e lectronic ser
vice - передовой центр технического 
обслуживания и ремонта электриче
ского и электронного оборудования 
forward signal - узел связи передо
вого кп 
general development - центр обще
образовател ьной подготовки 
general supply ( commodity) - центр 
[пункт] снабжения предметами об
щего предназначения 
general support - центр общего 
(тылового) обеспечения 
general technical support - центр 
общего технического обеспечения 
geodetic survey information - ин
формационный центр топогеодези
ческой службы 
ground support equipment - центр 
обеспечения наземным вспомогатель
ным оборудованием 
guided weapon - НИЦ управляе
мого оружия 

center 
hard launch (operations) contro\ -

ркт центр [пункт ]  управл ения пус
ком, защищенный от (поражающих 
факторов) ЯВ 
helicopter direction - центр [пункт ]  
управления действиями вертолетов; 
центр наведения вертолетов 
helicopter logistic support - центр 
МТО вертолетных подразделений 
Нigh Епегgу Laser - НИЦ по  со
зданию мощных л азеров 
Ноте Town News - центр подго
товки информационных м атериалов 
для родного города ( военнослужа
щего) 
human resources research - НИЦ 
проблем л юдских ресурсов 
imagery interpretation центр 
дешифрирования в идовой информ а
ции 
imagination - рационализаторский 
центр 
indoctrination учебный центр; 
центр [пункт ]  идеологической обра
ботки ЛС 
industrial supply - центр промыш
л енного снабжения (МО) 
infantry training - учебный центр 
пехоты 
infiltration surveil lance - центр сбо
ра и обработки данных с террито
рии противника 
information инфор м а ционный  
центр 
information computer - инфор м а
ционно-вычислительный центр 
information mapping - информа
ционный картографический центр 
initial training - центр начал ьной 
(боевой)  подготовки 
in-out processing - пункт оформле
ния прибывающих (в часть) и 
убывающих (из части)  
integrated operational inte\ligence -

объединенный боевой разведывател ь
ный центр 
intelligence разведывательны й  
центр 
intelligence and operationa\ informa
tion co\ lection - центр сбора р азве
дывательной и оперативной инфор
м ации 
intelligence fusion - центр сбора и 
обобщения разведывательной инфор
мации 
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center 
intelligence information - разведы
вател ьно-информационный центр 
intel ligence operations - разведыва
тел ьный оперативный центр 
inte\ l igence processing and evalua
tion - центр ( автоматизированной) 
обработки и оценки разведыватель
ных данных 
intelligence threat analysis - разве
дывательный центр анализа  характе
ра непосредственной угрозы 
interrogation - центр [пункт] до
проса (военнопленных) 
inventory control - центр контроля 
н ал ичия м атериальных средств 
joint air-photo объединенный 
центр обработки аэроф отосн им
ков 
Joint Army-Navy l nformation - объ
единенный информационный центр 
св и вмс 
joint command operations - объеди
н енный оперативный центр 
joint EW - объединенный центр 
РЭБ 
joint nuclear accidents coordina
ting - объединенный центр коорди
нации действий при происшествиях 
с яо 
joint operations - центр совместных 
действий; объединенный оператив
н ы й  центр 
joint operations integrated - объ
единенный центр совместных дейст
в и й  
Joint Reconnaissance - объединен
н ый р азведывательный центр 
Joint Refugee Operations � объеди
н енный оперативный центр по делам 
беженцев 
joint search and rescue - объеди
н енный центр поисково-спасательных 
операций 
j u mp tactical operations - подвиж
ный центр [пункт] управления 
боевым и  действиями 
jungle operations ( warfare) train
ing - учебный центр подготовки 
войск к действиям в джунглях 
labor supervision - административ
н ы й  центр рабочих частей [подраз
делений] 
land-based signal monitoring 
наземный центр РИЭС 
Landing Force Training - учебный 
центр десантных сил 
landing zone control - пункт управ-

ления в районе высадки десанта 
center 

Land Warfare - центр р азработки 
принципов боевых действий СВ 
large-scale surface С2 - крупный 
наземный центр оперативного управ
л ения 
launch (operations) control - ркт 
пункт управления стартового комп
лекса [пуском ракет] 
Leadership and Management Deve
lopment - центр подготовки команд
ного и руководящего состава (ВС) 
learning resource - центр [пункт] 
учебной литературы и пособий 
Library Service библиотечный 
центр ВС 
logistical - центр МТО [тылового 
обеспечения] 
logistic(al) operations - оператив
ный центр тылового обеспечения ;  
тыловой П У  
logistics communications - центр 
связи (службы) тыла 
logistics coordinating - центр управ
ления органами тыла 
logistics readiness - центр учета 
готовности средств М ТО 
logistics ( services) - центр [пункт] 
тылового обеспечения 
logistics support operations - опера
тивный центр тылового обеспечения 
main command � основной центр 
[пункт] управления; главный КП 
(корабля) 
Main Naval Communications 
главный центр связи ВМС 
main signal - основной [опорный] 
узел связи 
maintenance - центр [пункт] техни
ческого обслуживания и ремонта; 
технический центр [пункт] 
maintenance control центр 
[пункт] контроля технического об
служивания 
maintenance management - центр 
управления техническим обслужива
н ием 
major development основной 
центр разработок 
management - центр ( администра
тивного) управления 
map distribution - центр [база ]  
картографического обеспечения 
Marine Corps Air/Ground Combat 
Training учебный центр для 
отработки вопросов взаимодействия 
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МП с авиацией и наземными 
войскам и  

center 
Marine Corps Air Ground l ntelli
gence � наземный центр сбора и 
обработки разведывательных данных 
воздушной разведки МП 
Marine Corps Development � центр 
разработки тактики, вооружения и 
техники МП 
Marine Corps Emergency Opera
tions � центр управления действия
ми МП в чрезвычайной обстановке 
Marine Corps Landing Force Deve
lopment � НИЦ разработки боевой 
техники для десантных сил МП 
market � центр рыночных закупок 
(предметов снабжения) 
material and maintenance control � 
центр управления МТО 
material management центр 
управления МТО 
Materials and Mechanics Research � 

НИЦ изучения материалов и проб
лем механики (СВ) 
materials information � информаци
онный центр по печатным изданиям 
materiel maintenance центр 
[пункт] технического обслуживания 
и ремонта м атериальной части 
[техники] 
medical control - центр контроля 
медицинского обеспечения 
medical hospital госпитальный 
центр 
medical training медицинский 
учебный центр 
message � пункт сбора донесений 
message processing � центр [пункт] 
обработки донесений 
metrology and calibration � центр 
метрологии и калибровки 
military � военный объект [центр] 
military aircraft storage апd disposi
tion � центр хранения и р аспреде
ления военных ЛА 
military air traffic (control) � воен
ный центр УВД 
military corrective training � воен
ный учебно-исправительный центр 
military intel l igence detachment 
communications центр связи 
отряда военной разведки 
Military lntelligence Unit Training � 
учебный центр подразделений воен
ной разведки 
Military Personnel � центр учета 
ЛС (СВ) 

centcr 
military personnel records � центр 
хранения дел ЛС (СВ) 
military R & D � военный НИЦ 
military service propaganda � центр 
пропаганды военной службы 
military space surveil lance � воен
ный центр контроля космического 
пространства 
military subsisteпce market � центр 
рыночных закупок продовольствия 
для в с  
missile � ракетный �tентр 
missile and muпitions центр 
[пункт] снабжения ракетам и  и ар

тиллерийскими боеприпасам и 
missile defense � центр П РО 
missile development ракетный 
ниц 
missile operations � КП ракетной 
части [подразделения] 
missile space � ракетно-косм ический 
центр 
missile warning - центр оповещения 
о ракетном нападении 
moblle air combat operations 
( подвижный)  центр управл е н и я  
боевыми действиями авиации 
moblle communications � подвиж
н ый центр связи 
moblle computation � п одвижный 
вычислительный центр 
moblle ground combat information � 
подвижный центр сбора данных о 
действиях наземных войск 
moblle signal - подвижный узел 
связи 
Mobllity Equipment R&D � НИЦ 
разработки средств обеспечения мо
бильности войск 
mobllization мобил изационный 
центр 
mock � центр макетов (военной 
техники) 
modification � центр усовершенство
вания (материальной части) 
mortar-fire control ( dircction J 
пункт управления огнем мином етов 
motor transport � автотранспорт
ный центр 
mountain ( warfare) training 
центр обучения войск действиям в 
горах 
movement control � центр [пункт] 
управления движением 
movement report control пункт 
[центр] сбора донесений о пере
возках 
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МР training учебный центр 
военной полиции 
multinational nuc\ear fuel cycle � 
м ежнациональны й  центр ядерного 
топливного цикла 
mu Itiservice � центр комплексного 
обслуживания 
National Assessment � националь
н ы й  центр международных оценок 
National Bidders Control � нацио
н ал ьный центр п роверки претенден
тов на закл ючение контрактов (на  
поставки ) 
National Civil Defense Warning � 
национал ьный центр оповещения 
го 
National Command � национальный 
командны й  центр 
National Communications System 
Operations оперативный центр 
национальной системы связи 
National Damage Assessment � на
ционал ьный центр оценки послед
ствий ЯУ 
National Defense Communications 
Control 
управления 
связи 

национал ьный центр 
военными система м и  

National Foreign l nformation Assess
ment � национал ьный центр оценки 
иностранной информации 
National l ndications � националь
н ый центр анал иза разведыватель
ных признаков (ЦРУ) 
National l ntel l igence Objectives � 
национальный центр по определению 
задач р азведки 
Natioпal l nternal Defense Coordina
tioп - национал ьный координацион
н ый центр охраны объектов тыла 
страны 
National Military Command 
командный центр ВС (в  Пентагоне) 
National Military Communications � 
н ацион ал ьн ый центр военной свя
зи 
Natioпal Military l ntel ligence 
национал ьный центр военной развед
ки (в Белом доме) 
National Naval Medical - нацио
нал ьный медицинский центр ВМС 
National Personnel Records на
ционал ьный центр хранения дел 
ЛС (ВС)  
National Photographic lnterpreta
tion � национал ьный центр деши
фрирования фотоснимков (в ЦРУ) 

center 
National SI GI NT Operations 
национальный оперативный центр 
РРТР [РИЭС] 
National Space Survei l lance Cont
rol - национальный центр контроля 
космического пространства 
National Training � национальный 
учебный центр 
NA ТО Маiпtепапсе Supp\y Ser
vice - центр технического обслужи
вания и снабжения ОВС НАТО 
NATO Supply - центр снабжения 
ОВС НАТО 
Naval Air Missile - НИЦ авиацион
ного ракетного вооружения ВМС 
Nava\ Air Propulsion Test - НИЦ 
по  испытанию авиационных силовых 
установок ВМС 
Naval Command командный 
центр ВМС 
naval gu nfire operation � пункт 
управл ения  огнем кор абел ь н о й  
артиллерии поддержки 
Naval l пtelligeпce Support - центр 
разведывательного обеспечения ВМС 
Naval Missile - НИЦ ракетного 
оружия ВМС 
Naval Surface Weapoпs - НИЦ 
надводных систем оружия ВМС 
Naval Trainiпg Equipmeпt - НИЦ 
учебного оборудования ВМС 
Naval U ndersea Warfare - НИЦ 
проблем подводной войны ВМС 
N ВС collection центр сбора 
данных о применении ОМП 
N BC coпtrol - главный центр сбора 
данных о применении ОМП 
N BC informatioп col lection - центр 
сбора информации по ОМП 
N BC sub-col lectioп - пункт сбора 
данных о применении ОМП 
пetwork coпtrol � центр [пункт] 
управления сети связи 
night observation device iпformation 
analysis - НИЦ анализа информа
ции ПО ПНВ 
nodal communication � (важней
ший) узел коммуникаций; автомати
ческий коммутационный центр связи 
North Americaп Air Defense Combat 
Operations оперативный центр 
командования П ВО Североамери
канского континента ( НОРАД) 
Northern Warfare Traiпing - центр 
обучения войск действиям в север
ных районах 
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nuclear fuel cycle - центр ядерного 
топливного цикл а 
nuclear production - центр ядерного 
производства 
nuclear weapons training - учебный 
центр подготовки ЛС по вопросам 
применения ЯО 
officer evaluation - центр аттесто
вания офицерского состава 
officer evaluations training - учеб
ный центр предаттестационной под
готовки офицерского состава 
operation (al )  - оперативный  центр; 
центр [пункт] управления 
operational tactical control - центр 
[пункт] управления боевыми дейст
виями 
operations control - центр [пункт] 
управления боевыми действиями 
ordnance - артиллерийско-техниче
ский центр 
ordnance test испытательный 
центр артиллерийско-технического 
вооружения 
overseas replacement - пункт при
ема пополнений для службы н а  за
морском ТВД [вне метрополии]  
over-the-counter message - пункт 
( непосредственной ) выдачи сообще
ний [телеграмм] 
pathfinder control - пункт наведе
ния [управления движением] (тран
спортно-десантной авиации) 
Personnel and Administration 
центр административного обеспече
ния и учета ЛС 
personnel data - центр сбора дан
ных по лс 
personnel management центр 
управления делами ЛС 
personnel operations - центр управ
ления делами ЛС 
personnel records - центр хранения 
дел ЛС ( ВС)  
personnel recovery центр для 
выздоравливающих военнослужащих 
planning - организационно-плано
вый центр 
post concentration - узловая стан
ция военно-почтовой службы 
premission briefing - пункт прове
дения предполетного инструктаж а  
[инструктажа перед выполнением 
задачи] 
printing and puЫications - редак
ционно-издательский центр (СВ) 

center 
prisoner interrogation центр 
[пункт] допроса военнопленных 
prisoner of war / civilian internee -
центр [пункт] военнопленных и 
интернированных гражданских лиц 
programming - центр программиро
вания (для ЭВМ) 
programming апd training - центр 
разработки учебных программ бое
вой подготовки (войск) 
puЬlic works - центр руководства 
строительством гражданских объ
ектов 
PW exploitation - центр обработки 
военнопленных 
PW information центр сбора 
информ ации о военнопленных 
radar direction - РЛ пост наведения 
radar information processing 
центр обработки РЛ информации 
radiation analysis - центр анализа 
излучений (РЭС) 
radiological - центр р адиационной  
разведки 
radio reception - приемный  р адио
центр 
radio teletype message пункт 
сбора радиотелетайпных донесений 
radio transmission - передающий 
радиоцентр 
range - средняя точка попаданий 
по дальности 
rear area combat operations - центр 
[КП ]  управления боевыми действия
ми в тыловом районе 
rear area information/intell igence -
р азведывательно- ин форм  а ционн ы й  
центр тылового р айона 
rear area operation(s )  - оператив
ный центр тылового района  
rear security control - центр обеспе
чения безопасности тылового р а йона 
rear switching - тыловой коммута
ционный  центр связи 
reassignment - пункт р аспределе
ния ЛС (напр. после госпиталей, 
отпусков) 
recreational services support - центр 
организации отдыха и р азвлечени й  
(военнослужащих) 
recruiting вербовочный центр 
(новобранцев ) 
recruit training - учебный центр 
подготовки новобранцев 
referral - справочно-информацион
ный центр 
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regional control - районный центр 
управления 
regional operations - оперативный 
центр р айона; р айонный оператив
ный центр 
rehabllitation training учебный 
центр дисциплинарно-исправительно
го учреждения 
relay communications центр 
р адиорел ейной связи 
religious retreat - центр религиоз
ных обрядов 
relocation - эвакуационный  центр 
remote area conflict information -

информационнь1 й  центр по конфл икт
ным ситуациям в отдаленн ых р а йо
нах мира  
replacement ( depot) training 
учебный центр подготовки попол
нений 
report - пункт сбора донесений ;  
центр [пункт] оповещения 
Reserve Components Personnel and 
Administration - центр админист
р ативного обеспечения и учета ре
зервов ( СВ) 
reserve training - учебный центр 
подготовки резервов 
resource control - центр контроля 
использования ресурсов 
rest - центр отдыха ( военнослу
жащих) 
restructured general support 
реорга н изованный центр общего 
тылового обеспечения 
retraining - (учебный)  центр пере
подготовк и  
rural civilian defense - эвакуацион
ный центр ГО 
salvage - пункт сбора и эвакуации 
имущества (своего и трофейно
го) 
SAM coordinate - координационный  
центр управления огнем ЗРК 
sector ( a i r  operations) control 
центр управления действиями авиа
ции в секторе П В О  
secure( d )  communications - центр 
засекреченной связи 
Security Assistance Accounting 
центр учета и отчетности по опера
циям военной помощи (иностранным 
государствам ) 
security clearance - центр оформле
ния допуска к секретной работе 

center 
seismic array analysis - центр ана
лиза сейсмических данных 
semi-automatic ground environment 
manual control - неавтоматизиро
ванный центр управления наземной 
полуавтоматической системы управ
ления средствами ПВО (система 
« Сейдж») 
service - центр обслуживания 
service operations - центр управле
ния службы тыла 
S HAPE Alternate Command - за
п асный КП штаба ОВС НАТО в 
Европе 
S НАРЕ Data Retrieval центр 
выдачи данных при штабе ОВС 
НАТО в Европе 
signal - узел связи 
signal technical control - центр 
технического контроля узла связи 
simu lation - центр [пункт] средств 
имитации [имитационных средств] 
situation - ( White House) центр 
оценки обстановки (в Белом доме)  
ski l l  ( development) - пункт обуче
ния гражданским специальностям 
(для демобилизуемых) 
soft launch control - ркт незащи
щенный от (поражающих ф акторов ) 
ЯВ центр [пункт] управления пус
ком 
soldier support - центр тылового 
обеспечения рядового состава 
Sonar Research - НИЦ гидроаку
стики 
Space Computation - вычислитель
ный центр П КО 
space defense - центр П КО 
space defense С2 - центр оператив
ного управления средствами ПКО 
Space Defense Operations - опера
тивный центр П КО 
space operations - центр космиче
ских операций 
space support - центр обслужива
ния [обеспечения] космических по
летов 
Space Technology - НИЦ космиче
ской технологии 
special air warfare - центр специ
альных методов ведения боевых 
действий ВВС 
special communications - специаль
ный центр связи 
Special forces Support центр 
тылового обеспечения войск специ
ального назначения 
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specialist training - учебный центр 
подrотовки (младших) специалистов 
special treatment специальный 
лечебный центр 
special warfare - центр разработки 
специальных методов ведения войны 
special weapons - центр разработки 
специальных видов оружия 
special weapons operations - центр 
(разработки вопросов применения)  
специальных видов оружия 
standards information - информа
циош1ый центр стандартов ( нацио
нального бюро стандартов) 
standby - резервный [запасный] 
центр 
standby local early warning and 
control - Бр местный резервный 
центр раннего предупреJkдения и 
управления (ПВО) 
stationary signal - стационарный 
узел связи 
stock control - центр контроля за
п асов м атериальных средств 
Strategic and lnternational Stu
dies НИЦ стратегических и 
международных проблем 
strategic concepts development 
НИЦ р азработки стратегических 
концепций 
strategic - of gravity район основ
ноrо стратегическоrо значения 
strategic planning - центр стратеги
ческого планирования 
subcollection - (вспомогательный) 
пункт сбора (напр. информации) 
supply - центр снабжения 
supporting arms coordinating - пост 
управления огнем поддержки десан
та (на десантном корабле управ
ления) 
supporting slgnal - ·узел связи тыла ;  
резервный узел связи 
surveillance - центр [пункт] сбора 
и обработки данных наблюдения 
survey information - центр [пункт] 
сбора,  обработки и рассылки топо
графической информации  
switфing - коммутационный центр 
[пункт] ; коммутатор 
systems operation - центр контроля 
функционирования систем 
Tactical Air Combat Employment -
центр боевого применения ТА 
tactical air control - центр наве
дения авиации 
tactical air coordination - центр 

координации действий ТА 
center 

tactical aircraft forward directioп 
передовой пункт наведения ТА 
tactical air direction центр 
[пункт] наведения ТА 
tactical airlift - центр управления 
тактическими воздушными перевоз
ками 
tactical air operations центр 
управления ТА 
tactical air reconnaissance - центр 
управления тактической воздушной 
разведкой 
tactical air support - центр управле
ния (тактической) авиационной под
держкой 
tactical air commaпd - центр упра в
ления боевыми действиями авиации  
(МП) 
tactical air warfare - центр разра
ботки вопросов [способов] боевого 
применения ТА 
tactical army operations - пункт 
управления боевыми действиями 
армии 
tactical aviation warning and coпt
rol - центр управления и оповеще
н ия ТА 
tactical control - центр управления 
ТА 
tactical fighter weapons (employ
ment development) - центр разра
ботки способов боевого применения 
оружия истребителей ТА 
tactical flag command - флагман
ский п ост управления 
tactical intell igence - центр войско
вой разведки 
tactical operations - центр [пункт] 
управления боевыми действиями 
tactical support - центр тылового 
обеспечения боевых действий 
tactical unit operations - ПУ боевы
ми действиями части [соединения]  
Tactical Warfare - НИЦ проблем 
тактических боевых действий 
tactical weapons guidance and cont
rol information and analysis - центр 
информации и анализа  с истем управ
ления и наведения тактического 
оружия (ВВС) 
target information - центр [пункт] 
информации о появляющихся целях 
targeting - центр анализа и подго
товки данных о целях [объектах 
удара] 
target processing - пункт (автома-
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тизированной) обработки данных о 
целях 

center 
technical application центр п о  
внедрению новой техники и техниче
ских достижений  
technical checkup - центр техниче
ского контроля 
technical intell igence - центр техни
ческой р азведки 
technical training (учебный)  
центр подготовки технического сос
тава 
te lecom m u nica tions центр даль-
ней связи 
teletypewriter relay телетайпный 
р етрансляционный центр [пункт] 
teletypewriter switching - телетайп
ный коммутационный центр 
test - испытательный центр 
theater joint operations центр 
совместных действий на ТВД 
training - учебный центр 
training aids support - центр обес
печения учебными пособиями 
Training - and Air Defense School 
учебный центр и школа ПВО 
Training and Army Security 
Agency School учебный центр и 
школа службы безопасности СВ 
training and experimental - (учеб
ный )  центр боевой подготовки и 
испытани й  
Training - and Military l ntelligence 
School учебный центр и школа 
военной разведки 
Training and O rdnance and 
Chemical Schoo\ учебный центр и 
артиллерийско-техническая и хими
ческая школа 
trajectory - ркт центр р асчета и 
п рограммирования траекторий 
transportation and movements cont
rol - центр управления транспорт
н ым и  перевозкам и  
transport aviation combat employ
ment development - центр р азра
ботки способов боевого использова
ния  транспортной авиации 
transport control - центр [пост] 
управления движением транспорта 
Tropic Test центр испытаний  
(боевой техники) в тропических 
условиях 
tropospheric commu nica tions 
центр тропосферной р адиосвязи 
trunk switching - магистральный 
коммутационный центр 

center 
U N - for Disarmament центр ООН 
по вопросам разоружения 
u nderwater situation evaluation -

центр оценки подводной обстановки 
u rban - населенный пункт; город 
vacation - центр отдыха (на ТВД) 
vehicle-based moblle signal - обору
дованный на автомобиле [БТР] 
подвижный узел связи 
vehicle-col lecting - сборный пункт 
поврежденных машин 
vehicle maintenance - центр техни
ческого обслуживания и ремонта 
машин 
vocational training - центр профес
сионального обучения (гражданским 
специальностям) 
warning - центр оповещения 
weapons information and analysis 
центр сбора и анал иза информации о 
системах вооружения 
weapons monitoring - центр слеже
ния за полетом боевых ракет; центр 
управления средствами ПВО 
weapons systems management 
центр управления р азработкой сис
тем оружия 
weapon systems programs - НИЦ 
разработки программ НИОКР по 
системам оружия 
weapon training - (учебный) центр 
обучения войск применению систем 
оружия 
wheeled vehicle maintenance - центр 
[пункт] технического обслуживания 
колесных машин 
winter warfare training - учебный 
центр обучения войск действиям 
зимой 
wire distribution - коммутационный 
центр проводной связи;  центр р ас
пределения [коммутации] каналов 
проводной связи 

centerer корректиров щик огня 
visual - визуальный корректиров
щик огня 

centerpiece основное средство доставки 
ядерного боеприпаса к цели (код) 
- of theater air defense основное 
средство [комплекс] ПВО на ТВД 

central центр; централь; пункт; пункт 
управления, ПУ 
communications - центр связи 
data analysis - центр анализа  дан
ных 
electronic search - пункт управле
ния РТР 
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central 
flash-ranging - пункт оптической 
разведки; пункт засечки огневых 
средств по блеску выстрелов 
Global Weather - центр обработки 
глобальной информации метеороло
гической службы (ВВС)  
information coordination - пункт 
координации информации (о воздуш
ной обстановке) 
missile battery control - КП ракет
ной батареи 
radio switching - радиокоммутатор
ная станция, радиокоммутатор 

telephone exchange - центральная 
телефонная станция (узла связи) 
telephone switching - телефонный 
коммутационный центр 
weather � метеорологический центр, 
метеоцентр 

centre Бр центр; пункт; пост; узел 
advanced surglcal передовой 
хирургический центр 
air defence data - центр обработки 
данных ПВО 
air  defence operations - оператив
ный центр ПВО 
all  arms training - общевойсковой 
учебный центр 
armoured - центр бронетанковых 
войск 
army air corps - центр армейского 
авиационного корпуса 
army basic training � армейский 
учебный центр начальной [основной] 
подготовки 
Army Education � центр общеобра
зовательной подготовки СВ 
base petrol центральная база 
снабжения горючим 
base petrol filling - базовый пункт 
разлива горючего 
ВМ defence control - центр управ
ления средствами П РО 
comblned air load al location - объ
единенный центр распределения авиа
ционных грузов 
comblned operations joint � объеди
ненный центр совместных действий 
forward air freight � передовой 
транспортный центр ВДВ 
forward maintenance area control 
пункт управления передового района 
мто 
group control - центр управления 
(авиационной) группы 
joiпt air reconnaissance intell igence 

centre 
� объединенный центр воздушной 
разведки 
joint concealment � объединенный 
центр обучения способам м аскировки 
joint services amphiblous warfare � 
объединенный центр морских десант
ных операций 
j unior selection � центр отбора мо
лодежи на военную службу (среди 
школьников) 
maintenance area control � пункт 
управления района МТО 
marine commandos training � учеб
ный центр «коммандос» МП 
operations-reconnaissance � , Speci
al Air Service regiment оперативный 
разведывательный центр полка спе
циальной авиадесантной служ б ы  
(СВ) 
parachute training � , Special Air 
Service regiment учебный центр па
рашютной подготовки п олка специ
альной авиадесантной службы ( СВ )  
personnel service selection - центр 
отбора и распределения доброволь
цев для видов ВС 
recruit selection � центр набора 
добровольцев на  военную службу 
(среди взрослого населения) 
resettlement центр подготовки 
военнослужащих к увольнению (из 
ВС) 
Royal Armoured Corps центр 
бронетанковых войск 
sector operations оперативный 
центр сектора ПВО 
selection and basic training � , Spe
cial Air Service regiment учебный 
центр отбора и начальной rюдготов-
1ш новобранцев полка специал ьной 
авиадесантной службы (СВ) 
Signal Training � учебный центр 
войск связи 
Special Air Service training � учеб
ный центр специальной авиадесант
ной службы ( СВ) 
stores distribution � центр распре
деления предметов МТО 
Territo rial and Army Vo lunteer 
Reserve � (учебный) центр терри
ториального армейского добровол ь
ческого резерва 
Youth Selection центр набора 
молодежи на военную службу 

ceremonial церемониал ; церемония 
mounted � Бр церемониал в конном 
строю 
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ceremony (торжественная) церемония; 
церемониал ;  ритуал 
activation - (торжественная )  цере
м ония ввода в строй ( объекта, ко
рабля) 
change-of-command церемония 
смены командования ( части) 
color guard - церемония выноса и 
относа знамени с ассистентами 
commissioning - ( строевая) церемо
ния в связи с присвоением ( первич
ного ) офицерского звания 
departure церемония проводов 
при  убытии из части (напр. при 
увольнении в запас) 
dri l l  - строевые занятия 
d ubblng commission - воинский ри
туал посвящения в офицеры 
embarkation - торжественная цере
мония проводов войск (убывающих 
за пределы метрополии) 
f lag - церемония выноса и относа 
знамени; подъем и спуск флага 
graduation - торжественный выпуск 
( окончивших военно-учебное заве
дение) 
inactivation - (торжественная ) це
ремония вывода в резерв (объекта, 
корабля) 
p resentation - церемония вручения 
н аград 
retreat - торжественная церемония 
вечерней зари 
reveil le - торжественная церемония 
утренней зари [утреннего осмот
ра ]  
weapon consecration - строевая це
ремония освящения оружия 

certificate сертификат; свидетельство; 
удостоверение; диплом; грамота; по
л учать [выдавать] сертификат [удо
стоверение] 
- of airworthiness удостоверение о 
годности к полету 
- of Military Education Бр свиде
тельство о военном образовании 
achievement квалификационное 
с видетельство; похвальная грамо
та 
appointment - свидетельство о при
с воении звания 
appreciation - похвальная грамота 
capacity - служебная аттестация 
character - служебная характерис
тика 
combat destruction ( loss) - акт о б  

уничтожении [утере] и мущества 
[боевой техники] в бою 

се rti fi са te 
comp letion - свидетельство об окон
чании учебного заведения 
continuous service - свидетельство 
о выслуге лет 
death - свидетельство 
decoration - н аградное 
ние 

о смерти 
удостовере-

dependency 
ставе семьи 
design 
части )  

- удостоверение о со
военнослужащего 
паспорт ( материальной 

disabllity d ischarge - свидетельство 
об увольнении с военной службы по 
состоянию здоровья 
d ischarge - свидетельство об уволь
нении с военной службы 
draft exemption - свидетельство об 
освобождении от военной службы 
education - свидетельство [диплом] 
об образовании 
Education Promotion - Бр удосто
верение о сдаче экзаменов по обще
образовательной подготовке СВ ( для 
получения звания сержанта] 
Education Promotion - Advanced Бр 
удостоверение о сдаче экзаменов по 
общеобразовательной подготовке СВ 
( для получения звания уорент-офи
цера) 
esteem - похвальная грамота 
expenditure - а кт об израсходова
нии (предметов снабжения) 
expert - свидетельство (о  присвое
нии  квалификационной категории) 
специалиста-эксперта 
general educational deve\opment equi
valency - свидетельство об общем 
образовании, приравниваемое к со
ответствующему документу военно
учебного заведения 
good conduct - положительная ха
р актеристика 
G uaranteed Vacancy - Бр удосто
верение о гарантии места военной 
службы (после окончания школы) 
leave отпускное свидетельство 
[билет] 
loss - акт об утере (документа, иму
щества) 
loyalty - свидетельство о полити
ческой благонадежности 
medical - (of fitness) медицинское 
свидетельство (о годности к военной 
службе) 
merit - орденская книжка; удосто· 
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верение о награждении; грамота 
certificate 

m ilitary р ау ( payment) - р асчетная 
книжка военнослужащего; сертифи
кат денежного довольствия (военно
служащего) 
military service registration - при
п исное свидетельство 
officer's identification - удостовере
ние личности офицера 
Presidential Service - грамота за 
безупречную службу в аппарате пре
зидента 
p roficiency - свидетельство об окон
чании курса специальной подготов
ки ;  Бр квалификационное удостове
рение 
promotion - удостоверение о при
своении звания 
release - свидетельство об уволь
нении с военной службы 
service - служебная характеристика 
temporary duty ( orderJ - команди
ровочное п редписание 
training - свидетельство о п рохож
дении боевой [специальной] подго
товки 
transit - проездное удостоверение 
( военнослужащего) 

certification выдача [получение] удо
стоверения [свидетельства] ; присвое
ние квалификации;  аттестация 
commander's - of skil l заключение 
командира о специальной подготовке 
( военнослужащего) 
MOS - п рисвоение квалификацион
ной категории по БУС 
nuclear - допуск к работе с ЯО 
performance - зачетная проверка по 
специальной подготовке 
security - выдача свидетельства о 
допуске к секретной работе 
training установление степени 
[класса] боевой [специальной] под
готовки (с выдачей свидетельства) 

chaff рлк дипольные отражатели 
antimissile - дипольные отражатели 
для создания помех системам наве
дения ракет 
canister-type - дипольные отража
тели кассетного типа  
centroid - дипольные отражатели, 
сбрасываемые пачками для образо
вания «облака» (вокруг ЛА ) 
delayed Ыooming ( opening )  - мед
леннораскрывающиеся [медленно
р ассеивающиеся] дипольные отра
жатели 

chaff 
optical - оптические отражатели 
point - локальное облако диполь
н ых отражателей (для имитации то
чечной цели) 
rapid 1 superquick 1 Ыooming ( open
ing) быстрораскрывающиеся 
[ быстрорассеивающиеся] дипольные 
отражатели 
super rapid Ыoom-off - система 
сверхбыстрой постановки облака ди
польных отражателей 

chain цепь; цепочка ; сеть; система ;  
ряд; этап ;  р асполагать цепочкой; 
цепной; by-pass 1 circumvent J the -
of command обращаться не по коман
де; обходить командную и нстанцию; 
maintain the company - (in the at
tack) не допускать разрывов в бое
вом строю роты (при атаке ) ; through 
the normal - of command через 
обычные командные инстанции,  по 
команде; up the - по команде [ин
станции] 
- of command инстанции командо
вания ; командные инстанции;  поря
док подчинения 
- of seniority порядок замещения 
командира по  стар шинству 
administrative - of command ин
станции [ порядок] административ
ного подчинения 
evacuation - этап [система]  эвакуа
ции 
fire-command - система управления 
огнем 
firing - огневая цепь; огнепровод
ный шнур 
intel ligence - система разведки 
l ntermediate -, Home Бр промежу
точный РЛ рубеж дальнего обнару
жения в метрополии 
mine - инж минный  шлагбаум 
mine-clearing exploding -s бойко
вый минный трал 
operational - of command инстан
ции [ порядок] оперативного подчи
нения 
skirmish - стрелковая цепь 
tire - цепь противоскольжения (на 
колесе машины) 
unloading - этапы выгрузки (десан
тируемых грузов) 

chairman: 
-, Defence Board Бр п редседатель 
комитета обороны (премьер-министр) 
-, Defence Research Board Бр пред-
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седатель комитета по оборонным 
иссл едованиям 

chairman 
� , Middle East Task Group предсе
датель рабочей группы по Ближнему 
В остоку 
� , Mil itary Liaison Committee, De
p artment of Energy п редседатель ко
митета министерства энергетики по 
связям с вс 
assistant � помощник п редседателя 
d eputy � заместитель п редседателя 
J CS � п редседатель КНШ 

chalk разг десантная  группа 
challenge угроза ;  вызов; (сложная) за

дача, п роблема ;  рлк запрос; опозна
в а ние принадлежности; оклик ( часо
вого ) ; accept the � браться за ре
шение задачи [проблемы] ; п рини
м ать вызов; face the � сталкиваться 
с проблемой [трудностями ] ; issue 
the � ставить задачу; meet the � 
удовлетворять требованиям 
jammer � опознавание ( принадлеж
ности )  передатчи ка помех 
m ilitary � военный вызов ; обстанов
ка , могущая вызвать военные дейст
вия  

challenge and countersign [ password J 
п ароль и отзыв 

challenge and reply запрос и ответ; 
оклик и отзыв 

challenger рлк запросчик ( -ответчик) 
chamber арт камора; патронник; гнездо 

барабана револьвера ;  ркт камера 
сгорания ; досылать патрон (в па
тронник) ; � а round досылать па
трон в п атронник 
airlock � шл юз, камера перехода 
( КЛА ) ;  шлюзовая камера ( ПЛ) 
ammunition � артиллерийский по
греб 
auxiliary � вкладной патронник (под 
малокалиберный патрон) 
Ыasting charge � инж камера дш1 
подрывного заряда 
breech [ cartridge J � зарядная ка
м ора ;  стр патронник 
charge � зарядная камора 
demolition � инж камера для по
дрывного заряда 
fighting � боевое отделение (танка) 
floating � вкладной патронник (под 
малокалиберный патрон) 
flooded docking � затопляемая док
к а мера (для приема и выпуска де
сантно-высадочных средств) 
fuel � камера сгорания 

chamber 
gas � газовая камора; камера оку
р ивания; камера испытания противо
газов 
gun � (зарядная ) камора ;  стр па
тронник 
ionization � ионизационная каме
ра  
landing craft docking � док-камера 
для десантно-высадочного средства 
magazine � стр магазинная короб
ка ;  п риемник магазина 
m iпe � инж минная камера 
mixing [m ixtureJ � смесительная 
камера 
powder � зарядная камора 
pressure камера повышенного 
давления;  барокамера 
work - рабочее помещение [отсек] 
( КЛА) 

chambering досылка патрона (в па
тронник) 

chancellor Бр начальник (колледжа) 
- , Royal Mil itary College начальник 
Королевского военного колледжа 

change изменение; изменять, менять; 
сменять 
- of control of troops переподчине
ние войск 
- of front перемена фронта; изме
н ение направления наступления 
- of operatioпal control смена опе
р ативного подчинения [ управления ] 
- of station перевод в другую часть 
(в другом гарнизоне) ; перевод на 
новое место службы 
artificial � of dynamic processes ис
кусственное изменение динамических 
процессов (как акция геофизической 
войны) 
aspect - рлк изменение ориентации 
цели в п ространстве 
сhаппе\ - св переключение канала 
deflection � угол переноса огня 
d evelopmeпt - изменение (конструк
ций)  в ходе разработки 
indetermiпate - of station перевод 
на временное место службы (на не
определенный срок) 
i пterjected missioп - вводная об из
менении задачи (на учении) 
maп-power authorization -s изме
нения штатной численности ЛС 
operatioпal � изменение плана опе
рации [ боя] 
orbltal - изменение [перемена] ор
б иты 
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change 
permanent - of station перевод на  
новое постоянное место службы 
u pdating - изменение, связанное с 
модернизацией ; уточняющее измене
ние 
zigzag direction -s  зигзагообразное 
изменение курса (как маневр укло
нения) 

change-over смена ;  переход 
command смена командования 
( части) 

changing смена; см. тж. change 
staggered magazine - стр произ
вольная смена м агазинов 

channel канал управления [связи, и н 
ф ормации) ; полоса частот; канал ; 
ф арватер ;  пролив; паз; желоб 
air-ground - канал связи ЛА с зем
лей [«воздух-земля») 
allocated - выделенный канал [ на
правление] связи 
al ternate communications - резерв
ный [обходный) канал связи 
back - разг обходная инстанция 
(обращения к начальнику) 
Ыueline - канал прямой связи 
by-pass - обходный канал (связи) 
command - командная и нстанция 
command action - командная и н
станция; канал управления боевыми 
действиями 
command liaison - направление ко
мандной связи взаимодействия 
common user - общий канал (ра
дио) связи 
communications - канал связи 
control - канал управления 
data - канал передачи [приема] 
данных 
emergency radio - запасной канал 
радиосвязи 
facsimile communications - канал 
факсимильной (фототелеграфной) 
связи 
fiber-optics communications - воло
конно-оптический канал связи 
fire-support - линия [канал) связи 
о гневой поддержки 
fixed-level false alarm ЕССМ - ка
н ал с заданным уровнем ложных по
м ех (системы РЭЗ) 
guard - канал связи дежурного 
п риема 
handling - целевой канал (ЗРК) 
informational - канал п риема и пе
р едачи информации 

channel 
intelligeпce -s разведывательные 
и нстанции ,  каналы передачи и прие
ма разведывательной и нформации 
ionospheric communications - канал 
ионосферной связи 
mail канал ( военно- ) почтовой 
службы 
meteor communications - канал ме
теорной связи 
military -s военные инстанции 
missile - ракетный канал (ЗРК) 
multiple - св канал уплотнения 
nonnuclear fire request - св канал 
вызова огня обычных видов оружия 
n uclear fire request - св канал вы
зова нанесения ЯУ 
operational - канал оперативной 
СВЯЗИ 
optical communications - канал оп
тической (лазерной) связи 
personnel -s каналы [инста нции] 
решения вопросов по ЛС 
quick fire - св канал срочного в ы
зова огня 
radio - радиоканал; полоса [канал] 
радиочастот 
radiorelay - канал радиорелейной 
связи 
signal - направление [линия, ка
н ал)  СВЯЗИ 
signal sole u se - отдельный канал 
( радио) связи ( для одного абонента) 
space comm unications - канал кос
мической связи 
supply -s каналы [органы) снабже
ния 
target engagement - целевой канал 
(ЗРК) 
target (handling) - целевой канал 
(ЗРК) ; канал контроля цели 
telecode - канал телекодовой связи 
telegraph - канал телеграфной свя
зи 
tropospheric - канал тропосферной 
связи 
trunk - прямой [ магистральный) 
канал связи 
TV (communications) - канал ТВ 
связи 
victim канал, подвергающийся 
воздействию средств РЭП (против
ника) 
vocoder ( telephone) - вокодерный 
канал (телефонной) связи 
voice (telephone) - канал (телефон
ной) р адиосвязи 
wire - линия проводной связи 
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clianneling, channelization выбор [рас
п ределение) направлений [ !(а11алов ]  
( связи) ; образование каналов ( свя
з и ) ;  назначение [ выделение] марш
рутов движения 

chaplain военный [ !(орабельный] свя
щенни!( [ капеллан] ; pl служба воен
ных священн и!(ОВ [ !(апелл анов ] ; 
- to the Forces Бр помощни!( глав
ного священника ВС 
- of tl1e Fleet Бр главный священ
ник флота 
-, US Marine Corps главный свя
щенни!( МП США 
C l ass 2 - Бр военный священник 
2-го класса (должностная катего
рия - подполковник) 
C l ass 3 - Бр военный священник 
3-го !(Ласса ( должностная катего
рия - майор) 
Class 4 - Бр военный священник 
4-го класса ( должностная катего
р ия - капитан) 
d istrict - военный священник райо
на [округа] 
Senior - to the Forces Бр главный 
священник ВС 
staff - начальни!( отдела [отделе
н ия] службы военных священников 

chaplaincy сан [должность] военного 
священника 

Chaplain-General Бр главный свящсн
НИ !( СВ; н ачальник службы военных 
священников СВ (должностная ка
тегория - генерал-лtайор) 
A ssistant - Бр помощни !( началь
ника службы военных священников 
СВ (должностная категория - пол
ковник) 
Deputy - Бр заместитель начальни
ка службы военных священников СВ 
( должностная категория - бригад
ный генерал) 

Chaplain-in-Chief, RAF Бр начальник 
службы военных священников ВВС 

character характеристи!(а ; хара ктер
н а я  особенность; аттестация; личные 
качества ;  характер; знак; символ ;  
буква ; условное обозначение; состав 
- of the armed forces боевой состав 
в с  
chain sequence - последовательный 
ключевой элемент (шифртекста) 
cipher - значимый элемент шифр
текста 
efficiency evaluation - служебная 
аттестация 

character 
key sequence - последовательный 
ключевой элемент (шифртекста) 
morale - характеристика морально
полити•1еских качеств ( военнослужа
щего) 
p lain � незначимый элемент (шифр
текста) 

characteristic характеристика ; пара
метр; pl  тактика-технические харак
теристики, ТТХ; см. тж. parameter 
acceleration - разгонная характе
ристика, приемистость (двигателя) 
ballistic - баллистическая характе
ристика ( боеприпаса) 
battle -s особенности боя [боевых 
действий] ; ТТХ 
catalog target -s каталоговые ха
рактеристики цели 
combat -s особенности боя [бое
вых действий ] ; ТТХ 
compared -s сравнительные ТТХ 
d ash - р азгонная характеристика 
( самолета) 
deceleration - характеристика тор
можения [замедления] 
defensive -s of the terrain оборони
тельные с войства [особенности] 
местности 
determined target -s измеренные ха
рактеристики цели 
energy -s of ammunitions энергети
ческие характеристики боеприпасов 
engine starting -s пусковые качест
ва (двигателя) 
ergonomic -s of а weapon эргоно
мические характеристики вооружения 
field handling -s характеристики 
эксплуатации (техники ) в полевых 
условиях 
forces � боевой и численный состав 
войск [сил и средств] 
give-away -s демаскирующие ха
рактеристики [признаки] 
handling �s характеристики управ
ляемости ( техники) ; эксплуатацион
ные характеристики; характерные 
особенности обращения (с техникой) 
hardness -s характеристики инже
нерной защищенности объекта ( от 
поражающих факторов ЯО) 
hydrographic -s гидрографические 
условия [обстановка] ; гидрография 
maintainabllity -s характеристики 
ремонтопригодности 
maintenance -s ремонтно-технологи
ческие характеристики 
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characteristic 
measured target -s измеренные ха
рактеристики цели 
mil itary -s боевые характеристики 
[ качества] ; ТТХ 
operatioпal -s эксплуатационные 
[рабочие] характеристики; ТТХ бое
вого применения (оружия) 
performaпce -s эксплуата ционные 
[рабочие] характеристики; ТТХ; хо

довые качества (корабля) 
physical - s  физические характерис
тики (конструкции, техники) 
pickup - приемистость (двигателя) 
ride -s ходовые качества ( БМ)  
target -s характеристики цели 
target radar - s  РЛ характеристики 
цели 
terraiп -s характер [свойства] мест
ности; р азведывательные данные о 
местности 
warhead -s ркт параметры БЧ 

charge заряд; капсюльный состав; по
роховая шашка;  загрузка; зарядка; 
заправка; атака ; требование; пору
чение, задание; приказ; заряжать; 
заправлять; бросаться в атаку; тре
бовать; приказывать; наводить (ору
жие) ; Ье in - of заведовать; воз
главлять; командовать; break up а 
- отражать атаку; briпg оп - ста
вить ( предмет снабжения) на учет; 
\auпch ( mouпt) а - предпринимать 
атаку; put оп а - выдвигать обви
нение (против кого-л. ) ;  докладывать 
о нарушении [проступке] (для при
влечения к ответственности) ;  take -
of принимать командование; брать 
на себя ответственность (за)  
adjustaЫe - арт переменный заряд 
airborne depth - авиационная глу
бинная бомба 
aliquot part - арт переменный за
р яд из равных пучков 
aпtiflash - арт беспламенный заряд 
array - арт площадной заряд 
atomic - атомный заряд 
atomic dem ol itioп - атомный под
рывной заряд; ядерный фугас 
auger-hole - инж буровой подрыв
ной заряд 
bagged - арт заряд картузного за
ряжания 
base - донный вышиб ной [основ
ной] заряд 
base апd iпcremeпt - основной за
ряд с дополнительными пучками 

charge 
Ьiпагу chemical - бинарный хими
ческий заряд 
Ы апk - холостой заряд 
Ыast-action - заряд фугасного дей
ствия 
Ыast( ing) - фугасный [подрывной] 
заряд 
Ы astiпg - for soil displacement под
рывной заряд для выброса грунта 
Ыastiпg nuclear - ядерный подрыв
ной заряд [фугас]  
booby-trapped - заряд с элементом 
неизвлекаемости 
booster (explosive) - дополнитель
ный [промежуточный] детонатор 
[воспламенитель ] ; инициирующий 

заряд; ркт бустерный заряд 
borehole - буровой подрывной за
ряд 
breachiпg - пробивной [подрывной] 
заряд 
burstiпg - разрывной [вышибной] 
заряд 
burst short - неполный заряд 
califorпium n uclear - ядерный за
ряд нз изотопа калифорния 
canпon-type nuclear - ядерный за
р яд имплозивного [пушечного] типа 
caseless propel lant - метательный 
заряд для безгильзовых боеприпасов 
cavity - кумул ятивный заряд 
chamber [ chamberiпg J - за ряд для 
образования котла [ка муфлетной пу
стоты] в шпуре; камерный заряд 
chemical - химический заряд 
circular shaped - кольцевой куму
л ятивный заряд 
сlеап nuc\ear - «чистый» ядерный 
за ряд (с  пониженным выходом ра
диации) 
c\uster - инж групповой заряд 
соmрапу - of quarters дежурный 
по роте 
conceпtrated сосредоточенный 
( подрывной) заряд 
concussioп - заряд фугасного дейст
вия 
coпfigured - фигурный заряд 
coпical-shaped - кумулятивный за
ряд 
coпtact - контактный  заряд 
couпter uпderwater swimmer - за
ряд для борьбы с боевыми пловцами 
court-martia\ - обвинительное за 
ключе н ие для п редания военному 
суду 
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charge 
crater - инж м и нный горн; заряд 
для взрыва породы на выброс 
cutting - ( кумулятивный ) подрыв
ной  заряд для перебивания элемен
тов конструкции 
decamouflaging - дополнительный 
заряд ( мины)  для сбрасывания мас
кировочного покрытия 
delayed-type Ыasting - подрывной 
заряд замедленного действия 
demol ition - подрывной заряд 
demolition slab - подрывная шашка 
depth - глубинная бомба 
destruction ( destructive] - инж под
р ывной заряд; арт разрывной заряд 
detonating - детонатор; детонирую
щий заряд 
d istributed - удлиненный заряд 
dummy p ropelling - учебный заряд 
ejection - в ышибной заряд 
equal section - арт переменный 
заряд из равных пучков 
expelling - вышибной заряд 
explosive - разрывной [подрывной] 
заряд; пирозаряд; пиропатрон 
expulsion - вышибной заряд 
extended - удлиненный заряд 
extended hollow [ shaped 1 - куму-
л ятивный удлиненный заряд 
field - инж полевой фугас 
firing - воспламенительный заряд 
first-fire - воспламенительный за
ряд [состав]  
fission - ядерный заряд 
flame - огневой фугас; заряд зажи
гательной смеси (огнемета) 
flash - воспламенительный заряд; 
заряд для обозначения вспышки 
в ыстрела (практического боеприпа
са) 
f lat-cone shaped - плоский кумуля
тивный заряд 
flexiЫe l ine - гибкий удлиненный 
( подрывной) за ряд 
flexiЬle l inear shaped гибкий 
удлиненный кумулятивный заряд 
fractional - уменьшенный заряд 
f ragmentation - разрывной заряд 
fuel - топливный заряд; загрузка 
топливом 
fu l l  ( service) - полный (боевой) 
заряд 
fu lly combustiЫe bagged - пол
ностью сгорающий метательный 
картузный заряд 
fusion - термоядерный заряд 
gas launching - ( пороховой) заряд 

для в ыбрасывания ракеты (из труб
чатой направляющей) 

charge 
gun-type nuclear - ядерный заряд 
и мплозивного [пушечного] типа 
hard - жесткий (ядерный ) заряд 
(не поддающийся преждевременно
.му подрыву от воздействия средств 
ПВО или ПРО) 
heavy - усиленный заряд 
Н Е  extended [ linear demolition J фу
гасный удлиненный подрывной за
р яд 
Н Е  shaped - кумулятивный заряд 
hollow ( cone) - кумулятивный за
ряд 
hydrogen-uranium nuclear - водо
родно-урановый ядерный заряд 
ignition - воспламенительный за
ряд;  ( капсюл ь- )  воспла ме н итель;  
запальная смесь; пороховой усили
тель 
implosive-type nuclear - ядерный 
заряд и мплозивного [пушечного] 
типа 
incendiary - зажигательный заряд 
[патрон ]  
initiating ( initiation) - инициирую
щий [ воспламенительный] заряд 
1 R-initiated Ыasting - подрывной 
за ряд, взрываемый дистанционно 
ИК средствами 
jelly explosive Ыasting - подрывной 
заряд желеобразного В В  
laser - лазерное устройство по
р ажающего действия 
l impet - магнитная ( кумулятивная) 
мина 
l inear ( explosive) удлиненный 
подрывной за ряд 
l ithium-deuteride thermonuclear 
термоядерный заряд на основе дей
терида лития 
l ithium hydride - заряд гидрида ли
тия (водородной бомбы) 
magnetic АТ - магнитная ПТ мина 
main - основной [разрывной] заряд 
mine - заряд мины 
mine-case opening - вскрышной за
ряд мины 
mine clearing extended [ line J - уд
л иненный подрывной заряд размини
рования 
min ithermonuclear - маломощный 
термоядерный заряд 
missile solid propellant - ракетный 
твердотопливный заряд 
multiple ( cavity) shaped - куму ля-
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тивный заряд с несколькими выем
ками 

charge 
m ult isection 
m ultishaped 

переменный заряд 
� кумулятивный заряд 

с несколькими выемками 
napalm � напалмовый заряд 
n oncontact � неконтактный заряд 
normal � нормальный [полный] за
ряд 
nuclear � ядерный заряд 
nuclear demolition � ядерная мина 
[фугас] ; ядерный подрывной заряд 
пuclear depth � ядерная глубинная 
бомба 
obstacle � подрывной заряд для со
здания п репятствий [заграждений ]  
opening � вышибной заряд 
percussion � заряд капсюля, удар
ный капсюльный состав 
plastic explosive [ demolitionJ � под
рывной заряд из пластичного ВВ 
p lutonium implosive nuclear � плу
тониевый ядерный заряд и мпло
зивного [ пушечного] типа 
pole � шестовой подрывной заряд 
pop-up � вышибной заряд (прыгаю
щей инженерной мины) 
portaЫe nuclear � малогабаритный 
[ переносимый]  ядерный подрывной 
за ряд 
prechambcred nuclear � ядерный 
п одрыв1юi1 заряд, установленный в 
забл а говременно подготовл енной  
м 11 н1 10й камере 
precision-cone unitary shaped � ку
мулятивный заряд с точной геомет
р ией выемки 
pressed bursting � прессованный 
вышибной заряд 
p гimacord � пентритовый ( подрыв
ной)  заряд 
primary (primer, primingJ � воспла-
менительный [запальный]  заряд; 
( порохово й )  за ряд капс юл ьной  
[запальной, ударной] трубки 
pгojectile-forming � разрывной за
ряд для формирования осколков 
определенной формы 
propellant � топли вный заряд; по
роховой заряд; пороховая шашка; 
метательный заряд; ракетный (твер
дотопливный)  заряд 
propelling � метательный [ порохо
вой] заряд 
p ropulsion ( propulsive 1 � метатель
ный заряд; р акетный (твердотоплив
ный )  заряд 

charge 
reduced уменьшенный заряд 
removaЫe supplementary � удаляе
мый дополнительный заряд 
rocket � ракетный (твердотоплив
ный)  за ряд 
rocket pгojected l ine � реактивный 
удлиненный подрывной заряд 
rocket-pul led l inear � удлиненный 
( подрывной) за ряд, забрасываемый 
с помощью ракеты 
rocket thrown depth � реактивная 
глубинная бомба 
satchel � п одрывной заряд в сумке 
service � полный заряд 
shaped � кумул ятивный за ряд 
shaped l inear demolition � куму
л ятивный удлиненный подрывной 
заряд 
signal � сигнальный за ряд 
single � однородн ы й  заряд 
single-effect nuclear � ядерн ы й  за
р яд с выраженным монофакторным 
действием [ с  явным преобладанием 
одного поражающего фактора]  
single-increment propell ing � мета
тельный заряд с одним вариантом 
изменения 
smoke puff � взрыв-пакет 
sticky � прилипающая [клейкая] 
ПТ ручная граната 
structure-dcmol ition подрывной 
заряд для разрушения сооружен и й  
superpгopel ling � усиленный з а  ряд 
supp lementary дополнительный 
за ряд 
surface-cone bursting � разрывной 
за ряд с элементными кумулятив
ными выемками на поверхности 
tandem-cavity ( arrangement ) shaped 
� кумулятивный заряд с последо
вательно расположенными выемка
м и  
tandem shaped кумулятивный 
за ряд с последовательным располо
жением зарядов 
tank-mounted extended � rolled over 
а minefield та нковый удлиненный 
подрывной заряд, накатываемый н а  
м инное поле 
thermonuclear � термоядерный  за
р яд 
three-phase nuclear � трехфазны й  
ядерный за ряд ( деление - синтез -
деление) 
tolite aluminum � тротил -алюминие
вый заряд ВВ 
tubular � кумулятивный заряд 
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charge 
u nequal section - арт переменный 
[ составной ] заряд из неравных пуч
ков; заряд с довесками 
versatile bursting - у ниверсальный 
р азрывной заряд 
warhead booster - ркт детонатор Б Ч  
zone - дополнительный заряд 

charged зар яженный, снаряженный;  
загруженный ( твердым ракетным 
топливом) ;  заправлен ный (жидким 
топливом ) 

charger патронная  [снарядная] обой
м а ;  зарядный агрегат [устройство] ; 
капсул а  
battery - зарядный агрегат 
dosimeter прибор для зарядки до-
зиметров 
magazine стр обойма 

charger-loaded заряжающийся обой
мой  

Charlie ядерное оружие кал иб р а  
«Чарли» (20 кт) ; разг р анец; «Чар
ли» (солдат противника) 

Charlie-Char\ie (от сокращения 
СС - copied correctJy) «Сообщение 
п ринято. Все в порядке» ( телефон
ный радиокод) 

chart схема; диаграмма ;  граф ик; 
черте ж; номограмма;  таблица; кар
та ; план; наносить ( на карту ) ; со
ставлять таблицу [схему] ; см. тж. 
d iagram 
� of fire possibllities карта возмож
ных участков огня 
adjustment - арт график попра
вок 
aeronautical - аэронавигационная 
карта 
air bombardment - полетная карта 
с данными для бомбометания 
airborne l anding - аэронавига цион
ная карта для обеспечения десант
н ых посадочных операци й  
aircraft loading - диаграмма [схе
м а ]  загрузки ЛА 
a ir-naval-ground support - (опера
тивная)  карта для совместных дей 
ствий В ВС, В М С  и СВ 
air navigation - аэронавигационная 
карта 
air support - карта вза имодействия 
а виации с наземными войсками;  схе
ма а виационной поддержки 
a ir target - карта целей для авиа
ции 
bal l istic correction - график балли
стических поправок 

chart 
barrage - схема огневого вала [за
градительного огня] 
battery - батарейный планшет 
bracketing adjustment - арт график 
поправок при пристрелке по  наблю
дению знаков разрывов 
cargo loading - план [карта] по
грузки груза 
code - кодовая таблица 
computed elevation - арт график 
исчисл енных прицелов [углов при
целивания] 
contour - контурная карта 
conversion - арт график угловых 
попра вок 
counteгbattery -график подавления 
батарей противника 
decision flow - блок-схема [схема 
этапов] принятия решения 
d ifference - график для трансфор
м и рования данных ( при стрельбе 
или целеуказании) ; график па
раллаксов 
equipment status - таблица учета 
состояния материальной части 
fighting - карта целей;  огневой 
планшет 
fire capabll ity - арт схема опреде
ления огневых возможностей; схема 
огня 
fire direction - огневой планшет 
fire support status - схема возмож
ностей и готовности средств огневой 
поддержки 
firing - огневой планшет 
flow - график [блок-схема] хода 
работ [ последовательности опера
ций] 
general обща я [ генеральная] 
карта 
grid sheet firing - огневой планшет 
с координатной сеткой 
gun - формуляр орудия; орудий
ный планшет 
hostile battery - огневой планшет 
контрбатарейного огня 
index сборная таблица листов 
карты 
lattice - карта с координатной сет
кой 
loading - грузовой план; погрузоч
ная  карта 
loiter time-range of action interdepen
dence - график з ависимости ра
диуса действия (ЛА) от времени 
( его) пребывания в зоне ожидания 
вызова 
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chart 
maintenance allocation график 
технического обслуживания и ремон
та 
manning 
штат 

штатное расписание; 

map � (морская)  карта побережья 
meteorological синоптическая 
[ метеорологическая] карта, карта 
погоды 
military � военная карта ;  военно
топографическая карта 
minefield � формул яр [план]  м ин 
ного поля 
n aval air bombardment карта 
для координации корабельной и 
а виационной поддержки 
n avigation(al)  навигащюнная 
карта 
Navy - военно-морская карта 
n uclear exclusion - схема объектов 
и р а йонов, не включаемых в число 
целей ЯУ [в зону поражения ЯВ]  
oЬlique target approach - ав карта 
[схема ] с перспективным изображе
нием подходов к цели 
observed fire - таблица поправок 
(огня ) (по данным наблюдателей) 
operations - оперативная [рабочая] 
карта 
operations status � оперативная схе
ма ,  схема [график] решения опера
тивных вопросов 
organization (ai) схема органи
зации;  схема орга низационных ме
роприятий 
outline � контурная карта 
over-short adjustment � арт график 
поправок при пристрелке по наблю
дению знакоп разрывов 
pilot � полетная карта 
P O L  interchangeabll ity - таблица 
взаимозаменяемости ГСМ 
profile � профильная ка рта 
radar (air-navigation ) - РЛ (3эро
навига ционная) карта 
radiation dose status - карточка 
учета доз облучения (ЛС) 
set-forward - арт график [карточ
ка] упреждений 
strength - таблица численного со
става 
strip - ленточная диаграмма 
target карта целей [объектов 
удара] 
target approach � ав карта [схема]  
подходов к цели 
technical maintenance al location -

8 Зак 2G20 

график технического обслуживания 
и ремонта 

chart 
trajectory � график траекторий 
u nit location - схема расположения 
частей [подразделений]  
variation � карта магнитных скло
нений 
visibll ity � схема [ карта ] полей ви
димости 
weather � метеорологическая [си
н оптическая] карта, карта погоды 

chase разг преследова ние; п реследо
вать 

chaser разг преследующий ЛА; ко
рабль ПЛО 
hydrofoil submarine � корабль ПЛО 
на  подводных крыльях 
prisoner � конвойный (арестован
ных) , охранник (заключенных) 
tank � танк-истребитель танков 

chassis шасси, рама;  ходовая часть; 
н ижний станок лафета 

chattergun разг п и столет-пулемет, 
<J втомат 

check контроль; п роверка ; испытание ; 
отметка ;  препятствие; задержк а ;  
(денежный)  чек; проверять, контро
л ировать; задерживать, останавли
вать; - in настраиваться, входить 
в связь; получать разрешение н а  
вход в определенный район; - out 
кончать связь; получать разрешение 
на выход из опредеJiенного района ;  
befoi·e operation - предэксплуатаци
онная проверка (аппаратуры) ; � for 
clandestine listening device проверка 
на  установку аппаратуры скрытного 
подслушивания; - for clandestine 
photographic device проверка на  
установку аппаратуры скрытного 
фотографирования 
agency - служебная проверка 
allotment � денежный аттестат на  
семью 
bed 1 bunk J - п роверка отсутствую-
щих после отбоя 
counter - перепроверка; повторная 
проверка 
counterintelligence � проверка по 
линии контрразведки 
d ismounted � осмотр (материаль
ной части) с выходом из м а шины 
douЫe - проверка и перепроверка 
education - чек на денежное посо
б ие по общеобразовательной под
готовке 
field - проверка на местности 
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check 
identity 
новления 
личности 

проверка с целью уста
лич ности ; устаноnление 

! oyalty � п роверка политической 
благонадежности [лояльности] 
mai l  cover � перлюстрация ( кор
респонденции) 
m aintenance � технический осмотр 
mine-clearance � проверка на раз
минирование 
n ational ( security) agency � провер
ка ( политической благонадежности) 
органами национальной безопасно
сти 
on-the-ground � проверка на мест
ности 
outgoing' records � п роверка оформ
ления  документов при  убытии из 
части [учреждения] 
p re launch(ing ) � ркт п редстарто
в а я  [предпусковая] п роверка 
p reparation � проверка ( материаль
н о й  части )  до стрельбы [пуска ] 
p repare-to-fire проверка подго-
товки к стрельбе 
p roficiency � проверка уровня спе
циальной подготовки 
readiness inspectioп � инспекцион 
н а я  п роверка боевой готовности 
reconnaissance � доразведка; (конт
р ольная )  разведка 
гoadside spot � осмотр и проnерка 
м атериальной части во время оста
новок на ма рше 
security � проверка для донуска к 
секретной работе; п роверка соблюде
ния  мер обеспечения секретности 
spot � выборочная п ровер1<а ; вне
плановая проверка 
standard f l ight � ркт регламентная 
п роверка перед пуском 
time � сверка часов, синхрониза 
ция шкал времени 

check and recheck проверка и пере
проверка 

checker контролер; учетчик; прове-
рочное устройство ,  контрольно-
испытательный стенд 
m issile automatic ркт система 
а втоматической п редпусковой п ро
в ерки 

checkfire запрещение ведения огня 
(артиллерии) 

check list контрольный перечень [спи
сок] 
Ь ricfing � перечень вопросов ин
структажа (напр. предполетного) 

checklist 
debriefiпg � перечень вопросов при 
разборе выполненип задания 
events � контрольный перечень ме
роприятий 
execution � .�ист контроля исполне
ния [выполнения] 
iпspection � перечень объектов тех
н ического осмотра (материальной 
части) 
intel ligence � перечень мероприятий 
по разведке 

checkoff контроль; проверка 
maintenance � п роверка техниче
ского состояния; технический осмотр 

checkout проверка, осмотр ; выверка; 
контроль; св окончание работы 
prefiring � ркт п редпусковая про
верка 

checkpoint ориентир ;  репер; пункт ос
мотра, контрольно-пропускной пункт; 
пункт регулирования движения; con
d uct � нести службу на контрольно
пропускном пункте 

Charlie контрольно-пропускной 
пункт «Чарли» (между западной и 
восточной частями Берлина) 
radar � РЛ ориентир 

checksum контрольное число (буквен
но-цифровой кодовой группы) 

checkup проверка; контроль; осмотр 
Ьui lt-in � встроенное контрольно
п роверочное ус1 ройство [ аппара
тура] 

cheddite шеддит ( ВВ )  
chcek разг станина (лафета) ; щека 

(амбразуры) 
cheшical хнмикат, химическое вещест-

во [соединен ие] ; ОВ см. тж. 
ag·ent; gas 
defensive �s нейтрализующие хими
чес1ше вещества 
non CW agcпt �s химические веще
ства, нс имеющие боевого приме
неш1я [нс относящиеся к ОВ] 
noп-toxic � химическое вещество не
ТО!(сического действия; нетоксичное 
О Б  
оп-са!I � О В ,  применяемое п о  вы
зову 
оzопе reactive � озонный реагент 

toxic х1 1мическое вещество ток-
сического действия; токсичное ОВ 

chcmistry химия 
cxplosives � химия ВВ 
пi i litary � военная химия; боевое 
применение химических веществ 
nuclear � ядерная химия 
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chemistry 
propellant ( propulsion ) � химия ра
кетных топлив 

cherry жарг новобранец, молодой не
обученный солдат, «салага» 

chest грудь; ящик; короб передка 
[зарядного я щи ка ) ; коробка для 
пулеметных лент; � in! «подтянуть 
грудь»! (команда) 
ammunition � патронный [снаряд
н ый ]  я щик 
cartridge � патронный я щик 
community � сбор добровольных 
п ожертвований для бытового обеспе
чения ( военнослужащих и их се
мей) 

cheval-de-frise рогатка (заграждение) 
chevron шеврон ; н ашивной нарукав

ный знак различия;  галун 
grade � нарукавный знак различия 
(рядового и сержантского состава) 
service � нашивка за выслугу лет 
war service � ( нарукавная) нашив
ка за уча стие в войне 
wound � (нарукавная ) нашивка за  
р а нение 

chief начальник; главный; основной 
� of All ied Staff начальник объеди
ненного штаба ( Г/( ОВС НА ТО в 
зоне пролива Ла-Манш) 
� of breech арт замковый 
� of chaplains начальник службы 
военных священников ( СВ) 
� of Defence Staff Бр НШ обороны 
� of firing battery командир огневой 
батареи 

� of Land Doctriпe and Operations, 
National Defence HQ Кан начал ышк 
оперативного управления и раз
работки пршщипов действий СВ 
штаба национальноii обороны 
� of Legislative Liaisoп начальник 
отдел а по  связям с за1'ОНОД3ТС.1 LН Ы
ми органами ( СВ )  
� o f  Naval Operatioпs начальник 
главного штаба ВМС; начальник 
морских операций  
� of  Naval Personnel and Second 
Sea Lord Бр начальник главного уп
равления ЛС ВМС, второй морской 
лорд 

� of staff с,н. chief of staff 
� of the Air Staff Бр НШ ВВС 

� of the Defence Staff of the Cana
dian Forces НШ обороны ВС Канады 

of the General Staff Бр НШ СВ 
� of the Naval Staff and First Sea 

8* 

Lord Бр НШ ВМС и первый морской 
л орд 

chief 
� , Air Force Reserve начальник 
управления резер ва ВВС 
� , Air  Staff Австр НШ ВВС 
� , Army Reserve начальник управ
ления резерва С В  
� Defence Force Staff Австр НШ 
вс 
�, Department of Nursing начальник 
отдела службы медицинских сестер 
� , Department of Surgery н ач ал ь
ник хирургического отделения 
� , Disaster Preparation Division на
чальник отдела готовности к ликви
дации последстви й  чрезвычайных 
п роисшествий 
� , Fire Prevention начальник отде
л ения п ротивопожарной безопасно
сп1 
� , Manpower, Forces and Readiness 
Division н ачальник отдела людских 
ресурсов, войск и состояния готов
rюсти ( СВ)  
� , Military Personnel Policy Divi
sion начальник отдела разработки 
п рограмм использования военно
служащих ( СВ) 
� , National Guard Bureau началь
ник бюро НГ 
� , Naval Staff А встр НШ ВМС 
� ,  Personnel Division начальник от
дела ЛС 
� , Polaris Executive Бр начальник 
исполнительного комитета п рограм
мы « Поларис» 
� , Procurement, Education, Research 
and Training Division начальник от
дела закупок, подготовки ЛС, НИР 
и боевой подготовки ( СВ) 
� , R&D нача льник управления 
НИОКР (МО) 
� , Reserve Forces Division начал ь
ник отдела резервов (СВ) 
� , US mission, Berlin начальник 
американской военной миссии в 
Западном Берлине 
admin istrative services � начальник 
административных служб 
aircraft сгеw � старший обслужи
вающий команды самолета 
Аiг Operations � Кан начальник 
управления воздушных о пераций 
ammunition � начальник службы 
боепитания 
Army � , R&D начальник управле
ния НИОКР С В  



- 2 1 2  -

chief 
assignmeпts начальник отдела 
назначе ний  (ЛС) 
assistant - см. assistant chief 
Civil Affairs - начальник управле
ния по  связям с гражданской адми
н истр ацией и н асел ением 
Comblпed Operations - Бр началь
н и к  управления совместных морских 
операций  
communications - ( штабной) спе
циалист по  связи 
Communications-Electronics на
ч альник управления [отдела]  связи 
и электроники 
Defence Procurement - Бр началь
н и к  управления военных закупок 
(МО)  
defense 
[деятель] 

военный руководитель 

deputy - см. deputy chief 
E lectronics - начальник управле
ния [отдела]  электронного обору
дования 
Engineers - начальник и нженерных 
войск 
F B I  lntel l igence - начальник раз
ведки Ф БР 
Field Service - начаЛЫiИК полевого 
обслуживания войск 
Finance - начальник финансовой 
службы; начальн ик финансового 
у п равления [отдела]  
Finance and Accounting - началь
ник ф инансовой и бухгалтерской 
службы 
fire support team - начальник груп
пы а ртиллерийской поддержки 
Fleet Support - Бр начальник глав
ного управления МТО флота 
gun section - командир (огневого) 
п ушечного р асчета 
helicopter crew - старший обслужи
вающей команды вертолета 
howitzer section - командир (огне
вого) гаубичного расчета 
information - начальник информа
ционного управления [отдела ]  
l egislative - начальник юридиче
ского отдела [отделения] 
Legislative Affairs - начал ьник от
дела п о  вопросам законодательства 
( ВМС) 
Mil itary H istory - начальник воен
но-исторического упrавления [от
дела ]  
mission - глава ( военной ) миссии 
Naval Education and Training -

chief 
начальник управления подготовки 
кадров ВМС 
Naval Material - начальник МТО 
в мс 
Naval Operational Requirements and 
P lans - Австр начальник (главно
го) управления оперативных по
требностей и планов строительства 
в мс 
Naval Personnei - начальник уп
равления JIC ВМС 
Naval Research - начальник науч
но-исследовательского управления 
в мс 
Naval Reserve - начальник управ
л ения резерва ВМС 
N avy - разг НШ ВМС 
Operational Requirements - началь
ник управления разработки тактико
технических требований 
Ordnance начальник а ртилле
р ий ско-технического управл е ни я  
[службы]  
Personnel Operations - начальник 
управления [отдела]  делопроиз-. 
водства по JIC 
Personnel Se\ection начальник 
отдела по набору кадров (по найму) 
P lans and l ntel ligence - начальник 
управления [отдела ]  планирования 
и разведки 
P rocurement апd Materiel - началь
ник отдеJiа закупок и МТО 
PuЫic Affairs - начальник отдела 
по связям с общественностью 
PuЫic l nformation начальник 
управления [отдела ]  общественной 
информации 
Rear Services - начальник (служб) 
тыла 
Research, Development and Acquis i
t ion начальник управления 
НИОКР и закупок 
section - командир секции [расчета, 
экипажа ] ; начаJi ьник отделения 
[секции] ( штаба) 
service - ГК вида ВС 
service staff - НШ вида ВС 
shelter - ста рший по убежищу; 
коменда 1 1 г  убежища 
Special Warfare - начальник управ
ления [отдела]  специаJi ьных мето
дов ведения войны 
support serv ices - начаJiьник тыла 
surrogate - разг первый замести
тел ь ( начаJiышка ) 
tactical communications - командир 
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подразделения (тактической) связи 
chief 

telecommunications - начальник от
деления [ группы]  радиосвязи 
training - н ачальник упра вления 
[отдела]  боевой подготовки 
transportation ( services)  - началь
ник  транспортной службы 
vice - см. vice chief 
war - военный руководитель; воена
чальник, полководец 
wire - командир отделения [ груп
п ы] проводной связи 
wire crew - старший телефонист 
(ответственный за п роводную связь) 
Women's Service - начальник жен
ской вспомогательной службы 

chief of staff начальник штаба, НШ; 
pl комитет начальников штабов, 
КНШ; - to Commander, All ied Forc
es НШ главнокомандующего О В С  
НАТО; - t o  Commander-in-Chief, 
Fleet Бр НШ командующего военно
морским флотом;  - to Commander
in-Chief, Naval Home Command Бр 
НШ командующего ВМС в метропо
лии 
-,  Al lied Forces, Europe НШ ОВС 
НАТО в Европе 
-, Marine Corps НШ МП 
-, National Security Council НШ 
СНБ 
-, SHAPE НШ ОВС НАТО в 
Е вропе 
-, Theater Allied Command НШ ко
мандования ОВС НАТО на ТВД 
-, U S  European Command НШ 
(объединенного) командования ВС 
США в Европейской зоне 
АСЕ - НШ командования ОВС 
НА ТО в Европе 
acting - исполняющий обязанности 
н ш  
Air  Force - НШ ВВС 
Army - НШ СВ 
assistant - см. assistant chief of 
staff 
Assistant Vice - помощник первого 
за местителя НШ 
deputy - см. deputy chief of staff 
Joint Ns объединенный КНШ 
Logistic Executive - Бр заместитель 
н ш  по тылу 

chinstrap подбородочный ремень (кас
ки) ; оп one's - разг на п ределе сил 

chinup подтягивание на турнике ;  разг 
«Подтянуться»! ( ко.�анда) 

chit разг письменный приказ; удосто
верение л ичности ; записка; ордер ;  
расписка ; пропуск; карточка 
farewell - «прощальная записка», 
п редписание об увольнени и  с воен
ной службы 
l iberty - увольнительная записка 
report - донесение о дисципл и нар
ном п роступке 

chloracetophenon хлорацетофенон (ОВ 
раздражающего действия) 

chloride: 
-of l im e  хлорная известь (дегази
рующее вещество) 
carbonyl хлорокись углерода, 
фосген (ОВ)  
cyanogen - хлористый циан, хлор
циан ( ОВ) 

chloromycetin хлормицетин (ОВ)  
chloropicrin хлорпикрин ( ОВ) 
choke засо рять, забивать; закупори

в ать; п роизводить удушающее дей
ствие 

chokepoint дефиле 
chop «согласеН>> (виза начальника); 

переподчинение; передавать в опе
ративное подчинение 

chopper разг вертолет; пистолет-пуле
мет; а втомат; get the - быть уби
тым; быть раненным 

chorus: 
Army Soldier's - солдатский хор С В  
( США ) 

chow разг еда, п рием пищи ;  п аек 
chromogгaphy хромографи я 
chronograph хронограф 

m issile-tracking - хронограф с исте
мы слежения за полетом р акеты 
radar - РЛ хронограф 

chute разг парашют; с.м. тж. parachute 
case ejection - rильзоотвод (танка) 

chutist разг парашютист 
cifax кодированная бильдтелеграмм а  
cipher шифр;  ключ к шифру; цифра ; 

нуль; шифровать; break а - разга
дывать шифр (противника) ; trans
pose into - зашифровывать; iп -
шифром; зашифровано 
interdepartmental - шифр дЛ Я  меж
ведомственной переписки 
short-term - краткосрочный шифр 
s ubst itution по дета новоч ный 
шифр 
transposition перестановочный 
шифр 

ciphering шифрование 
l ine автоматическое линейное 
шифрование 
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ciphering 
off-line нелинейное шифрование 

ciphony ш ифрофония, засекреченная 
телеф онная связь 

circ le  круг, окружность; орбита ; кру
говая [кольцевая] зона ;  двигаться 
по кругу; мор описывать циркуля
цию 
azimuth - азимутальный круг; угло
мерный [буссольный] круг; буссоль 
declinated aiming - буссоль с 
устройством учета п оправок н а  
м агнитное склонение 
effects - ( круговая )  зона пораже
ния (ЯВ) 
equipment damage - ( круговая ) зо
на поражения техники (ЯВ) 
periscopic aiming - перископиче
ская буссоль 
personпel casualty - ( круговая) зо
на  поражения живой силы (ЯВ )  
ready - район  [ место] ожидания 
погрузки (вертолетной посадочной 
группы) 
v ulnerabllity - (круговая) зона по
р а жения (ЯВ) 

circuit цепь; сеть; схема;  линия ( свя
зи ) ;  см. тж. l iпe; net; al locate -s 
в ыделять линии связи 
air support control - сеть связи 
управления а виационной поддерж
кой 
a ll-hands - сеть конференц-связи 
[общего вызова] 
approved -s линии связи, разре
шенные для работы открытым тек
стом 
Ыiпd � л иния связи в одном на
п равлении 
b uried conduit wire - сеть провод
ной  связи с зарытыми кабельными 
л и ниями 
command - линия связи коман
дования 
coшmon-user - общая сеть связи 
continuous waves - линия тел еграф
ной радиосвязи; р адиотелеграфная 
сеть 
continuous wire - непрерывно дей
ствующая линия проводной связи 
dedicated comnшnications - специ
альная [специально выделенная]  
л и ния связи 
d irect - линия прямой связи 
duplicate � дублирующая [дубли
рованная]  линия связи 
engineering служебная линия 
технической связи 

circuit 
fire-control - сеть управления ог
нем 
identification - сеть связи для пе
редачи данных опознавания, система 
опознавания 

, intel ligence - сеть связи разведки 
leased communications - арендуе
мая ( гражданская коммерческая) 
линия связи 
l istening - частота приема (при 
радиоперехвате) ; линия для под
слушивания [ прослушивания] ( те
л ефонных переговоров) 
m il itary communications - линия 
[сеть] военной связи 
multichannel field telephone - м но
гоканальная полевая линия теле
фонной связи 
пonapproved -s линии связи, по ко
торым запрещена работа открытым 
текстом 
observation - цепь [сеть] подслу
шивания 
on-line cryptographic - линия связи 
с а втоматическим линейным шифро
ванием и дешифрованием [с авто
м атическим засекречивав ием ] 
overlap telling - (дополнительная)  
сеть связи для передачи данных 
[обстановки] соседним пунктам 

point-to-point - магистральная ли
ния [направление] связи 
priority logical - логическая схема 
п риоритетности (в использовании 
средств связи ) 
scramЫing - канал [линия] за
секреченной связи 
ship-to-shore ( radio ) � канал [ли
н и я ]  ( радио ) связи «корабль 
берег» 
simplex - линия симплексной связи 
sole-user - система связи для од
ного абонента 
standby - резервная [дежурная] 
л и ния связи 
switched - коммутируемая сеть [ли
ния ]  связи 
trunk - магистральная линия связи 
trunk subscriber � магистральная 
л иния абонентов дальней связи 
u nclassif ied ( unsecured ) - канал 
[линия] незасекреченной [откры

той ] связи 
wire ( transmission) - линия [сеть] 
проводной связи 

circuitry сеть; схема ;  JI ин и я, канал ,  
цепь; см. тж. circuit 
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circuitry 
m emory for radiation ho,!11 ing 
weapons запоминающее устроиство 
средств поражения с ген на источ
ник  излучения 

circular циркуляр; директивное указа
н ие, директива 
Н Q � директивное указание штаба 
procurement � циркуляр [указания]  
по закупкам 
staff � директивное указание штаба 
training директивное указание 
[директива] по боевой подготовке 

circumnavigate обходить 
circumvent вводить в заблуждение; об

ходить 
circumvention введение в заблуждение, 

контрмеры; обход 
jamming � Ьу use of messengers 
использование связных в условиях 
сильных радиопомех (мера РЭЗ) 
jamming � Ьу use of short range 
radio использование радиостанции 
небольшой дальности в условиях 
сильных радиопомех 
jamming � Ьу use of vjsual signals 
применение визуальных сигналов 
при невозможности радиосвязи в 
условиях сильных радиопомех (мера 
РЭЗ) 

cirvis указа ния по связи для доклада 
важных разведывател ьных данных 

cit разг гражданский;  pl граждан
ская одежда 

citation объявление благодарности ; 
объявление о награждении ;  упоми 
н ание в списках отличившихся;  
ссылка (напр. на закон) ;  awaгd а � 
объявлять благодарность в приказе 
decoration � выписка из приказа 
о награждении (ордено.м или ме
далью) 
distinguished unit � благодарность 
(в приказе) отличившейся части 
merit � благодарность в приказе 
meritorious unit благодарность 
(в приказе) отличившейся части 
presidential unit � благодарность 
части в приказе президента 
unit � благодарность (в приказе) 
части [подразделению] 

citizens-in-arms народное ополчение 
citizen-soldier солдат территориальных 

войск 
city город; крупный  н аселенный  

пункт 
sister � город, выбранный в качест-

ве объекта ответного удара (против
ника) 

civili( а )nization использование граж
данских служащих в ВС 

civil i (a)n ize укомплектовывать ( В С )  
гражданским персоналом; исполь
зовать гражданских служащих в 
в с  

civvies разг гражданская одежда; go 
into � демобилизоваться;  уходить 
в отста вку [на «гражданку»] 

claim претензия ;  рекламация; заявка; 
донесение о предполагаемых потерях 
(противника) ; substantiate а 

подтверждать сообщение о потерях 
(противника) 
ammunition � заявка на боепри
пасы 
civil � against U S Foгces граждан
ский иск к ВС США ( напр. о возме
щении убытков) 

clampers Бр разг нелетная погода 
clandestine секретный;  тайный ; под

польный 
clandestinity секретность; тайные опе

рации (секретной службы) 
clara отбой (воздушной ) тревоги;  рлк 

«чужих [вражеских] целей [ЛА] 
нет» (код) 

c\ash столкновение, стычка ; бой; стал
киваться; завязывать [вести]  бой 
� of aпns вооруженное столкно
вение 
frontier пограничная стычка 
[столкновение] 

hand-to-hand рукопашный бой 
nuclear � обмен ЯУ; ядерный конф
ликт 
personality [ social ) �es (within the 
unit) л ичные [социал ьные] конфлик
ты (во взаимоотношениях ЛС час
ти) 

clasp пряжка (знак отличия отдельно 
или к орденской ленте) 
battle � пряжка (к орденской леп
те) за  участие в бою [сражении]  
campaign � пряжка (к  орденской 
ленте) за участие в операции [кам
пании] 
Good Conduct пряжка вместо 
второй медали «За безупречную 
службу» 
occupation � пряжка (к орденской 
ленте) с обозначе11 ие�1 места службы 
13 оккупационных 1Зойсках 
riflc � пряжка за участие в стрел
ковых состязаниях из винтовки 
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class класс; тип; категория;  pl учебные 
занятия [ материалы] ; классифи
цировать 
Ьehavioral �cs занятия по изучению 
особенностей поведения человека 
(в различной обстановке) 
bridge load � класс грузоподъемно-

. сти [ нагрузки] моста 
character-guidance �es занятия п о  
идеологической обработке и мораль
но-психологической подготовке ЛС 
dispersal -es Бр категории н асе
ления, подлежащие эвакуации из 
центральных районов (во время 
войны) 
\eadership � командирское занятие 
по управлению войсками  
logistics � of supply класс предме
тов снабжения [МТО] 
mechanized Бр категория ЛС 
резерва ,  пригодная для службы в 
бронетанковых и механизированных 
войсках 
noncombat critical �es теоретиче
ские (классные) занятия по тактике 
off-duty �es учебные занятия (по 
общеuбразовательной подготовке)  во 
внеслужебное время 
Platoon Leader �es курсы подготов
ки командиров взводов 
ship � тип корабля 
supplies � класс предметов снабже
ния [МТО] 
weapon � класс оружия 

classification классификация; сортиров
ка; определение категорий; определе
ние п р игодности к военной службе; 
определение грифа секретности (до
кументов); гриф секретности; распоз
навание (целей) ; \ift security 
снимать гриф секретности 
� of characteristics кл ассификация 
характеристик 
A SW � классификация [определе
ние видов] целей ПЛО 
combat cargo ( loading] � кл ассифи
кация ( военных ) грузов 
contact � кл ассификация ( гидро
акустического) контакта 
defense � гр1 1ф секретности (уста
навливаемый МО) 
heat spectrum target � классифика
ция целей по тепловому спектру 
job � определение ВУС 
map � классификация карт 
medica\ категория годности к 
военной службе по ф из ическому 
состоянию 

c lassification 
mi litary occupationa\ � определение 
Б УС 
object � предметная классификация 
материальных средств 
personnel � определение БУС ЛС 
route � классификация [маркиров
ка] маршрутов [дорог] 
security � гриф секретности 
simulated ( security) � учебный гриф 
секретности 
target � классификация целей 
tracks � классификация (воздуш
ных) целей 

classificator классификатор 
military information � классифика
тор военной информации (АСУ) 

classified классифицированный; сис
тематизированный; секретный, засек
реченный, не подлежащий оглаше
нию; с грифом (о документе) 

c1assifier классификатор; сепаратор 
acoustic target � акустический клас
сификатор целей 
forward looking [ view] target � ав 
классификатор целей передней полу
сферы 
seismic target � сейсмический клас
сификатор целей 
target классификатор [прибор 
опознавания] целей 

c lassify классифицировать; сортиро
вать; определять категорию; засек
речивать; определять [ставить] гриф 
секретности (документов) 

classman курсант-однокурсник 
first � курсант первого [последнего] 
курса 
senior � курсант старшего курса 
under � курсант младшего курса 

clause статья; пункт; условие (напр. 
договора) 
escape � разг статья [условие] о 
выходе из договора (в случае чрез
вычайных обстоятельств) 
review � статья о рассмотрении 
действия соглашения 

clean незараженный (ОВ, радиоактив
ными осадками); с убранным шасси 
[закрылками] (о ЛА) 

cleaning чистка; очистка; расчистка;  
мытье; промывка; дезактивация 
airspace � «расчистка» воздушного 
пространства 
Ыast � пескоструйная [дробеструй
ная] очистка [дезактивация] 
flame � ( газu) нJiаменная очистка 
[дезактивация] 
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cleaning 
vacuum - чистка [дезактивация] с 
помощью п ылесосных установок 

сlеапнр очистка ;  уборка; дезактивация 
- of radioactive areas дезактивация 
участков радиоактивного заражения 

clearance очистка; расчистка; прохож
дение (напр. исходного пункта, пре
пятствия) ;  устранение препятствий 
[заграждений] ; разрешение; виза; 
наименьший прицел; вывоз (напр. 
грузов ) ;  гарантийное удостоверение 
(на право занятия должности) ;  кли
ренс ; дорожный просвет; промежу
ток; зазор; - for confidential ( top 
secret] work допуск к секретной [со
вершенно секретной] работе; - to 
expend ordnance разрешение на при
менение оружия 
- of hazards очистка местности от 
опасных предметов (напр. мин, не
разорвавшихся боеприпасов) 
- of misfire арт устранение осечки 
- of overhead crossovers of а bridge 
подъем пролета моста, подмостовой 
вертикальный габарит 
aircraft разрешение на полет 
(ЛА) 
air defense flight - разрешение н а  
полет (ЛА) от органов ПВО 
airport - вывоз грузов из аэродро
ма снабжения;  расчистка поверхнос
ти аэродрома (напр. от снега) 
air space coordination - (диспетчер
ское) р азрешение (службы УВД) н а  
полет (ЛА) 
amended - разрешение с дополне
нием [со специальным пунктом] 
angu lar - наименьший прицел (при 
стрельбе через голову своих войск) ; 
pl угловые величины безопасной 
стрельбы 
area - очистка района (напр. от 
противника) 
battlefield - сбор своего и трофей
ного имущества на поле  боя 
beach - вывоз грузов из берегового 
района высадки 
bed - направление в госпиталь 
Ыanket overflight - общее разре
шение на пролет 
Ыast - набор высоты после сбрасы
вания ядерной АБ 
border - р азрешение (ЛА) на пе
ресечение (государственной) грани
цы 
branch - разрешение на назначение 

(офицера )  в другой род войск или 
службу 
c\earance 
bulk - дорожный просвет (машины) 
confidential - допуск к секретной 
работе 
controlled variaЫe ( ground) - п е
ременный [регул ируемый] дорожн ы й  
просвет (машины) 
crest - наименьший прицел п р и  
стрельбе через гребень укрытия 
cryptographic ( cryptologic) - р аз
решение на пользование шифр
связью; допуск к шифровальной ра
боте 
debris - расчистка завалов 
deliberate miпe - планомерное [за
благовременное] разминирование 
extractor - стр вырез для выбрасы
вателя 
facility security - допуск к секрет
ной работе (на объекте или в учреж
дении) 
flight - разрешение на полет (ЛА) 
forward side s\ope ground - дорож
ный просвет при преодолении ската 
[косогора] 
ground - дорожный просвет (ма
шины) 
harbor - очистка [разминирование! 
акватории  и территории  порта 
hasty mine - поспешное размини
рование 
height - высотный клиренс (между 
верхней точкой корпуса и низом пре
пятствия) 
mask - наименьший прицел при 
стрельбе поверх препятствий; превы
шение траектории (снаряда )  над 
гребнем препятствия 
mine - разминирование 
minefie\d - разминирование м инных 
полей 
minimum - наименьший прицел 
MO S required security - допуск к 
секретной р аботе с учетом ВУС 
negative - отказ, запрещение (напр. 
посадки ЛА ) 
overhead - наименьший прицел при 
стрельбе через голову своих войск 
personal security - допуск к секрет
ной работе 
port - вывоз из порта прибываю
щих грузов 
positive vetting - допуск к секрет
ной р аботе [материалам]  
property and  fund  responsibllity -

сдача и списание подотчетных сумм 
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и имущества (при уходе из части) 
clearance 

гоаd - разрешение на движение 
[обеспечение движения ]  по дороге 
гоtог Ыаdе ground - зазор между 
лопастями винта и землей 
route - разминирование [расчист
ка] маршрута (движения) ; разреше
ние на использование маршрута 
route and debris - расчистка дорог 
и завалов (в районе Я В)  
safe ( safetyJ - безопасная дистан
ция (при движении) ; арт наимень
ший п рицел 
secret qualification - проверка для 
допуска к секретной р аботе; допуск 
к секретной работе 
security - допуск к секретной ра
боте; р азрешение на  опубликование 
(секретного) документа; св разреше
ние на  передачу (сообщения) 
space coordination - (согл асован
ное) р азрешение на  использование 
воздушного пространства 
troop - наименьший прицел при  
стрел ьбе через голову своих войск 

·Clearing р асчистка; сортировка 
engineer land - инж очистка и раз
граждение местности 
exp\osive mine - взрывной способ 
разминирования 
helicopter - расчищенная полоса (в 
лесу) для пролета вертолетов (при 
заходе на посадку) 
jungle - аа посадочная площадка 
в джунглях 
mine - р азминирование 
obstacle - р азграждение, устране
ние препятствий 

clear-out разг отход 
clerk п исарь, канцелярский специалист; 

делопроизводител ь; ав разг штур
м ан 
administrative - писарь-делопроиз
водитель (по административноrхо
зяйственным вопросш.1 ) 
chief рау - гл авный кассир [каз
н ачей] 
chief postal - главный [старший] 
п исарь почтовой службы 
cipher - шифровальщик 
communications - п исарь - дело
производитель по связи 
distribution - п исарь - делопроиз
водитель по рассылке документов 
general - ( штабной) писарь (обще
го делопроизводства) 

clerk 
intel l igence писарь разведыва-
тельного отделения [отдела]  
mai l  - почтальон (подразделения) 
medical records - п исарь по меди
цинс1<0й документации 
orderly room - писарь (канцелярии 
подразделения) 
рау - кассир,  казначей 
personnel - писарь по ЛС 
postal -, first ( second, third 1 class 
писарь почтовой службы первого 
[второго, третьего] кл асса 
press information - писарь - дело
производитель по распределению ин
формационных м атериалов для ор
ганов печати 
record - п исарь; делопроизводитель 
reports - писарь по донесениям 
supply administrative - писарь по 
административным вопросам снаб
жения 
unit diary - п исарь, ведущий днев
ник части [подразделения] 

clerk-driver писарь-водитель 
clerk-typist писарь - переписчик на пи 

шущей машинке 
climatology климатология 

military - военная климатология 
climb подъем; восхождение; преодоле

ние подъема; ав набор высоты; под
ниматься; преодолевать подъем 
muzzle отклонение [подскок] 
дульной части ствола (при выстреле) 

climblng преодоление подъема [ската] ; 
ав набор высоты; подъем 
net N спуск по сети (с борта де
сантно-высадочного средства) 
obstac\e - преодоление препятствий 
[заграждений] 
vertical wall - преодоление верти
кального препятствия [заграждения] 

clinometer уклономер; креномер; арт 
орудийный квадрант; уровень 
field - квадрант 
MG - пулеметный квадрант 

clip зажим, хомутик; замок; (патрон
ная)  обойма; звено (звенчатой па
тронной ленты) ;  вставлять обойму; 
заряжать обоймой (оружие) ;  insert 
- стр вставлять обойму; strip -s 
извлекать патроны из обоймы 
Ыосk - пачечная обойма 
rocket - гранатная обойма ( РП Г)  

clock часы; часовой механизм; (услов
ный) часовой циферблат (для целе
указания) ; staff around - иметь не
прерывное дежурство 
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c lock 
target-aircraft-battery условный 
часовой циферблат для корректиро
вания огня с воздуха 

close сближение; сближаться; смыкать; 
сомкнись! (ко.манда) ;  «цель в опас
ной близости к своим войскам!»  (до
клад) ; - iп сближаться; � march! 
сомкнись! (команда) ; � оп передис
лоцироваться ( на ) , р азвернуться 
(на ) ; - оп me! уменьшить интервал 
движения за мной!  (команда) ; - оп 
the leading platooп! сомкнись к пра
вофланговому взводу! (команда) 

close-in разг ближний бой; ближний, 
непосредственный; на  короткой дис
танции 

c loseпess of contours топ сближение 
горизонталей 

closer замыкающий (колонны) 
file - замыкающий (колонны) 

closure закрытие; завершение; сверты
вание (объекта, учреждения) ;  топ 
смыкание полигонального хода; ркт 
сближение с целью 
pursuit curve � сближение по кри
вой погони 
straight line parallel cou rse - сбли
жение по прямой на параллельных 
курсах 
straits - блокада проливов 

clothiпg одежда; обмундирование; см. 
тж. dress; uпiform 
aЬ\atant coating protective � защит
ная одежда с абляционным покры
тием 
air and vapor permeaЬ\e-protective -
воздуха- и п аропроницаемая защит
ная одежда 
alert � полевая форма (одежды) ;  
форма  (одежды)  при сборе по тре
воге 
antigas � противохимическая одеж
да, защитная одежда от ОВ 
chemical-bacteriological protective � 
защитная одежда от БОВ и ББС 
CW � противохимическая одежда, 
защитная одежда от БОВ 
detail � рабочая одежда, рабочая 
форма одежды 
diviпg-suit type protective � защит
ный костюм водолазного типа 
explosive handler's защитная 
одежда для р абот с В В  
field � полевая форма одежды 
film-materials protective � защитная 
одежда из пленочных м атериалов 

clothiпg 
filtratiпg protective - ф ил ьтрующая 
защитная  одежда 
fire( -protective) � (огне) защитная 
пожарная одежда 
flame resistant � одежда с огне
упорной пропиткой 
gas protectioп - противохимическая 
одежда, защитная одежда от О В  
Ноте Service - Б р  форма одежды 
для службы в метрополии  
impermeaЫe protective - изолирую
щая защитная одежда 
insulatiпg [ isolatiпg) protective � 
изолирующая защитная одежда 
issue - форменная одежда, обмун
дирование 
metallized coatiпg textile protective 
- защитная одежда из ткани с м е
таллизированным покрытием 
mustardproof противоипритная 
защитная одежда 
orgaпizational - инвентарное обмун
дирование 
overwhite camouflage � зимняя м ас
кировочная одежда 
protective - защитная одежда 
rocket fuel ( propel laпtJ haпdlers' 
защитная одежда для р абот с ж ид
ким ракетным топливом � 

toxicological agents protective � за
щитна я  одежда для р абот с токси
кантами 

clothiпg апd equipage [equipment) об
мундирование и снаряжение 

cloud облако 
aerosol � аэрозольное облако 
ageпt - облако ОВ [ББС] 
aпti-precisioп-guided muпitioпs aero
sol - аэрозольное облако для п ро
тиводействия высокоточным средст
вам поражения 
bacteriologica\ material - аэрозоль
ное облако ББС 
chaff - рлк облако дипольных отра
жателей 
chemical - газовое облако, облако 
ов 
coпdeпsatioп - конденсационное об
лако (ЯВ) 
decoy - облако Л Ц  
decoy а п d  warhead - облако ЛЦ и 
БЧ (ракет) 
discrete chaff � дискретное облако 
дипольных отражателей 
explosive � облако ВВ в аэрозоль
ном состоянии 
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cloud 
explosive f\ake облако из плас-
тинчатого В В  
extended chaff протяженное об-
л ако дипольных отражателей 
finite l ine - ограниченное [вытяну
тое в линию] облако 
gas - газовое облако, облако ОБ 
hot - р адиоактивное облако (Я В )  
I C B M  booster tanks fragments decoy 
- облако JlЦ из обломков топлив
ных баков последней ступени МБР 
infections - аэрозольное облако ББС 
irritant smoke - ядовито-дымное об
л ако ОБ раздражающего действия 
nuclear - (радиоактивное) облако 
я в  
phoney troop movement dust - пы
левое облако для имитации передви
жения войск 
гadar fuze-initiating chaff - облако 
дипол ьн ых отражателей для прежде
временного срабатывания радио
взрывателей 
spent 1 С ВМ body 1 stages J fragments 
decoy - облако JlЦ из обломков 
ступеней МБР 
thermal attenuating - защитная ды
мовая завеса для уменьшения тепло
вого излучения (Я В )  
toxic � облако ОБ 
toxic vapor - облако паров ОБ 

c\ub клуб; сообщество стран 
Агmу & Navy - Бр клуб офицеров 
св и вмс 
Cormoгant - Бр клуб «Кормораю> 
(для воешюслужащих, обучающих
ся в национальном колледже оборо
ны) 
Detection «клуб обнаружения» 
(стран, обладающих национальными 
средствами обнаружения) 
field service - полевой клуб 
Junioг Ranks' - Бр клуб солдат и 
сержантов 
London «Лондонский клуб» 
(стран - экспортеров ядерных мате
риалов, оборудования и технологии) 
Naval & Military - Бр клуб офице
ров ВМС и СВ 
Non-nuclear - «Неядернъ1й клуб» 
( страны, не обладающие ЯО) 
Nucleaг - «Ядерный клуб» (страны, 
обладающие ЯО)  
seгvice - военны!i клуб, клуб воен
нослужащих 
Union Jack - Бр клуб « Юнион 

Джек» (для военнослужащих рядо
вого и сержантского состава) 

club 
Victory Services - Бр военный клуб 
«Виктори» (для всех военнослужа
щих ВС) 

clue демаскирующий разведывательный 
признак 
visual detection -s демаскирующие 
[разведывательные] признаки для 
визуального обнаружения 

cluster пучок; пачка; связка ; блок; 
группа ;  кассета; многозвездная сиг
нальная ракета; серия бомб; кассет
ный боеприпас 
aimaЫe - прицельная кассета (для 
АБ)  
bomb - бомбовая кассета 
bomЫet - кассета с АБ малого ка
л ибра 
bronze oak leaf - «пучок бронзовых 
дубовых листьев» (знак отличия 
вместо второй аналогичной меда
ли) 
cargo parachute - связка п арашю
тов [парашютная система]  для сбра
сывания грузов 
chaff - п ачка дипольных отража
телей 
corner reflector - п ачка уголковых 
отражателей 
frag(mentation) - кассета с оско
лочными АБ 
grenades - связка гранат 
guiding rails ( tubes) - пакет балоч
ных [трубчатых] н а правляющих 
( РСЗО )  
incendiary bomb - кассета с зажи
гательными АБ 
jammer - блок передатuиков помех 
launcher cel l  - ркт блок транспорт
но-пусковых контейнеров 
mine - группа мин; гнездо минного 
поля 
minelet - кассетный боеприпас с ми
нами м алого калибра 
oak leaf - «пучок дубовых л истьев» 
(знак отличия вместо повторных на
граждений) 
rockets - кассета с р акетами 
silveг-oak leaf - «пучок серебряных 
дубовых листьев» (знак отличия вме
сто пяти пучков бронзовых дубовых 
листьев) 
star - звездная сигнал ьная  р акета 
toxic - кассета с химическими АБ 
warhead - р азделяющаяся (на бое
вые элементы) ГЧ (ракеты) 
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clutch зажим ; сцепление; (соединитель
ная)  муфта; конус сцепления; фрик
цион ; разг неожид::шно сложившаяся 
серьезная обстановка; С t(еплять; сое
динять; зажимать; зацеп.�ять; вклю
чать сцепление 

clutched-up разг нервничающий (в 
бою) ; охваченный паникой 

clutter разг помехи; отражения от мест
ных предметов; засветка (индикато
р а )  помехами 
decoy � помехи от ЛЦ 
radar РЛ помехи; отражения 
сигналов РЛС от местных предметов; 
засветка индикатора РЛС помехами 

coach инструктор; тренер; инструктиро
вать; тренировать 

coaching тренировка; подготовка; инст
руктаж 
marksmanship � стрелковая подго
товка 

coalition коалиция; блок 
military � военная коалиция [блок] 

coast (морской) берег, побережье; дви
жение [полет] по инерции; п ассив
ный полет (с неработающим двига
телем ) ;  плавание вдоль побережья; 
двигаться [летать] вдоль побережья 
invasion � район побережья, н аме
ченный для высадки десанта 

coaster ракета в пассивном полете; р а
кета, снабженная только стартовым 
двигателем; каботажное судно 

coat мундир; китель; шинель; покры
тие; грунтовка; облицовка; см. тж. 
coating 
Ыuе � разг «синий китель», морской 
офицер 
Ьох � Бр (короткая)  шинель для 
водителей (машин) 
camouflage � м аскировка;  маскиро
вочная окраска, камуфляж; м аски
ровочная одежда 
dress � парадный мундир 
dress trench � выходная шинель 
service � кител ь  
top � шинель 
u niform � китель 

coatee разг мундир; китель 
coating покрытие; оболочка; облицов

ка; защитный [изоляционный] слой 
absorbent antiradar � ПРЛ покры
тие 
antilaser � противолазерное покры
тие 
antireflection � противоотражающее 
покрытие 

coating 
aпtisonar � противогидролокацион
ное покрытие 
counterradar tank (armor) � П РЛ 
покрытие брони танка 
damping antisonar � противогидро
локационное демпфирующее покры
тие 
depleted uraniшn protective � ркт 
защитное покрытие из обедненного 
урана  (для защиты от гамма- и 
рентгеновских излучений) 
electromagnetic wave absorb lng 
1 scattering) � радиопоглощающсс 
[радиорассеивающее] покрытие 

heat protective 1 resistant J ceramic � 
теплостойкое [теплозащитное] кера
мическое п окрытие 
iпterference antiradar � интерфе
ренциошюе П РЛ покрытие 
laser-beam ( reflective) � противо
лазерн ое ( отр ажающее) п окры
тие 
laser-initiated ionized envelope 
противолазерное покрытие, создаю
щее (под действием лазерного луча ) 
ионизированную оболочку 
sacrificial � защитное покрытие 

соах разг спаренный (с пушкой) пуле
мет (танка); вести огонь из спарен
ного пулемета 

cobelligerency участие в войне в ка
честве союзной воюющей стороны 
[государства] 

cobelligerent союзная воюющая сторо
на [государство] 

cock кран ; вентиль; курок; взводить, 
ставить н а  боевой взвод [ н а  
«взрыв»] 
emergency stop � аварийный стоп
кран 
fire � пожарный кран 

cocker: 
cannon ( gu n )  � разг артиллерист 

cockerel разг прибор опознавания 
«свой - чужой» 

cocking постановка на боевой взвод, 
взведение (курка взрывателя); ркт 
предстартовая подготовка 

cockoff стр срыв с предохранителя 
cockpit кабина экипажа; мор р убка;  

кабина 
control � рубка; кабина управления 

cocktail разг зажигател ьная  смесь; бу
тылка с зажигательной смесью 

cocooning разг консервация (матери
альной части) путем заключения в 
герметичную оболочку 
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code код; шнфр;  условное обозначение; 
программа;  слово [ команда) (на 
машинном языке); свод законов 
[требований, правил ] ; кодировать; 
шифровать; программировать; break 
( crack) а - разгадывать код; 
- for the move кодированное обо
значен11:; перевозок 
- of coпduct правил а  [кодекс] по
ведения военнослужащего (в бою и в 
плену) 
- of tl1e Army Officer кодекс офице
ра СВ США 
abort условный код сигнала 
отмены удара [операции, задачи] 
air-ground (air-surface ) ( l iaison)  -

( кодированная ) таблица сигналов 
связи взаимодействия линий «воздух
земля» 
air-signals - авиасигнальный  код 
alphanumerical - буквенно-цифро
вой код [обозначение] 
ammunition color - цветной код 
( системы маркировки) боеприпа
сов 
ammu nition identification код 
(системы м аркировки) боеприпа
сов 
armor basic MOS - перечень основ
н ых специальностей [ВУС] ЛС бро
нетанковых войск 
Army commercial vehicle - кодовый 
номер коммерческой [арендуемой] 
м а ш и н ы  [тр анспортного средст
ва ]  СВ 
Army fie ld - полевой код СВ 
Army management structure - код 
структуры адм инистративного управ
ления СВ 
authentication код позывных 
[опознавательных сигналов ] ; код 
подтверждения подлинности сооб
щения 
Basic - основной кодекс (военно
служащего) 
bombardment код (сигналов) 
управления огнем артиллерии [для 
1<орректирования огня ]  
book - книжный код 
brevity (переговорный таблич-
ный)  сокращенный код 
caption - заголовочный код 
cipher - шифровальный код; шифр 
color smoke - код цветных дымовых 
сигналов 
combat service - код для обозначе
ния боевой службы (в личном деле) 

code 
command - код команд; контроль
ный код командования 
condensation - (переговорный таб
личный) сокращенный код 
control speciality контрольный 
код специальности [ВУС] 
coordinate код координатной 
сетки [координат] 
correcting - корректирующий код 
digital - цифровой код 
DO D ammunition - код (системы 
м аркировки) боеприпасов МО 
dress - правила ношения формы 
одежды 
еnаЫе - кодовый сигнал снятия с 
предохранителя 
enciphered - зашифрованный код 
field - код для переговоров в бою 
[в боевых условиях] 
fire-control - код (сигналов) управ
ления огнем 
fire mission - арт кодовое обозначе
ние огневой задачи 
grid reference кодированная 
координатная сетка 
grid square color - код цветных 
сигналов для указания квадратов 
координатной сепш 
ground-air emergency особая 
таблица условных сигналов [знаков] 
.1инии «земля - воздух» 
honor - кодекс чести (нормы пове
дения курсантов) 
identification - код опознавания; 
номенклатурный код 
identification cryptographic - крип
тографический код опознавания 
identification рапе! - код сигнали
зации полотнищами 
identification signal - код опозна
вательных сигналов [опознавания] 
identity - опознавательный [иден
тифицирующий] код 
1 ff код опознавания (ЛА) 
«свой - чужой» 
interrogation - код запроса (для 
опознавания) 
jamproof - witl1 error detection and 
correctioп помехоустойчивый код с 
обнаружением и исправлением оши
бок 
language identification - категория 
[код] степени знания нностранного 
языка 
laser - лазерный код 
laser designator - код лазерного 
целеуказателя 
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code 
laser i l luminator � код лазерного 
устройства подсветк11 цели 
liaison � (перегоDорный)  код связи 
взаимодействия 
maintenance priority � код очеред
ности ремонта [технического обслу
живания ] 
map � картографический код 
map coordinate � код для считыва
ния координат с карты 
map reference � картографический 
код, кодированная сетка топографи
ческой карты; код координат пунктов 
на карте 
military � кодекс военнослужащего 
military education level � категория 
[код] военного образования 
military репа! � военный уголовный 
кодекс 
missile laser � код для ракет с 
лазерной ген 
MO S � кодовое обозначение ВУС 
NA ТО условные обозначения, 
принятые в НА ТО 
NATO intelligence subject � пред
метно-тематический код разведыва
тельной информации НАТО 
numeral [ numerica l )  � цифровой 
код 
one-time � одноразовый код 
ореп � открытый код 
operation(a l )  [ operations) � опера
тивный код; код операций 
optical systems � код оптических 
систем 
originator � кодовое обозначение 
составителя (док умен.та) 
panel � код сигнализации полот-
11 1 1щами 
permaпent � постоянный код 
personпel state кодированная 
С!Jодка состояния ЛС 
radar systems � код РЛ систем 
radio telephone � радиотелефонный 
КОД 
reenlistment � общий балл, дающий 
право на  продление срока службы 
(по кон.тракту) 
reply � код ответа 
semafore � семафорный [флажко
вый] код сигналов 
service category data � (буквенно
цифровой) код служебной катего
рии [ВУС] 
signal - сигнальный код 
signal operating instruction authenti
cation код опознавательных 

сигналов согласно постоянной ин
струкции по связи 

code 
single integrated damage assess
ment - единый код [вычислитель
ная программа J оценки поражаю
щего действия ЯО 
speciality код специальности 
[ВУС] 
station identification � код опозна
вания станции, опознавательное 
кодированное обозначение станции 
target - код (сигналов) целеука
зания 
theater-level combat simu lation 
код модел ирования хода боевых 
дейстDий на уровне ТВД 
troop � войсковой код 
U niform - of Military Justice (еди
ный) свод военных законов 
unit desigпator [ identification ) 
опознавательный код части [подраз
деления] 
urgency justification - кодированное 
обозначение обоснования категории 
срочности 
weapons eHects phenomenology � 

код обознаt,енип норажающих ф ак
торо13 оружия 
wigwag � код сигн<JJIОВ флажками 
[фонарями] 

zip � по•1товый  индекс 
code-a-phone кодированный телефон

ный номер 
codebreaker дешифровальщик, спе

циалист по декодированию 
code-named с кодовым обозначением, 

закодированный 
coder кодирующее устройство, кодер; 

шифратор ; шифровальщик 
character-digital [ letter-digital J li
ne - линейный аппарат буквенно
цифровоrо кодирования сообщений 
secure voice - автоматическое уст
ройство обеспечения секретности 
телефонных переговоров 

codeword словесный код; кодовое сло
во; пароль 
electronic silence-breaking - кодовое 
слово для р азрешения радиопереда
чи (радиопереговоров] 
exercise - кодовое н азвание учения 
[маневров] 
nuclear-strike cancelation - словес
ный код для отмены ЯУ 

codification кодирование 
codify кодировать; зашифровывать, 

шифровать 
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codiпg кодирооание; шифрование 
additional permissive - дополни
тельные прин ятые условные обо
значения 
ammunition uniform color - (еди
ная)  цветная маркировка [кодирова
н ие] боег: р нпасов 
color - щзетная маркировка [коди
рование] 
j amproof sigпal - помехоустойчивый 
метод кодирования при передаче и 
обработке сигналов 
line - св линейное кодирование 
offline - св нелинейное кодирование 

codist шифровальщик 
co-driver второй (механик- ) в одитель 

(танка) 
coeНicient коэффициент; множ итель; 

см. тж. factor 
angu lar correction - коэффициент 
угловой поправки [коррекции] 
antimissile defense cost - стоимост
ной коэффициент ПРО 
oollistic баллистический коэф-
фициент 
clu tter suppression - коэффициент 
подавления отражений от местных 
предметов [морских волн] 
delivery - коэффициент (вероят
ности) доставки (боеприпасов к 
цели) 
laser reflectivity коэффициент 
отражаемости лазерного излучения 
proportionality - ркт коэффициент 
пропорциональности 
radioactive radiation attenuation -

коэффициент ослабления радиоак
тивного излучения (напр. защитным 
укрытием) 
reduction - арт коэффициент уда
ления 
target fi l l ing - of the instantaneous 
fie ld of view коэффициент заполне
нш1 целью мгновенного поля зрения 
(ИК системы) 
traпsmission - коэффициент переда
чи [пропуска] ;  коэффициент про
зрачности; коэффициент ослабления 
(дозы излучения) 
warhead ballistic - баллистический 
коэффициент ГЧ 

coequal должностное л ицо равного с 
другим положения 

coffer абт фальшборт (многослойной 
брони); плавучий док; камера шлюза 

hol low-charge p rojecti le-detonat
ing - (круговой) ф ал ьшборт для 

преждевременного подрыва кумуля
тивных снарядов 

coffer 
polyurethane-filled sheet metal 
фальшборт из металлических л истов 
с полиуретановым заполнителем 

cognizance осведомленность; компе
тенция 
security - осведомленность об ответ
ственности за сохранение секрет
ности 
unauthorized - ознакомление посто
ронних лиц с секретной информацией 

coherence когерентность 
emitter ( emitting source ) - коге
рентность источника излучения 
laser когерентность лазерного 
излучения 

cohesion взаимодействие; слаженность; 
break up the - р асстраивать взаимо
действие 
group - сплоченность ЛС ( части, 
подразделения) 

cohesiveness взаимодействие; слажен
ность 

coi l( ing) круговое расположение ( ма
шин у дороги при остановках) 

coil-up смыкание (колонны) 
coin разг действия по борьбе с нацио

нал ьно-освободител ьными  движе
ниями 

cold «свободный от противника» (код); 
t1ave the enemy - разг р азгромить 
противника 

collaboration сотрудничество 
military - военное сотрудничество, 
сотрудничество в военной обл асти 

collabora tor: 
епеmу - сотрудничающий с против
ником 

collation сличение, сопоставление 
- of information сопоставление дан
ных 
intelligence - сопоставление rаз
ведывательных данных 

collator специалист по сопоставитель
ному анализу, аналитик 

collection сбор; аккумулирование, на
копление 
- of wou пded оп the battlefield сбор 
р аненых на поле боя 
emitter monitoriпg intelligence 
сбор разведывательной информации 
наблюдением за излучающими сред
ствами 
emitter signatures - сбор данных по 
сигнатурам излучающих средств 
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collection 
intelligence � Ьу agents агентурная 
разведка 
intelligence ( information)  � сбор 
разведывательных данных 
real-time intelligence � сбор разве
дывательных данных в реальном 
м асштабе времени 
salvage � сбор (своего и трофейно
го) имущества 

collector специалист по сбору инфор
мации; средство [прибор] сбора ин

формации; коллектор 
iпtelligence � специалист по сбору 
разведывательных данных; средство 
[прибор ] сбора и накопления разве

дьшательных данных; разведыва
тельное судно [само.пет] 

col lege колледж, специальное высшее 
учебное заведение; (высшие) курсы; 
passed staff � Бр прошел курс 
обучения в штабном ко.п.�едже 
( пщ1ета в документе) 
Air Command and Staff � команд
но-штабной колледж ВВС (США) 
Air Force Command and Staff � Бр 
командно-штабной колледж ВВС 
Air War � авиационный военный 
колледж 
Armed Forces lndustrial � про
мышленный колледж ВС 
Armed Forces National Military � 
национальный военный колледж ВС 
Armed Forces Staff штабной 
колледж ВС 
Army Medical � медицинский кол
ледж СВ 
Army Navy Staff � Бр штабной 
колледж СВ и ВМС 
Army Staff � Бр армейский штаб
ной колледж 
Army War � армейский военный 
колледж 
Aviation � Бр авиационный кол
ледж 
British lmperial Defence � военный 
колледж МО Вел икобритании 
British Joiпt Services Staff � штаб
ной колледж видов ВС Великобри
тании 
Canadiaп Service � колледж ВС 
Канады 
Civil Defence � Бр ко.п.пеюr; ГО 
Civil Defence Staff � Бр штабной 
колледж ГО 
Civilian Preparedness Staff � штаб
ной колледж ГО 
Command and General Staff 

(армейский)  ком а н д н о - ш т а б н о й  
колледж 

col lege 
Community � of the Air Force курсы 
общей инженерно-технической подго
товки ЛС ВВС 
Defence Services Staff � Бр штаб
ной колледж В С  
Defense Systems Management 
колледж специалистов по управле
нию разработкой систем МО 
Ноте Defence � Бр военный кол
ледж территориальных войск 
I пter-American Defense � колледж 
межамерикаиской обороны 
Marine Corps Command and Staff � 
командно-штабной колледж МП 
Medical War � Бр военно-медицин
ский колледж 
military � военный колледж 
Military Aviation � военный авиа
ционный колледж 
military junior � начальный воен
ный колледж 
Military Science � Бр военно-науч-
1-1ый колледж 
Military Technical Бр военно-
технический колледж 
Min istry of Defence's Joint Service � 
Бр объединенный колледж видов 
вс мо 
National Civil Defense � националь 
ный колледж ГО 
National Defence � Бр, Кан Нацио
нальный колледж обороны 
NA ТО Defense � военный колледж 
НАТО 
Naval Staff ( War) � Бр военно
морской штабной колледж 
Navy Command and Staff � Бр 
командно-штабной колледж В МС 
Navy Engineering � Кан военно
морской инженерный колледж 
non- ROTC � ( гражданский)  кол
ледж без ф акультета вневойсковой 
подготовки офицеров резерва 
North Atlantic Defense � военный 
колледж НА ТО 
off-duty колледж с классами  
обучения военнослужащих во в не
служебное время 
RAF � Бр авиационный колледж 
RAF Staff � Бр штабной колледж 
ВВС 
ROTC � ( гражданский) колледж с 
факультетом в невойсковой подготов 
к и  офицеров резерва 
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col lege 
Royal - of Defence Studies Бр Ко
ролевский колледж обороны 
Royal Army Medical - Бр военно
медицинский колледж СВ 
Royal Defence - Бр колледж обо
роны 
Royal Mil itary - of Canada воен
ный колледж Канады 
Royal Military - of Science (Army) 
Бр военно-научный колледж (СВ) 
Royal Naval - Бр колледж В МС, 
военно-морское училище 
Royal Naval Engineer - Бр военно
морской и нженерный колледж 
Royal Naval Staff - Бр штабной 
колледж ВМС 
senior service - высший военный 
колледж (для подготовки старшего 
офицерского состава) 
senior staff высший штабной 
колледж 
service - специальный ( военный) 
колледж (вида В С) 
Serviceman's Opportun ity - курсы 
общсобразоватсл �,ной подготовки 
восн11ослужащ11х (в объеме кол
леджа) 
service staff � специальный ( воен
ный )  штабной колледж ( в ида  
ВС)  
StaH штабной 1юлледж 
stu<!c;it warrant officer career 
курсы специ ал ь но й  п одrотовки 
уо рент-оф ицеров 
wаг - военный колледж 

col i imatc выверять нулевую линию при
це,1 11ван1 1я ;  визировать 
col l imation коллимация; юстировка; 

выверка нулевой л инии прицелива
ния, визирование 

col lision соударение; столкновение; 
стычка; встреча снаряда [ракеты] 
с целью 

co!ocation совместное расположение 
Н Q совместное расположение 
штабов 
ttпits with initial ammunition 
supplies расположение частей в не
посредственной близости от мест 
складирования начальных запасов 
боеприпасов 

co\onel полковник; Бр командир полка 
cadet - кадет- полковник (времен
ное кадетское звание) 
half - разг подполковник 
co!onelcy звание полковника 

colonel-in-chief Бр почетный командир 
colonelship звание полковника 

color знамя;  кормовой флаг; цвет; 
Ье under - находиться на военной 
службе; соте off with flying -s 
одержать блестящую победу; desert 
the - дезертировать; have under -
иметь под ружьем, содержать ар
мию; join the - поступать на  воен
ную службу; leave the -s уволь
няться с военной службы; troop 
the - выносить знамя перед строем 
(напр. при торжественном разводе 
караулов); -s, center! знамена, на  
середину! (команда) ; to  the -!  под 
знамя, смирно! (команда); with the 
-s на действительной службе 
branch-of-service - цвет рода войск 
cased - зачехленное знамя  (час
ти) 
cryptic маскирующая окраска, 
камуфляж 
evening -s ( вечерний) спуск флага 
(церелюния, сигнал) 
шorпing - (утренний) подъем флага 
(церемония, сигнал) 
orgaпization - знамя части [учреж
денш1] 
regimental - полковое знамя 

colour Бр см. color; in the - разг 
в регулярной арм ин 

column колонна ; ав строй «колонна»; 
строй кильватера;  break into а -
вытягиваться в колонну; dodge 
the � разг симулировать; уклонять
ся от работ; drop out of - выходить 
из колонны; fall into - занимать 
свое место в колонне; form а -
вытягиваться в колонну; left 
( right) шarch! левое [правое] плечо 
вперед, марш!  (ко.манда) 
- of fours ( threes, twos) колонна 
по четыре [три, два] 
air - колонна ЛА 
air movement транспортно-де-
сантная колонна ЛА 
ammunition - транспортная колонна 
подвоза боеприпасов; Бр рота под
воза боеприпасов 
armored - колонна танков 
brigades � строй (Ди визии )  в колон
ну бригад; строй «бригады в ко
лонну» 
close 1 closed ) - сомкнутая колонна 
combat - ав боевой порядок «Ко
лонн а» 
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column 
companies - колонна рот (части) 
company - ротная колонна 
douЬ\e march - колонна, совершаю
щая марш по двум дорогам 
douЬ\e staggered - колонна с по
строением в шахматном порядке 
echeloned - колонна, состоящая из 
нескольких эшелонов; эшелонирован
ная колонна 
files - колонна по одному 
fixed distance - колонна ( машин ) ,  
следующая н а  постоянных дистан
циях 
flank - фланговая колонна 
flying - подвижный отряд 
fractional - колонна подразделения, 
(отдельная) колонна в составе 
общей колонны (части) 
he\icopter flight - боевой порядок 
вертолетов «колонна звеньев» 
lorry - Бр автоколонна 
main - колонна главных сил 
march - походная колонна 
moblle - подвижные силы; подвиж
ный отряд 
moblle civil defense - подвижный 
отряд ГО 
moblle survival - подвижный отряд 
по ликвидации последствий ядерного 
нападения 
multiple march - походный порядок 
из нескольких колонн 
mu ltip \е troop carrier колонна 
транспортно-десантных JIA разных 
типов 
ореп - разомкнутая колонна 
packed - сомкнутая колонна 
recovery - подразделение эвакуации 
и восстановленля техники 
route - походная колонна 
shallow - короткая колонна 
single - колонна по одному 
sp liпter - колонна войск для дейст
вий на второстепенных направлениях 
(в отрыве от главных сил) 
squad - строй «змейка>> ,  колонна 
отделения; p l  строй отделений в ко
лонну по одному 
stray колонна (транспорта ) ,  
отклонившаяся от заданного мар
шрута 
tactical - предбоевой порядок 
teams abreast - строй колонна с 
группами [ подразделениям и ]  в 
линию 
trains - колонна тыловых подраз
делений 

column 
transport транспортная колонна 
troop carrier - колонна транспорт
но-десантных JI A  
wedges - ав колонна клиньев 

columnist: 
m ilitary военный обозреватель 
(напр. радио, газеты) 

comb прочесывать (район) 
combat бой, боевые действия;  вести бой 

[боевые действия] ; оказывать про
тиводействие; боевой; см. тж. battle; 
action; fight( ing) ;  del iver - вести 
бой; engage in - вступать в бой; 
завязать бой ; in itiate - завязывать 
бой; in itiate into - приучать к бое
вой обстановке; refuse - избегать 
боя ;  see extensive - широко при
меняться [использоваться] в боевых 
действиях; sustain � вести дл ител ь
ный бой; - at riverliпes боевые 
действия на  водных рубежах; 
down «полет БJIA на  РТР» (код) ; 
- in built-up areas боевые действия 
в населенных пунктах [застроенных 
районах] ; - in c ities боевые дейст
вия в насел енных пунктах; - iп ex
treme weather and terrain conditions 
боевые действия в особо неблаго
приятных условиях местности и по
годы; - in fortified areas бой в 
укрепленном р айоне; out of - выхо
дить из боя 
actual - реал ьные боевые действия 
aerial ( airJ  - воздушный бой 
airbor11e бой [боевые действия ] 
вдв 
air-to-air воздушный бой 
air-to-grouпd - боевые действия с 
воздуха против наземных целей 
[объектов ]  
antiship - боевые действия на море 
с применением ПКР 
armored - танковый бой 
beach - бой за участок высадки 
(;.юрского десанта) 
close air(-to-air) - ближний воз
душный бой 
close (-in ) - ближний [рукопашный) 
бой 
close-in infantry - ближний [руко
пашный) бой пехоты 
close maneuver air - маневренный 
ближний воздушный бой 
containing ( containment) - сдержи
вающий бой 
decisive - решающий бой, бой с 
решительными целями 
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combat 
desert - бой [боевые действия ] в 
условиях пустыни 
dispersed - бой в р ассредоточенных 
боевых порядках 
dissimilar air воздушный бой 
самолетов различных типов 
economy-of-force - бой с и спользо
вание м  минимальных сил и средств 
(на второстепенных направлениях) 
electronic - наступательные силы 
РЭБ; радиоэлектронная борьба,  РЭБ 
eyeball-to-eyebal l 1 face-to-face1 
бJ1ИЖНИЙ бой 
fire - огневой бой 
fire intensive � и нтенсивный огневой 
бой 
ground - боевые действия н аземных 
войск; общевойсковой бой 
group air - групповой воздушный 
бой 
gun-AT guided missile - дуэльный 
бой между танковой пушкой и ПТУР 
hand-to-hand рукопашный бой 
he licopter-to 1 versus J -helicopter 
воздушный бой между вертолетами  
high-intensity боевые действия 
высокой интенсивности [ напряжен
ности ] 
high-level � бой с участием высших 
соединений и объединений войск 
house-to-house - уличный бой 
independent � ав самостоятельные 
боевые действия (экипажа) 
individual air и ндивидуальный 
воздушный бой 
infantry - боевые действия пехоты 
inshore - бой за высадку десанта 
в прибрежной полосе 
jungle - бой [боевые действия] в 
условиях джунглей 
kindergarten - разг боевое креще
ние 
long-range - бой с использованием 
дальнобойных. средств поражения 
long-range air � дальний воздуш
ный бой 
low-level � боевые действия под
р азделений и небольших частей 
maneuvering air - маневренный воз
душный бой 
mock - учебный [условный ]  бой; 
тактическое учение; моделированные 
боевые действия 
mountain - бой [боевые действия ] 
в горах 
n ight - ночной бой 
nonnuclear - бой в условиях при-

мснения обычных видов оружия 
[средств поражения ] 

combat 
nuclear � бой в условиях приме
нения ЯО 
offensive наступательный бой; 
наступательные боевые действия 
open tcrrain - боевые действия на 
открытой местности 
outpost � бой охранения 
personal � рукопашный бой 
protracted - затяжной бой 
radioelectronic � радиоэлектронная 
борьба, РЭБ; боевое применение 
средств РЭБ 
retrograde - отход с боем; отступа
тельные (боевые) действия 
short-range air - ближний воздуш
ный бой 
single единоборство, поединок; 
дуэль 
small unit - бой мелких подразде
лений 
surface - бой [боевые действия] 
наземных войск [надводных сил 
флота] 
sustained � длительные [продолжи
тельные] боевые действия 
training air � учебный воздушный 
бой 
u narmed � рукопашный бой без 
оружия 
urban � бой в населенном пункте 

combatant комбатант; участник бое
вых действий [боев] ; военнослужа
щий строевого состава;  боевое сред
ство (напр. машина, корабль ) ;  бое
вая единица (подразделение, часть) 
major -s боевые корабли основных 
классов 
major surface - крупный надводный 
боевой корабль 
surface � надводный боевой ко
рабль 

combat-capaЫe боеспособный; боего
товый 

combat-effective боеспособный 
combat-fit годный к строевой службе; 

боеготовый 

combative практический курс действий  
в бою 
hand-to-hand - курс рукопашного 
боя 

combativeness боевая способность 
combat-ready боеготовый 
combat-related связанный с боевой 

задачей 
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coтbat-serviceahle пригодн ы й  для 
использования в боевых условиях 

coтbat-wise тактически грамотный; 
и меющий боевой опыт 

coтblnation комплексная установка; 
комплекс; сочетание; комплексиро
вание 
classified inforтation safeguard 
cablnet кодовый набор замка 
сейфа с секретными материалами 
gun-launcl1er абт совмещенная 
система «пушка - ПУ» 
j аттеr /chaff - совмещенная си
стема передатчика помех и автома
та сбрасывания дипольных отража
телей (ЛА ) 
laser designator-rangefinder - си
стема лазерного целеуказателя и 
дальномера 
\auncher-тissile - ПУ с ракетой 
т issile-booster - ракета в сборе с 
ускорителем 
т issile/canister транспортно-
переносный контейнер с ракетои 
priтeтover-towed weapon - авто
поезд, тягач с прицепом для пере
возки оружия ( напр. ракеты) 
rocket-propellant charge - ракета, 
в ыстрел иваемая с помощью мета
тельного заряда из оружия 

coтblner сумматор; комплексное при
способление [прибор] 
sight - прицельное приспособление 
[устройство] 

coтbustibllity сгораемость 
casing - сгораемость гильзы 

coтbustiЫe сгораемый ( напр. гильза) 
coтcenter центр [узел] связи 
соте: - in входить в связь 
coтfort удобство; комфорт; pl пред

меты хозяйственно-бытового обихода 
creature -s разг все необходимое 
для жизни войск; предметы хозяй
ственно-бытового обихода 
spiritual - высокое моральное со
стояние; высокий боевой дух 

coтforter: 
сар - подшлемник 

command командование (организа-
ционная единица, лица руководяще
го состава), упр авление; соедине
н ие;  объединение; группа войск; 
военный округ; команда , приказа
ние;  превосходство; контроль; топ 
п ревышение; командовать; управ
лять; подавать команды; assuтe -
принимать кома ндование; соте un-

comтand 
der - перейти под командование [в 
подчинение] ; disтiss froт - отстра 
нять о т  командования; d isrupt - s  
нарушать управление войсками ;  
d rop froт - отстранять от  коман 
дования;  initiate а - формировать 
командный сигнал [ команду] ; по
давать команду; maintain а � осу
ществлять МТО соедине·ния [объеди
нения] ; place in - возлагать коман 
дование; place under - передавать 
под командование [ в  подчинение] ; 
гelieve of - отстранять от коман 
дования;  relinquish передавать 
командование; retain � сохранять 
управление (войсками) ;  revert to -
возвращаться в подчинение ; revoke 
а - отста вить приказание [коман 
ду] ; succeed in  - сменять ( кого-л. )  
н а  посту командира [командую
щего] ; suspend froт - отстранять 
от командования; take � принимать 
на  себя командование;  turn over � 
передавать командование; vacate � 

сдавать командование; vest - ( in )  
возлагать командование ( на ) ;  at 
my - «только по моей коман
де!» (при управлении огнем) ; in � 
of командующий;  командир; under 
� в ожидании команды [приказа ,  
распоряжения] ; под командованием, 
в подчинении; � for operations управ
ление боевыми действиями ;  - for 
tactical employтent оперативное 
[боевое] управление; управление 
боевым применением; - for training 
руководство боевой подготовкой 
АА artillery - отдельное командо
вание ЗА ( НА ТО)  
abort - команда на  прекращение 
полета [операции] 
activation - кома нда на  включение 
(напр. устройства, системы) 
advanced logistical передовое 
тыловое командование 
advanced logistical base - передо
вое базовое командование тыла 
[МТО] 

Aerospace Defense - командование 
воздушно-космической обороны 
aerospace rescue and recovery 
воздушно-космическая служба по
иска и спасения 
air - авиационное командование 
airborne воздушно-десантное 
командование (соединение) 
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command 
· air defense - командование ПВО 

( соединение) 
air defense m issile - ракетное ко
мандование ПВО 
air-force - авиационное командо
вание (соединение) 
Air Force Air Defense - командо
вание ПВО В ВС ( соединение) 
Air  force Communications - коман
дование связи В ВС 
Air Force Electronic Security - ко
м а ндование безопасности и РЭБ 
В ВС 
Air  Force Logistics - командование 
тыла ВВС 
Air  force \Veapon Systems Develop
rnent - командование разработки 
систем вооружения ВВС 
Air Space Defense - командование 
воздушно-космической обороны 
Аiг Training - учебное командова
ние ВВС 
Air  Transport - авиационное транс
портное командование 
air transportaЫe m issile - командо
вание авиатранспортабельных ракет 
[ракет воздушного базирования]  

A laskan Air  - (командование) ВВС 
США в зоне Аляски 
Al lied союзное командование; 
командование ОВС ( НАТО) 
Al lied - Atlantic командование ОВС 
(НАТО) на  Атлантике 
Allied Аiг forces - командование 
ОВВС ( НАТО )  
A l lied forces командование 
ОВС ( НАТО )  
Al l ied Joint Submarine forces and 
Marit ime Patrol Aviation - коман
дование объединенных подводных 
сил и базовой патрульной авиацин 
О ВМС ( НАТО )  
A l iied Land foгces - командование 
ОСВ ( НАТО) 
Al lied Maritime Air forces - ко
мандование объединенной базовой 
авиации (ОВМС НАТО) 
Al lied Maritime Air forces Channel 

кома ндование о бъединенной  
базовой авиации в зоне пролива 
Ла-Манш (ОВМС НАТО) 
Allied Naval - командование ОВМС 
( НАТО) 
Al lied Submarine forces - командо
вание объединенных подводных сил 
ОВМС ( НАТО ) 
All ied Tactical Air  - объединенное 

тактическое авиационное командо
вание, ОТАК ( НАТО) 

command 
amphiblous - командование амфи
бийных [морских десантных] сил ; 
амфибийное соединение 
Antarctic Naval командование 
ВМС в Антарктике 
Antisubmarine Defense forces 
командование объединенных сил 
ПЛО ОВМС ( НА ТО)  
area - региональное командование 
area logistics - региональное ко
мандование МТО 
area support - региональное ко
мандование тыла 
arming - ркт команда снятия с 
предохранителя [разблокировки] 
Armored - (броне) танковые войска; 
командование (броне) танковых 
войск (соединений) 
A rmy - военный округ; командо
вание СВ ( стратегическое или опе
ративное объединение) 
Army Air Defense - командование 
ПВО СВ (соединение) 
Army Armament Materiel Readiness 
- управление МТО вооружений СВ 
Army Armament R&D - управление 
НИОКР в области вооружений С В  
Army Aviation Materiel - управле
ние МТО армейской авиа ции 
Army Aviation R&D � управление 
НИОКР в области (систем) армей
ской авиации 
Army Aviations Systems � упр;шле
ние НИОКР в области вооружения 
армейской авиации 
Army Combat Developments � ко
мандование боевых разработок СВ 
Army Combat Developments Experi
mentation � управление разработки 
и оценки оружия п военной технпки 
с в  
Army Communications - командо
вание связи СВ 
Army Comm unications and Electro
n ics Materiel Readiness � управле
ние МТО систем связи и РЭС СВ 
Army Communications R&D 
управление НИОКР в области 
средств связи СВ 
Army Component � части и соеди
нения СВ (в составе объединенного 
командования) 
Army Computer Systems - коман
дование вычислительных систем СВ 
Army Criminal l nvestigation - ко-
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мандование специальных расследо
ваний СВ 

command 
Army Depot System - управление 
складирования СВ 
Army Development and Readiness 
- командование НИОКР и МТО 
с в  
Army Electronics управление 
РЭС СВ 
Army Electronics R&D - управле
ние НИО КР в области РЭС СВ 
Army field - полевые (части и 
соединения )  СВ, С В  (без мини
стерства и штаба) 
Army Health Services - командова
ние медицинского обеспечения СВ 
Army lntell igence разведыва
тельное командование СВ 
Army Jntell igence and Security -

командование ( военной ) разведки 
и безопасности СВ 

· 

Army Jnternational Logistics 
управление СВ по оказанию м ате
р иально-технической помощи зару· 
бежным странам 
Army Materiel - управление МТО 
с в  
Army Mil itary Traffic Management 
- командова ние воинских перево
зок св 
Army Missile - ракетное командо
в ание СВ 
Лrmy Missile Defense - командо
вание ПРО СВ 
Army Missile Materiel Readiness 
- управление МТО ра кешого ору
ж1 1я СВ 
A rmy Missile R&D - управление 
НИОКР в области ракетного ору
ж11я СВ 
A rmy Mobllity Equipment R&D -

управление НИОКР в области 
обеспечения мобильности СВ 
A rmy Munitions командование 
вооружений СВ 
Army Ordnance Missile - командо
вание ракетного вооружения СВ 
Army Recruiting - командование 
набора [вербовки] добровольцев в 
с в  
Army Reserve - командование ре
зерва СВ 
Army Service - командование тыла 
с в  
Army Special Operations - командо· 
в анне специальных операций С В  
Army Strategic Communications -

command 
командование стратегической связи 
св 
Army Support - ком а ндование ты
ла  СВ 
Army Survei l lance and Target 
Acquisition Training учебное 
командование СВ по средствам и 
методам наблюдения, обнаружения и 
засечки целей 
Army Tank-Automotive R&D 
управление НИОКР в области авто
бронетанковой техники СВ 
Army Tank-Automotive Rcadiness 
- упра вление МТО автобронетан 
ковой техники СВ 
Army Tcst and Evaluation - управ
ление испытаний и оценки оружи я  
и военной техники СВ 
Army Topographic топографи-
ческое кома ндование СВ 
Army Training and Doctrine Develop
ment - командование учебное и на
учных и сследований по строитель 
ству с в  
Army Тгоор S11pport and Aviation 
Materiel Readincss - управление 
МТО армейской авиации и вспомо
гателы1ых средств СВ 
arti l lery - артиллерийское соедине
ние [частh] 
Artillery Support � управление ты
лового обеспечения артиллсрни 
assault штурмовое десантное 
соединен ие [кос.1андованнс] 
Atlantic ( командова 1 1ие)  В С  
США в зоне Атлантического океана 
A 11tomatic Data Field Systems � 

управление полевых вычислительны х 
систем С В  
Aviation Depot Maintenance - ко
мандование технического обслужи
вания и ремонта армейской авнацни 
Ьаsе � командование базы; базо
вое командование 
Ьаsе logistical - базовое командо
вание тыла [МТО] 
Ьattle - команда [ группа]  боевого 
управления ;  строевая командная 
должность 
Ьinational - объединенное коман
дование В С  двух государств;  соеди
нение [ча сть] , включающее войска 
двух государств 
ВМ Defense Systems � командова
ние [управление] систем оруж и я  
П РО 
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command 
b omber - кома ндование БА (соеди
нение) 
B ritis\1 Logistics Support - командо
вание тылового обеспечения а нглий
ских войск ( в  ФРГ) 
burst - ркт команда на подрыв 
Сапа ! Zone - командование ВС в 
зоне Панамского канала 
Centra l - (объединенное )  централь
ное ком а ндование ( В С  США ) 
check - контрольная команда [сиг
нал]  
Civil Affairs - управление по свя
з я м  с гражданской администрацией 
combat air - боевое авиационное 
командование (соединение) 
combat developments - командова
ние [управление] боевых разработок 
comblned - объединенное [совмест
н ое]  командование 
commu nications командование 
связи; группа  [подразделение] свя
з и  
Communications and Electronics R&D 
- управление НИОКР в области 
связи и радиоэлектроники ( СВ) 
Communications Security - коман
дование [управление] обеспечения 
скрытности работы средств связи 
Computer Systems управление 
вычислительных систем ( СВ) 
Continental Аiг - а виационное ко
м а ндование на континентальной 
ч асти ( США) 
Continental Signal - командование 
[ группа]  связи н а  континентальной 
ч асти ( США ) 
control � ркт управляющая команда 
corps major medical - главное ме
дицинское формирован11е корпуса 
( напр . .  медицинская бригада) 
corps support - командование тыла 
корпуса 
соuпtег отменяющая команда 
[сигнал] 

cutoff - команда н а  выключение 
[ отсечку] двигателя 
Data Services ( and Administrative) 
Systems - командование [управле
ние J статистических (и  администра
тивно-управленческих) и нформаци
онных систем 
defense командование обороны 
Development - управление НИОКР 
( СВ)  
d ivision support ком а ндование 
тыла ДИВИЗИИ 

command 
domestic - Бр командование [груп
па] ВС в метрополии 
drill - кома нда по строевой под
готовке; группа строевой подготовки 
Eastern Бр Восточный военный 
округ 
educational учебное командова
ние общеобразовательной подго
товки 
Electroпics Systems - управление 
разработки электронных систем 
emergency - командование, созда 
ваемое при чрезвычайных обстоя
тельства х [в кризисной обстановке] ;  
выполнение обязанностей командира 
при чрезвыча йных обстоятельствах 
епgiпеег - инженерное командова
ние; группа инженер ных войск 
епgiпеег amphiЬious support - ин
)!5енерно -десантное кома ндование  
engineer construction - инженерно
строительное командование 
European - (объединенное) коман
дование ВС США в Европейской 
зоне 
execution - исполнительная команда 
exercise агеа - командование райо
на учений 
Experimental Forces командо-
вание опытовых сил (ВМС) 
field - полевое кома ндова ние; глав
ное кома ндова ние [ группа войск] 
( на ТВД) ; войска (без органов 
управления) ;  войсковое учреждение 
[объект] ; командная должность 
(в войсках) 
field агmу support - командование 
тыла полевой армии 
fighter - Бр истребительное авиа 
ционное командова ние 
fire - команда управлення огнем 
fire-out [ f iringJ  - ркт команда н а  
пуск 
Fleet - Бр командование военно
морского флота 
Fleet type - кома ндование [соеди
нение] однородных сил флота 
force - группа войск [сил] ; коман
дование ( стратегическое или опера
тивное объединение) 
Forces - командование СВ на конти
нентальной части США 
fu l l  - полнота кома ндования 
functional - исполнение обязанно
стей командира по функциональному 
признаку; командование  по функцио
нальному признаку, p l  основные 
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части и соединения (командований) 
command 

gaining часть, принимающая 
ЛС [получающая вооружение] 
garrison - войска [командование] 
гарнизона;  штаб войск гарнизона 
geographical - командование, опре
деляемое по географическому при
знаку; региональное командование 
ground force - командование СВ, 
ч асти и соединения наземных войск 
[СВ] 
guerrilla - партизанское соединение 
[ часть] 
guidance - ркт команда [команд
ный сигнал] наведения  
Gul f  Terminal командование 
морских перевозок в Мексиканском 
заливе 
harbor defense - командование обо
роны мест стоянок флота 
heading - ркт курсовая команда 
heavy missile - командование УР 
большой мощности и дальности 
high - высшее (тактическое) ко
мандование [соединение] 
higher - вышестоящий начальник 
[командование) ; вышестоящая часть 
[соединение, объединение] 

highest высшее командование, 
высшая командная и нстанция 
H ome - Бр военный округ метро
полии ; командование в метрополии 
H ome Air - Бр командование ВВС 
в метрополии 
H Q  � штабное командование 
iпdependeпt � самостоятельно дей
ствующая часть [подразделение] 
inshore warfare командование 
ведения боевых действий в береговой 
[ прибрежной] полосе 
integrated mil itary � ОВС ( ffATO) 
intel ligeпce разведывательное 
командование [управление] 
interall ied � союзное командование 
l nterior Forces � внутренние войска 
( Бельгии) 
internatioпal Н Q support � коман
дование тылового обеспечения меж
дународного штаба (при штабе 
ОВС НАТО в Европе) 
islaпd � островное командование 
joint � объединенное командование 
Joint Air Forces - объединенное 
командование ВВС 
Joint High � Бр высшее объединен
ное командование 

command 
joint maneuver control - объеди
ненное командование [ штаб] по 
руководству маневра ми 
jo iпt operations командование 
совместных операций 
J oint Tactical Air - ОТАК ( НА ТО )  
jump � команда для прыжка ( с  
парашютоАt) 
Land Forces Strategic - Бр страте
гическое командова ние С В  
large - соединение; объединение 
lesser - нижестоящий начальник 
[ командование] ;  нижестоящая часть 
[соединение, объединение] 
l ine - строевая командная долж
н ость 
logistical командование тыла 
[МТО] 
losing - часть, выделяющая ЛС 
[ передающая вооружение] 
m aintenance - командование тех
н ического обслуживания и ремонта; 
Бр командование обслуживания и 
обеспечения ВВС 
major главное командование;  
объединенная группа войск 
m ajor АСЕ subordinate � главное 
командование [группа ВС] в под
чинении ВГК ОВС НАТО в Европе 
major air � крупное авиационное 
соединение [объединение, командо
вание] ; главное командование ВВС 
m ajor Army field � главное поле
вое формирование С В  
major � , NATO forces верховное 
[стратегическое] командование 
ОВС НАТО 
major subordinate главное коман
дование (ОВС НА ТО) ;  главное 
( подчиненное) формирование ( напр. 
соединение или объединение СВ) 
Maпeuver and Trainiпg � командо
вание [ управление] подготовки к 
войсковым м аневрам и учениям 
maпeuver area 1юмандование 
района маневров [учений]  
marching � соединение [часть] на  
марше 
Marine Air Reserve Training � ко
мандование п одготовки резерва 
авиации МП 
Mariпe Corps Development and Edu
cation � командование учебное и 
научных исследований МП 
Marine Corps Development and Eva
l u a i io 1 1  кошшдованис [управ-
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л ение] разработок и оценки воору
жения и техники МП 

com mand 
M arine Согрs Sea Systems - ко
м а ндование [управление] разработ
ки морских систем МП 
Marine Force Logistic - тыловое 
ком3ндование ( соединения) МП 
M aritime - Кан командование ВМС 
m ass - команда для управления 
п одразделением [частью] , подавае
м а я  хором (прием строевой подго
товки) 
m ateriel управление МТО 
m edical медицинское командова-
н и е  
M edical Bioengineering R&D 
у правление НИОКР в области меди
цинской биоинженерии 
Medical R&D - управление НИОКР 
в области медицинской техники 
medium missile - командование УР 
с редней мощности и дальности 
medium-sized небольшое по 
числен ному составу [среднее] фор
м ирова ние войск 
m il itary - военное командование; 
воинская часть [соединение] ; Бр 
военный округ 
Mil itary Airlift - военно-транспорт
ное авиационное командование 
M ilitary Assistance - управление по 
оказанию военной помощи зару
бежным стра нам 
Military Enlistment Processing - ко
м а ндование п риема и оформления 
п оступающих на  военную службу 
Mil itary Sealift командование 
м орских перевозок ВМС 
m ilitary zone - военное зональное 
командование 
Mine Countermeasures минно-
тральное командов<Jние ( ВМС) 
m ine sweeping forces - командова
н ие минно-тральных сил 
Mine Warfare минно-тральное 
командование (ВМ С) 
m issile - командование УР 
Moblle - командование мобильных 
сил (СВ ) ;  Кан мобильное командо
в ание 
Mountain and Cold Weather Training 
- учебное командование по подго
товке войск к действия м в условиях 
горной местности и холодного кли
м ата 
МР prisoner-of-war - командование 

[группа] военной полиции по делам 
военнопленных 

command 
m ulti-role аiг - Бр авиационное 
командование многоцелевых само
летов 
multi-service - объединенное коман
дование тыла ( нескольких видов 
ВС)  
national национальные войска 
[командов31ше] , войска страны -
участницы военного блока 
National Logistic - национальное 
командование тыла [МТО] 
National Mil itary - командование 
[руководство] национальных ВС 
national territorial - национальное 
территориальное командование 
NATO - командование войск [сил] 
в составе ОВС НАТО 
NATO Early Warning -командова
н ие ДРЛО НАТО 
NATO m ilitary - военное командо
вание НАТО 
NATO national - национальное 
командование в составе ОВС НАТО 
naval - командование ВМС; воен
но-морское командование 
Naval Air Materiel � авиационно
техническое командование ВМС 
Naval Аiг Systems - командование 
авиаI(ИОННЫХ систем вмс 
Naval Air Training � учебное ко
мандование а виации ВМС 
Naval Amphiblous Training � учеб
ное командование морских десант
ных сил 
Naval Aviation - Бр командование 
а виации ВМС 
naval base - базовое командование 
вмс 
Naval Civilian Personnel - коман
дование гражданского персонала 
вмс 
Naval Commuпications - командо
ва ние связи ВМС 
Naval Data Automation - командо
вание автоматиза ции сбора и обра
ботки данных для ВМС 
Naval Electroпics Systems - коман
дование [управление] разработки 
электронных систем ВМС 
Naval Facilities Engineering - ин
женерно-строительное командова
ние ВМС 
Naval Н оте - Бр командование 
ВМС в метрополии 
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command 
Naval lntelligence � командование 
р азведки ВМС 
Naval Logistics � командование ты
лового обеспечения ВМС 
Naval Material командование 
мто вмс 
Naval Military Personnel � коман
дование ЛС ВМС 
Naval Oceanography � океаногра
фическое командование ВМС 
Naval Recru iting � Бр командова
ние набора [ вербовки] добровольцев 
в вмс 
Naval Reserve � командование ре
зерва ВМС 
Naval Sea Systems � командование 
кораблестроения и вооружения  
вмс 
Naval Security Group � командо
вание групп безопасности ВМС 
N aval Supply Systems � командо
вание систем снабжения ВМС 
Naval Telecommunications ко
мандование (дальней) связи ВМС 
Naval Training � учебное коман
дование ВМС 
Navy's Ocean Systems � командо
вание океанских систем ВМС 
North Ameгican Aerospace Defeпse 
� командование воздушно-космиче
ской обороны Североамериканского 
континента ( в  системе НОРАД) 
North Americaп Air Defense 
объединен ное кома ндование ПВО 
Североа мериканского континента, 
НОРАД ( США и Канады) 
Northerп � Бр Северный военный 
округ 
Nuclear Weapoпs Support � коман
дование МТО ЯО 
пumbered � номерное командова
ние [группа] 
one-maп � единоначалие 
operational � оперативное [боевое] 
командование ( подчиненные части 
и подразделения ) ;  о перативное 
руководство (без права решения 
вопросов административного и 
М ТО ) ; операти вное п одчинение 
оrdпапсе ammuп itioп � управление 
боепитания артиллерийско-техниче
ской службы 
Огdпапсе Weapons � управление 
артиJiлерийско-технического воору
жения 
organic � свое соединение [часть] 

command 
originating � часть [соединение ] 
отправитель (документа) 
overall  � общее командование 
overseas � командование на  за
м орском ТВД; войска на  замор
ских территориях [за п ределами 
метрополии]  
personnel � командование ЛС 
preliminary � предварительная ко
манда 
principal NATO � главное  командо
вание О В С  НА ТО 
principal subordinate � основное ко
мандование (ОВС НА ТО) ;  основное 
(подчиненное) формирование (напр. 
часть или подразделение СВ) 
Proving Ground управление 
испытательных полигонов (ВВС) 
PW � управление по делам военно
пленных 
QM � управление квартирмейстер
ского обеспечения 
RAF � командование ВВС Велико
британии 
RAF Home � командование В ВС 
Великобр итании в метрополии 
RAF Strike � ударное командование 
В ВС Великобритании 
RAF Support � командование тыла 
ВВС Великобритании 
RAF Transport( ation ) � транспорт
ное кома ндование ВВС Великобри
тании 
Rapid Reaction DeployaЬle � ко
мандование войск быстрого реаги
рования 
R&D � управление НИОКР ( СВ )  
R DF � командова ние СБР 
Read iпess � управление МТО ( СВ )  
regional � региональное командо
вание 
regional opeгational � региональное 
оперативное командование 
regional theater региональное 
командование ТВД 
Regu lar A rmy Strategic � Бр стра
тегическое командование регуляр
ной армии 
reinforcemeпt � командование но
полнений 
Reserve Component командо-
вание резервов 
restiпg � войска на отдыхе [при
вале] 
River Naval � речное командование 
вмс 
sea � господство на море 
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cornmand 
seal ift командование морских 
перевозок 
semi-automatic to line-of-sight 
п олуавтоматическая система наве
дения по  л инии визирования 
separate � отдельная часть [соеди
нение] 
service � части и подразделения об
служ и вания 
signal � войска связи ; части и под
разделения войск связи 
single nation � национальное ко
м а ндование [группа войск] ( одной 
страны - уЧдстницы военного бло
ка) 
so\e � единоначалие, единое ко
м а ндование 
Southern � командование ВС США 
в зоне Центральной и Южной Аме
р и ки 
Space � космическое командование 
( с  1982 г. ) 
special специальное командо
вание;  командование войск спе
циального назначения 
S pecial Air Service � Бр командо
вание специальной а виадесантной 
службы ( СВ)  
special amrnunition support � ко
м а ндование [ группа]  обеспечения 
снеци альными  боеприпасами 
S pecial Operations � командование 
специальных операций; войска спе
циального назначения 
Special Weapons командование 
с пециальных видов оружия 
specified � с нециальное командо
вание [войска] (одного вида В С) 
Staff � штабное командование 
stateside � командование на кон
тинентальной части США 
strategic � стратегическое коман
дование 
strategic aerospace стратегиче
ское воздушно-космическое коман
дование 
Strategic Аiг � стратегическое авиа
ционное командова ние, САК 
strategic communications � коман
дование стратегической связи 
S trike � ударное командование 
S trike Аiг � Бр ударное а виацион
ное командование 
subordinate подчиненная часть 
[ соединение ] ; командование в соста
ве О В С  НАТО 

command 
supplementary дополнительная 
(предварительная ) кома нда 
S upply and Maintenance � коман
дование снабжения и технического 
обслуживания 
support � командование ты.�а 
support аiг � вспомогательное авиа
ционное командова ние 
supranational � межнациональное 
командование 
Supreme � верховное главное ко
м а ндование 
systerns � командование разработки 
систем оружия 
tactical � тактическое командование 
[группа войск] 

Tactical Аiг � тактическое авиаци
онное командование, ТАК 
target-vectoring � ркт команда на 
ведения на цель 
task fогсе � соединение [объедине
н ие] оперативных [тактических] 
групп; оперативное соединение ВМС 
ternporary � временное исполнение 
обязанностей командира 
terminal steering команда на
ведения ( БЧ )  на  конечном участке 
траектории 
T�rritorial � территориальные вой
ска ( Нидерландов) 
theater аiг defense � командование 
П В О  на ТВД 
Theater Airlift командование 
воздушных перевозок на ТВД 
Theater дгmу Area � районное ко
мандование тыла СВ на ТВД 
Theater Army Area Logistical 
районное командование тыла СВ 
на  ТВД 
Theater Army Civil Affairs � управ
ление СВ 110 связи с гражданской 
администрацией и населением на ТВД 
Theater Army Communications � ко
мандование связи СВ на ТВД 
Theater Army logistical � командо
вание тыла СВ на ТВД 
Theater Army Replacement and 
Training командование попол
нений и боевой подготовки СВ на 
твд 
Theater Army Support � командо
вание ты.11а СВ !"!а ТВД 
theater of operations � командова
ние ( войск) на ТВД 
theater troop-carrier � тра нспортно-
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десантное авиационное командо
вание на ТВД 

command 
ТОЕ � штатная командная долж-
!!ОСТЬ 
topographic топографическое 
командованке управление 
training � учебное командование 
transportation � транспортное ко
мандование 
transportation training � учебное 
командование транспортной службы 
troop � строевая служба; воинская 
часть [соединение] 
t roop-carrier транспортно-де
сантное авиационное командование 
troop support � командование тыла 
[МТО] ( СВ)  
type � часть [соединение] типовой 
организации; соединение однородных 
СИЛ 

U N � командование [группа войск] 
оон 
unified � объединенное командова
ние ( сил и средств разных видов 
В С) 
U nified Land forces � Бр объеди
ненное командование СВ (в метро
полии) 
u nified tactical air � объединенное 
та ктическое а виа ционное командо
ва ние, ОТАК 
uninational � национальные войска 
[ командование] ; войска одного из 
государств военного блока 
uni-seгvice � командование войск 
[ силы и средства] одного вида В С 
U N �,Rear командование тыла сил 
оон 
U SAf � командование ВВС США 
U SA f  Aerospace Defense � коман
дование воздушно-космической обо
роны ВВС США 
U SAf headquarters � штабное ко
м а ндование ВВС США 
U SAf major � главное командова
ние В ВС США ( соединение, объеди
нение) 
U SAf Reserve командование 
резерва ВВС США 
U SA f  Support � командование ты
ла В ВС США 
U S  Army � командование СВ США 
U S  Army forces, Readiness � СВ 
командо вания войск готовности 
ВС США 
U S  Army Western � командование 

СВ США в западной части Тихого 
океана  

command 
U S Naval Space � космическое ко
мандование ВМС США 
U S  Readiness командование 
войск готовности ВС США 
vehicle � кома ндование БМ 
warning � предварительная коман 
да 
Weapons � командование [ управ
ление] вооружений 
weapons support � командова ние 
[ группа ]  обеспечения использова
ния вооружения 
\Vestern � Бр Западный военный 
округ 
Western Approaches � Бр Запад
н ый военно-морской округ 
winning часть, принимающая 
ЛС [получающая технику, воору
жение] 
zone зональное командование 
[управление] 

command and s ignal управление и 
связь (пункт документа) 

commandant начальник; командующий; 
комендант 
� General, Royal Marines Бр ко
мандующий МП 

, NATO Defense Col lege на
чальник Вое нного колледжа НАТО 
(в Риме) 
assistant � помощник начальника 
[ком андующего; коменданта] 
Assistant � of the Marine Corps 
помощник командующего МП 
bridge � комендант участка моста 
Cadets � начальник курсантского 
состава (училища) 
camp � комендант л а геря 
Coast Guard � командующи й бере
говой охраны 
colonel � Бр шеф полка; командир 
б ригады ( в  артиллерии, инженерных 
войсках, МП) 
depнty � первый заместитель на
чальника 
deputy assistant � второй замести
тель начальника 
embarkation � комендант погрузки 
(на суда) 
H Q  � комендант штаба 
Marine Corps � командующий МП 
Naval District � комендант военно
морского района 
Service Col l ege � начальник воен
ного колледжа 
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comm an d-designated п о  указанию 
[ назначению] командования 

commanded под командованием 
commandeer реквизировать; принуди

тельно набирать на военную службу; 
угонять транспортное средство ( са
молет, корабль) 

commander командир;  командующий; 
н ачальник; командир корабля;  ка
в алер (орде1-ю) ; 
parade smb. before the � отдавать 
п риказание явиться к командиру 
( по поводу нарушения дисциплины) ; 
� s at a l l  echelons ( levels) коман
диры всех степеней 

� , Air force командующий ВВС 
� , Al lied Air forces in  Europe ко
м а ндующий ОВ ВС НАТО в Европе 
� , All ied Command Europe, Moblle 
force ( Land ) командующий С В  
мобильных сил ОВС НА ТО в Евро-
пе 
� , Army Signals Бр начальник 
связи армии 
� , Battle force командующий опе
ративным соединением ( флота) 
� , Berlin brigade ( infantry) ко
м а ндир Берлинской пехотной брига
ды 
� , British forces, H ong Kong ко
мандующий английскими войсками 
в Гонконге 
� , Canadian SuЬarea, Atlantic 
командующий ОВМС НАТО в Ка
н адском районе Атлантики 
� , Carrier Striking force командир 
авианосного ударного соединения 
� , Carrier Striking Group командир 
а вианосной ударной гру1 1 1 1ы 
� , Ceпtral Mediterranean Аге а ко
м андующий ОВМС НА ТО в Uснт
р ал ьном районе Средиземного моря 

� , Central SuЬагеа, Eastern Atlan
tic кома ндующий О ВМС НАТО в 
Uентральном районе В осточ ной 
Атлантики 
� , Corps, Royal Artillery Бр на
чальник а ртиллерии корпуса 
� , Corps, Royal Engineers Бр кор
пусной инженер 
� , Easte1·n Mcd iterranean Агеа ко
м а ндующий ОВМС НА ТО в Восточ
ном районе Средиземного моря 
� , fleet Air forces кома ндующий 
а виацией флота 
� , Gibraltar Med iterranean ком ан
дующий ОВМС НЛ ТО о Гибралтар
ском ра йоне 

commander 
� , H Q  company командир штабной 
роты 

� , Land forces командующий СВ 
� , Naval Air Bases командующий 
А Б  ВМС 
� , Naval A ir Force, US Pacific 
Fleet командующий В ВС Тихооке
анского флота США 
� , Naval Air Systems командующий 
а виационными системами  ВМС 
� , Naval District Бр командующий 
военно- морским районом 
� , Naval force командующий ВМС 
� ,  Naval Forces, Gulf Бр коман
дующий ВМС в зоне Персидского 
залива 

� , Naval Striking and Support Forc
es командующий ударными ВМС и 
силами поддержки ( НА ТО) 
� , Naval Submarines [ SubsurfaceJ 
forces командующий подводными 
силами ВМС 
� , Naval Surface Forces командую
щий надводными силами ВМС 
� , North East Subarea Channel ко
мандующий ОВМС НАТО в Северо
Восточном районе зоны пролива Л а
Манш 

� ' ,  Northern Army Group коман
дующий Сеоерной группой ар
мий 
� , Northern Maritime Air Region 
Бр командующий Северным районом 
береговой авиации 
� , Northern Subarea, Eastern Atlaп
tic командующий ОВМС НАТО в 
Северном районе Восточной Атлан
тики 
� , Oceanographic Systems ком ан
дующий океанографическими систе
мами 

Ocean Subarea кома ндующий 
ОВМС НА ТО в Океанском районе 
Атлантики 
� , Operational Control Center на
чальник центра оперативного управ
ления 
� , Plymouth Subarea, Channel 
командующий ОВМС НАТО в райо
не Пл имут зоны пролива Л а-Манш 

, Regional Command Zone ко
м а ндующий ОВС ( НАТО) региона 
� , Royal Army Ordnance Corps 
Бр начальник а ртиллсрийско-тсхни
ческой службы СВ 
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commander 
� , Royal Artillery Бр начальник 
артиллерии (дивизии) 
� ,  Royal Electrical and Mechanical 
Engineers Бр начальник инженерной 
ремонтно-восстановительной службы 
( СВ) 
� ,  Royal Engineers Бр начальник 
и нженерной службы (дивизии) 
� , Southeastern Med iterranean Area 
кома ндующий ОВМС НАТО в 
Юго-Восточном районе Средизем
ного моря 
� , Striking Fleet, Atlantic ком а н
дующий ударным флотом на Атлан
тике ( НА ТО)  
� ,  Striking forces командующий 
ударными силами 

� , subarea командующий ( под) рай
оном 
� , Submarine Forces, Western At
\antic Area командующий подводны
ми силами ОВМС НАТО в Запад
ной Атлантике 
� ,  Submarines, Mediterranean ко
мандующий подводными силами 
ОВМС НАТО на Средиземном море 
� ,  Sultan of Oman's Land Forces 
Бр командующий СВ в Султанате 
Оман 
� , UK Air Defence Region коман
дующий районом ПВО Великобри
тании 
� ,  US Army, Berlin командующий 
СВ США в Западном Берлине 
� , US Forces командующий ВС 
США (в каком-л. регионе) 
�, Western Mediterranean Агеа ко
мандующий ОВМС НАТО в Запад
ном районе Средиземного моря 
Ад defense � командующий [на
чальник] ПВО района [ сектора]  
acting � исполняющий обязанности 
командира 
action ста рший начальник (в 
районе боевых действий) 
air � а виационный командир; ко
мандующий авиацией 
airborne � командир части [под
разделения] ВДВ (участвующей 
в десантной операции) 
aircraft � командир (экипажа) ЛА 
Air Defense � командующий ПВО 
air  defense artillery � начальник ЗА 
air drop tгоор � командир пара
шютного десанта 
airfield � комендант аэродрома 

commander 
air group � командир а виационной 
группы 
air-mission � командир авиационно
го подразделения ( аэромобильной 
группы) 
airmoblle task force � кома ндир 
а эромобильной тактической группы 
Air Transport командующий 
транспортной а виацией 
A l lied � командующий объединен
ными союзными силами; командир 
соединения [части] союзников 
Allied Maritime Air Forces � коман
дующий ( объединенной) базовой 
авиацией ОВМС НА ТО 
antiair warfare � старший н ачаль
ник [командующий] ПВО 
агеа � командующий войсками ре
гиона; начальник р айона [участка] 
armor � командующий (броне) тан
ковыми войсками 
Army � командующий СВ; коман
дующий армией 
Army Component � командующий 
ОСВ (в объединенных командова
ниях) 
artillery � начальник а ртиллерии 
(ар.1t1ии, корпуса, дивизии, группы )  
assau lt  � кома ндир войск первого 
эшелона десанта 
assistant � помощник командира 
assistant deputy � помощник за
местителя командира [командую
щего] 
assistant d ivision заместитель 
командира дивизии 
aviation lift � командир транспорт
но-десантных вертолетов (аэромо
бильной группы) 
battery � командир батареи 
battle � строевой командир ;  коман
дир ( боевого подразделения) ; не
посредственный начальник (в строе
вой части) 
battlefield  � командир, непосред
ственно  управл я ющий боевы м и  
действиями на поле  боя; кома ндир 
боевой части [подразделения] 
beach � начальник участка высадки 
(морского десанта) 
beach party � командир береговой 
группы (морского десанта) 
Ыuе командир [командующий 
войсками] «синих» (на учениях) 
boat wave � командир эшелона 
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commander 
[волны]  
средств 
b ranch 
[ службы] 
breach 
граждения 

десантно-высадочных 

начальник рода войск 

командир группы раз-

bridge - н ачальник участка моста 
Cadet Regiment - командир кадет
ского полка (курсантская долж
ность) 
chalk - разг командир десантной 
группы 
Coastal Defense командующий 
береговой обороной 
C oastal Forces - командующий бе
реговыми силами 
coluшn - нача льник колонны 
combat - командир боевой части 
[подразделения] 

сошЬаt arms - строевой командир; 
командующий рода войск 
Command - кома ндующий коман 
дованием [группой войск] ; началь
н и к  управления 
communications zone - командую
щий зоной коммунш<аций 
commuпity - начальник военного 
городка [гарнизона ]  
composite warfare - командир сил 
и средств комплексного боевого 
п рименения (для ведения различных 
в идов боевых действий) 
contact area - старший начальник 
в районе устаноnленин контакта 
с противником 
convoy � начальник (авто) колонны; 
мор кома ндир конвоя 
corps engineer � корпусной инже
н ер 
coips support command - началь
ник тыла корпуса 
crew - командир экип ажа 
crossing area � начальник  [комен
дант] района [участка] переправы 
d ecision-making - командир, при
нимающий решение ( напр_ на бой) 
depot � начальник склада 
d eputy заместитель комщ1дира 
[ командующего i 
deputy � for С за меститель коман
дира по вопроса м оперативного 
у п равления 
deputy brigade � заместитель ко
м а ндира бригады 
Deputy Supreme заместитель 
IЗ ГК 

commander 
Deputy Supreme All ied � замести
тель ВГК ОВС НАТО 
d istrict � Бр командующий вой
сками военного р айона [округа ]  
d ivision support ( comman d )  � на
чальник ( командования) тыла диви
зии 
embarkation team � командир (де
сантной)  посадочной группы (одного 
транспорта) 
engineer � командир инженерной 
части [подразделения] ; начальник 
и нженерной службы 
escort � командир почетного эскор
та 
executing - командир-исполнитель 
executing � ( nuclear wеароп) ко
м а ндир, получивший приказ на  
п рименение ЯО 
exercise � руководитель учения 
fellow � командир равный по зва
нию [должности ] 
field � войсковой командир; коман
дир боевой части [подразделения ] ,  
командир войскового органа [уч
реждения] 
field-army - командующий полевой 
армией 
fire � офицер управления огнем; 
командир средств огневого пора
жения 
fire-support кома ндир средств 
огневой поддержки 
f leet � командующий флотом 
flight командир звена [отряда] 
( ЛА )  
force общевойсковой командир; 
командир соединения ( сил флота) 
force air-defense � начальник ПВО 
соединения (сил усиления морского 
десанта) 
forward area - (старший) началь
ник войс�, расположенных в пере
довом раионе; кома 1щир части [под
разделения ] , действующей в пере
довом районе 
garrison начальник гарнизона 
general court martial � председа
тель военного суда высшей инстан
ции 
ground � командир части [подраз
деления] СВ [ наземных войск] 
guard � начальник караула 
helicopter transport group � коман
дир группы транспортно-десантных 
вертолетов 
b lgher - вышестоящий командир; 
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командир вышестоящего звена 
commander 

immediate - непосредственный на
чальник 
incoming - командир сменяющей 
ч асти; принимающи й  должность 
командира (части) 
infantry - пехотный командир 
installation - начальник объекта; 
начальник (тылового) учреждения 
interall ied - союзный Г К, ГК союз
ными силами 
intermediate - н ачальник промежу
точной инстанции 
island - начальник островного гар
низона [командования] 
joint командир объединенного 
(оперативного) соединения 
joint force - командир объединен
ного (десантного) соединения 
joint logistics - начальник объеди
ненной системы тылового обеспе
чения 
junior Бр младший командир 
[офицер]  

key - старши й  начальник; pl основ
ной командный состав 
land - командир части [ подразде
ления] СВ; командующий С В  
landing force - командир десантной 
группы (на высадочных средствах) 
landing force training - начальник 
подготовки десантной группы 
l ane - офицер, ответственный за 
п роделывание и содержание п ро
ходов 
local area - командующий войска
ми региона; старший начальник 
района размещения войск 
lower подчиненный командир, 
командир нижестоя щего звена 
major - старший начальник; коман
дующий 
major NATO - ВГК стратегическим 
командованием НАТО 
major subordinate - командующий 
ГК ( ОВ С  НА ТО) ; кома ндир главно
го ( подчиненного) формирования 
(напр. соединения для армейского 
корпуса) 
m aneuver - командир, руководя
щий боевым маневрированием войск; 
руководитель учений 
Marine Forces - Бр командующий 
силами МП 
Marine Reserve - Бр командующий 
резервом МП 

9 З ак. 2620 

commander 
maritime кома ндующий силами 
флота 
military - военный начальник; пол
ководец; представитель военного 
командования 
military district - Бр командую
щий войсками военного округа 
military liaison mission - н ачальник 
военной миссии связи 
missi\e combat crew - командир 
боевого расчета РК 
national командующий нацио-
нальными ВС (военного блока) 
NATO - командующий войсками 
в составе ОВС НАТО 
NATO regional командующий 
региональными силами [командова
ниями] НАТО 
NATO S upreme - В ГК ОВС НАТО 
naval -, assault force ком андир 
морского штурмового десантн ого 
отряда 
naval force - командир соединения 
кораблей 
Navy Component - командующий 
О ВМС ( в  объединенных командова
ниях) 
next h igher непосредствен ный 
начальник 
non-rated - командир, не имеющшi 
офицерского звания 
on-scene - командир подразделения 
[части, соединения] в районе бое
вых действий 
operational - общевойсковой коман
дир; командир боевого подразделе
ния [ части. соединения ] 
orange - командир [командующий 
войсками] «Оранжевых» (на уче
ниях) 
organization кома ндир части 
[ соединения ] 
outgoing командир сменяемой 
части ; сдающий должность коман
дир ( части) 
outpost - начальник охранения 
p lane \oad ответственный за 
груз (погруженный в самолет) 
point - н ачальник головного [тыль
ного ]  дозора 
post - начальник гарнизона 
potential - кандидат на командную 
должность 
principal subordinate командую
щий основным командованием 
( НА ТО ) ;  командир основного (под-
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чиненного) формирования (напр. 
части для ар;,�ейского корпуса) 

com mande r  
Readiness Region - командующий 
районом войск готовности 
recruiting - начальник вербовоч
ного участка [пункта ] (набора 
добровольцев) 
regimental - начальник курса ( во
енного училища) 
regional - командующий войсками 
регион а  
releasing - командир [кома ндный 
орга н ] , дающий р азрешение н а  
п рименение Я О  
rel ief - разводящий 
Reserve Component - командую
щ и й  формированиями резерва 
scene of action - командир подраз
деления [части, соединения]  в райо
не  боевых действий 
second - заместитель командира 
[ командующего] 
sector- командир сил и средств 
сектора П ВО 
senior АТ - старший  н ачальник 
п то 
senior mi litary - старший военный 
н ачальник 
senior operational - старший обще
войсковой командир 
Service Component - командующий 
видом ВС (в составе объединенного 
командования или группы войск) 
service support - начальник тыла 
specified - командующий специаль
н ы м  командованием 
staff - Бр комендант штаба 
station начальник гарнизона ;  
Бр командир авиационной базы; 
н ачальник резидентуры, резидент 
( UPY) 
subordinate - подчиненный коман
дир 
support (command) - н ачальник 
т ыл а  (соединения, объединения) 
supported - командир поддержи
ваемой части [подразделения] 
supporting - командир поддержи
вающей части [подразделения] 
S upreme Al l ied - ВГК ОВС НА ТО; 
В ГК союзными войсками 
Supreme ( High) - верховный глав
нокомандующий, ВГК 
tactical - строевой командир; ко
мандир боевой части [подразделе
ния]  

commander 
tactical air - командир средств ТА; 
командующий ТА 
tactical air ( afloat) коман,J,ир 
средств ТА (на корабле управления 
десантом) 
tactical a ir ( ashore) командир 
средств ТА ( на береговом КП де
сантных войск) 
task force - командир тактической 
группы; командующий тактической 
группой ( войск) ; мор командир опе
р ативного соединения 
theater - кома ндующий ВС на ТВД 
Theater Air - командующий ВВС 
на  ТВД 
Theater A\ l ied командующий 
ОВС НА ТО на ТВД 
Theater Army - командующий СВ 
на  ТВД 
three major NATO -s ГК тремя 
стратегически м и  ком а ндова ниями  
О ВС НАТО 
Transport - жд н ачальник эшелона 
transportation - начальник транс
порта (части, подразделения) 
troop - строевой командир; ком ан
дир разведывательной роты ( в  
бронекавалерийских частях) 
unified - командир объединенных 
сил; ( главно) командующий объеди
ненным командованием 
unit - командир части [подразде
ления] 
US -, Berlin командующий ВС 
США в Западном Берлине 
U SAF - командующий ВВС США 
U S Allied -s командиры частей и 
соединений войск США в составе 
ОВС НАТО 
U S Army - командующий СВ США 
vehicle - кома ндир БМ; старший 
м ашины ( в  колонне) 
vice - ( первый) заместитель коман
дира [командующего] 
wing командир авиационного 
крыла 

commander-in-chief главнокомандую
щий, ГК; командующий; for the -
подпись (главно) командующеrо за
веряю; за ( главно) командующего 
подписал . . .  
-, of the Regiment Бр почетный 
командир полка 
-, Alaska командующий СВ США 
на Аляске 

, Al l ied Forces ГК ОВС НА ТО 
-, Al lied Forces, Central Europe 
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ГК ОВС НАТО на Центрально
Европейском ТВД 

commander-in-chief 
-, Al lied Forces, Northern Europe 
ГК ОВС НА ТО н а  Северо-Европей
ском ТВД 
-, Allied Forces, Southern Europe 
ГК ОВС НАТО на Южно-Европей
ском ТВД 
-, A llied Naval Forces, Southern 
Europe командующий ОВМС НАТО 
на Южно-Европейском ТВД 
-, Atlantic ГК ВС США в зоне 
Атлантического океана 
-, Atlantic Fleet командующий 
Атлантическим флотом США 
-, BAOR командующий БРА 
-, Eastern Atlantic ГК ОВС НАТО 
в Восточной Атлантике 
-, Fleet Бр командующий военно
морским флотом 
-, French Forces in Germany ГК 
французскими войсками в ФРГ 
-, Home Fleet Бр командующнй 
ВМС в метропол и и  
- ,  Naval Forces командующий ВМС 
(океанского или люрского района) 
-, Naval Ноте Command Бр коман
дующий ВМС в метрополии 
-, Pacific ГК ВС США в зоне Тихо
го океана 
-, Pacific Fleet 1<омандующий Тихо
океанским флотом США 
-, RAF, Geпnany Бр командующий 
английскими В БС в ФРГ 
-, RDF командующий СБР 
-, U K  Land Forces ГК СВ на тер-
рнтории Вел и кобритании  
-, U S  Air Forces in Europe �юма н
дующий ВВС США в Европейской 
зоне 
-, US Armed Forccs, P<icific Агеа 
командующий БС США IJ зоне Тихо
го океана 
- U S  Army, Енrоре командующий 
СВ США в Европейской зоне 
- U S  Army, Western Pacific коман
дующий СВ США в западной части 
Тихого океана 
-, US Е11гореап Command Con
currently Supreme All ied Comman
der, Europe ГК ВС США в Епропей
скоii зоне и одновременно вrк овс 
НА ТО в Е вропе 
-, US Forces, Europe ГК ВС C I UA 
в Европейской зоне 
-, US Naval Forces, Europe коман-

9* 

дующий ВМС США в Е вропейской 
зоне 

commander-in-chief 
-, U S  Navy ГК ВМС США 
-, Western Atlantic ГК ОВС НАТО 
в Западной Атлантике 
Air - ГК ВВС 
Air -, Eastern Atlantic Area коман
дующий объединенной базовой 
авиацией ОВМС НАТО в Восточной 
Атла нтике 
Air Officer Бр командующий 
авиационным соединением [объеди
нением] 
Air Officer -, RAF Support Com
mand Бр командующий командова
нием тыл а ВВС 
Air  Officer -, Strike Command Бр 
командующий командованием В В С  
в Великобрита нии 
Allied - ГК ОВС НАТО 
Allied -, Channel ГК ОВС НА ТО 
в зоне пролива Л а-Ма н ш  
Armed Forces Supreme - Governor
Gener<il Кан генерал -губернатор -

вгк вс 
Bundeswehr Supreme -, Federal 
Chancel lor федеральный канцлер -

вrк !3С ФРГ 
civilian - гражданский ГК (напр. 
президеГLт) 
constitutional ( supreme) - консти
туционный ВГК (президеГLт) 
Fleet - командующий флотом 
Mil itary A irlift командующий 
военно-транспортной авиацией 
NATO - ГК ОВС НАТО 
NATO Supreme - В ГК ОВС НАТО 
Naval - вrк вмс 
Royal Naval - Бр командующий 
влк 
Supreme - верховный главнокоман
дующий, в rк 
unified U S  а мериканский ГК 
объединенным командованием (ОВС НА ТО) 
Vice первый заместитель ГК 
(ВС) 

commander-in-the-field ГК действую
щей армии 

commander-loader кома ндир-заряжаю
щий (БМ) 

commandership разг испол нение обя
занностей командира 

commando Бр десантно-диверсионное 
подразделение ( МП ) , подразделение 
«коммандос» 
air - Бр воздушно-десантное дивер-
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сионное подразделение «коммандос» 
com mando 

АТ guided weapon - разг команда 
операторов ПТУР 
chairborne ( desk J  -s разг тыловики ; 
штабисты 
naval � Бр морское десантно-дивер
сионное подразделение «коммандос» 
Royal Marine - десантно-диверсион
ное подразделение МП «коммандос» 
underwater - Бр десантно-дивер
сионное подразделение боевых плов
цов-подводников 

command-oriented направленный на 
обеспечение определенной части 
[соединения] 

command post командный пункт, КП; 
пункт управления ,  ПУ; close а -
закрывать [перемещать] КП; dis
p \ace а � перемещать КП; estab
l ish а - р азвертывать КП; move 
out а - выдвигать [продвигать] 
КП; operate а - обслуживать КП; 
relocate а � перемещать КП 
АС Е командный пункт ОВС 
НА ТО в Европе 
administrative - пункт управления 
МТО; тыловой ПУ 
advanced - передовой КП 
advanced airborne - передовой ВКП 
aerial ( air, airborne J - воздушный 
кп . вкп 
air defense - КП ПВО 
Air Force - КП ВВС 
air force component - КП группы 
ВВС (в составе десанта) ,  КП авиа
ционного компонента (напр. СБР) 
Air Force ( numbered ) - КП воз
душн ой армии 
air moblle - аэромобильный КП 
alternate - запасный КП 
alternate airborne - запасный В КП 
alternate JCS - запасный КП КНШ 
Armed Forces Air � В КП ВС 
Armed Forces Floating - плавучий 
кп в с  
Army - К П  СВ 
Army Air Defense - КП ПВО СВ 
artillery liaison - КП службы связи 
взаимодействия -артиллерии 
auxiliary вспомогательный КП 
b attalion � КП батальона [диви
зиона] 
battery - КП батареи 
c iv ilian preparedness district КП 
округа ГО 
Commander-in-Chief airborne 

ВКП главнокомандующего (ОВС 
НА ТО) 

command post 
consolidated - объединенный КП 
dummy - ложный КП 
fixed � постоянный [стационарный] 
кп 
flying � воздушный КП, ВКП 
foпvard - передовой КП 
gгound � наземный КП 
group � КП группы 
hardened - КП, защищенный (ин
женерным и  сооружениями ) в про
тивоядерном отношении 
HQ � штабной КП 
J C S  Airborne � В КП КНШ 
jump � КП с подвижным передовым 
эшелоном; подвижный КП 
main � основной КП 
maneuver - подвижный КП 
maneuverahle � маневренный [по
движный] КП 
manned orbltal п илотируемый 
орбитальный КП 
march � походный КП 
moblle � подвижный КП 
moblle armored - подвижный бро
нированный КП 
national н ациональный  КП 
(управления ВС) 
national advanced airborne - пере
довой национальный В КП 
National Emergency �, Afloat на
циональный плавучий КП управле
ния ВС в ч резвычайной обстановке 
National Emergency АiгЬогпе � на
циональный ВКП управления ВС в 
чрезвыча йной обстановке 
nuclear-powered aircraft-carried na
tional airborne национальный 
ВКП на самолете с ЯСУ 
rear - тыловой ПУ 
reserve - запасный КП 
space - космический КП 
support � ПУ командования тыла 
tactical - тактический [боевой) КП 
trainborne - поездной КП, (подвиж
ный ) КП в вагоне поезда 
underground � подземный КП 
underwater national � afloat нацио
нальный КП на ПЛ 
wartime - КП военного времени 
zone SAC air - зональный ВКП 
САК 

commendation благодарность 
meritorious u nit - благодарность в 
приказе отл ичившейся части 
oral � устная благодарность 
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commentator: 
defense [ mi!itary 1 - военный обо
зреватель [комментатор] 

commissary военный (продовольствен
ный ) магазин 
sales - военный (продовольствен
ный ) магазин 

commission комиссия; комитет; при
своение офицерского звания; ввод в 
строй (напр. корабля) ; присваивать 
офицерское звание; вводить в строй 
(напр. корабль); appoint to - при
сваивать офицерское звание; Ье out 
of - быть в неисправности, выхо
дить из строя (о корабле); соте 

into - вступать в строй (о корабле); 
gain а - получать офицерское зва
ние;  go into - вступать в строй 
(о корабле); go out of - выходить 
из строя; быть переведенным в ре
зерв (о корабле); pursue а - ста
вить (себе) целью получение офи
церского звания; put out of - выво
дить из строя; переводить в резерв 
(о корабле); receive one's - по�у
чать офицерское звание; res1gn 
one's - выходить в отставку; tip 
for а - представлять к присвоению 
офицерского звания; wet one's -

разг отмечать присвоение звания; 
withdraw а - лишать  офицерского 
звания; in  - в строю; out of - не  
в строю, выведенный из  действую
щего флота; «законсервированный» 
(о технике); не годный к эксплуа
тации 
accompanied - служба (за преде
л ами  метропол и и )  с выездом с 
семьей 
ad hoc - специальная комиссия 
ad hoc - о п  personnel procurement 
for the Armed Services специальная 
комиссия по комплектованию ВС ЛС 
Atomic Energy - комиссия по атом
ной энергии 
branch - присвоение офицерского 
звания в определенном роде войск 
[службе] 

control and ( tгuce) supervision -

комиссия по контроJ1ю за выполне
нием условий соглашения о пере
мирии 
Defense Manpower - комиссия по 
ЛС и резервам ВС (МО) 
Emergency Operations - комиссия 
по действиям в чрезвычайных усло
виях 

comission 
Four  Power Joint Military - объ
единенная четырехсторонняя воен н ая 
комиссия 
fu\l career - Бр постоянное офицер
ское звание 
medical медицинская комиссия 
military armistice - военная комис
сия по перемирию 
Ministry of Defence's Animal Pur
chasing - Бр комиссия МО по за
купке животных 
mixed armistice control - смешан
ная комиссия п о  контролю за  соблю
дением условий перемирия 
NA ТО Small  Arms Test Control 
контрольная комиссия по испытани
ям стрелкового вооружения НАТО 
nonpermanent - присвоение времен
ного офицерского звания 
Nuclear Regulatory - комиссия по 
л ицензированию и инспекциям атом
ной промышленности 
permanent - присвоение постоянно
го офицерского звания 
QM - Бр звание офицера квартир· 
мейстерской службы 
Regu lar - присвоение звания офи
цера регулярной армии,  звание 
офицера регулярной армии 
short-service - Бр временное офи
церское звание (присваивается на 
короткий срок службы) 
short service limited - Бр служба 
в офицерском звании в течение 
ограниченного срока 
truce supervision - комиссия по 
наблюдению за выполнением усло
вий соглашения о перемирии 
u naccompanied - служба (за пре
делами метрополии )  с выездом без 
семьи 
U N Military Armistice - военная  
комиссия ООН по перемирию 

commissioned получивший офицерское 
звание; находящийся в строю (о ко

рабле) 
commiss ioner ( верховный ) комиссар 

High -, Trust Territory верховный 
комиссар подопечной (США) терри
тории 

commissioning присвоение офицерского 
звания; ввод в строй (корабля) 
initial присвоение  первичного 
офицерского звания 

commit вводить в бой; участвовать в 
боевых действиях; разг задейство
вать 
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commitment обязательство; обязан
ность; (поставленная) задача; учас
тие в боевых действиях; ввод в бой; 
enter into а - взять на себя обяза
тельство; man а - обеспечивать ЛС 
для выполнения поставленной зада
чи ;  - from the move вступление в 
бой с ходу [марша ] ; - through 
friendly defensive positions ввод в 
бой через боевые п орядки своих 
обороняющихся войск; - to security 
обязательство в отношении безопас
ности; - without dismounting вступ
ление в бой (мотопехоты) без спеши
вания 
active-duty category - служебная 
категория на  действительной службе 
active duty ( service) - ( всеобщая) 
воинская повинность [обязанность] 
air - задачи авиации 
alert - дежурство в воздухе 
defeпse - вклад в оборону, ассигно
вания на оборону; военные обяза
тельства 
exploitation - ввод в бой [сраже
н ие] для развития успеха [использо
вания результатов удара]  
fire support he licopter successive -
последовател ьный ввод в бой верто
летов огневой поддержки 
force reduction - обязательство по 
сокр11щению численности ВС 
globa l mil itary - глобальные воен
н ые обязател ьства [задачи] 
i nternatioпal peace-keepiпg -s  м еж
дународные обязател ьства по  под
держанию мира 
mi litary - военная задача [опера
ция ] ; военное обязательство; воен 
ный контингент 
mutual no-iпcrease взаимное 
обязательство о неувеличении (чис
ленности войск) 
NA ТО - обязательства в с истеме 
НАТО; вклад в НАТО 
пuclear - обязательства по приме
нению Я О  
operatioпal - выполнение постав
ленных задач 
piecemeal - введение в бой по час
тям 
traiпing -s обязате.�ьные сроки под
готовки; обязательс1 ва по подго
товке (ЛС) 

committed введенный в бой; выделен
ный в подчинение; разг задейство
ванный;  - to NATO выделенный в 

п одчинение ком андов а н и я  О В С  
НАТО; связанный обязательствами 
по НАТО 

committee комитет; комиссия; группа ;  
см. тж. Ьoard; commissioп; - for 
Europeaп Airspace Coordiпatioп ко
м итет по координации полетов в 
европейском воздушном пространст
ве; - оп Aeronautical апd Space 
Scieпces комиссия по авиационн ым 
и космическим наукам ;  - оп Army 
Regu lar Officer Traiпiпg Бр комис
сия по вопросам боевой подготовки 
офицеров регул ярной арм ии 
- оп Defence апd Oversea Policy 
Бр комитет по вопросам обороны и 
внешней политики; - оп Goverп
meпt Operations ( US House of Re
preseпtatives) комиссия по деяте.1ь
ности правительственных органов 
(палаты представителей конгресса 
США ) ;  - оп Scieпtific апd Techпic
al lпformatioп комитет научно
технической информации; - оп the 
Peaceful U ses of Outer Space коми
тет по  м ирному использованию 
космического пространства ;  - оп the 
Preseпt Daпger «комитет по пробле
мам существующей опасности» 
Ad Нос - оп the Review of the 
Role of the U N iп the Fie ld  of Disar
mameпt специальный комитет по 
рассмотрению роли ООН в области 
разоружения 
Ad Нос - оп the World Disarma
meпt Confereпce специальный коми
тет Всем ирной конференции по р азо
rужению 
Advisory - оп the Territorial апd 
Army Voluпteer Reserve Бр консуль
тативный комитет по делам террито
риального армейского добровольче
с1<оrо резерва 
Aeroпautical Research - Бр комитет 
НИР в области авиации 
Air Force ВМ - комитет по  БР ВВС 
Allied Military Commuпications апd 
Electronics - комитет по военным 
системам связи и электронике ОВС 
НАТО 
Al lied - оп Jnte\lectual Property 
Rights комитет НАТО по правам 
работников умственного труда 
Аппuаl Review - комитет по состав
лению годовых отчетов 
Armaments - комитет вооружений 
[по вооружениям]  
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committee 
Army Appropriations комиссия 
(конгресса) по бюджетным ассигно
ваниям СВ 
Army Boaгd's Executive Бр 
исполнительный комитет комитета 
СВ (совета обороны) 
Агmу Dress � Бр комиссия СВ по 
военному обмундированию 
Агmу Equipmeпt Policy � (консуль
тативная) комиссия по разработке 
принципов технического осн а ще
ния св 
Агmу Humaп Factors R& D � (кон
сультативная)  комиссия по исследо
ванию психофизических возможно
стей ЛС СВ 
Агmу Mateгiel Acquisitioп Review � 

комитет по контролю приобретения 
м атериальной части для СВ 
Army Reserve Foгces Policy � коми
тет по разработке прин ципов строи
тельства резервов СВ 
Агmу Welfaгe lnquiгy � Бр комис
сия анализа проблем бытового обес
печения военнослужащих СВ 
assessmeпt � аттестационная ко
миссия 
Busiпess Advisoгy � оп Defeпse 
Procuremeпt консультативный коми
тет (деловых кругов) по военным 
закупкам 
Challeпges of Moderп Society 
комитет по проблемам современного 
общества (НА ТО) 
Chemical Warfare � Бр комитет по 
вопросам ведения химической войны 
Chiefs of Staff � Бр комитет началь
ников штабов, КНШ 
Civil Aviatioп Рlаппiпg � комитет 
по планированию испол ьзования 
гражданской авиации (НА ТО) 
Civil Commuпicatioпs Plaппing � 

комитет по планированию использо
вания гражданских систем связи 
(НАТО) 
Civil Defeпce Planпiпg � Бр комитет 
планирования ГО 
Civil Defeпse � комитет по вопро
сам ГО (НА ТО) 
Civiliaп Advisory гражданская 
группа консультантов (командо
вания) 

Civilian Budget � комитет по граж
данскому бюджету (НА ТО) 
Civilian Military Liaison комитет 
по связям гражданских и военных 
органов 

committee 
comblпed civil affairs � союзный 
комитет по связям с гражданской 
администрацией и населением 
Commaпdants � Кан комитет на
чальников военных учебных з аве
дений 
Commanders ком итет коман-
дующих 
Computer U se комитет по вопро
сам использования ЭВМ (НА ТО) 
Coordiпatiпg fог Transport 
Planniпg координационный комитет 
планирования использования транс
порта 
Coordiпating � оп Export Control 
координационный комитет по контро
лю за экспортом (стратегических 
материалов в социалистические 
страны) 
Couпter l nsuгgency � ( of the White 
House) комитет ( Белого дом а )  по 
борьбе с национально-освободител ь· 
ным и повстанческим движениями 
Curreпt Planпiпg комитет по 
текущему планированию (НА ТО) 
Defeпce � Бр, Австр комитет обора· 
ны' (при кабинете министров) 
Defeпce Equipment Policy � Бр ко
митет по вопросам разработки воен· 
ной техники ( МО) 
Defence Land Бр (парламент
ская) комиссия по земельным участ
кам для военных нужд 
Defeпce Reseaгch Policy � Бр ком и
тет по вопросам НИР в области обо-· 
роны 
Defense Advisoгy � консультатив
ный комитет МО 
Defeпse lпdustrial Steeriпg � коми
тет по координации деятельности 
военной промышленности 
Defense Iпteгdepaгtmental R&D 
межведомственный комитет МО по 
НИ ОКР 
Defeпse Plaппing � комитет воен
ного планирования (НА ТО) 
Defeпse Рlаппiпg � in  Permaпent 
Sessioп постоянный комитет военного 
планирования (НА ТО) 
Defeпse Policy � комитет по разра
ботке политики в области обороны 
Defeпse Production � комитет п о  
военному производству (НА ТО) 
Defense Pгogram Analysis � коми 
тет п о  анал изу  военных программ 
Defeпse Review � комитет анализа 
проблем обороны (НА ТО) 
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committee 
Deputy Secretaries -, NSC комитет 
заместителей министров при СНБ 
Disarmameпt - Комитет п о  разору
жению 
Economic - комитет экономических 
советников (НАТО) 
Ecoпomic Jntelligence - комитет по 
экономической разведке 
Eighteen Nation - оп Disarmameпt 
комитет восемнадцати стран  по 
разоружению 
equipmeпt steeriпg - р абочий коми
тет по определению принципов разра
ботки боевой техники 
estaЬ\ishmeпt штатно-организа-
цион н ый комитет 
ethics комиссия по этическим 
нормам поведения (курсантов учеб
ного заведения) 
Europeaп Airspace - комитет п о  
координации полетов в европейском 
воздушном пространстве (НА ТО) 
European Command Coordinatiпg -
координационный комитет командо
вания ВС США в Европе 
Europeaп Military Commuпicatioпs 
Coordination - Европейский комитет 
п о  координации военных систем 
связи (НА ТО) 
Executive Operatioпs - Бр испол
н ител ьный оперативный комитет 
(при НШ обороны) 
Floor - группа подготовки плаца 
(для парада МП) 
Food апd Agriculture Plaпniпg -
комитет планирования продовольст
венных ресурсов и сельского хозяйст
ва (НА ТО) 
Foreigп lntelligeпce -, NSC комитет 
по внешней разведке СНБ 
Geпeral Scieпces Coordiпatiпg 
координационный комитет по общим 
НИР (ВС) 
Geпeral Staff - оп Army NG коми
тет штаба СВ по вопросам НГ 
hoпor review апелляционная 
комиссия по решениям судов чести 
House Appropriatioпs - комиссия 
палаты представителей по бюджет
ным ассигнованиям 
House Armed Services - комиссия 
пал аты представителей по делам ВС 
House Budget - бюджетная комис
сия п алаты представителей 
House Scieпce апd Techпo logy -

комиссия палаты представителей по 
н ауке и технике 

committee 
House Select - оп Jпtel ligeпce спе
циальная комиссия палаты предста
вителей по р азведке 
lпdustrial Plaпning - комитет по про
мышленному планированию (НА ТО) 
lnformatioп апd Culture - комитет 
по вопросам культуры и информации 
(НА ТО) 
lпfrastructure - комитет по инфра
структуре (НА ТО) 
lпfrastructure Finaпcing апd Deve
lopmeпt - комитет финансирования 
и развития инфраструктуры (НА ТО) 
iпstructor group - инструкторско
методическая комиссия 
iпtel ligeпce - комитет по разведке 
lпtelligence Liaisoп Coordiпation -
координационный комитет по связям 
с разведывательными органами 
lпtelligeпce -, N SC р азведыватель
ный комитет СНБ 
lпtelligeпce Resources Advisory -
консультативный комитет по разве
дывательным ресурсам 
lпteragency оп Oceaпography 
межведомственная комиссия по океа
нографии 
lпterdepartmeпtal оп lnternal 
Security межведомственный комитет 
внутренней безоп асности 
lпternational - of the Red Cross 
Международный ком итет Красного 
Креста 
lnterservice Supply Support - объ
единенный комитет по МТО ВС 
Joint Army and Navy Planпiпg -
объединенный комитет по разработке 
планов взаимодействия СВ и ВМС 
Joint Commuпications комитет 
объединенных систем связи (НА ТО) 
Joiпt Commuпicatioпs & Electro
nics - объединенный комитет по 
связи и электронике 
Joiпt Coпgressioпal - оп Atomic 
Eпergy объединенная комиссия кон
гресса по атомной энергии 
Joiпt Ecoпomic объединенная 
комиссия по вопросам экономики 
Joiпt lntelligence - объединенный 
комитет по разведке 
Joiпt Logistics Plans - объединен
ный комитет планирования МТО 
Joint Meteorological - объединен
ный комитет по метеорологии 
Joiпt Military Transportatioп 
объединенный комитет по военным 
перевозкам 
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committee 
Joiпt Movemeпt Coordiпatiпg 
объединенный комитет по координа
ции совместных перевозок 
Joiпt Muпitioпs Al locatioп - объ
единенный комитет по р аспределе
нию боеприпасов 
Joiпt оп Defeпse Productioп 
объединенная комиссия по военному 
производству 
Joiпt Planning - объединенный ко
м итет по планированию 
Joiпt Scieпtific апd Techпical lntel
\ igeпce - Бр объединенный комитет 
по научно-технической разведке 
Joint Services Small Arms Program 
l'Aaпagemeпt - объединенный коми
тет видов ВС по  руководству 
реализацией программ разработки 
стрелкового оружия 
Joint Strategic Plans - объединен
ный комитет стратегического пла
нирования 
Joiпt Strategic Survey - объединен
ный комитет разработки стратегиче
ских проблем 
Joint Strategic Targets Planning -

объединенный комитет планирования 
стратегических целей 
Joiпt U S-Caпada Civil Emergency 
Plaпning - объединенный америка
но-канадский комитет по разработке 
чрезвычайных планов в гражданской 
области 
Land-Air Warfare - Бр комитет по  
вопросам воздушно-наземных опе
раций 
maпagemeпt ( managiпg) - руково
дящий комитет 
Maпeuvers - комитет по вопросам 
военных учений (НА ТО) 
Materiel Requirements - комитет по 
определению требований к вооруже
нию и технике 
Military - военный комитет (НА ТО) 
Military Budget - комитет по воен
ному бюджету (НА ТО) 
Military Commuпicatioпs Coordinat
iпg - координационный комитет по 
военным системам связи (НАТО) 
Military Cooperation военный 
комитет по взаимодействию (КНШ) 
military coordiпation - военно-коор
динационный комитет 
Military - in Permanent Session 
постоянный военный комитет (НА ТО) 
Military Liaison -, Department of 

Eпergy комитет м инистерства энер
гетики по связям с ВС 

committee 
Military Members Бр военный 
комитет (парламента) 
Military Represeпtatives - комитет 
военных представителей (НА ТО) 
Military Staff военно-штабной 
комитет (ООН) 
Miпistry of Defeпce Acceptance - Бр 
комисси я  МО п о  приемке вооруже
ния и военной техники 
Miпistry of Defence Equipmeпt Po
licy - Бр комиссия МО по разработ
ке основных принципов продажи и 
передачи военной техники и воору
жения 
Mutual Assistaпce Advisory - кон
сультативный комитет по вопросам 
взаимопомощи 
Natioпal Defense Research - нацио
н альный комитет по НИР в области 
обороны 
National Executive - for Recoпnais
saпce национальный исполнительный 
комитет по  вопросам р азведки 
Natioпal l пtelligeпce Survey - н а 
циональный комитет оценки обста
новки (ЦРУ) 
Natioпal Military l пformation Disclo
sure Policy - национальный коми
тет по определению сроков и порядка 
снятия ограничений с военной ин
формации 
NATO Air Defeпse - комитет по 
вопросам ПВО НАТО 
NATO Armaments - комитет НАТО 
по вопросам вооружений 
NATO Automatic Data Processiпg � 

комитет НАТО по автоматизирован
ной обработке данных 
NATO Civii Defeпse комитет 
ГО НАТО 
NATO Commaпd, Coпtrol апd lпfor
matioп Systems апd Automatic Data 
Processiпg - комитет НАТО по АСУ 
и системам автоматической обработ
ки данных 
NATO Council Scieпtific - научный 
комитет при совете НАТО 
NATO EW Advisory - консульта
тивный комитет НАТО по вопросам 
РЭБ 
NATO National Security · - комитет 
национальной безопасности НАТО 
NATO Science - н аучный комитет 
НАТО 
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committee 
Nuclear Defense Affairs - комитет 
ядерной обороны (НА ТО) 
Nuclear Planпing - комитет ядер
ного планирования (НА ТО) 
Nuclear Weapons Production - ко
митет по вопросам производства ЯО 
Operatioпal Requirements - Бр ко
митет определения оперативных 
потребностей (СВ) 
оrdпапсе ( techпical) - артиллерий
ско-технический комитет 
Overseas Defence - Бр комитет по 
вопросам обороны заморских терри
торий 
Payments апd Progress - комитет 
поэтапных платежей (НА ТО) 
Petroleum Planпiпg - комитет плани
рования снабжения ГСМ (НА ТО) 
Pipeline - комитет по трубопрово
дам (НА ТО) 
Policy Review -, NSC комитет по 
оценке политики при СНБ (возглав
ляется директором ЦРУ) 
Political комитет политических 
советников ( НА ТО) 
preparatory подготовительный 
комитет 
Presideпt's - оп the Ecoпomic lm
pact of Defeпse апd Disarmameпt 
комитет при президенте по анал изу 
влияния на  экономику р асходов на 
оборону и разоружение 
Presideпt's Science Advisory - кон
сультативный комитет по науке при 
президенте 
Quadripartite QM Standardizatioп 
- четырехсторонний технический ко
митет квартирмейстерской службы 
по стандартизации 
quadripartite research coordinatioп 
- четырехсторонний комитет по ко
ординации НИОКР 
recreatioп апd welfare - комитет по 
вопросам отдыха и быта (военно
служащих) 
Scieпce комитет по вопросам 
науки (НА ТО) 
Scieпtific Advisory - оп Defeпce Бр 
научный консультативный комитет по 
вопросам обороны 
Scieпtific Advisory - оп E lectroпic 
Equipmeпt научный консультативный 
комитет по электронному оборудо
ванию 
scientific estimate - комитет науч
ных оценок 
Scieпtific - of Natioпal Represen-

tatives научный комитет националь
ных представителей (НА ТО) 

committee 
Security - комитет по вопросам 
безопасности (НА ТО) 
Seпate Armed Services - сенатская 
комиссия по делам ВС 
Seпate lпtel ligence сенатская 
комиссия по разведке 
Seпate - оп Defeпse Productioп 
сенатская комиссия по военному 
производству 
Senior Civil А viation Planniпg -

гл авный комитет планиров а н и я  
использования гражданской авиации 
Senior Civil Emergeпcy Рlаппiпg -
главный комитет по разработке 
чрезвычайных пл анов в гражданской 
области (НА ТО) 
Senior Political - главный политиче
ский комитет 
Services Armament - комитет по 
вооружениям видов ВС 
Space Science Steeriпg - комитет 
координации НИР по проблемам 
космического пространства 
Special Coordiпation -, NSC спе
циальный координационный комитет 
СНБ 
special military специальный 
военный комитет 
Special - оп Peace-keeping Opera
tions специальный комитет операций 
по поддержанию мира (ООН) 
Standiпg - оп Army Manpower 
Forecasts постоянный комитет про
гнозирования контингента попол
нения СВ 
Staпdiпg - оп Army Orgaпizations 
постоянный комитет по штатно-орга
низационным вопросам СВ 
Stand�ng оп Exterпal Affairs 
апd l'<atioпal Defeпce Кан постоян
ная комиссия по внешней политике 
и национальной обороне (палаты 
общин парламента) 
steeriпg координационный ко-
митет 
target priority - комитет определе
ния очередности поражения целей 
The Adjutaпt General's Sports - Бр 
спортивный комитет главного управ
ления генерал-адъютанта 
Uпdersecretaries - комитет замести
телей министров 
U N Disarmameпt комитет по 
разоружению ООН 
U N Scieпtific - оп the Effects of 
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Atomic Radiation научный комитет 
ООН по изучению воздействия ра
диации ЯВ 

committee 
U S  Army Materie l комитет по 
вопросам вооружения и техники 
СВ США 
U S Army Standing Armaments � 
постоянный комитет по вооружению 
СВ США 
Vice Chief c·f Staff ком итет за-
местителей Hl'>I 
Watcl1ing � комитет по  оперативной 
обстановке (разведывательного ве
до.мства) 
Weapons апd Equipment Policy - Бр 
комитет по вопросам разработки 
вооружения и боевой техники (СВ) 

commodity предметы снабжения [ма
териальные средства] одного вида; 
однородный груз 

commodity-oriented специализирован
ный на одном виде предметов снаб
жения 

commodore командир конвоя; коман
дующий соединением кораблей 
� of the Royal Naval Barracks Бр 
командир флотского экипажа 

commonality общность; унификация 
(напр. образцов вооружения) 
� of tasks общность задач 
logistics возможность общего 
использования сил и средств тыло
вого обеспечения 
operational logistics - общая систе
ма тылового обеспечения операций 

communicant корреспондент, абонент 
(сети связи) 

communicate осуществлять [поддержи
вать] связь, обеспечивать связь 
[средствами связи] 

communication(s)  связь; коммуникация; 
сообщение; общение; п уть сообще
ния [подвоза] ; Ье in � ( with) под
держивать [иметь] связь (с) ; 
Ье out of - (\vith) не иметь свя
зи (с) ; disrupt � нарушать [перере
зать] коммуникации; embarrass -

нарушать коммуникации [связь] ; 
estaЫish устанавливать связь; 
expand - развивать систему связи; 
get into � входить в связь; inter
dict нарушать коммуникации 
[связь] ; interfere with � нарушать 
коммуникации; создавать помехи 
средствам связи (противника) ; 
maintain поддерживать связь; 
oЬtain - уста навливать с вязь; out-

communication(s)  
distance ( outru n J  - s  отрываться от 
коммуникаций; provide - обеспечи
вать связь;  reestaЫish - восстанав
л ивать связь; secure � обеспечивать 
(закрытую) связь; � Ьу electrical 
means связь с помощью электриче
ских средств; � Ьу I R  связь в И К  
области спектра ;  - Ьу sight зритель
ная [визуальная]  связь; - Ьу sound 
акустическая [звукова я ]  связь ;  
�down связь сверху вниз (по зве11ь
ям управления); - in-noise связь в 
условиях шумовых помех; up  
свпзь снизу вверх (по звеньялt 
управления) 
access - каналы [средства] вхож
дения в сеть связи; подъездные пути 
[коммуникации] 
acoustic � акустическап [звуковая]  
с1тзь; гидроакустическая связь 
adaptive адаптивная  [самона-
страивающаяся] связь 
adjusting code - радиосвязь с кор
ректирующим кодом 
administrative 
управления тылом 
управления тылом]  

связь органов 
[обеспечения  

air � воздушные л инии связи (ком
муникации] 
airborne relay - связь посредством 
воздушных р адиорелейных пунктов 
air-ground - (двусторонняя) связь 
линии «ЛА - земля» 
air-submerged submarine laser 
лазерная связь линии «ЛА - ПЛ» 
в подводном положении 
air support - сеть [канал ] связи 
авиационной поддержки 
alternate резервное средство 
связи; резервное [обходное] направ
ление связи 
amplitude-modu lated douЫe sideband 
suppressed carrier - радиосвязь на 
двух боковых полосах частот с 
амплитудной модуляцией и подавле
нием несущей (частоты) 
analog-digital � аналого-цифро-
вая связь 
antijam � помехоустойчивая [поме
хозащищенная]  связь 
агеа � ( по ) районная связь; с вязь 
в районе 
area coverage satellite спутнико-
вая связь в районе 
audio - звуковая связь 
audio telegraphy � тональная  теле
графная связь 
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cornrnu nication( s) 
autornated автоматизированная 
связь 
autornatic cal l  - связь с автомати
ческим в ызовом (абонента) 
axis связь по направлениям 
[осям] 
backup  - дублирующая связь 
bal loon-borne antenna radio - ра
диосвязь с применением антенны на 
аэростате 
basic - основная связь; основное 
сообщение 
Ьеаm - направл енная (радиосвязь) 
bearned superhigh frequency radio -
сверхвысокочастотная направленная 
р адиосвязь 
below-periscope depth - радиосвязь 
с ПЛ в подводном положении ниже 
перископной глубины 
blnocu lar talking laser - биноку
лярная л азерная речевая (телефон
ная )  связь 
Ыock-coded - связь с использовани
ем блочного кодирования 
Ыue-green spectrum laser - лазер
ная связь в сине-зеленой области 
спектра 
broadcast циркулярная связь; 
р адиосеть циркулярных п ередач 
broadcast net space - космическая 
связь по сети циркул ярной связи 
broadcast telegraph - циркул ярная 
телеграфная связь 
burst - р адиосвязь посылкой групп 
импульсов [пакетов] информации 
captive balloon-borne - радиосвязь 
с применением антенны на аэростате 
carrier telegraph телеграфная 
связь на несущих частотах 
circuit a llocated use - связь по  
в ыдел енным линиям [каналам]  
c losed subscriber access - связь с 
закрытым доступом абонентов 
coded laser - кодированная л азер
ная связь 
col lateral - связь с использованием 
п ар аллельных [дублирующих] линий 
и направлений; параллельная связь 
сошЬаt - связь в бою [боевой об
становке] 
cornrnand ( and contro l )  - команд
ная  связь, связь упр авления 
cornrnand operations - оперативная 
связь командования 
cornrnunications satellite - космиче
ская спутниковая связь 

comrnu nication( s) 
conference - групповая [циркуляр
ная]  связь; конференц-связь 
continuous-wave непрерывная 
телеграфная радиосвязь 
control - связь управления 
correcting code радиосвязь с 
корректирующим кодом 
courier фельдъегерская связь; 
связь с помощью связных 
covered - укрытый путь; перекры
тый ход сообщения 
covert laser telephone засекре
ченная [закрытая]  л азерная теле
фонная связь 
covert night rnultiaircraft - скрытая 
(светосигнальная)  ночная связь 
внутри группы ЛА 
crisis - связь в кризисной обста
новке 
cross(-te l l )  связь с соседними 
подразделениями [смежными орга
нами] 
cryptographically protected - за
секреченная  (телефонна я )  связь 
(с автоматизированным шифровани
ем разговоров) 
data - связь для передачи данных; 
передача и преобразование данных 
decentralized - децентрализованная 
связь 
deception ( deceptive J ложная 
р абота средств связи; р адиодезин
формация 
deep submergence - (радио)связь с 
ПЛ н а  больших глубинах 
deep submergence - Ьу neutrino 
beams связь с ПЛ в подводном 
положении при помощи пучков ней
трино 
Defense special security - специаль
ная засекреченная связь МО 
delta-modulated secure speech ( voi
ce J - дельта-модулированная за
секреченная телефощ�ая связь 
digital - цифровая связь (с пере
дачей сигналов в дискретной форме) 
digital burst (memory load) - связь 
с импульсной [пакетной] передачей 
(накопленной цифровой инфор
мации) 
digital facsirnile - цифровая фак
симильная [фототелеграфная] связь 
digital rnultichannel цифровая 
многоканальная связь 
digital selective - избирательная 
цифровая система связи 
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com:пunication( s) 
digital speech [ voice) - цифровая 
телефонная связь 
direct - прямая связь [сообщение] 
direct radio relay - прямая радио
релейная связь 
discrete address - (автоматизиро
ванная) телефонная радиосвязь с 
дискретной адресацией абонентов 
distant ground - via relay sate l lite 
дальняя связь между наземными 
объектами через ретрансляционный 
спутник 
distributed time division mu ltiple
access - связь с многостанционным 
доступом и распределенным времен
ным уплотнением (каналов связи) 
douЫe-sideband, suppressed carri
er - радиосвязь на двух боковых 
полосах частот с подавлением несу
щей (частоты) 
douЫe-speed facsimile - двухско
ростная факсимильная (фототеле
графная] связь 
duplex - дуплексная связь 
Earth coverage satellite - глобаль
ная спутниковая связь 
ECM-resistant data - помехозащи
щенная связь для передачи данных 
electronic - связь с использова
н ием РЭС 
electronic visual - видеосвязь 
emergency аварийная [резерв-
ная]  связь 
end-to-end - связь  м ежду двумя ко
нечными пунктами 
extremely low frequency - радио
связь на крайне низких частотах 
facsimile - факсимильная [фототе
леграфная]  связь 
far ranging - дальняя связь 
fiber-optics - волоконно-оптическая 
связь 
field - связь в полевых условиях; 
полевая линия связи 
fire-control ( fire-direction J - связь 
управления огнем 
flag - связь сигнальными флаж
ками 
flash-type -s особо срочная связь 
fleet satellite - сеть спутниковой 
связи вмс 
forward - связь с войсками первого 
эшелона; связь с вышестоящими 
органами 
frequency division mu ltiple access -
(радио) связь с многостанционным 

доступом и с частотным р азделением 
(каналов связи) 

communication( s) 
frequency hopping ( radio) - радио
связь с быстрой перестройкой час
тоты 
general purpose satell ite - спутни
ковая связь общего назначения 
global - глобальная связь 
ground-to-ground - н аземная связь, 
связь линии «земля - земля» 
hand-carry - радиосвязь с примене
нием портативных [переносных] ра
диостаицнй 
hard-copy документированная 
свнзь 
high-capacity - система связи боль
шой емкости 
high-frequency single band modu
lated - высокочастотнан связь с 
однополосной модуляцией 
high-precedence связь первой 
очередности 
high-priority subscriber - связь с 
абонентам и  высокой степени приорн
тетности 
high-traffic capacity optical spectrum 
radio-relay trunk - магистральнан 
р адиорелейная связь в оптическом 
диапазоне с большой пропускной 
способностью (каналов связи) 
hotline - связь по постоянно дейст
вующим л иниям 
human antenna радиосвязь с 
использованием тела человека [сол
дата] в качестве антенн ы  
hydroaco11stic - Ь у  relay buoys гид
роакустическая связь с помощью 
р етрансляционных гидроакустиче
ских буев 
hydronic wave - подводная связь с 
помощью гидронических волн 
hyper-high frequency - радиосвязь 
в диапазоне гипервысоких частот 
independent command axis - отдель
ная командная связь по направле
ниям 
indirect - непрямая связь; связь 
через промежуточные [ретранслн
ционные] пункты 
infra-low frequency radio - р адио
связь на инфранизких частотах 
integral coding - связь с интеграль
ным кодированием 
interallied signal - связь между 
союзными войсками 
interbeach - связь м ежду отдельны
ми пунктами высадки (десанта) 
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intercomplex - связь между старто
выми позициями РК 
interior - внутренняя связь экипажа 
(напр. в са.11олете); внутрикорабель
ная связь 
interpersonal л ичное общение 
(командира с подчиненными); лич
ный обмен и нформацией (с помощью 
средств связи) 
intersatel l i te межсп утниковая 
связь 
interservice - связь взаимодействия 
между видами ВС 
interservice tactical - тактическая 
связь взаимодействия между вида
ми в с  
i пtersite - связь между стартовыми 
позициями (МБР) 
i пtertank � связь между танками  
intervehicle - связь между подвиж
ными средствами  (напр. БМП, Б ТР) 
iпtraplatoon - связь между коман
диром взвода и отделениями 
iпtratank - внутританковая связь 
ionospheric radio ионосферная 
р адиосвязь 
I R  - связь в ИК области спектра 
land - сухопутные коммуникации 
land-line voice - л инейная провод
ная  телефонная связь 
laser - лазерная связь 
laser optical - л азерная оптическая 
связь 
lateral - связь по  фронту; рокадные 
пути 
lateral signal - связь по фронту 
lens-lightguide laser лазерная 
связь с линзовым световодом 
liaison - связь взаимодействия 
line - проводная связь 
l ine-of-sight связь в предел ах 
прямой (геометрической) в идимос
ти  
l ink-by-link - связь по  каналам 
\ogistical - связь тыла ;  пути подво
за и эвакуации, тыловые коммуни
кации 
long-haul - дальняя связь 
long-haul point-to-point - дальняя 
двухпунктовая (прямая)  связь 
loudspeaker громкоговорящая 
связь 
low-power transmission р адио
связь с использованием передатчиков 
м алой мощности (как мера РЭКП) 
low-priority subscriЬer - связь с 

абонентами низкой степени приорн
тетности 

commuпication(s)  
low-probabllity of intercept - радио
связь с м алой вероятностью перехва
та противником 
magnetosphere strategic satellite -

м агнитосферная спутниковая страте
гическая связь 
mail - фельдъегерская связь; связь 
пересылкой сообщений; почтовая 
связь 
medium-altitude satellite - космиче
ская связь с помощью средневысот
ных [среднеорбитальных] спутников 
message packet switching - связь с 
коммутацией пакетов сообщений 
messenger связь подвижными 
средствами [посыльными] 
meteor ( meteorite ) bu rst ( reflec
tioп )  метеорная  (радио) связь; 
система связи на метеорн ых вспыш
ках 
military - военная связь 
military iпtercontinental - военная 
межконтинентальная связь 
m ilitary satellite - военная спутни
ковая связь 
millimeter wave secure - засекре
ченная [закрытая] ( радио) связь в 
диапазоне м иллиметровых волн 
moblle - связь между ПОДВИЖНЫМИ 
средствами (напр. БМП, Б ТР) 
moon relay ( reflection J радио
связь методом отражения  радио
сигналов от Луны 
multiaxis связь по нескольким 
направлениям [осям] 
mu ltichannel м ногоканальная 
связь 
multiple-access radio - многостан
ционная радиосвязь, радиосвязь с 
многостанционным доступом 
multiple channel point-to-point space 
radio многоканальная магист
ральная [двухпунктовая] космиче
ская радиосвязь 
mu-mesoп - мю-мезонная связь 
narrow satel lite - спутниковая связь 
в узком секторе 
narrow-width Ьеаm � (радно)связь 
с использованием узкого направлен
ного луча 
network - связь по сети 
neutrino Ьеаm - связь по нейтрин
ному лучу, нейтринная связь 
nodal пеt space - космическая связь 
через узловую сеть 
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communication( s) 
non-line-of-sight загоризонтна я  
(радио )связь 
nonradio - связь без применения 
радиосредств 
осеап - океанские коммуникации 
one-way односторонняя [симп
лексная]  связь 
on-the-go (on-the-move J - связь в 
движении 
operational - боевая [оперативная] 
связь, связь в бою 
optical - оптическая связь 
optical fiber - волоконно-оптическая 
связь 
optical laser оптико-лазерная 
связь 
optical laser - with submerged sub
marines Ьу satel lite-borne lasers 
оптическая связь с ПЛ в подводном 
положении с помощью лазеров на 
и сз 
optical spectrum frequency - связь 
на частотах оптического диапазона 
ОТН - загоризонтная связь 
outer space - космическая связь 
phase shift keying - телеграфная 
связь с фазовой модул яцией 
phototelegraph - фототелеграфная 
[факсимильная] связь 
phototelevision - фототел евизионная 
связь 
physical - связь пересылкой сооб
щений связными 
picturephone видеотелефонная 
связь 
plasmonic wave underwater - под
водная связь на плазмонических 
волнах 
point-to-point - связь между двумя 
пунктами, двухпунктовая (прямая) 
связь 
postal and courier - фельдъегерско
почтовая связь 
prepositioned - связь с применением 
(системы )  предварительно разверну
тых пунктов и центров 
priority - приоритетная связь 
privacy - закрытая связь 
radar - РЛ связь 
radial - радиальная связь 
radial net space космическая 
связь на основе радиальной сети 
radio - радиосвязь 
radio relay - радиорелейная связь 
radiotelephone - телефонная радио
связь 

communication(s )  
radiotelephone command - телефон
ная радиосвязь командования 
radioteletype телетайпная радио-
связь 
radio voice телефонная радио-
связь 
random access correlation radio -
р адиосвязь с произвольной выборкой 
информации и коррел яцией 
random access discrete address ra
dio - радиосвязь с произвольной 
выборкой информ ации и дискретной 
адресацией абонентов 
random-orblt satellite - связь через 
спутники на нестационарных орбитах 
random subscriber ( userJ  address 
radio - радиосвязь с произвольным 
выбором абонентов 
rear - связь от фронта к тылу 
record регистрирующая связь; 
телеграфная радиосвязь 
recorded - связь с записывающим 
устройством; телеграфная (радио) 
связь 
reinforcing-to-reinforced связь 
между усиливающей частью и усили
ваемой 
relative phase manipulation ( modu la
tion J radiotelegraphy - телеграфная 
радиосвязь с п рименением метода 
относительной ф азовой модуляции 
relay satellite - связь через ретранс
ляционные спутники 

relay-type р етрансля ционн а я  
связь, релейная связь 
satel l ite - спутниковая связь 
satel lite relay р адиорелейная 
спутниковая связь 
satel l i te-to-submerged submarines 
laser - лазерная связь линии «спут
ник - ПЛ» в подводном rrоложении 
scatter - УКВ связь м етодом диф
фузного [рассеянного] распростра
нения р адиоволн 
sea - м орские коммуникации 
searchless and tuningless radio 
беспоисковая и бесподстроечная р а
диосвязь 
secure( d) - засекреченная [закры
тая, защищенная] связь 
secure digital TV - засекреченная 
цифровая ТВ связь 
seismic - сейсмическая связь 
selective - избирательная связь 
semiduplex - полудуплексная связь 
shaped signal mu ltiplexing space -
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космическая связь с уплотнением 
сигнал ов по  форме 

communications 
shipboard � корабельная связь 
ship-shore-ship � связь л инии «Ко
рабль - берег - корабль» 
ship-to-shi)J межкорабельн ая 
связь, связь линии «корабль -
кораб.1 ь» 
ship-to-under water swimmers 
подводная связь линии «корабль -
боевые пловцы» 
shore-submerged submarine extra
low frequency � связь на крайне 
низких ч астотах линии «берег - ПЛ 
в подводном положении» 
shore-to-ship - связь линии  «бе
рег - корабль» 
short-burst security transmission -

засекреченная радиосвязь коротки м и  
группами импульсов 
short-range 1 R microprocessor wire
less telephone - ближняя беспровод
ная  ИК телефонная р адиосвязь с 
использованием м икропроцессоров 
signal - связь сигналами;  связь 
signal-code сигнально-кодовая 
связь 
silent - беззвучная связь 
simplex - симплексная связь 
single-axls одноосевая (верти-
кальная) система связи 
single-channel одноканал ьн а я  
связь 
single channel ground and airborne 
radio - одноканальная радиосвязь 
линии «земля - ЛА» 
single sideband voice radio - теле
фонная радиосвязь на одной боковой 
полосе (частот) 
small u nit - связь между мелкими 
подразделениями 
sonar гидроакустическая связь 
sound - звуковая связь 
sound underwater - звуковая под
водная [звукоподводная ] связь 
space - космическая связь 
space laser - космическая лазерная 
связь 
special - специальные внды связи 
[средства связи]  
speech - телефонная (радио)связь; 
р ечевая связь 
strategic � (оперативно-) стратеги
ческая связь; связь в стратегическом 
звене 
submerged submarines - связь с 
П Л  в подводном положени и  

communications 
suьterranean waveguide � связь по 
подземным волноводам 
superaudio telegraphy - надтональ
ная телеграфная связь 
superior-to-subordinate - связь от 
н ачальника к подчиненному [сверху 
вниз] 
supersonic - ультразвуковая связь 
support - связь с поддерживающи
ми частями и подразделениями 
supporting-to-supported связь 
м ежду поддерживающей частью и 
поддерживаемой 
survivaЫe tactical тЗiпическая 
система связи высокой степени жи
вучести 
tactical - связь в тактическом звене; 
тактическая связь; средства тактиче
ской связи 
tactlcal air-ground � тактическая 
связь линии «ЛА земля» 
tactical satellite - тактическая спут
н иковая связь 
tactical space � тактическая косми
ческая связь 
tactical switched тактическая 
связь с коммутационными узлами 
technical � технические средства 
связи 
telecode � телекодовая связь (пере
дачи данных) 
telegraphy � телеграфная связь 
teletype - телетайпная связь 
teletype conference - телетайпная 
конференц-связь 
time-division mu ltiplex 
временным 
связи) 

уплотнением 
связь с 

(каналов 

transoceanic - трансатлантические 
коммуникации 
tropospheric radio � тропосферная 
радиосвязь 
trunk( ing) � магистральная связь 
two-way � двусторонняя связь 
u ltrasonic ультразвуковая связь 
uИraviolet � радиосвязь в УФ диа
пазоне 
underground wayeguide � связь по  
подземным волноводам 
u nderwater sound � звукоподводная 
связь 
unenciphered незашифрованное 
сообщение; незасекреченная [неза
щищенная] связь 
unenciphered voice - незашифрован
ное речевое сообщение [связь] 
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unsaturaЫe - связь с надежной 
пропускной способностью большого 
количества информ ации 
unsecure( d) - незасекреченная [не
защищенная] связь 
vehicle-to-vehicle связь между 
машинами 
verbal - связь голосом; речевая 
связь , 
very low frequency airborne relay -
with submerged submarines сверх
длинноволновая связь [связь на 
очень низких частотах] с ПЛ в под
водном положении с помощью воз
душных радиорелейных пунктов 
video - видеосвязь, телевизионная 
связь 
videotelephone видеотелефонная 
связь 
visual 
связь 
vocal 
связь 

визуальная [зрител ьная]  

связь голосом ; речевая 

voice - телефонная связь; речевая 
связь 
voice laser лазерная речевая 
связь 
voiceless - связь с использованием 
цифрового кодирующего устройства 
waveguide - волноводная связь 
whisperlng gal lery' - дальняя ра
диосвязь с использованием распро
странения сигнала в режиме «шеп
чущей галереи» 
whisper voice - телефонная радио
связь с устройством для разговора 
шепотом 
wide-band channel telecode - ш иро
кополосная телекодовая связь 

wire - проводная связь 
wireless - Бр радиосвязь 

commuпications and electronics указа
ния по работе РЭС (пункт боевого 
приказа) 

commu nications/electro nics р адио
электронные средства, РЭС 

communicator прибор связи; связная 
радиостанция; связист 

community личный состав, ЛС; система 
органов [ведомств, организаций, уч
реждений] ; военный городок [гар
низон ] ; комплекс; «содружество» 
air intelligence - разведывательное 
ведомство ВВС, комплекс [система]  
разведывательных служб, органов 
и учреждений ВВС 

community 
armor - б ронетанковые и механи
зированные войска ( войска, учеб
ные заведения, учреждения НИ ОКР) 
army aviation - армейская авиация; 
части и подразделения армейской 
авиации 
Army scientific - научные учрежде
ния и органы СВ 
civilian - гражданские организации 
и должностные л ица ; гражданские 
ведомства 
communications user абоненты 
системы [сети] связи 
defense - оборонительное сообще
ство [коалиция, блок] 
engineer - инженерные войска и 
службы 
European Atornic Energy - Европей
ское Сообщество по атомной энер 
гии, Евратом 
European Defense Европейское 
оборонительное сообщество 
intelligence разведывател ьное 
ведомство; система разведыватель
ных органов, служб и учреждений;  
разведывательное сообщество 
international defense - военные ве
домства различных стран 
military - вооруженные силы, ВС; 
ЛС ВС;  военный городок [гарнизон j ;  
военный объект 
naval - военно-морские силы, ВМС; 
рода сил, службы и учреждени я  
вмс 
North Atlantic Североатланти
ческий союз, Организация Северо
атлантического договора ,  НАТО 
operational - оперативные органы; 
операторы 
retired - отставной состав (военно
служащих ) ,  отставники 
strategic reconnaissance - органы 
стратегической разведки 
tactical - боевые силы и средства 
U S Service - ВС США; л ичный 
состав ВС США 

commutation денежная компенсация; 
пайковые деньги (выдаваемые вмес
то довольствия) 
- of quarters квартирные деньги 

companion кавалер (ордена) 
company рота; экипаж (корабля) ; ко

манда; компания, фирма ;  жарг ЦРУ; 
см. тж. u nit 
- of  Pikemen and Musketeers Бр 
(парадная)  рота копьеносцев и м уш
кетеров 
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company 
administrative services � админи
стративно-хозяйственная рота 
advanced guard � рота, выделенная 
в авангард 
advisory and support � рота обеспе
чения консультаций и поддержки (фор
.мирование психологической войны) 
aerial ambu lance рота [эскад
рилья] санитарной авиации 
aerial photoreproduction рота 
репродукции аэрофотоснимков 
aerial weapons аэромобильная 
рота оружия 
aggressor � рота, действующая за 
«противника» (на учениях) 
А G ( 's )  генерал-адъюта втекая 
рота 
аiг ambu lance � рота [эскадрилья]  
санитарной авиации 
air and naval gunfire liaison � рота 
обеспечения связи взаимодействия 
МП с авиацией и кораблями (огне
вой поддержки десанта) 
airborne ( infantry) � парашютно
десантная рота 
airborne medical воздушно-де-
сантная медицинская рота 
аiгЬогпе QM � воздушно-десантная 
квартирмейстерская рота 
airborne Rangers воздушно-де
сантная диверсионно-разведыватель
ная рота рейнджеров 
air cotva lry � аэромобильная раз
ведывательная рота 
air-delivery ( air-dispatch J авиа-
ционная рота снабжения 
air equipment support � рота снаб
жения и ремонта парашютно-де
сантных соедств 
airhead ordnance - Бр pvra артил
лерийско-технического обеспечения 
войск на  плацдарме десантирования 
air-mission - ( light) (легкая )  воз
душно-транспортная рота 
air photoreproduction and de\ivery -
рота репродукций и рассылки аэро
фотоснимков 
ambu lance ( саг) - автосанитарная 
рота 
ammunition depot operations - Бр 
рота обслуживания склада боепри
п асов 
amphiblan equipment � рота само
ходных переправочно-десантных ма
шин; инженерная рота десантно-вы
садочных средств 
amphiblous амфибийная рота 

обеспечения; рота плавающих ма
шин обеспечения 

company 
amphiblous general transport 
транспортная рота плавающих ма
шин общего назначения 
amphiblous support - амфибийная 
рота поддержки; рота плавающих 
машин поддержки 
amphiblous truck - рота плавающих 
грузовых автомобилей 
antiarmor - ПТ рота 
armament and equipment mainte
nance - рота ремонта вооружения 
и техники 
armor( ed) - танковая рота 
armored infantry � мотопехотная 
рота (бронетанковой части) 
aгmored ( personnel ) carrier - рота 
БТР 
armored vehicle launched bridge � 

рота танковых мостоукладчиков 
armoured engineer - Бр саперная 
рота бронетанковой бригады 
army aviation рота армейской 
авиации 
artillery mortar минометная рота 
artisan works - Бр строительная ро
та 
A SA - рота армейской службы без
опасности 
assau lt helicopter вертолетная 
транспортно-десантная рота 
assau lt signal � рота связи первого 
эшелона (морского десанта) 
assau lt support helicopter - верто
летная рота огневой поддержки 
(морского) десанта 
АТ - ПТ рота 
АТ helicopter � ПТ вертолетная рота 
atomic demolition - ( инженерная)  
рота ядерных мин [фугасов] 
atomic demolition munitions - рота 
установки ядерных мин  [фугасов] 
attack - рота первого эшелона (в 
наступлении) 
attack helicopter - вертолетная рота 
огневой поддержки 
aviation - рота армейской авиации; 
авиационная комп ания [фирма] 
aviation equipment light [ mediu m J  
repair � рота легкого [среднего] 
ремонта авиационной техники 
aviation equipment repair - рота ре
монта авиационной техники 
aviation general support - авиа
ционная рота общей поддержки 
(армейской авиации) 
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company 
aviation intermediate maintenance � 

рота промежуточного ремонта авиа
ционной техники 
aviation maintenance рота об 
служивания авиационной техники 
aviation support � рота авиации 
поддержки (армейской авиации) 
bakery � хлебопекарная рота 
base logistics support � Бр базовая 
рота тылового обеспечения 
basic trainee ( trainingJ � учебная 
рота начальной подготовки 
battlefield recovery � рота сбора и 
эвакуации техники с поля боя 
boat maintenance � рота ремонта 
десантно-высадочных средств 
bridge рота мостового парка, 
мостовая рота 
bridge maintenance � мое 1 оремонт
ная рота 
bulk petrol ( transport) � Бр рота 
подвоза наливного (бестарного ) 
горючего 
саЫе telegraph � рота телеграф
ной проводной связи 
camouflage � маскировочная рота 
сап � рота подвоза горючего в ка
нистрах 
carrier � рота БТР 
ceremonial � рота почетного эскор
та 
chemical � химическая рота 
chemical combat support � химиче
скан рота боевого обеспечения 
chemical decontamination � (хими
ческан) дегазационная рота 
chemical depot � рота складирова
ния химических срелств 
chemical laboratory � рота обслу
живания химической лаборатории 
chemical mortar � рота минометов 
с химическими боеприпасами 
chcmical processing � хим ическая 
рота импрегнирования [химической 
оt\работки] обмундирования 
c learing эвакуационная рота 
(.медицинского батальона) 
clotl1ing impreg-nation � рота им
прегнирования [химической обр абот
ки] обмундирования 
collecting � рота сбора (напр. ра
неных, имущества) 
collecting and clearing � рота сбора 
и эвакуации (раненых и больных) 
combat � боевая [линейная]  рота; 
саперная рота 

company 
combat aviation � боевая рота ар
мейской авиации 
combat EW & inte! l igence � рота 
разведки и РЭБ 
combat helicopter � (ПТ)  вертолет
ная рота 
combat intelligence р азведыва-
тельная рота 
combat service support � рота ты
лового обеспечения ( войск )  
combat support рота огневой 
поддержки; рота боевого обеспече
ния 
combat support aviation � вертолет
ная рота боевого обеспечения 
combat support engineer � саперная 
рота боевого обеспечения 
Commancio ( oi l gas extraction area) 
� рота охраны и защиты (нефте
газовых промыслов ) ,  рота «Команчо» 
command � Бр штабная рота 
command aviation � ( штабная)  ро
та армейской авиации 
command communications рота 
обеспечения связи командования 
command operations � рота обеспе
чения ком андования 
commando(s )  � Бр диверсионно-раз
ведывател ьная  р ота (МП),  рота 
«коммандос» 
commodity специализированная 
транспортная рота (для перевозки 
одного вида предметов снабжения) 
communications � рота связи 
communications countermeasures � 

рота создания помех средствам 
(радио) связи 
conditioпing рота выздоравли-
вающих 
consolidation рота пропаганды 
(среди населения стран противника 
или союзных стран )  
construction � строител ьная рота 
coпvalescent � рота выздоравливаю
щих 
counterinte! l igence � рота контрраз
всд1ш 
decontamination дегазационная  
рота; рота специальной обработки 
deep recorшaissance � рота дальней 
[глубин ной] разведки 
dental � зубоврачебная рота 
depot � рота обслуживания скл ада, 
складская рота 
direct support engiпeeг 
рота непосредственной 
direct support ordnaпce 

� саперная 
поддержки 

� артилле-
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рийско-техническая рота непосред
ственной поддержки [обеспечения! 

company 
division intermediate maintenance -

рота среднего ремонта боевой тех
ники дивизии 
emergency repair - рота срочного 
ремонта 
employment - рота обслуживания 
engineer - инженерная [саперная! 
рота 
engineer airborne light equipment -

инженерная воздушно-десантная ро
та легких строительных машин 
engineer amphiblous - инженерная 
(морская )  десантная рота 
engineer amphiblous assau lt - инже
нерная штурмовая (морская ) де
сантная рота 
engineer assault b ridge - инженер
ная штурмовая мостовая рота 
engineer aviation - рота инженерно
аэродромной службы, инженерно
аэродромная рота 
engineer aviation camouflage - ин
женерно-аэродромная м аскировоч
ная рота 
engineer-aviation maintenance - ин
женерно-аэродромная рота техни
ческого обслуживания и ремонта 
engineer base map depot - инже
нерная рота обслуживания б азового 
склада топографических карт 
engineer base photomapping � базо
ван инженернан (фото) картографи
ческая рота 
engineer base reproduction � базо
вая инженерная рота размножения 
�<арт 
engineer base survey � базовая ин
женернан топогеодезическая рота 
engineer camouflage - инженерная 
м аскировочная рота 
engineer combat � сапернан рота 
engineer construction support - ин
женернан рота обеспечения строи
тельных работ 
engineer depot � рота обслужива
н ия скл ада инженерного имущества 
engineer depot maintenance � инже
нер н а я  р ота складского ремонта 
engineer dump truck - инженерная 
рота автомобилей-самосвалов 
engineer field maintenance � инже
нерная рота полевого ремонта 
engineer f\oat bridge � инженерная 
л егкая п онтонно-мостовая рота 
engineer heavy equipment - инже-

нерная рота тяжелых строительных 
машин 

company 
engineer heavy shop � рота обслу
живания инженерных мастерских по 
ремонту тяжелого имущества 
engineer \and c\earing - инженер
ная рота р асчистки (участков) мест
ности 
engineer light equipment � инженер
ная рота легких строительных машин 
engineer maintenance � инженерная 
ремонтная рота 
engineer map reproduction and 
distribution - инженерная рота раз
множения и распределения карт 
engineer panel bridge � инженерная 
мостовая рота наведения р азборного 
моста 
engineer parts supply - рота снаб
жения запасными частями инженер
ного имущества 
engineer petroleum distribution 
инженерная рота распределения 
гсм 
engineer photomapping - инженер
ная (фото) картографическая рота 
engineer pipeline equipment - инже
нерная рота оборудования трубо
проводов 
engineer pipeline ( transport) - ин
женерная рота прокладки трубопро
водов 
engineer ponton bridge - инженер
ная понтонно-мостовая рота 
engineer port construction - инже
нерная портовая строител ьная рота 
engineer shore - инженерная бере
говая рота (обеспечения л1орского 
десанта) 
engineer supply point � рота обслу
живания пункта снабжения инже
нерным имуществом 
engineer support - Бр инженерная 
рота поддержки 
engineer topographic - инженерная 
топографическая рота 
engineer treadway bridging ин
женерная рота ( строительства)  ко
лейного моста 
engineer water supply - инженер
ная рота (полевого) водоснабжения 
equipment assemЫy - монтажная 
рота 
equipment col lection and c lassifica
tion - рота сбора и сортировки бое
вой техники и имущества 
equipment maintenance and repair -
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рота техни•1сского обсл уживания 
и ремонта боевой техники 

company 
escort guard - конвойная рота ( во
енной полиции) 
escort helicopter - рота вертолетов 
сопровождения 
evacuation ambu lance - медицин
ская эвакуационная рота 
EW suppression - рота РЭП 
explosive ordnance disposal - рота 
обезвреживания боеприпасов 
far shore - береговая инженерная 
рота обеспечения высадки [ выгруз
ки] морского десанта 
field -, RE Бр саперная рота 
field operations полевая (экс-
п,1уатационная) рота (связи) 
field service - рота (общего) поле
вого обслуживания 
field stt rvey -, R E  Бр полевая топо
графическая рота инженерных войск 
fire support - рота огневой под
держки 
fire support helicopter - вертолетная 
рота огневой поддержки 
fixed bridge - мостовая рота (на
водки мостов на  стационарных опо
рах)  
fixed-wing survei llance - авиацион
ная рота воздушной разведки 
fixed-wing tactical transport 
транспортная рота ТА 
float bridge понтонно-мостовая 
рота;  рота наплавного моста 
floating moblle bridge - рота на
плавного самоходного моста 
forward communications передо-
вая рота связи 
forward logistics support передо-
вая рота тылового обеспечения 
forward medical - передовая рота 
медицинского обслуживания 
forward support - пер<:довая рота 
обслуживания; передовая ремонт
ная рота 
forward ( support) maintenance 
передовая рота технического обслу
ж ивания (и ремонта) 
gas - химическая рота 
gas ( gasoline) supply - рота снаб
жения ГСМ 
general stores - Бр рота имущества 
общего назначения 
general supply - рота общего снаб
жения 
general transport - транспортная 
рота общего назначения 

company 
ground survei llance - рота назем
ного (РЛ) наблюдения 
guards independent parachute - Бр 
гвардейская отдельная парашютна я  
р ота 
Gurkhas demonstration - Бр пока
зательная гуркская рота 
heavy automotive maintenance 
рота капитального ремонта авто
транспорта 
heavy equipment - рота тяжел ых 
инженерных машин 
heavy equipment maintenance 
рота ремонта тяжелой техники 
heavy equipment transporter - рота 
тяжелых транспортеров 
heavy-lift helicopter - рота тяжел ых 
транспортных вертолетов 
heavy maintenance - рота капиталь
ного ремонта 
heavy mortar - рота тяжел ых ми 
нометов 
heavy tank - рота тяж е.п ых танков 
heavy weapons рота тяжелого 
оружия 
helicopter - вертолетная рота 
helicopter evacuation - рота сани
тарных вертолетов 
helicopter transport вертолетная 
транспортная рота 
HonouraЫe Artillery Бр почетный 
артиллерийский полк (для выполне
ния специальных разведывательных 
задач) 
hospital - медицинская рота 
lюwitzer � гаубичная рота [бата
рея] 
HQ - штабная рота 
HQ and band - штабная рота с 
оркестром 
HQ а пd МР - рота штабная и воен
ной полиции 
HQ and service (s)  - рота штабная 
и обслуживаиия 
HQ - , U S Army штабная рота шта
ба СВ США 
i ndependent in:a.1try отдельная 
пехотная рота 
infantry � п ехотная рота 
junior parachute - Бр рота начал ь
ной парашютной подготовки 
junior soldier's - Бр кадетская рота 
labor - р абочая рота 
\abor management 1 supervision J 
рота организации использования  
рабочей сил ы  
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company 
Ianding support - рота тылового 
обеспечения десанта 
l i fting - автотранспортная рота 
Iight aircraft maintenance - рота 
ремонта легких самолетов армей
ской авиации 
light cargo helicopter - рота легких 
транспортных вертолетов 
light equipment - рота легких инже
нерных машин 
I ight equ ipment maintenance - рота 
ремонта легкого оборудования 
I ight ( gu n )  tank - рота легких 
танков 
light hel icopter - рота легких верто
летов 
light observation helicopter - рота 
легких разведывательных вертолетов 
light support - легкая рота МТО 
light transport helicopter - рота J1ег
к 11х транспортных вертолетов 
light truck - легкая автотранспорт
ная рота (автомобилей малой грузо
подъешюсти) 
line ав рота [подразделение] 
наземного обслуж ивания; линейная 
рота 
li nguist - рота переводчиков 
long-range ( reconnaissance) patrol 
- рота дальней [глубинной] раз
ведки 
loudspeaker leaflet пропаган
дистская рота (звуковещания и рас
простракения листовок) 
machinegun - пулеметная рота 
main support - рота основного обес
печен ия [МТО] 
maintenaпce - ремонтная рота; Бр 
автотранспортная рота 
maneuver - линейная рота; ма
невренная рота 
materiel management - рота управ
ления техническим обеспечением 
mechanical flame chemical - меха
низир ованная огнеметная рота 
mechanical repair - автомеханиче-
екая ремонтная рота 
mechanical transport 
транспортная рота 

Бр авто-

mechanized infantry 1 rif le1 � мото
пехотная рота 
medical � медицинская рота 
medical air holdiпg � р:ота меди
цинской эвакуации по воздуху 
medical ambu lance - рота санитар
ного автотранспорта, автомобиль
ная санитарная рота 

соmрапу 
medical clearing медицинская 
эвакуационная рота 
medical collecting - медицинская 
рота сбора раненых и больных 
medical depot - рота обслуживания 
склада медицинского имущества 
medical holding - медицинская эва
куационная рота 
medical supply - рота медицинского 
снабжен ия 
medium boat - (транспортная)  рота 
средних (десантных) кптеров 
medium ( lift) helicopter рота 
средних ( транспортных) вертолетов 
medium maintenance - рота сред
него ремонта 
medium taпk - рота средних танков 
medium transport helicopter - рота 
средних транспортных вертолетов 
medium truck - автотранспортная 
рота автомобилей средней грузо
подъемности 
meteorological - рота метеорологи
ческой службы 
military intel ligence - рота военной 
разведки 
military training - учебная рота 
missile mai11tena11ce - рота ремонта 
ракетного вооружения 
missile support - рота техничес1<0го 
обслуживания РК (ракетного ору
жия] 
moblle armor protected gun - бата
рея бронированных самоходных ору
дий [САУ] 
mobl!e floating assau lt bridge 
( мостовая )  рота самоходного штур
мового наплавного моста 
mobl!e shop рота подвижных 
мастерских 
motorized rifle - мотопехотная рота 
motor maintena11ce 1 repairf - авто
ремонтная рота 
motor transport - автотранспортная 
рота 
movement control - рота управле
ния перевозками 
МР - рота военной пол иции 
МР guard - караульная [охранн ая] 
рота военной 1юлиции 
МР PW processing - рота военной 
полиции по приему и сортировке 
военнопленных 
NBC defense - рота ЗОМП 
near-shore - береговая инженерная 
рота (обеспечения погрузки морско
го десакта) 
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company 
observation helicopter � вертолетная 
разведывательная рота 
operating � эксплуатационная [ра
бочая] рота 
ordnance � артиллерийско-техниче
ская рота 
огdпансе ammunition � артиллерий
ско-техническая рота снабж ен и я  
боеприпасами 
ordnance armament and fire control 
rebuild артиллерийско-техниче
ская рота ремонта и восстановления 
артиллерийского вооружения и при
боров управления огнем 
ordnance automotive hcavy ( rпedium 1 
maintenance � артиллер11йско-техни
ческая рота капитального [среднего] 
ремонта автотракторной техники 
ordnance aviation � рота авиацион
ного вооружения 
ordnance classification � артилле
р ийско-техническая рота сбора (и 
определения категорий )  боевой тех
ники и имущества 
ordnance col\ecting point рота 
обслуживания пункта сбора артил 
лерийско-технического имущества 
ordnance depot � рота обслуживания 
склада артиллерийско-технического 
имущества 
ordnance depot maintenance � ре
монтная рота склада артиллерийско
технического имущества 
ordnance depot supply � рота снаб
жения склада артиллерийско-техни
ческого имущества 
ordnance evacuation � рота эвакуа
ции артиллерийско-техническоrо иму
щества 
ordnance field supply � артилле
рийско-техническая рота полевого 
снабжения 
ordnance forward ( support) � пе
редовая артиллерийско-техническая 
рота 
ordnance guided missile maintenan
ce � рота обслуживания и ремонта 
ур 
ordnance heavy automotive mainte
nance � артиллерийско-техническая 
рота кап итального ремонта авто
трактоµной техники 
o rdnance heavy maintenance � ар
тиллерийско-техническая рота капи
тальног() ремонта 
ordnance maintenance � артилле
р ийско-техническая ремонтная рота 

company 
ordnance medium maintenance 
артиллерийско-техническая рота сред
него ремонта 
ordnance park � артиллерийско-тех
ническая п арковая рота 
ordnance recovcry апd c lassification 

� артиллерийско-техническая рота 
сбора, восстановления и определения 
категорий боевой техники и имуще
ства 
o rdnance service � артиллерийско
техническая рота обсл уживания 
ordnance tank maintenance � артил
лерийско-техническая танкоремонт
н ая рота 
ordnance truck maintenance - ар
тиллерийско-техническая авторемонт
ная рота 
outpost � рота, выделенная в охра
нение 
parachute - парашютная рота 
parachute heavy drop - Ер пара 
шютная рота сбрасывания [достав
ки] тяжелых грузов 
personnel carrier � рота БТР 
personnel services � рота службы 
обеспечения культурно-бытовых по
требностей ЛС 
petroleum distributing ( supplyj 
рота снабжения ГСМ 
photo-interpretation фотоде-
шифровал ьная рота 
pioneer - Ер саперная рота 
pipe!ine and fuel depot service 
рота эксплуатации трубопроводов и 
обсл уживания склада ГСМ 
ponton bridge � понтонно-мостовая 
рота 
provost - рота военной полиции 
psychological defense � рота психо
логической войны 
QM � квартирмейстерская рота 
radio broadcasting � рота радиоnе
щания 
radio communications � рота радио
связи 
radio intel ligeпce � рота РР 
radiorelay and wire signal - Ер р ота 
радиорелейной и проводной связи 
Ranger(s)  � рота «рейнджерс»; ди
версионно-разведывательная  рот а  
( СВ)  
reclassification and  reclamation 
рота восстановления и изменения ка
тегории имущества 
recoпnaissance � разведывательная 
рота 
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company 
reconnaissance hel icopter - верто
л етная р азведывательная рота 
recovery - эвакуационно-ремонтная 
рота 
reinforcement - рота приема попол
нений;  рота пополнения 
replacemeпt regulating рота 
распределения пополнений 
replenishmeпt park - рота пополне
ния складских запасов 
returпed stores - Бр рота приема 
1 1  эвакуации возвра щаемого вой
сками имущества 
rifle - пехотная [стрелковая]  рота 
road-bui lding [ road-construction J 
дорожно-строительная рота 
sapper - Бр саперная рота 
separate reinforced отдельная 
усиленная рота 
service - рота обслуживания 
ship's - экипаж корабля 
shore party - береговая рота 
short-leave - рота с ЛС, числящим
ся  в краткосрочном отпуске по 
м есту ж ительства ( территориаль
ные войска) 
s ignal support (operations) - рота 
обеспечения имуществом связи 
single-weapon - рота, оснащенная 
одним видом (пехотного) оружия 
smoke ( generator) - рота постанов-
1ш дымовых завес 
special air service separate - Бр от
дельная рота специальной авиаде
санпюй службы ( СВ)  
special ammunition - ( general sup
port) рота специальных боеприпа
сов (общей поддержки)  
special boat -, Royal Marines Бр 
особая [отдельная] рота десантных 
катеров мn 
special forces - десантно-диверси
онная рота, рота войск специального 
назначения 
staging area - рота обслуживания 
района сосредоточения войск (перед 
посадкой десанта) 
stock control - рота инвентаризации 
и контроля запасов 
stores convoy - Бр транспортная 
рота перевозки имущества 
student officer - рота слушателей 
(офицеров ) 
supply - рота снабжения 
supply and service - рота снабже
ния  и обсл уж ивания 

company 
support - рота поддержки [обеспе
чения] 
support and service - рота обеспе
чения и обслуживания 
support command comrnunications � 
рота связи командования тыла 
su rveil lance aviation - разведыва
тельная авиационная рота (армей
ской авиации) 
tactical satel l ite comrnunications � 
рота тактической спутниковой связи 
tank � танковая рота 
tank salvage � рота сбора и эвакуа
ции танковой техники 
technical i ntel l igence - рота техни
ческой разведки 
terminal transfer � портовая рота 
перевалки грузов 
traffic control � рота регулирования 
дrшжения 
training - учебная рота 
transportation � транспортная рота 
transportation aircraft maintenan
ce - рота технического обслуж ива
ния транспортных самолетов 
transportation rnotor transport 
а втотранспортная рота 
transportation terminal service 
портовая транспортная рота обслу
ж и вания 
troop truck � автотранспортная ро
та перевозки ЛС 
tropospheric commun ications - рота 
тропосферной связи 
variahle time fuze countermeasures 
- рота создания помех радиовзры
вателям 
ve'1icle - Бр рuта обслуживания 
С l(Лада [ парка] автотракторной и 
бронета нковой техники 
Veteran � Бр ( почетный)  полк ве
теранов 
water tank � рота водоцистерн 
wire - рота п роводной связи 
w ireless � Бр рота радиосвязи 

company-day рота-день (при расчетах 
инженерных работ) 

company-size численностью [силой] до 
роты; ротного состава 

comparison сопоставление; сравнение, 
сопоставительный анализ 
competing systems - сравнение си
стем оружия противоборствующих 
сторон 
force - сопоставительный а нализ 
сил и средств (сторон) 
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comparison 
mission � сопоставительный анализ 
задач 
numerical force � сравнение числен
ности войск [сил] 
radar parameters/measured signatu
res � сравнение параметров РЛС 
с измеренными сигнатурами 

compartment отделение; камера; поме
щение; отсек; кабина 
after-penetration effect absorption � 

абт дополнительное ( защитное) про
странство для нейтрализации за
броневого поражающего действия 
(снаряда) 
armament - абт боевое отделение 
armored - абт б роневая перегород
ка 
cross � участок местности, распо
ложенный под у глом к направлению 
движения 
driver's - абт отделение механика
водителя 
engine - моторное отделение; ма
шинный отсек 
engine transmission моторно-
трансмиссионное отделение (БМ) 
fighting [ firing)  - абт боевое отде
ление 
oЬlique - участок местности, распо
ложенный под углом к направлению 
движения 
passenger - десантное отделение 
(БМП) 
pi lot - кабина ,1 етчика 
separated ammuni tioп - абт изоли
рованный отсек боеукладки 
squ ad десантное отделение 
(БМП) 
troop десантное отделение 
(БМП) ; отсек для размещения 
войск (на десантном корабле) 
waterproof [ watertight) - водоне
проницаемый отсек 

compartmen talization ( производствен
ная)  изоляция участков работы [ра
бочих мест] (для обеспечения 
секретности делопроизводства) ; люр 
деленке на водонепроницаемые от
секк 
- of offices (производственная)  изо
л яция служебных помещен ий 
- of staff (производственная)  изо
л яция ЛС штаба 
combustiЫes ( fuel and ammunit ion) 
- изолирование в отдельных отсеках 

пожароопасных элементов (горючее 
и боеприпасы) 

compartmentalization 
internal - деление (корпуса )  на  
изолированные отсеки 

compartmentation обеспечение огра
ниченного доступа (к секретным ма
териалам); служебная конспирация 

compass компас; азимут; буссоль 
aperiodic - апериодический компас 
azimuth пеленгаторный [ази
м утальный ] компас;  буссоль 
Ьох - :-1снзульная буссоль 
gyromagnetic - гиромагнитный ком
пас 
gyro( scopic) - гирокомпас, гиро
скопи ческий компас 
magnetic - магнитный компас 
radio - радиокомпас 
wireless - Бр радиокомпас 

compatiЬil ity сочетаемость, совмести
мость; - with joint task force ope
rations возможность слаженных дей
ствий в соста ве объединенной опера
тивной [тактической] группы 

commu nications - совместимость 
средств связи 
earth segment - of satel lite commu
nications совместимость наземных 
средств системы спутниковой связи 
intraservice - ( of equipment) со
вместимость оборудования [техни
ки ] в пределах вида ВС [рода 
войск, службы] 
man-machine совместимость в 
системе «человек - машина» 
multinational aircraft [ veh icle) fue l 
- совместимость JlA [ма шин]  по 
топливу (напр. стран - участниц 

НА ТО) 
personnel - совместимость JlC 
target numbering system with 
computer совместимость с и стемы 
нумерации целей с ЭВМ 
target/weapon - совместимость ха-

рактера цел и и средства пораже
ния, соответствие характера цели 
средству поражения 
triservice - совместимость исполь
зования (техники ) в рамках трех ви
дов вс 
weapons совместимость систем 
оружия 

compeпsation денежное довольствие 
[пособие ] ; поправка; компенсация, 
возмещение 
accommodation Бр квартирное 
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(денежное) довольствие, квартирные 
деньги 

compensation 
cant - поп равка на наклон цапф 
( пушки танка) 
career - денежное довольствие 
comЬat area service - денежная 
надбавка за уча стие в боевых дей
ствиях 
dependency and indemnity - пособие 
семье погибшего [умершего] военно
служащего 
d isabllity - денежное пособие по 
и н валидности 
food - Бр п родовольственные день
ги 
military денежное довольствие 
воен нослужащих 
m uzzle reference согласование 
п рицельных линий главного и вспо
могательного вооружения ( танка) 
northern area -s льготы за службу в 
северных районах 
Regular Mil itary - положение о де
нежном довольствии военнослужа
щих регулярной а рмии;  постоянное 
денежное довольствие  военнослужа
щего 

compensator компенсатор, надульник; 
дульный тормоз 
muzzle - надульник 
m uzzle recoil - дульный тормоз; 
усилител ь  отдачи [противооткатных 
устройств ] 

competence выучка ; подготовленность; 
знания и навыки; компетентность 
- of performance успешное несение 
службы 

competition состязание, соревнование; 
конкурс 
firing - стрелковые состязания 
fly-off - ( конкурсные) демонстраци
онные полеты (ЛА ) 
shoot-off - стрелковые (демонстра
ционные)  состязания [соревнова
ния] 
tactical Ьomblng - состязание по 
боевому бомбометанию 
weapons - соревнование по исполь
зованию различных видов оружия 

compilation составление; сбор , обобще
ние (напр. информации ) 
intell igence - сбор и обобщение 
р азведывательных данных 

compiler составитель программы [до
кумента] 

complement дополнение; ( штатный) 
ЛС; экипаж (корабля) ; комплект; 

дополнять; укомплектовывать; Ьring 
up to the ful l  - доводить до штатной 
численности 

complement 
agreed - согласованная численность 
л с  
ammunition - боекомплект 
emergency - штатное расписание 
на период чрезвычайного положения 
marine shipЬoard - численность МП 
на  борту (корабля) 
professional to field hospital 
( гражданский) медицинский персо
нал полевого госпиталя 
weapons - штатные боевые средства 

completeness комплектность; полнота; 
законченность 
- of equipment комплектность иму
щества 
- of information полнота информа
ции 
- of target acquis ition полнота дан
ных для определения координат цели 

complex комплекс; система ;  центр; 
сложный; комплексный 
А ВМ - проти воракетный комплекс, 
П РК 
А ВМ radar - комплекс РЛС ПРО 
aerospace control - комплекс конт
роля за воздушно-космическим п ро
странством 
air - авиационный комплекс 
air defense группа объектов 
[комплекс средств] ПВО 
airfield аэродромный комплекс 
[узел ] 
Air Space Communications - систе
ма космической связи В ВС 
armor ranges and maneuver - тан
ковое учебное поле с танкодромом 
и стрельбищем 
АТ missile - ПТ ракетный ком
плекс 
Ьаsе - ( военная)  база ; базовый 
комплекс 
base camp - базовый лагерный ком
плекс 
base navigational - базовый нави
гационный комплекс 
bunker - система ДОС 
decision making - центр [орган] 
принятия решения 
depot - база; группа складов, 
складской комплекс 
dummy ICBM launching - ложный 
стартовый комплекс МБР 
East Coast - база снабжения (МП) 
на восточном побережье США 
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complex 
fighting - учебный комплекс для 
отработки методов ведени я  боя 
ICBM launch tunnel - туннельный 
стартовый комплекс МБР 
ICBM SP launcher - комплекс са 
моходных ПУ МБР 
intell igence reduction - комплекс об
работки разведывательной инфор
мации 
launch(ing) - ркт стартовый ком
плекс 
logistical - комплекс тыловых уч
реждений 
major urban - крупный городской 
массив, крупный город 
materiel - части и учреждения ты
л а ;  органы МТО 
military-industrial военно-про-
мышленный комплекс 
missile - ракетный комплекс 
mixed missile - ракетный комплекс 
смеша нного состава 
moblle missile - подвижный р акет
ный комплекс 
nuclear strike recording - комплекс 
обнаружения и регистрации ЯУ 
POL - база снабжения ГСМ 
radar - РЛ комплекс 
si lo - ркт стартовый комплекс с 
ШПУ 
single latincher - стартовый ком 
плекс с одной ПУ 
tactical air force base - базовый 
комплекс тактических ВВС 
target - группа целей 
West Coast - база снабжения (МП) 
на зашщнuм нобережье США 

complia11ce соблюдение, выполнение; 
- with orders (точное ) выполнение 
приказов и распоряжений 

complimeпt отдание чести; рау -s (to) 
отдавать честь 

component соста вной элемент, компо
нент; составляющая ;  а грегат; узел ; 
блок, см. тж. element 
Air авиа ционный компонент; 
а виация [силы и средства ]  ВВС (в 
составе ОВС\ 
ammunition � составная часть [эле
мент] артиллерийского выстµела 
Army - сухопутные войска , силы и 
средства СВ (в составе ОВС) , сухо
путный компонент 
artil lery projecti!e nнclear - ядерная 
БЧ а ртиллерийского снаряда 
civ il iaп � s  гражданские формирова
ния (в составе ВС) 

component 
conventional обычные силы и 
средства ( в  составе каких-л. сил) 
early-dep loying reserve - резервные 
формирования,  развертываемые в 
н ачальный период войны 
Earth angular rotation speed - ркт 
составляющая угловой скорости вра
щения Земли 
fleet augmentation - силы и сред
ства усиления флота 
increased initial radiation - компо
нент с повышенным выходом на
чальной радиации 
land - сухопутный компонент (мо
бильных сил НАТО) ;  силы и сред
ства СВ 
low toxic - малотоксичный компо
нент 
man-rated - of weapon system ком
понент [блок] системы оружия,  
сконструированный с учетом разме
щения и действий экипажа [расче 
та] 
mi\itary - военный компонент 
national - национальный компонент, 
национальные войска , войска госу
дарства - участника военного бло
ка ; национал ьное командова ние 
naval 1 Navy) военно-морской 
компонент; силы и средства ВМС ( в  
составе группировки об7Jединенных 
сил) 
non-toxic ( chemical ) - нетоксичный 
[неядовитый ]  компонент (химиче
ского) вещества 
nuclear delivery � часть [подразде
ление] средств доставки ЯО к цели; 
ча сть [подразделение] ЯО 
offensive - наступательный род 
войск [ авиации] ; наступательные си
лы и средства (группировки ) 
organized reserve - войска [силы 
и средства] организованного резерва 
Regular - s  регулярные войска 
[формирования] ВС 
Reserve -s резер nные формирова
ния [компоненты ] ВС 
service - вид ВС 
signal - часть [подразделение] свп
зи 
target - компонент [элемент] цели 
U N  Co1nmand -, Mil itary Armistice 
Com111 issioп группа войск военной 
комисс и и  ООН по переми рию 
unf issioned nuclear -s непрореаги
ровавшая ча сть ядерного заряда 
warhead insertaЫe nuclear - компо-
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нент [блок] с ядерным зарядом для 
сочетания с БЧ ракеты; ядерный за
ряд для снаряжения БЧ (напр. ра
кеты) 

composite композит, композиционный 
м атериал ;  смесь; композиционный, 
соста вной ; смешанный, сводный 

composition композиция,  компози цион
н ый материал;  состав ;  смесь; соеди
нение; компоновка; согл ашение о 
перемирии; см. тж. mixture; com
pound 
- of forces структура [ состав]  войск 
- А 1 В, С) взрывчатое вещество А 
[ В, С]  
delay - арт замедлитель 
detonating � детонирующий состав; 
капсюл ьный [ инициирующий ]  со
став 
fuze - воспл аменительный состав 
взрывателя 
l iquid - жидкая (зажигательная)  
с месь 
priming - воспл аменител ьный  состав 
капсюл ьный [запальный]  состав 
smoke � дымообразующи й  состав 
starter fire � воспламенительный  
[запал ьный]  состав 
t racer � трассирующий состав 
v iscose napalm � вязкая напалмо
вая смесь 

compound полевой лагерь, площадка; 
состав, смесь; см. тж. mixture 
explosive взрывчатая смесь;  
взрывчатое химическое соединение 
gas - химический городок [ площад
ка ] 
i l lu minating pyrotechnic � освети
тельный пиротехнический состав 
initiating - капсюльный [иниции
рующи й ]  состав 
internee � полевой лагерь и нтер
нированных л и ц  
I R  radiation pyrotechnic � пиротех
нический состав ИК излучения 
mi litary mission � территория [ мес
то размещения] военной миссии 
О Р  - площадка [участок] НП 
photo pyrotechnic � пиротехнический 
фотосостав 
PW � сектор лагеря военнопленных; 
полевой лагерь военнопленных 
pyrotechnic � пиротехнический со
став 
pyrotechnic incendiary - пиротехни
ческая зажигательная смесь 
signal pyrotechnic сигнальный 
пиротехнический состав 

compound 
supertoxic � сверхтоксичное хими
ческое соединение 
thickened napalm загущенная на-
палмовая смесь 
toxic phosphorus токсичное фос-
форное соединение 
trace pyrotechnic - трассирующий 
пиротехнический состав 

comprehensive универсальный,  все
объемл ющий ( план) ,  всесторонний 
(анализ) 

compression сжатие; уплотнение; сгу
щение; компрессия 
- of wire communicatioпs lines Ьу 
Н F telephony уплотнение проводных 
линий связи путем и спользования 
ВЧ телефонных каналов 

compromise комп рометация; компро
метировать 
� of c lassified documents ( informa
tion) потеря секретности документов; 
компромета ция документов [ инфор
мации] 

comptroller: 
- of the Air Force главный финан
совый инспектор ВВС 
- of the Army главный финансовый 
инспектор С В  
� o f  the Navy главный финансовый 
инспектор ВМС 
- General генеральный финансовый 
инспектор ( ВС) 
Assistant for Accounting and 
Finance помощник главного финан
сового инспектора по вопросам бух
галтерского учета и финансов (ВВС) 

comptrollership служба финансового 
контроля [инспекции )  

computation вычисление, р асчеты 
comЬat support - расчет данных для 
обеспечения боевых действий 

compute подсчитывать, вычислять, 
исчислять; вырабатывать (данные, 
поправки) 

computer вычислитель; счетчик: счис
литель; построитель; счетно-решаю
щее устройство; электронная вычис
л ительная машина, ЭВМ; компью
тер 
Ьallistic data � счислитель [вычис
литель) баллистических данн:,1х 
Ьattery-level батарейная ЭВМ 
(системы управления огнем) 
digital differential analyzer weapons 
release � вычислитель цифрового 
дифференциального анализатора для 
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выдачи параметров  применения 
оружия 

computer 
EW-oriented - ЭВМ системы РЭБ 
fire control [ direction) прибор 
[ЭВМ] системы управления огнем 
fire-predictor счетно-решающее 
устройство для выработки упрежден
ных координат 
geobal 1 istic геобалл истическое 
счетно-решающее устройство 
guidance - вычисл ител ь команд на
ведения 
gun-lay � счетно-решающее устрой
ство для выработки установок для 
наводки орудий;  ста нция орудийной  
наводки 
gunsight - прицел ьно-вычислитель
ный блок, прицел с ЭВМ 
launch-contro\ - ркт вычислитель 
системы управления пуском 
\ead � счислитель упреждения [точ
ки встречи с целью] 
mainframe центральная ЭВМ; 
ЭВМ главной системы 
military - ЭВМ военного назна
чения 
nonbal\istic data - счисл итель [ вы
числитель]  данных стрельбы без уче
та баллистических поправок 
on-line - ЭВМ непрерывной обра
ботки данных в реальном масштабе 
времени 
рогtаЫе artillery переносная 
ста нция [ЭВМ] управления артил
лерийским огнем 
solid-state ballistic - твердотельный 
вычислитель баллистических данных 
(стрельбы танка) 
tank ballistic - танковый баллисти
ческий вычисл итель, танковый вы
числитель баллистических дан
ных 
trajectory - вычислитель траектории 
true wind - вычислитель данных 
баллистического ветра 
weapon-aiming - ЭВМ прицельного 
устройства системы оружия 
weapon-del ivery ЭВМ системы 
прицел ивания и доставки боеприпаса 
к цели 

computerese условный язык п рограм
мирования ЭВМ 

computerization внедрение вычисли
тельной техники [ЭВМ] 

computerize внедрять [использовать] 
вычислительную технику [ЭВМ] 

computerized с (использова нием) ЭВМ 

concealment укрытие (от наблюдения),  
маскировка ; соблюдение мер м аски
ровки; скрытность; afford - давать 
укрытие; обеспечивать маскировку; 
gain � укрываться от наблюдения;  
provide - давать укрытие; обеспечи
вать маскировку; seek - принимать 
меры маскировки;  укрываться 
artificial искусственная маски-
ровка 
deliberate - заблаговременно при
нятые меры маскировки 
effective - н адежная [эффективная] 
маскировка 
energetic - энергетическая с крыт
ность, меры маскировки путем сни
жения ИЗJ1учения энергии 
energetic - Ьу reducing side and 
background radiation меры маски
ровки ( РЭС)  путем уменьшения 
уровня бокового и фонового излу-
чения 
energetic 
reflection 

- Ьу reducing sun ray 
меры маскировки путем 

снижения отражения солнечных лу
чей от объекта 
energetic - Ьу reducing the effective 
reflective area меры маскировки пу
тем уменьшения ЭПР 
moblle - м аскировка [скрытность] 
путем смены позиций [передисло
ка ции] 
natural - естественная маскировка 
overhead - укрытие от наблюдения 
с воздуха 
time Г<:Jdiation - в ременная скрыт
ность излучения (уменьшением вре
.мени излучения) 
time schedul ing and discretization 
radiation - временная скрытность 
излучения р егламентацией времени и 
дискретностью [ прерывистостью ]  
режимов работы 

concentration концентрация; сосредо
точение; сбор; с гущение; break up 
а - of tanks р ассеивать сосредото
чи вшиеся танки; bring -s вести 
сосредоточенный огонь; effect 
сосредоточи вать (огонь) ; fire ( lay 
down ) а - вести сосредоточенный 
огонь 
- of capabllities сосредоточение сил 
и средств 
� of effort сосредоточение сил и 
средств; сосредоточение усилий  
� of  fire сосредоточение огня 
absolute lethal - абсолютная смер
тельная концентрация (08) 
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concentration 
air defense - сосредоточение сил и 
средств П ВО 
armor сосредоточение танков; 
танковая  группировка 
bomb - сосредоточенный бомбовый 
удар 
casualty producing - поражающая 
концентрация (08) 
check - контрольная группа выстре
лов по реперу 
close-in - ближний сосредоточенный 
огонь 
counterbattery - контрбатарейный 
сосредоточе нный огонь 
defensive - сосредоточе ние огня для 
отражения атаки ;  сосредоточение 
войск в оборонительных целях 
effective - эффективная концентра
ция (08) 
embarkation - сосредоточение войск 
десанта перед посадкой (на суда) 
fatal - смерте.�ьная концентрация 
(08) 
fleeting - быстрое кратковременное 
сосредоточение (сил) 
force - сосредоточение сил [ войск] 
force - оп selected directions сосре
доточен ие сил и средств на избран
ных направлениях 
incapacitatiп� - концентрация ОВ, 
выводящая из строя 
intolerahle опаснан концентра-
ция (08) 
irritating - раздражающая концент
рация (ОВ) 
kil l ing ( !etl1al ) - летальная [смер
тел ьная] концентрация (ОВ) 
main - ( of troops ) главная группи
ровка (еойск) , гл<J вные силы 
mean - средняя тнцентрация (ОВ) 
mobll ization мобил 1 1зацнонное 
сосредоточение войск 
mounting � сосредоточение и под
готовка войск (к операции) 
nuclear - груп по1Jой ЯУ 
on-cal l  nuclear - групповой ЯУ по 
вызову 
predicted � последоват�льное сосре
доточение огня по исчисленным 
данным 
progressive последовательное 
сосредоточе 1 1ие огш1 
reserve manpo1ver � сосредоточение 
людских резервов 
safe безопасная концентра -
ция  (ОП) 

concentration 
simu lated troop - ложное [имити
рованное] сосредоточение войск 
strategic tгоор стратегическое 
сосредоточение войск 
suЫethal - сублетальная концент
рация (ОВ) 
successive - s последовател ьное 
сосредоточение огня 
sudden внезапный [ неожидан-
ный ] огневой налет 
suspected tгоор - предполагаемое 
сосредоточение войск 
target - сосредоточение [группа] 
целей 
threshold - пороговая концентра
ция (ОВ) 
unbearaЫe ( uncontrollaЫe J - не-
переносимая концентрация (ОВ) 

concept концепция; замысел ; прин
цип (ы) ; см. тж. policy, principle, 
strategy 
- of operations замысел боя [опе
рации ] 
advanced basing - концепция пере
дового базирования 
advanced frontiers концепция 
«выдвинутых границ» 
advanced indirect fire system/enhan
ced self-propelling artillery weapon 
system - концепция оснащения СВ 
современной с11стемой ведения огня с 
закрытых ОП и СЛУ с повышенными 
ттх 
air-land battle [ operation 1 - концеп· 
ция воздушно-наземной опера
ции 
airplane-deployment концепция 
применения ракет (МХ )  с самоле
тов 
alert cadre - принципы использова
ния J1C по тревоге 
armored fist � концепция «брониро
ванного кулака» (массированных 
танковых ударов) 
arresting gear - ( of strategy) стра
тегическая концепция постепенного 
сдерживания наступления противни
ка до полного прекращения его 
продвижения (по принципу действия 
аэрофиншиера на авианосце) 
assured destruction концепция 
«rарант !i рованного уничтожения » 
attrition/fire power концепция 
изнурения [ из матывания] противни
ка огневыми средствами 
automated control system m icrocom
puter-based d istributed compu ta-
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concept 
tion - концепция распределенного 
использования АСУ на базе микро
ЭВМ 
automatic battlefield - концепция 
«автоматизированного поля боя» 
automatic weapon designing dual 
cycle - п ринцип конструирован�·� 
автоматического оружия по дво:1.�о
му циклу 
balance of terror - концепция «раR
новесия страха» 
barrier location plan замы< ел 
плана размещения заграждений 
building Ыосk organization - «блоч
ный » принцип организаци и  соедине
ний (из частей и подразделений, 
тождественных по составу и осна
щению) 
burden-sharing - принцип перекла
дывания б ремени военных расходов 
(на союзников США по НАТО) 
city plan - концепция максимально
го использования о боронительных 
возможностей населенных пунктов 
[городов ] 
closed cycle designing - концепция 
проектирования по з а мкнутому  
циклу 
col located operating bases - кон
цепция создания совместно исполь
зуемых баз ( ОВС НАТО) 
combat service support automation 
- концепция автоматизации тыло
вого обеспечения (боевых действий) 
войск 
commander's - of operation замысел 
командира на проведение опера
ции 
constant recoil - при нцип конструи
рования огнестрельного оружия с 
постоянным откатом 
containment ASW концепция 
ведения ПЛО сдерживающими  
действиями 
continental U S-support base - кон
цепция тылового обесп...,чения (ТВД) 
непосредственно  с баз на континен
тальной части США 
conventional confl ict protracted 
war - концепция затяжного конф
ли кта с применением обычных 
средств ведения войны 
correlation of force концепция 
соотношения сил и средств 
countercity - концепция нанесения 

ЯУ по городам [ крупным населен
ным пунктам]  

concept 
counterforce - концепция «контр
силы» 
countervai l ing ( countervalue J 
концепция нанесения ответных ЯУ по 
городам [ крупным промышленным 
центрам]  
damage l imitation концепция 
«ограничения последствий  ЯУ про
тивника» 
defense-in-depth - концепция орга
низации обороны с большой глуби
ной оперативного построения 
defense-in-depth A SW - концепция 
эшелонированной по  глубине ПЛО 
defensive posture - общие принципы 
организации сил и средств ведения 
обороны 
design-for-a price - п ринци п  оценки 
НИОКР по критерию «стоимость -
эффективность» 
design-to-cost - принцип п роектиро
ва ния техники в предел ах заданной 
стоимости 
design-to-life cycle - принцип проек
тирования техники с учетом «жиз
ненного цикла» (системы воору
жения) 
direct logistics support - концепция 
непосредственного тылового обеспе
чения войск 
"dirty" battlefield - концепция под
готовки войск к боевым действиям в 
условиях и нтенсивного п рименения 
противником всех в идов заграж
дений 
diversified force mix принцип 
создания группировки ( войск) из 
разнородных сил и средств 
doctrinal концепция ( военной) 
доктрины 
Dragoon «драгунская тактика» 
(механизированных войск) 
D to Р - концепция планирования 
МТО В С  с использованием как на
личных на день «D» запасов, так и 
предметов военного имущества, ко
торые будут п роизведены на день 
«Р» 
echelon-above-division logistical sup
port - п ринцип организации тыло
вого обеспечения в звене выше кор 
пуса 
economic - of force development 
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экономи ческие принципы строитель
ства ВС 

concept 
elevated m issile launcher - принцип 
р асположения ракетной П У  на  кры
ше башни танка 
elevated trunnion  (for tanks)  
принцип конструирования ба ш н и  
танка с повышенным расположением 
цапф пушки 
enclave концепция создания 

[плацдармов] (для посте
завоевания всей терри-

а нклавов 
пенного 
тории) 
ergonomic designing эргономи
ческий прин цип конструирования во
енной техники 
essential equ ivalence - концепция 
«существенного р а венства»  (по 
основным аспектам мощи стратеги
ческого ЯО) 
Eurostrategic War концепция 
«евростратегической ядерной войны» 
extended battlefield концепция 
оказания воздействия на противника 
на всю глубину его боевых поряд
ков [оперативного построения] 
extended security zone - концепция 
«расширенной зоны безопасности» 
exterritorial recruiting - экстеррито
риальный принцип комплектова
ния лс 
fail-safe принцип  обеспечения 
надежности при повреждении от
дельных элементов 
family of weapons - принцип ис
пользования систем оружия одного 
семейства 
'fighting through' - п ринциrr веде
ния р ешительных боевых действий 
(до победы) 
firing fort - п ринцип  «стреляющего 
форта», принцип создания танка с 
опти мальным сочетан ием силы огня 
и броневой за щиты 
first-use of nuc lear weapons - кон
цепция применения ЯО первым 
f ly-before-buy ( procu rement)  
принцип «испытай,  потом покупай» 
(технику и вооружение) 
flying soldier - концепция исполь
зования авиационных средств обес
печения мобильности пехоты 
foam-barrier - способ преодоления 
минных полей с использованием 
настилов [матов] из набрызгиваемо
го пенопласта 
force credibll ity - концепция созда-

ния сил, обладающих реальными 
боевыми возможностями (в  данной 
обстановке) 

concept 
force oriented defense - концепция 
обороны наличными силами 
forward area defense lines - кон
цепция «передовых рубежей» 
forward defense - концепция «обо
роны на передовых рубежах» 
fratricide - принцип нейтрализации 
ракеты воздействием близкого взры
ва другой ракеты 
fuzeless ( shel l )  - принцип констру
ирования снарядов без взрывате
лей 
general - общий замысел (опера
ции, боя); общий план ;  общие прин
ципы (ведения боевых действий) 
geographical escalation - концепция 
«географической эскалации» 
geographic splitting of the world -

концепция «географического раскола 
мира» 
global responsibll ity концепция 
«глобальной ответственности» 
graduated pressure концепция 
постепенного наращивания  воздейст
вия на противника 
guaranteed destruction - концепция 
«гарантирован ного уничтожения» 
h igh-low (mix) - концепция исполь
зования дорогостоящих и дешевых 
систем оружия (в строительстве 
ВМС) 
hittile - разг принцип поражения 
цели прямым попаданием снаряда 
homing overlay - концепция развер
тывания высотной системы ПРО по
зиций МБР 
horizontal escalation - концепция 
«горизонтальной эскалацию> (рас
пространения боевых действий на 
несколько регионов сухопутных и 
морских театров войны) 
ICBM launch-on-warning strate
gic - концепция запуска МБР не
медленно после сигнала п редупреж
дения (о старте ракет противника) 
incremental force appl ication - кон
цеп ция частичного r rрименения ВС 
(с последовательным наращиванием 
усилий) 
in fantry-accompanying weapoпs  
weight red uction - принцип сниже
ния массы оружия сопровождения 
пехоты 
integrated battlefield � концепция 
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согласованного использования сил и 
средств ( разных стран)  на поле боя 

concept 
intermediate stakes концепция 
«промежуточных вех» (в программах 
разработки вооружения и техники) 
\aunch-on-warning концепция 
применения ракетно-ядерного ору
жия после предупреждения (про· 
тивника) 
launch-under-attack концепция 
нанесения ответно-встречного удара, 
концепция н а несения ответного 
ракетно-ядерного удара сразу же 
после пуска МБР проти вником 
launch-under-attack deterrcnt � кон
цепщш нанесения отпетно-встречного 
удара устра шения 
leader's open door � разг установ· 
ленный порядок непосредстпенного 
обращения подчиненных к началь
нику 
l imited damage � концепция «огра· 
ниченного ущерба» 
l imited nuclear war � концепция 
ограниченной ядерной войны 
massing mi litary forces � концсrщия 
массированного применения БС 
massive retaliation концепцня 
<01ассиропа нного позмезднл» 
шateriel ficlding � прннципы орга-
1 1 1 1зации поставок техники n nойска 
mature partnership ко1щспц11я 
«зрелого партнерстпа» (11редус,1шт
ривает увеличение военных и финан
совых усилий европейских союзгtшсов 
США) 
mi lcstone � принцип учета конт
рольных эта пов [фаз] (при разр а· 
ботке систем оружия) 
mi l itary force destabllizing role � 

ко н цепция  «деста билизи рующей  
роли посн1юй силы» (в  л�еждународ· 
гtой обстановке) 
mi litary integration концепция 
военной интеграции 
mil itia-type tcrritorial defense 
концепщш организа ции обороны 
территории (государства)  милицион
ными формированиями 
moblle domination агеа � концепция 
«подвижных контролируемых зон» 
побережья (при оборогtе морского 
десанта) 
moblle sea-base � концепция раз
вертывания подвижных баз (обеспе
чения морского десанта) 

1 О Зак 2620 

concept 
motivation-in-training принци п  
мотивации в боевой подготовке 
mutual assured destruction � кон 
цеп ци я  «взаимного гарантированно· 
го уничтожения» 
nation-in-arms концепция «воору
женного народа» 
neutralization weapon � концепция 
п рименения нейтрализующего ору
жия 
nuclear superior ity концепция 
ядерного п ревосходства 
nuclear survival � концепция «ядер· 
наго выживания» 
nuc\ear threshold lowering [ rai
sing J � концепция снижения [по
вышения]  «Ядерного порога» 
nuclear u ti l ization target selection � 

концепция выбора целей д.л я приме
нен1ш 510 
offensive echeloning кон цепция 
«эшелонированного н аступления»  
o i l  spot � концепция «расходящего
ся масляного пятна >> (постепенного 
расширения и закрепления военно
политического контроля) 
one-aпd-a-ha\f war концепция 
«полутора войн» 
One-Army Total Force � концепция 
«единой армии [единых ВС] » 
опе round [ shot) -one hit � п рннц и п  
поражения цели с первого выстрела 
[ «один выстрел - одна (поражен
ная) цС.11 ь»] 
one-veliicle-plus-kits � принцип раз
работки машин с комплектами до· 
полнитсльного оборудования (для 
выполнения различных задач) 
operating � концепция ведения бое
вых действий 
partnership � концепция «партнер
ства» (стран - участниц НА ТО) 
power projection � стратегическая 
концепция переброски боеготовых 
сил (в р а йон вероятных боевых 
дейстоий)  
preemptive action концепция 
«упреждающих действий» 
preemptive nuclear strike � концеп 
ция ( нанесения ) упреждающих 51У 
prepositioned ship концепция 
пр едва р ител ьного развертывания  
плавучих складов ( в  районах вероят
ных боевых действий)  
prepositioning � концепция п ред
варительного р азмещения боевой 
техники и запасов материальных 
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средств в районах вероятных боевых 
действи й (с переброской ЛС из 
метрополии при угрожающей обста
новке) 

concept 
preservation о! local uncertainty 
I CBM b asing конuепuия базиро
ва ния МБР с обеспечением сложно
сти определения местонахождения 
ПУ 
p riority о! armored p rotection desig
ning принuип конструирова ння 
та нков с приоритетом броневой 
за щиты 
random a im points I C BM launch -

конuепuия запуска МБР с 1 1 роиз
вольно выбранных стартовых пло
щадок 
rear агеа attack - конuепuия нане
сения ударов по объекта м тылового 
района 
retaliatory strike � конuепuия нане
сения ответного удара 
retargeting - конuепuия «перена uе
ливания» (стратегических средств 
нападения) 
safe destruction - концепция «безо
пасного разрушения» (без выхода из 
строя всей системы при разрушении 
одного элемента) 
scalar � принцип передачи п риказов 
«сверху - вниз» и донесени й  «сни
зу - вверх» 
sedentary defense tactical � таrпи
ческая концепция «отсиживания в 
обороне» 
selective nuclear strike � концепция 
нанесения выборочных ЯУ 
selective retargeting � концепция 
выборочно го [ избирательного] пере
на целивания стратегических средств 
нападени я  
selective targeting конuепuия 
выборочного нацеливания стратеги
ческих средств нападения 
shoot-negotiate-shoot - военно-поли
тическая концепция нанесения ЯУ, 
проведения переговоров и на несения 
повторного ЯУ (при нсдостижении 
цели переговоров) 
split base - концепция «раздельного 
базирования »  (части, подразде
ления) 
strategic - стратегическая концеп
uия [за мысел ] 
strategic mobll ity концепция 
стратегической мобильности 
surgical nuclear strike "" концепция 

(избирательного) нанесения высоко
точных ЯУ 

conccpt 
tactical - тактическая концепция 
[замысел ] ; за мысел боя 
tail-to-teeth � п ринцип увеличения 
числа боевых ча стей за счет сокра
щения тыловых частей 
tanks leading - тактика использо
вания та нков в первом эшелоне 
(Nаступающих войск) 
target plurality - концепция «мно
жественности uелей » 
target selectivity - конuепция «вы
бора uелей »  
territorial recruiting � территори
альный принцип  комплектования ЛС 
three war � концепuия «трех войн» 
(тотальной и двух ограниченных) 
total one-Army - конuепция «еди
ной армии» (единство регулярных 
войск и резервных компонентов) 
total package procurement - концеп
uия осуществления «пакетных» заку
пок (пос ред ство,11 комплексных конт
рактов на разработку, производство 
и поставки техники и вооружения) 
tridimensional airborne dгор - кон
цепция трехэшелонной выброски 
десанта (с трех высот) 
trip-wire - прин uип «н атяжной про
волоки» (ввод в действие основных 
сил и средств НА ТО при прохожде
нии противником определенного ру
бежа) 
try-before-buy - принцип  «испытай ,  
потом покупай» (технику и воору
жение) 
tube-within-a-tube interceptor launch 
� принцип последовательного пуска 
ЗУР по одному лучу 
two-and-a-half-war концепция 
«двух с половиной войн» (две круп
Nьtе войны в Европе и Азии и локаль
ная война в любом другом районе) 
two-\V - принuип двойного увели
чения мощности ( п ри наземном Я В )  
"Two-Way Street" standardization 
апd uni fication � принцип «двусто
роннего движения» для обеспечения 
стп ндартизации и унификац1 1 11 тех-
1 1ики (среди стран НА ТО) 
unavoidaЬ!e nuclear escalation 
концепция «1 1еизбежност11 ядерной 
эскалащ1и»  
vanishing-man - конuеп ш1я  за"1ены 
человека а втоматическими устройст
ва ми ;  роботизация боевых действий 
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concept 
volunteer - принцип комплектова
ния ВС добровольцами [по найму] 
"wagon wheel" mobllity - концеп
ция использова ния железнодорож
ных ПУ (МБР) 
warfare - концепция организации 
и ведения боевых действий [войны] 
warranted destruction - концепция 
«гарантированного уничтожения» 
war-tested amphiblous - и спытан
ная в ходе войны концепция п рове
дения морских десантных о пераций 
win-the-first battle концепция 
обязательного достижения победы в 
опер а ци я х  начального периода  
войны 
wooden bomb - разг концепция 
создания «дерепянной бомбы» ( абсо
лютно надежного простого оружия с 
неограниченным сроком хранения) 

сопсегп согласование; договоренность; 
in - with appropriate commander 
по согласованию с соответствующим 
начальником 

concertina инж проволочная спираль 
(переносное проволочное загражде
ние) ; нарушение дистанции в строю; 
попеременно растягиваться и сокра
щаться (о колонне) 
barbed tapc - спираль из колючей 
ленты 
wire - п рово.�очная спираль 

concl1ie разг уклоняющийся от военной 
с.1ужбы 

concurrence визирование (решения); 
«согласен» (резолюция начальника) 

concusslon толчок; сотрясение, удар ;  
контузия 

coпdernn браковать, п ризнавать негод
ным; принимать решение о списании ; 
- as unserviceahle п ризнавать не
годным для использования 

coпdemnation перевод в категорию не
прнгодного, списание в расход 

coпdition условие; состоян11е;  положе
ние, обстановка; приводить в опре
деленное состоянке; тренировать; 
develop выяснять обстановку; 
- to fight боеспособность ; - to 
occur вводная (на учениях, заня
тиях) 
- of deterrence состояние [катего
рия, вид] устрашения 
- of non-war состояние отсутствия 
войны 
- of readiness положение [состоя
ние] боевой готовности 

1 0* 

condition 
1 (2, 3) (боевая )  готовность 

№ 1 [2, 3 ]  
adverse weather -s сложные [ не
благоприятные) метеорологические 
условия 
air -, "red" «красная» боевая го
товность (к отражению нападения) 
air -, "white" «белая:. боевая готов
ность (угроза миновала) 
air -, "yellow" «желтая» боевая 
готовность (вероятность нападения) 
alert - условия [ состояние] напря
женности 
attack - условия [обстановка] в 
момент н а п а де н ия [ на не с е н и я  
удара]  
battle боевая обстановка [ус-
ловия] 
burst - вид [условия] ЯВ 
civi l  d isturbance readiness - уровень 
готовности к подавлению массовых 
выступлений гражданского н асе
ления 
combat readiness - состояние [сте
пень] боевой готовности 
crisis -s кризисная обстановка 
[ситуация] 
crossing -s условия преодоления 
( водной )  п реграды 
defense readiness - состояние [сте
пень] боевой готовности ( В С ) ;  усло
вия готовности к обороне 
deployment readiness состояние 
[условия] готовности к разверты
ва нию 
emission control - режим ограниче
ния и контроля излучений  
env ironmental -s  условия окружаю
щей среды 
environmental -s of combat особен
ности [условия]  окружающей среды 
в районе боевых действий 
fie ld  -s полевые условия (деятель
ности войск) 
iciвg weather -s условия обледе
нения 
inversion - и нверсионные условия 
l ive combat �s условия реальной 
боевой обстановки 
map -s арт табличные условия 
marginal mission - особо трудные 
[экстремальные] условия выполне
ния задачи 
missile readiness - степень боего
товности ракеты 
no-notice - условия действи й  без 
заблаговременного п редупреждения 
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condition 
nuclear �s условия п рименения ЯО 
obscured �s условия плохой види
мости 
operating �s режим работы, условия 
эксплуатации 
personnel vu lnerabl l ity степень 
защищенности ЛС (от ОМП) 
рореуе weather �s разг плохая 
видимость 
readiness степень [состояние] 
(бое) готовности 
real active service �s условия п ро
хождения действительной службы в 
регулярных войсках 
герогtаЫе �s случаи, о которых не
обходимо докладывать ( по колшн
де) 
safe � безопасное состояние; поста
новка (оружия )  на п редохранитель 
simu lated combat [ warJ �s имити
рованная боевая обстановка [ обста
новка военного времени ]  
standard ball istic �s арт нормаль
ные баллистические условия стрельбы 
war �s обстановка военного в ре
мени 
war alertness � состояние готов
ности к началу войны 
wind �s параметры ветра ;  ветровой 
режим 
zero warning � обстановка [усло
вия ] нанесения в незапного удара 

conditioning тренировка; учебная [фи
зическая ] подготовка 
� of troops to jungle living подго
товка войск к жизни в условиях 
джунглей 
combat � подготовка к действиям в 
бою [ведению боевых действий]  
fitпess физическая подготовка 
initial � начал ьная подготовка 
meпtal п сихологическая подго-
товка 
power � энергопреобразующее обо
рудование 

conduct ведение, руководство; управле
ние;  поведение; вести, руководить, 
управлять 
� of fire управление огнем ;  ведение 
огня 

of operations ведение боевых 
действий 
� of the serviceman правила поведе
ния военнослужащего 
� of war пра вила [законы] ведения 
войны 
infractions � нарушение дисциплины 

conduct 
insubordinate � неповиновение 
map � of fire подготовка и ведение 
огня по карте 
mil itary поведение военнослу-
жащих 
prejudicial � to mi l itary discipl ine 
нарушение воинской дисциплины; 
дисциплинарный проступок 

сопе конус 
� of entry ркт конус [область] веро
ятного полета БЧ ракеты на конеч
ном уча стке траектории 
� of fire [ spread J арт конус разлета 
осколков; сноп траекторий 
nose � ркт носовой конус [обтека
тель] ; головная часть, ГЧ 

conference ( служебное) совещание; 
конференция ;  беседа (начальника с 
подчиненным); � for Security and 
Cooperation iп Europe конференция 
по вопросам безопасности и сотруд
ничеству в Европе; � оп the Discon
tiпuance of Nuclear Weapon Tests 
конферен ци я о прекращении испыта
ний яо 
� of Experts to Study the Possiblli
ty of Detecting V iolations of а Pos
sihle Agreemeпt оп tl1e Suspensioп 
of Nuclear Tests совещание экспер
тов по изучению возможности выяв
ления нарушений возможного согла
шения о приостановке ядерных 
испытаний 
� of Goverпmeпtal Experts оп the 
Reaff irmatioп апd Developmeпt of 
lпterпat ioпal H umanitariaп Law 
Applicahle in Armed Coпflicts конфе
ренция правительственных экспертов 
по вопросу о подтверждении  и раз
витии международного гуманитар
ного п рава, применяемого в период 
вооруженного конфликта 
� of Government Experts оп Wea
pons that may Cause Unnecessary 
Suffering ог Have lпdiscrimiпate 
Effects конференция правительст
венных экспертов по вопросу о при
менении некоторых типов обычного 
оружия,  которые могут причинять 
излишние страдания или иметь не
избирательное действие 
� of Natioпal Armaments Directors 
конференция [комитет] националь
ных директоров по вооружению 
(НА ТО) 

of noп-nuclear wеароп states 
конференция неядерных государств 
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сопfеrепсе 
- of Surprise Attack конференция 
по вопросу предотвращения внезап
ного нападения; 
- of the Commitee оп Disarmameпt 
совещание комитета по разоружению 
Army commaпders совеща ние 
кома ндного состава СВ (США) 
commaпd - служебное совещание 
(командного состава ) 
coordinatiпg - совещание по вопро
сам координации 
Diplomatic - of the Reaffirmatioп 
апd Developmeпt of lпterпatioпal 
Humaпitaгiaп Law ApplicaЫe iп 
Armed Coпflicts дипломатическая 
конференция по вопросу о подтвер
ждении и развитии международного 
гуманита рного права,  применяемого 
в период вооруженного конфликта 
lпterпatioпal Legal - оп Maritime 
Carriage of Nuclear Substaпces меж
дународная юридическая конферен
ция по морским перевозкам ядерных 
веществ 
lпterпatioпal - оп N uclear Power 
апd its fuel Cycle международная 
конференция по ядерной энергетике 
и ее топливному циклу 
Iпterпatioпal оп the Peaceful 
Uses of Atomic Eпergy международ
ная конференция по использованию 
атомной энергии в мир ных целях 
iпterпatioпal stгategic materials 
международная конферен ция по 
стратегическим материалам 
joiпt - совместное совещание (пред
ставителей видов ВС)  
operatioпal -оперативное совещание 
orders - постановка задач коман
ди р а м ;  ( сл ужебное)  совеща н ие 
командного состава; доведение при
казов до сведения командного сос
тава 
р lаппiпg - (инструктивное ) совеща
ние по операти вному планированию 
Review - of the Parties to the Biolo
gical Weapoпs Сопvепtiоп конферен
ция участников Конвенции о запре
щении БО по рассмотрению действия 
конвенции 
Review - of the Parties to the Treaty 
оп the Noп-Prol iferatioп of N uclear 
Weapoпs конференция участников 
Договора о нераспространении ЯО 
по рассмотрению его действия 
Review - of the Parties to the Treaty 
оп the Prohibltioп of the Emplace-

meпt of Nuclear апd Other Weapoпs 
of Mass Destгuctioп оп the Sea-Bed 
апd the Осеап floor апd iп Subsoil 
Thereof конференция участников До
говора о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его нед
рах ЯО и других видов ОМП по рас ·· 
смотрению действия Договора 

сопfеrепсе 
sea law - конферен ция по морскому 
праву 
security - (служебное) совеща ние 
по вопроса м сохранения секретности 
[обеспечения безопасности] 
Seпior NATO Logisticiaпs - конфе
ренция  руководящего соста ва служб 
тылового обеспечения НАТО 
staff - штабное совещание 
teletypewriter - совещание, прово
димое по  телета йпу 
traiпiпg - совещание по вопросам 
боевой подготов ки 
U N Law of the Sea - конференция 
ООН по морскому пра ву 
World Disarmameпt - международ
ная конференция по разоруже
нию 

coпfideпce уверенность; доверие; на
дежность 
- of ki l l  надежность [ степень на
дежности ] поражения 
battle - уверенное поведение в бою 

coпfideпtial секретный ; конфиденциаль
ный 

coпfiguгatioп конфигурация, очерта
ния ; внешний вид; компоновка; схе
ма [вариант] расположения (напр. 
позиций) см. тж. arгaпgemeпt; out
lay; scheme; determiпe eпemy's -
уста навливать боевой порядок войск 
п ротивника 
- of the grouпd ( terraiп ) рельеф 
местности 
above-hull  armameпt - компоновоч 
ная схема с вынесенным над корпу
сом вооружением 
aircraft компоновка [ вариант] 
вооружения ЛА 
air-to-grouпd компоновка [ва 
риант] вооружения (ЛА )  для пора
жения наземных 1;.елей 
aleгt - состояние боеготовности 
aпtiradar reflectioп - вариант ком
поновки (ЛА) , позволяющий добить
ся наи меньшего отражения излуче
ний РЛС 
aгmameпt - размещение [ компонов
ка] вооружения 
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configuration 
bal listic shape - оптимальная бал
листиче ская компоновка [конфигу
р а ция ] (напр. бронезащита танка) 
canard - аэродинамическая схема 
«утка » 
cluster - ркт пакетная схема 
depot storage - вариант создания 
складских запасов; запасы на  скла
дах 
d ifferentiated armor incidence angle 

дифференцированное брониро
ва ние (та нка ) с учетом углов накло
на броневых плит 
d iffereпtiated armor thickness 
дифференцированное распределение 
броневых плит различной толщины 
dispersed - вариант рассредоточен
ного развертывания (войск) 
fогсс - структура В С  
forward armament - компоновочная 
схема с передним расположением 
вооружения 
interoperaЫe - и нтероперабельная 
компоновка 
l anding beach - очертания  берега 
высадки (десанта) 
manpack radio - переносной вари
а нт р адиоста нци и  
missile unit - боевой порядок ракет
ного подразделения [ части] 
modified external - усовершенство
ва нная [модифицированная] внеш
няя компоновка 
oЬlique angle агmог plate распо
ложение б роневых плит [листов] 
под косыми углами 
pack - вариа нт походного поло
жения 
payload - вариант размещения по
лезной нагрузки (ЛА )  
ready-to-fire состояние полной 
готовности к ведению огня 
split-mode - структура [организа
ция ] войск, допускающая действия 
отдельными подразделениями 
standard - стандартное расположе
ние [конфигурация] ; стандартное 
вооружение 
tactical - Gоевой [предбоевой] по
рядок 
tail-first - аэродинам:1 ческая схема 
«утка» 
tl1eater of operations - конфигура
ция [особенности территории]  ТВД 
tгacked - гусеничный варнант 

configuration 
transit возимое р асположение 
(напр. грузов) 
vehicu lar radio - автомобильный 
вариа нт радиостан ци и  
weapon компоновка системы 
оружия;  вариант боевой нагруз
ки (ЛА) 
weapon system - компоновка сис
темы оружия 

configure компоновать; выбирать (кон
струкционную) компоновку; прида
вать [проектировать] (требуемую) 
конфигурацию; оснащать проекти
ровать 

confine запрещать увольнение; брать 
под а рест; ограничивать; - to li
mits запрещать увольнение (ЛС )  из 
расположения части;  не увольнять из 
расположения части 

confinement содержание под арестом, 
а рест; арт плотность заряжания; 
оболочка ; - at hard lаЬог заключе
ние с использованием на тяжелых 
работах; - оп Ьгеаd and water 
строгий режим содержания на гаупт
вахте (без горячей пищи ) ;  - to 
barracks запрещение увольнения из 
расположения части ; without 
hard labor заключение без исполь
зования на тяжелых работах 
- of quarters запрещение увольне
ния из расположения ча сти ; домаш
ний а рест 
civilian - содержа ние ( военнослу
жащего) под а рестом в невоенной 
[гражданской] тюрьме 
close - строгий а рест 
disciplinary - а рест 
military - а рест с содержанием на  
гауптвахте 
post trial - заключение под стражу 
после суда [ вынесения приговора) 
pretrial - содержание под стражей 
до суда [для разбирательства дела )  

confirmatioп подтверждение; утвержде
ние; св подтверждение принятия со
общения, квитанция; subject to 
подлежать утверждению 
- of appointment утверждение в 
должности 

of information подтверждение 
информации (другими источниками) 
- of sentence утверждение приго
вора ( воепного суда) 
back-up - подтверждающее донесе
ние 
Congressional of top mil itary 
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officers designates утверждение конг
рессом кандидатур высшего военного 
rуководства 

confirmed достоверно подтвержденный ; 
«приказ принят», «принято», «есть» 
(донесение) 

conflagration публ пожар войны; нача
ло войны; война , пожаr; арт воспла
менение (заряда) 

conflict бой, сражение; борьба; ( во 
оруженный ) конфликт; конфликтная 
ситуаци я ;  са мо.1еты на встречных 
курс� х (с опасностью столкновения) ;  
defuze а � ослаблять напряжен
ность конфл икта ;  п редупреждать 
возникновение конфл икта ; escalate 
а � to the nuclear dimension осу
ществлять эскала11ию конфликта до 
уровня ядерного; fight а � вести 
войну; in itiate а � начать [ развя
зать] конфликт; reignite � возобнов
лять конфл икт 

� of high [ lo,vJ risk конфликт с 
высокой [н изкой]  степенью риска 
( возннкновения пойны) 
absolute armed � абсолютный [то-
тальный ] вооруженный конфликт 
armed пооруженный конфликт, 
война ;  вооруженное столкновение 
Ьilateral � двусторон ний [ военный] 
конфликт 
border 
chemical 
фликт 
оружия 

погра ничный конфликт 
( вооружен ный ) кон

е применсннсм химического 

conventional � вооруженный конф 
ликт [боевые действия]  с примене
нием обычных видов оружия 
defensive � боевые действия оборо
нительного характера 
f luid развива ющийся военный 
конфликт 
high-attrition � вооруженный конф
ликт с большими потерями сторон 
high intensity � конфликт с высокой 
интенсивностью военных действий 
(вплоть до угрозы применения 
ОМП) 
impending � назревающий конфликт 
internal � внутренний вооруженный 
конфликт; гражданская война 
international armed � международ
ный вооруженный конфликт 
limited military ограниченный 
военный конфликт 
limited strategic nuclear � огра
ниченный ( военный ) конфликт с 

применение\'! стратегического Я О  
con!lict 

lower-level nuclear конфл икт 
[боевые действия ]  с примененнсм 
тактического ЯО [ЯО ограниченной 
мощности ] 
low-intensity � военный конфликт 
[боевые действия ]  малой интенсив
ности 
low-level незначительный конф
ликт (напр. столкновение на гра
нице) 
major mil itary � крупный [крупно
масштабный ] военный конфликт 
mid-intensity � военный конфликт 
[боевые действия]  средней интенсив
ности [напряженности ]  
military � военный конфликт 
multidimensional � боевые действия 
на суше, море, в поздушном и косми
ческом п ространстве 
non-international armed воору� 
женный конфл икт, не имеющии 
международного характера [зна
че ния] 
nonnuclear � вооруженный конф
,1икт [боевые дсйстпня]  без прн�е
нения ЯО 
nuclear � ядер ный конфликт, поору
женный конфл икт [боевые действ1 1я ] 
с применением ЯО 
nuclear a l l-out � всеобщий ядерный 
конфликт 
nuclear lim ited � конфл икт с огра
ниченным пр11 :.1ененисм ЯО, оrра 1 1 11 -
ченный ядерный конфликт 
offensive � наступател ьные боевые 
[военные] действия 
overt armed � открытый вооружен
ный конфл икт 
sporadic border -s пер иодически 
возникающие пограничные конф
ликты 
subconventional военный конф
ликт с дей ствиями нерегулярных сил 
[форм иропа ний]  
subnuclear � вооружен ный конф
ликт [ боевые действия )  без пр1 1ме
нения ЯО 
transoceanic intertheater � военный 
конфликт с п ри менением межконти
нентальных средств поражения 

confound вводить в замешател ьство 
confoundment замешательство 
confront противостоять;  оказывать 

противодействие [сопротивление ] ; 
отражать (удар) 

confrontation конфронта ция ,  противо-
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стояние ( сил ) , противоборство (сто
рон) 

confrontation 
active EW - активное радиоэлект
ронное противоборство сторон 
aгmed forces - п ротивостояние В С  
eyeball-to-eyeball разг прямая 
конфронтация, близкое расположе
ние п ротивостоящих сил 
force - силовая  конфронтация 
g lobal - глобальная конфронтация 
major nucleaг - ядерная конфрон
тация основных держав 
mil itary - военная конфронтация; · 
политика военной конфронтации 
naval конфронтация [противо-
стояние] ВМС (сторон) 
nuclear - ядерная конфронтация ;  
взаимная угроза п рименения ЯО 
роwег - силовая конфронтация 
strategic - стратегическая конфрон
тация 
strategic nuclear - конфронтация 
[п ротивостояние] страте гических 
ядерных сил 
strength - силовая конфронтация 

confuse приводить в замешательство 
( войска ) ;  дезориентировать 

confusion замешательство; ( радио) по
мехи; введение в заблуждение; дез
ориентация противника 
cause - вызывать замешательство 
огdегеd � разг полевые учения 

confuzed «цель опознать не могу» 
(доклад) 

congestion скоп.1ение (транспорта),  
«пробка» ;  работа с п:регрузкой 

conj unction взаимодеиствие;  стык; 
соединение; in - (with) во взаимо
действии (с )  

connect связн1ш (разведки) ;  соединять, 
связывать ( ся ) ;  устанавливать непо
средственную связь; п римыкать; при
цеплять; крепить; разг попадать 
(в цель) 

connection связь; связник (разведки);  
разг попадание ( в  цель ) ; maintain -
поддерживать связь 
called subscгiber abbreviated call 
program - св ускоренное соединение 
вызва нных абонентов по п рограмме 
сокра щен но го вызова 
d uty - служебные взаимоотношения 
fixed number moblle subscriber di
rect - св пря:.1ое соединение под
вижного абонента с сохранением 
постоянного номера 

connection 
mask - точка подключения противо
газа (в танке) 
umbllical - отрывной разъем (элек
троцепей ракеты и ПУ) 

connectivity связанность; надежносrь 
связи ; возможность установления 
связи; возможность сопряжения сис
тем связи 
direct - возможность непосредствен
ного подключения (к линии связи) 

connectoг разобщитель (пулемета); 
соединитель; соединительный зажим; 
соединительный разъем; штепсель и 
гнездо; клемма 
missile- launcher - кабель соеднне
ния ракеты с ПУ 

conquest завоевание, покорение 
conscious: 

аiг - уделяющий внимание авиации 
camouflage выполняющий все 
требования маскировки 

conscript новобранец; п ризывать на 
военную службу; мобилизовывать 

conscriptee военнообяза нный ; призван
ный на военную службу 

conscription воинская повинность [ обя
занность] ; призыв на военную служ
бу 
general - всеобщая воинская повин
ность [обязанность] 
se\ective - воинская повинность для 
отдельных кате� орий населения 
universal - всеобщая воинская по
винность [обязанность] 

consecration of tl1e colors церемония 
освящения знамени части 

consent согласие; одобрение; виза 
(начальника) 
nuclear - разрешение на примене
ние ЯО 

conservation сохранение; экономия 
- of fighting power экономия сил и 
средств 

consideration анализ; оценка 
- of superiors уважение начальни
ков 
- of teгrain оценка местности 
jamming -s вопросы постановки по
мех 
mission - уяснение [анализ] зада
чи ;  замечания [ предложение] по 
выполнению задачи 
opeгative -s соображения опера
тивного порядка 
taгgeting -s анализ и выбор целей 

consideree военнослужа щий - канди
дат на присвоение очередного звания 
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consistent совместимый, согласуемый; 
- with security с учетом требований 
безопасности [секретности] 

console пульт (управления, контроля) 
alert - пульт управления при бое
вой тревоге 
assault fire command пульт 
управления огнем ЗРК 
control and mon itor - ркт пульт 
управления и контроля 
gunlayer's - пульт управления 
наводчика ( танковой пушки) 
navigational - пульт наведения;  мор 
навигационный пульт 
sighting - пульт упра вления прице
ливанием [ наводки ] (напр. в танке) 
track monitor пульт контроля 
траектории [цели ]  ракеты 

consolidate удерживать (объект) ; за
крепляться (на местности) ;  объеди
нять; обобщать; сводить; обозна
чать; группировать 

consolidation укрепление; закрепление 
(захваченного объекта) ; установле� 
ние господства (на захваченн.ои 
территории ) ;  пропаганда среди 
гражданского населения; обобщение; 
сведение в целое 
- of confidence ( in the military 
field ) укрепление доверия (в военной 
области ) 
- of facilities создание объединен
ной материально-технической базы; 
укрепление объектов 
- of field fortifications совершенст
вование полевых оборонительных 
сооружений 
- of position за крепление захвачен
ной ПОЗИ Ц И И  
- of requests составление сводной  
заявки на  снабжение 
base - объединение баз 
collation - вктrючение в сводку со
поставительных данных 
line - закрепление (занятого) ру
бежа 
presentation - обобщение информа
ции для отображения [индикации, 
программирования]  
psychological (warfare) - пропа
ганда с реди гражданского f!Зселе
ния  на оккупированной [занятой] 
тер ритории противника 
unit - укрепление части [подразде
ления] 

consort совместно действующее боевое 
средство; корабль сопровождения 

consort 
aircraft - са молет, совместно дей-
ствующий с кораблем 

• submarine - ПЛ, совместно деи
ствующая с надводным кораблем 
surface - сопровождающий (ПЛ)  
корабль 

consort ium консорциум 
Euromissile - Е в роракетныii ко1 1 -
сорциум 

conspiration конспирация, конспира
тивное дело 

conspirator конспиратор;  участник за
говора ,  заговорщик 

constabulary военно- полицейские фор
мирова ния 
country по"1евая жандармерия 
Royal Mil itary - королевская воен
ная полиция ( Нидерландов) 
Royal U l ster - Бр Ольстерские во
енно-полицейские формирования 
US - военно-полицейские форш
рования ВС США (в ФРГ) 

constant постоянно действующая ве
личина ,  константа 
declination - индивидуальная по
п рав1<а буссоли на магнитное скло
нение; магнитное склонение; сбли
жение меридиа нов 
deflection - арт поправка на не 
па раллельность прицельной линии  
и оси канала ствола 
navigation - навигационная посто
янная ;  ркт постоянная наведения 
(по методу пропорционального сбли
жения) 
system time - в ременной показатель 
п риведения в готовность (к  дей
ствию) 

constitute создавать; сформировывать 
constraint ограничение, трудность, ско

ванность (действий) ; -s оп weapons 
effects ограничения на действие 
поражающих факторов оружия 
-s of terrain ограничения, опре
деляемые хара ктером местности 
corollary - сопутствующие ограни
чения 
fuel -s ограничения  по топливу 
l ogistic -s ограничения, обуслов
л енные возможностями МТО 
nuclear weapons employment -s 
ограничения,  связанные с примене
нием Я О  
operational - s  оперативные [ экс
плуатационные] пграничения 
resource -s ограничения по ре
сурсам 



- 282 -

constraint 
supply -s ограничения, связанные 
со с набжением войск 

construction сооружение; строитель
ство 
combat - саперно-строительные ра
боты 
horizontal - инженерно-строитель
ные работы по созданию горизон
тальных сооружений (.минных полей, 
окопоп, рвов) 
mi l itary - военное строительство 
пear-to-far-shore - наводка моста 
от исходного берега к п ротивопо
л ожному 
p rotective - строительство защит
ных сооружений 
signal - сооружение линий связи 
vertical - инженерно-строительные 
работы по созданию вертикальных 
сооружений ( заграждений, шахт, 
котлованов) 

consultaпt: 
Senior RAF - Бр старший научный 
советник по ВВС 

consultation консультация 
emergency -s консультации в слу
чае возникновения чрезвыча йной 
обстановки 
nuclear -s консультации по приме
нен

.
ию ЯО 

consumaЫe потребляемы й ;  безвоз-
в ратно р асходуемый; pl предметы 
снабжения [потребления ] 
combat -s расходуемые в боевой 
обста новке предметы снабжения 
wаг -s расходуемые в военное вре
мя предметы снабжения 

consumption потребление, расход 
b attle - потребление в бою, боевой 
расход материальных средств 
daily � суточное потребление 
fuel - расход горючего [топлива] 
fuel -, ( cruise) расход топлива при 
полете ( на крейсерскоii скорости) 
immediate � немедленное потребле
н ие ( истребованных пред.метав снаб
жения) 
m il itary военное потребление, 
потребление в военных целях 
road operatiпg range fuel - расход 
[ за пас] топлива при  д вижении 
по дорогам на максимальную даль
ность 
specific fuel - удельный расход топ
л и ва 
specific - рег wеароп uпit удельный 

consumption 
расход ( материальных средств) на 
единицу вооружения 

contact соприкосновение; связь; кон
такт ;  захват; обнаружение; связной, 
связник (разведки) ;  входить в со
прикосновение; входить в связь, 
связываться; обнаруживать; Ье out 
of - не иметь соприкосновения (с 
противником) ; не иметь связи; Ьгеаk 
- (with ) отрываться от (преследую
ще1 о) противника, выходить из 
соприкосновения (с) ; п рекращать 
преследова ние; п рерывать связь; 
соте into - входить в соприкосно
вение (с противником) ; входить в 
связь; effect - with установить кон
такт с; estaЫish [ fiпd J - устанав
ливать контакт; входить в соприкос
новение (с противником) ; завязы
вать бой с п ротивником, устанавли
вать связь; обнаруживать против
ника ;  gain - устанавливать кон
такт ( с) ; входить в соприкосновение 
(с противником ) ;  устанавливать 
с вязь; get iпto - входить в связь; 
входить в соприкосновение; get out 
of - терять конта кт [связь] ( с ) ; 
отрываться от противника ; identify 
а опознавать обнаруженную 
цель; keep - поддерживать контакт; 
находиться в соприкосновении с 
п ротивником; поддерживать связь; 
lose - терять контакт; допускать 
отрыв противника, терять противни
ка; терять связь; maintain - поддер
живать контакт; находиться в со
п рикосновении с противником ; не 
давать проти внику оторваться; под
держивать связь; maiпtain � with 
the situation следить за обстановкой; 
make [ oblain) - уста навливать кон
такт ;  входить в соприкосновение с 
п ротивником; обнаруживать цель; 
устанавливать связь; pinpoint а � 
определять точные координаты об
н а руженной цел и ;  reestaЫish ( re
gain, restoreJ восста навJ1 ивать 
контакт [соприкосновение, связь] ; 
- with а target обнаружение цели 
аiг - обнаружение воздушной цели 

brush � жарг кратковременная 
встреча (напр. агента с источнико;,1 
информации) 
c lose � тесный контакт; непосредст
венное соприкосновение с противни
ком 
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contact 
direct in person непосредственное 
личное общение 
douЫe - двойной контакт (агента 
с двумя разведками) 
enemy - обнаружение противни
ка ; установление соприкосновения с 
противником 
eyeba\1-to-eyeball [ face-to-face J 
лицом к лицу; л ичное общение; не
посредственное соприкосновение с 
противником 
grouпd - связь по наземным ком
муникациям; соприкосновение с на
земными войсками п ротивника; об
наружение наземных целей с возду
ха ; ав контакт с землей; приземление 
initial enemy - первоначальное со
прикосновение с противником; обна
ружение противника ;  первичный кон 
такт (средств обнаружения) 
instrumental - with the target обна
ружение цели с помощью приборов 
intell igence - установление контак
та [связей] для получени я  разведы
вательной информации 
lateral - взаимодействие [сопри
косновение) с соседями [соседними 
подразделениями ) на  флангах 
liaison - контакт для организации 
взаимодействия 
line-of-sight - with the target обна
ружение [контакт) цели по линии 
визирования [прицеливания)  
negative enemy - необнаружение 
п ротивника (при поиске) 
optical - оптический контакт; обна
ружение цел и оптическими сред
ствами 
oral - связь голосом; телефонная 
(радио) связь; связь по телефону 
radar - РЛ контакт; обнаружение 
объекта [захват цел и )  с помощью 

РЛС 
shadowing - постоянное [ непрерыв

ное] слежение за противником 
sight - визуальное обнаружение; 

зрительная связь 
solid непосредственное сопри-
косновение с проти вником 
thermal - обнаружение ( цели )  по 
тепловому излучени ю; видимость в 
ИК лучах 
visual - визуальное обнаружение 
[контакт) ; визуальная [зрительная] 
связь 
voice - связь голосом; телефонная 
(радио) связь; связь по телефону 

contain сковывать; сдерживать; оста
н авливать; окружать 

container тара;  контейнер; кассета; ре
зервуар; емкость; бак; газобаллон; 
за рядная гильза ; запальный стакан ;  
п ротивогазовая коробка; стр М<Jга
зин 
air delivery - парашютный грузовой 
контейнер [та ра ]  
a i r  transport - авиационный грузо
вой контейнер 
assaul t  п а рашютно-десант н ы й  
контейнер 
Ыadder - мягкая емкость 
bomb - бомбовая кассета , кассета 
для АБ 
cargo - грузовой контейнер [та ра]  
disposaЫe � невозвращаема я тJра  
drop - десантный контейнер 
fast-building � быстро сооружасман 
емкuсть 
flame-suppressing liquid filled mul
tilayer wall ammo � контейнер для 
боекомплекта с полыми мно�ослой
ными стенками,  наполненными п,1а 
мегасящей жидкостью 
free-fal l - контейнер для беспара
шютного сбрасывания 
hasty ( bu lk )  storage � быстро соби
раем а я  сборно-разборная емкость 
для горючего 
heavy-duty aerial supply � десант
ный контейнер для тяжеловесных 
грузов 
infected vector-filled - контей нер с 
зараженными переносчиками болез
ни 
launching transporting - ркт транс
портно-пусковой контейнер 
missile - контейнер ракеты; пуско
вой контейнер ракеты 
napalm напалмовый контейнер 
[бак] 
nondrop scattering bomb несбра
сываемая бомбовая кассета разбра
сываемого типа 
p lastic jerrycan type - контейнер 
[емкость) типа пластмассовой ка
нистры 
potential ly lethal explosive � вероят
ный контейнер В В; ( потен циально) 
взрывоопасный объект 

quick-assemЫy - быстро собирае
мая емкость 
soft-fuel storage � мягкий [ рези но
тканевый) резервуар для горючего 
spallproof ammunition - контейнер 
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для боекомплекта (танка ) ,  защи
щен ный от отколов б рони 

container 
supply � ( сбрасы ваемый ) грузовой 
контейнер 
tear-gas spray � for individual self
defense индивидуальный портатив
ный газомет слезотоLJивого газа для 
са мообороны 
ton � большая емкость (до 1 тонны 
жидкости) 
transporter-erector � ркт транспор
тер -уста новщик с контейнеро м ;  
ко нтей нер  т р а нспортера -установ 
щика 
underway replenishment � контей
нер для передаLJи грузов кораблям 
в море на ходу 

con tainer-dispenser: 
m ine � контей1 1 t:р - разбрасыватель 
мин ;  миноразбрасывающа я КБЧ 

containerization контей неризация, 
уклад1<а грузов в 1<онтейнеры, кон
тей нерный способ грузовых перево
зок, контейнерные перевозки 
hel icopter � размеще11 11е (LJастей)  
вертщ1стов в контейнерах (при транс
портировке) 

container-launcher ркт транспортно
пускоnоi\ контейнер 

co11tai11ership контейнеровоз 
co11tai11me11 t  сдерживание (противни

ка) ; сдерживающие действия; 
withou t isolatio11 блокирование (про
тивника ) без полного окружения 
m i litary � сдерживание военной си
лой 

contami11a11t вещество, nызывающсе за
р3жсние ( 08, БРВ, Г>БС) 
air � ОВ [ ББС] IЗ виде аэро:ю,1я 
Ьiological � босnое биологиLJеское 
с редство, ББС; биологический воз
будител ь болезни 
С BR �s химические, биологические 
и раднологи ческие средства, сред
ства ХБР оружия 
chemica l � боевое ОВ, БОБ 
l iquid � ка пельно-жидкое ОВ 
radioactive радиоактивное ве-
щество, БРВ 
simulated � учебное вещество для 
и ми та ци и заражения 
vehic le  stopping oi! and gasoline �s 
добавки к ГСМ для вывода машин 
из строя (пр(l диверсиях) 

contaminate заражать ( напр. мест
ность \ 

contamination заражение; загрязнение ; 
maintain � поддерживать зараже
ние;  сохранять зараженность (.мест
ности) 
a irborne � заражение с воздуха 
atomic radiation � радиоактивное 
заражение (при ЯВ) 
bacterial � бактериологическое за
ражение 
Ьiological � биологиLJеское зараже
ние 
С BR � химическое, биологическое 
и радиоактивное за ражение 
chemical ( gas) � химическое зара
жение (ОВ)  
crystal � заражение (участка ) ОВ 
( « Си-Эс» )  в кристаллическом виде 
fal lout � заражение радиоактив
н ыми осадками 
fumes загазованность (напр. 
ББМ) 
gamma-ray � радиоактивное зара
жение гамма-излучением 
gas � химическое заражение (ОБ) 
induced � заражение вследствие на
веденной радиоактивности 
interior � попадание ОБ [радиоак
тивных частиц] внутрь (напр. БМ, 
убежища) 
l ingeriпg � остаточное заражение 
(местности) 
l iquid � заражение капельно-жид
ким ов 
martial � комплекс искусственных 
заграждений как результат боевой 
деятельности войск (мины, неразор
вавшиеся боеприпасы, участки за
ражения) 
N ВС � радиоактивное, биологи-
ческое и химическое заражение 
nonmartial � заражение и загрязне
ние, не связанное с боевой деятель
ностью войск 
nuclear � радиоактивное заражение 
residual Ьiological � остаточное био
логическое заражение 
residual radioactive � радиоактив
ное заражение вследствие остаточ
ной радиации 
spot � заражение участка местности 

contempt неуважение; оскорбительное 
поведение; towards an officer 
оскорбление офицера 

contender воюющая сторона ;  против
н и к  

content содер жимое;  содержа ние;  
объем ; снаряжение ( боеприпаса) 
expl9sive � заряд ВВ 
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c ontent 
fuel -s за пас [ количество] топлива 

contest борьба, бой; состязание; вести 
борьбу 
al l-army talent - всеармейский кон
курс художественной самодеятель
ности 

contestant воюющая сторона; противник 
context контекст; ситуация, общая об

становка; среда, окружение 
contingenc/y изменение [ вариант ]  об

ста новки; особая обстановка; fit -
worldwide действовать в соответ
ствии с изменениями обстановки в 
любом ра йоне мира 
corps -ies (А, В and С) варианты 
действий корпуса в особой обста
новке (А, В и С)  
defense - изменение [вариант] во
енной [ военно-политической] обста
новки 
major - существенное изменение 
обстановки; основной вариант об
становки 
military - изменение [ вариант] во
ен ной обста новки 
NATO - особая обстановка в рам
ках системы НАТО 
operational - вариант оперативной 
[боевой] обстановки 

tactical вариант тактической 
(боевой] обста новки 

contingent личный состав, ЛС; группа 
ЛС; контингент; силы; upon 
communications security require
ments в соответствии с требованиями 
обеспечения безопасности [скрыт
нопи ]  св я зи 
- of troops контингент войск 
antisubmarine - Бр силы ПЛО 
Army tгоор - Бр контингент СВ 
cruiser - Бр крейсерские силы 
( ВМС) 
Fleet Air Агm - Бр авиация ВМС 
n ational - национальный контин
гент (союзных войск) 
oversea (s)  - войска, находящиеся 
вне метрополии [на заморских 
территориях] ; заморские гарнизоны 
submarine - Бр подводные силы 
в мс 
temporary duty - временный  кон
тингент (формирование] 

continuation продолжение (напр. служ
бы no контракту) 

continuity непрерывность; целостность, 
п реемствен ность; destroy ( disrupt) 
the - of the enemy force [ formation)  

расчленять силы противника; рас
страивать боевые порядки против
ника 

continuity 
- of attack непрерыв ные наступа
тельные действия 

of command п реемственность 
кома ндования ;  непрерывность опе
ративного управления войсками 

of defense ( position ) целост
ность обороны; сплошная система 
обороны 
- of fire (support ) непрерывность 
огневой поддержки 
- of operations непрерывность опе
р аций [боевых действий ] ; непре
р ывность функционирования (систе
мы) 
- of service непрерывная служба в 
в с  
- o f  the force плотный боевой поря
док войск 
logistica\ - непрерывность тылового 
обеспечения  (войск) 

continuum континуум ; диапазон 
- of conflict диапазон в идов кон
фликтов 

contour контур, очертание, профиль ;  
топ горизонталь 
approximate - вспомогательная го
ризонталь 
depression - горизонталь с отрица
тельной отметкой ( ниже уровня мо
ря) ; замкнутая изобата [горизон
таль] , ограничивающая впадину 
depth - изобата 
dose rate - (fallout) линия равных 
доз [уровней] радиации 
fal\out - граница района [зоны ] 
выпадения радиоактивных осадков 
grade - горизонталь 
half-interval - полови нная горизон
таль 
index - утолщенная горизонталь 
intermediate - промежуточная  го
ризонталь 
minimum safety distance - линия 
минимального безопасного удаления 
supp lementary - полугоризонталь, 
дополнительная [вспомогательная] 
горизонталь 

contract договор; контракт; award а � 
предоставлять контракт [подряд] 
advanced development - контракт 
на перспективную разработку 
arms-exporting - контракт на экс
порт оружия 
b asic service - Бр основной кон-
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тракт п ри вербовке [поступлении] на  
военную службу 

contract 
c lassified - контракт с доступом к 
секретной информа ции 
cost-price - ко 1 1тракт с оплатой по 
издержкам подрядчика 
defense - военныi'! контракт, конт
р а кт МО, контракт на п роизвод
ство и поставку военной п родукции, 
контракт н а  обслуживание военных 
учреждений 
definition - контракт на  п редвари
тельное п роектирование 
development( al ) - контракт на раз
р а ботку 
d irect-hiring straight labor - конт
р акт на использование рабочей 
силы по на йму 
employment - контракт о работе 
по н а йму 
enlistment - контракт ( для поступ
леш�я )  на военную службу 
ex-works - контракт на поставку 
( предметов снабжения)  на месте 
производства 
facility - контракт на использование 
сооружений [объекта ] 
fixed-price - контракт с заранее 
установленной оплатой 
fixed-price incentive - including cost 
контракт с установленной [твер
дой ]  оплатой стоимости работ и 
поощрительным вознаграждением 
fixed-price incentive - including cost 
incentive only контракт с установ
ленной [твердой] оплатой стоимости 
работ и поощрительным вознаграж
дением с учетом уровня только фак
тических затрат 
fixed-price incentive iпcl uding 
cost performance and delivery incen: tives контракт с установленнои 
[твердой] оплатой стоимости работ 
и поощрительным вознаграждением 
с учетом экономии ф актических 
затрат, качества и срока выполне
ния работ 
fixed-price incentive fee - контракт с 
установленной [твердой]  оплатой 
стоимости работ и поощрительным 
вознаграждением 
fixed-price incentive successive tar
gets - контракт с установленной 
[твердой]  оплатой стоимости работ 
и с поэтапным поощрительным воз
награждением 
fixed-price proving for redetermi-

contract 
nation of price - контракт с воз
можной коррекцией установленной 
[твердой ]  оплаты стоимости работ 
fixed-price redeterminaЫe prospective 
- контракт с пересмотром установ
ленной [твердой]  оплаты стоимости 
в определенный момент осуществле
ния работ 
fixed-price redeterminaЫe retroactive 
- контракт с возможным пересмот
ром установленной [твердой] оплаты 
стоимости после завершения работ 
fixed-price with escalation - конт
ракт с обусловленным п овышением 
установленной [твердой]  оплаты 
стоимости работ 
free Ьinding - контракт, заключен
ный на основе свободных торгов 
long-time mil itary - долгосрочный 
военный контра �п 
midterm mi litary - с реднесрочный 
военный контракт 
military - военный контракт, кон
тракт МО 
military system R&D and produc
tion - контракт на проведение 
НИОКР и производство системы 
военной техники 
missile ( development) - контракт на 
разработку ракетного оружия 
negotiated firm price - контракт с 
установленной [твердой] оплатой 
стоимости работ по договору с фир
мой 
offshore - контракт на  поставки 
предметов снабжения из местных 
источников 
primary service - Бр первичный 
контракт при вербовке на военную 
службу 
quick-reaction - контракт на сроч
ную работу 
R& D контракт на проведение 
НИ ОКР 
service - Бр контракт при вербовке 
[поступлении ] на военную службу; 
контракт на обслуживание 
short-term service - Бр контракт 
при  вербовке [ поступлении] на 
краткосрочную военную службу 
system technology demonstration -
контракт н а  р азработку системы 
вооружения до этапа  демонстрации 
технической модели 
technical service - контракт на тех
ническое обслуживание 
time and materials - контракт с 
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оплатой стоимости затра ченноrо 
рабочеrо времени и материалов 

contract 
war-oriented - контракт на разра
ботку и п роизводство средств воен
ного н азначения 

contracting заключение контрактов 
cost-incentive - п реимущественное 

заключе ние контрактов (на  разработ
ку) с подрядчиком, уста новившим 

наименьшую стоимость 
contraction: 

m ilitary - снижение военноrо потен
циала ( страны) 

contractor подрядчик; фирм а-подрядчик 
arrny - военный подрядчик; подряд
чик с в  
associate - присоединившийся под
рядчик, соподрядчик 
defense - военный подрядчик 
DOD assigned - подрядчик, назна
чаемый МО 
pгimary ( prime ) - rенеральный [rо
ловной] подрядчик 

contractor-furnished предоставляемый 
[ выдеJiяемый] подрядчиком 

contractor-trained обученный на пред
п риятиях подрядчика (по разработке 
систелtы оружия) 

contradiction арт нулевая вилка , обес
печенная накрывающая rруппа 
supported � обеспеченная вилка [на
крывающая rруппа ]  

contramissile, contrarocket противора
кета, ПР 

contrast контраст, контрастность (объ
екта ) 
heat - тепловая контрастность 
I R  - ИК [тепловая ]  контрастность 
magnetic магнитная контраст
ность (объекта) 
radar target - РЛ контрастность 
цели 
signature - контрастность демаски
рующих п ризнаков [параметров]  
(объекта) 
target - контрастность цели 
target background temperature -
контрастность цели на фоне темпе
ратуры окружающей среды; теп
ловая контрастность цели 
thermal - тепловая контрастность 
visual target - визуально наблю
даемая [оптическая] контрастность 
цели 

contribution вклад; содействие; по
мощь; доля ;  контрибуция; налог; 
участие (в чем-л. )  

contribution 
major professiona! основная 
исследовательская работа офицера 
( представляемая после этапа спе
циальной подготовки) 
mil itary - военный вклад; вклад в 
военной области; участие в решении 
военных вопросов 
national defense - национальный 
военный нaJior 
West European Mil itary - to the 
Alliance военный вклад западно
европейских стран  в НА ТО 

contributor участник 
peace-keeping - государство, выде
ляющее сиJiы и средства для сохра
нения мира ( в  регионе) 

control управление, руководство; конт
роль; проверка; надзор; наведение 
(на цель ) ;  господство (напр. в воз
духе) ; топ сеть опорных точек; 
pl р ычаrи [органы] управления; as
sume - принимать на себя управле
ние [контроль] ; attach for - ( to )  
11одчинять (ко,ну-л.); centralize ( de
centra lize) - централизовывать [де
централизовывать] управление; dele
gate - ( to )  п ер едавать управл ение  
(кому-л.) ;  disrupt - нарушать уп
р авление; estaЫish - организовы
вать управление; exercise � осущест
влять упр авление; gain - справлять
ся с обстановкой; брать в свои руки 
[ восстанавливать] управление; get 
[ go ) out of - терять управление; 
выходить из подчи нения ;  maintain -
осуществлять [сохранять] управле
ние [контроль) ; pass to - ( of ) 
переходить в подчинение; pass to  
ground - переходить в подчинение 
командования СВ; p lace ( put ) under 

подчинять; п ридавать; reesta-
Ыish [ regain ) - восстанавливать 
[ снова б рать на себя] управление ; 
release to - передавать в подчи не
ние, переподчи нять; relinquish - to . . .  
передавать в подчинение . . . ; retain 
under - оставлять в подчинении;  
revert to - возвращать (ся)  в подчи 
нение [распоряжение) ; shift the -
переносить управление; take the -
взять на себя управление [конт
роль] ; consistent with - в соответ
ствии с требованиями управления 
войсками;  Ьу fire держать под 
огнем ; - Ьу survey топоrеодезиче-
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control 
екая привязка; проводить топогеоде
зическую привязку; - \\·ithout occu
pat ion контролн рова нис участка 
местности без за нятия его войсками 
- o f  ci\"il disturbances ( полицей
ские ) дсйств1 1я  по подавлению граж
данских беспорядков 
� of civil ians (адми11истративные) 
мер�.,1 в отношении гра жданских лиц 
(в полосе боевых действий) 
- of communications media контроль 
р аботы средств связи 
- of epidemics борьба с эпидем иче
скими заболеваниями 
- of n ational installations vulne
rabll ity действия по снижению уязви
мости на циональных объектов [со
оружений ]  (от диверсионных дей
ствий) 
- of sensitive objectives and faci
l i t ies охрана особо 1.>ажных объектов 
и оборудования 
- of the objective удержание [конт
ролирование] объекта 
- of the seas контрол ь на м оре  
access - контроль допуска (к сек
ретной аппаратуре) ; контрольно-про
пускная служба ( напр. на перепра
ве, у люста) 
administrative - административный  
контроль 
agent - руководство деятельностью 
а гентуры (разведки) 
air - господство в воздухе; управ
ление полета ми ЛА; pl органы 
управления ЛА 
a ircraft - and warning оповещение 
и у11равJJение действиями авиа
ции 
aircraft-assisted f ire - управJJение 
огнем [корректирование огня ] с ЛА 
a ir lift управление воздушными 
перевозками 
a irphoto-point - привязка аэрофото
снимка к карте 
a ir space - контроль воздушного 
п ространства (в районе боевых дей
ствий )  
a ir support - управление а виацион
ной поддержкой 
air traffic - управление воздушным 
движением,  УВД; диспетчерская 
служба УВД 
a lt itude - управление высотой поJJе
та ;  статоскоп (автопилота) ,  руль 
высоты ; ста билизация высоты поJJета 

control 
ammunition выбор [контроль] 
вида боеприпасов 
approach - ав управление заходом 
на посадку; диспетчерский пункт 
подхода 
arbltrary ( survey) - топ условная 
опорная сеть 
area damage - ликвидация послед
ствий в р а йоне применения ОМП 
armament ( arms ) контроль над 
вооружениями 
assumed ( survey) топ условная 
опорная сеть 
attendance - контроль допуска по
сетителей (учреждения) 
Ьank береговой контрольный 
пункт (на переправе) 
b attery - управление огнем батареи 
b attlefield air space - контроль воз
душного пространства над полем 
боя 
beam-rider - ркт наведение по лучу, 
лучевое наведение 
bl lateral arms - двусторонний конт
роль над вооружением 
Ыackout - контроль за светомаски
ровкой 
Ыосk - блокировочная система ре
гул ирования д&ижения (транспор
та) 
Ьorder - охрана границы 
Ьreath - контролирование дыхания 
( напр. при прицеливании) 
bui ldup - управление сосредоточе
нием [наращиванием] сил и средств 
CAS - управление непосредствен
ной авиационной поддержкой 
centra\ - централизованное управ
л ение ;  центральный командный 
[командно-диспетчерский ]  пункт 
central fire централизованное 
управление огнем; центральный пост 
управления огнем 
central security - централизованный 
контроль за соблюдением мер сек
р етности [безопасности] 
central tracer - топ определение 
точки стояния по накладной кальке 
( способом Болотова) ;  управление 
огнем по наблюдению трасс с одного 
пункта 
circu lation - регулирование движе
ния  ( транспорта) 
circu lation - of individual контроль 
за передвижением отдельных лиц 
civi l ian iпterпee - охрана граждан
ских интернированных лиц 
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control 
c lassification � контроль соблюде
ния [режима] секретности 
classified document � контроль хра
нения и использования секретных 
документов 
close � непосредственное управление 
[наведение] 

c lose-in � of air strikes непосред
ствен ное наведение авиации на цели 
column � контроль за движением 
колонн (ы) на марше 
command � командное управление 
[ наведение] 
command code � контроль посред
ством кодовой системы управления 
command destruct управление 
подрывом (ракеты) по команде 
commander-gunner dou Ыe gun 
дублирова нный п р и вод н а водки 
орудия «наводчи к - командир тан
ка» 
common � единая  топогеодезиче
ская основа [сеть] 
computer-assisted interception 
наведение средств ПВО на перехват 
цели с помощью ЭВМ 
contamination � контроль радиоак
тивного [биологического, химиче
ского] заражения 
convoy - управление движением ко
лонн 
countdown - ркт упр авление пред
стартовой подготовкой 
СР a rea entrance f exit) - контроль
но-пропускной пункт зоны КП 
crossing - (береговой) контрольный 
пункт переправы; руководство пере
п равой войск 
crowd - действия  по разгону де
монстрантов 
custodial � содержание под охра
ной 
damage � ликвидация последствий 
нападения  противника ; ремонтно
восстановительные работы ; борьба 
за живучесть (корабля) ; ркт регу
л ирование поражающего действия 
БЧ 
decentralized � децентрализованное 
управление 
d ip lomatic arms - контроль над 
вооружением по дипломатическим 
каналам 
d irectional - контроль за продви
жением войск в заданном направле
нии  (в бою) ; ркт управление по 

курсу; арт ориентирова ние (орудий ) 
по направлению 

control 
disarmament � контроль в области 
р азоружения 
d isaster меры по ликвидации 
последствий нападения [стихийного 
бедствия, катастрофы] 
d isease противоэпидемическое 
обеспечение 
dispersal � Бр контрольный пункт 
рассредоточения (при форсировании 
реки, находится на противополож
ном берегу) 
d isseminated - контроль, осуществ
ляемый разл ичными и нстанциями 
distant � дистанционное управле
ние, управление на расстоянии, те
леуправление 
document � меры по охране доку
ментов 
dose fdosimetric ) дозиметриче-
ский контроль 
electromagnetic emission - контроль 
электромагнитных излучений 
embarkation - (оперативна я )  груп
па контроля погрузки ( на суда) 
emergency ЬоmЬ damage - чрезвы
ча йные меры по ликвидации по
следствий бомбового удара 
emission ( monitor) � наблюдение 
за и сточниками излучения ;  служба 
контроля электромагнитных излу
чений ;  контроль излучений [работы] 
(своих) РЭС 
engagement управление боем 
[стрельбой, поражением цели ]  
entrance контрольно-пропускной 
пункт 
exercise управление [руковод
ство] учениями;  пункт управления 
учениями 
exit - контро.1ьно-пропускной пункт 
exposure - меры по уменьшению 
возможностей облучения (ЛС) 
external - централизованное [ди
станционное] управление; телеуправ
ление 
fear меры по п сихологической 
подготовке ЛС (в боевых условиях) 
federal - федеральное подчинение 
field - топ основная опорная сеть 
fighters � управление истребителя 
ми ;  наведение истребителей 
fighting - управление в бою 
financial administrative - финансо
во-административный контроль 
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control 
fire - управление огнем ; борьба с 
пожарами,  тушение пожаров 
fire support - управление огневой 
поддержкой 
f l ight - управление полетом [ЛА) ; 
pl органы [ система ] упра вления ЛА 
fluid-injection thrust vector - ркт 
управление вектором ( силы) тяги 
путем впрыскивания горючей жид
кости в сопло 
fog - искусственное воздействие на  
туман  
forward - передовой КП 
forward air - передовой пост наве
дения а виации 
forward battle area air space - конт
роль воздушного простра нства над 
передовым районом боевых действий 
frequency - подстройка [стабили
з;щия]  частоты 
geodetic - опорная геодезическая 
сеть; геодезическое обоснование 
ground - управление с земл и ;  под
чи нение кома ндованию СВ;  опорная 
топогеодезическая сеть; топогеоде
зическая привязка 
ground-mounted 
назем ного пункта 

управление с 

ground-vectoring - наведение с зем
л и  
guidance - ркт упрамение в про
цессе н а ведения;  наведение 
gun - арт управление огнем ; pl 
п риборы управления огнем 
higher fire - арт управление навес
ной стрельбой 
homing - ркт управление в п ро
цессе самонаведения 
horizontal топ горизонтальная 
опорная сеть; определение коорди
нат точек в горизонтальной плоско
сти; вычисление исходных данных 
для стрельбы (по координатам в го
ризонтальной плоскости ) 
individual  tracer - стрельба п рямой 
наводкой с корректировкой по трас
сам снарядов 
iпformation security меры по 
контролю секретности и нформации 
�tern a l  децентрализованное 
управление (на марше) ; автономное 
управление 
interval - выдерживание интервала 
(между машинами в колонне) 
jet - ркт струйный руль (управле
ния ) :  управление изменением на
правления тяги 

control 
jet-vane - ркт управление с по
мощью газовых рулей ;  дефлекторное 
реактивное управление 
job - орган контроля технологии 
(напр. технического обслуживания) 
joint fire support - Бр объединенное 
управление огневой поддержкой 
(морского десанта ) 
key and lock - контроль за хране
нием ключей и замков [служебных 
помещений) 
launch(ing) - ркт управление пус
ком; контроль пуска 
maintenance suspense - контроль 
за невыпол ненными работами по тех
ническому обслуживанию и ремонту 
manpower - контроль численности 
войск 
manual - to line-of-sight ручное [не
автоматическое] наведение по линии 
визирования 
map - привязка а эрофотоснимков 
к карте 
midcourse ркт управление на 
маршевом участке траектории 
military air traffic - служба УВД 
военных ЛА 
missile path - ркт управление траек
торией полета [полетом по траекто
рии) 
mission - управление вы пол нс ни ем 
задачи; пункт упра�JJiенин полетом 
ЛА 
mob - ( полицейские) действия по 
разгону демонстрантов 
motor Ыееd roll - ркт управление 
по крену импульсной работой дви
гателей 
movement - управление воинскими 
перевозками ; управление движением; 
контроль передвижения 
national - национальный контроль; 
контроль национальных органов 
naval air support - управление мор
ской авиацией поддержки 
naval - of shipping контроль, осу
ществляемый ВМС за судоходством 
naval shore fire - управление огнем 
корабельной а ртиллерии с берега 
nuclear accident contamination - ме
ры по ликвидации радиоактивного 
заражения при п роисшествиях с ЯО 
nuclear strike damage "' л иквидация 
последствий  ЯУ 
off-carriage fire - управление огнем 
с помощью выносного пульта 
on-carriage fire - прицельные при-
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способления с зависимой линией 
прицеливания; управление огнем с 
пульта БМ 

control 
operational - оперативное управле
ние силами и средствами ; оператив
ное подчинение 
optical tracking fire - арт, ркт наве
дение [прицеливание, слежение] с 
помощью оптических средств 
optronic fire - управление огнем с 
помощью ОЭ средств 
orgaпizational traffic - регулирова
ние движения транспорта силами и 
средства ми ча сти [подразделения ] ,  
совершающей марш 
orthopods - меры борьбы с члени
стоноги ми насекомыми (ББС) 
override fire - управление огнем в 
обход автоматической системы (по 
КОАtандам) 
pass - п ропускной режим, контроль 
передвижений 
photogrammetric - фотограмметри
ческий контроль [обоснование] 
photo point - п ривязка а эрофото
снимков 
pitch - ркт управление по тангажу, 
продольное управление; pl органы 
[система ] продольного управления 
population ( полицейские) меры 
контроля гражданского населения 
(на оккупированной территории) 
population movement - контроль за 
передвижением населения 
position azimuth and elevation 
горизонтальная и вертикальная то
погеодезическая п ривязка позиций 
positive - подтверждающий конт
роль (гарантирующий от несанкцио
нированных действий) 
positive launch - ркт контроль пуска 
с подтверждением (гарантирующим 
от несанкционированных действий) 
positive, two-man - of U S personnel 
over nuclear weapons подтверждаю
щий контрол ь  двух л иц из пеrсонала  
США над ЯО (гарантирующий от 
несанкционированного испол ьзова
ния) 
proportional - ркт пропорциональ
ное управление 
PW - меры по охране военноплен
ных 
qualitative - контрол ь  качества 
quantitative - количественный конт
роль 

control 
radar - ркт РЛ наведение [управ
ление] 
radar fire - РЛ управление огнем 
radiation - дозиметрический конт
роль, дозиметрия 
radiological радиационная раз-
ведка 
гапgе - комендантская служба по
лигона [стрельбища ] ;  ркт управле
ние по дальности 
range gate - рлк упраnление стро
бированием по далt..ности 
rear area d amage - ликвидация 
последствий ЯУ в тыловых р айо
нах 
refugee - меrы по контролю эвакуа
ции беженцев 
resources - применение ОВ п ротив 
сельскохозяйственных культур (за
маскированное название) ; военно
адм ин истративн ый контрол ь  за  ис
пользованием ресурсов 
riot - полицейские действия по по
давлению массовых выступлений 
rodent - меры борьбы с грызунами 
(переносчика,1tu ББС) 
rol l  - ркт управление по крену, по
перечное управление 
satellite cataloguing - контро.1 ьная 
каталогизация И СЗ 
sea - господство на море; контроль 
над морскими а кватор.иями 
sea bed armament - контроль над 
вооружением на морском дне 
security - обеспечение соблюдения 
[режима]  секретности, контроль мер 
безопасности 
shore fire - управление огнем ко
раблей по береговым объектам 
snowdrift - борьба со снежными 
заносами 
special area damage - устранение 
последствий ЯУ в специальных райо
нах 
special warhead arming - специаль
ное устройство управления постанов
кой на боевой взвод взрывателя для 
подрыва БЧ ракет 
spl it douЬ\e - of employment of 
deployed n uclear m issi\es система 
двойного р аздельного контрол я  за  
применением р азвернутых в Европе 
ядерных ракет (ядерные БЧ под конт
ролем США ;  ПУ и ракеты-носители 
под контролем страны размещения 
войск) 
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control 
stabllized ( tank ) gun - управление 
огнем пушки ( танка)  с применением 
стабилизации; pl  органы управления 
огнем пушки ( танк а )  с применением 
ста билизации ( прицеливания и на
водки)  
staff message - штабной контроль 
передаваемых сообщений 
standoff - of battlefield weapons 
дистанционное управление огнем 
наземных систем оружия (вне зоны 
поражения) 
stochastic optimal оптимальное 
) Правление на основе стохастической 
теории 
stock - контро.� ь  запасов (матери
альных средств) 
stock - Ьу command approval конт
роль запасов путем выдачи командо
вание м  разрешения на хранение 
stock - Ьу selective stockage конт
роль за пасов способом избиратель
ного с кладирования 
strike - управление ударом 
survey - топогеодезическая опорная 
сеть 
swivel nozzle thrust-vector - ркт 
управление вектором тяги посредст
вом поворотного сопла 
tactical - боевое управление; управ
ление в тактическом звене; тактиче
ское п одчинение (по оперативно
тактическим и тактическим воп
росам) 
tactical air - управление ТА 
tactical fire управление огнем 
тактического оружия 
technical f ire - управление огнем 
посредством технических средств 
terminal - ркт управление на конеч
ном участке траектории 
theater nuclear force arms - огра
ничение ядер ных сил ТВД 
thrust magnitude - ркт упр авление 
величиной тяги 
tire-pressure centralized - система 
централизованной подачи воздуха в 
шины (колесной БМ) 
top-down - контроль сверху донизу 
topographic - топографическая при
вязка 
tracer - управление огнем по ре
зультатам наблюдения трасс [ с  по
мощью трассера]  
traffic управление движением;  
регулирование движения 

coпtrol 
travel - контроль въезда и выезда 
(в районе) 
turп-round контроль оборота 
десантных средств; оперативная 
группа контроля оборота десантных 
средств 
twist-and-steer ркт продольно-
поперечное управление 
two-man - доступ (к материалам, 
оборудованию) двух человек, конт
роль двумя лицами [операторами] 
unrestricted emission - отсутствие 
ограничений в работе своих РЭС 
vertical � определение углов места 
цели;  определение высот точек опор
ной сети 
visual управление с помощью 
средств визуального наблюдения 
visual f i re � визуальное управление 
огнем 
voice � управление голосом, управ
ление посредством устных команд; 
речевое управление (автоматизиро
ванной системой) 
weapons-grade power and fire 
контроль мощности о ружия и управ
ление огнем 
weight � ( personпel)  контроль за 
соблюдением установленных норм 
массы тела ( военнослу:к:ащего) 
yaw � ркт управление рысканием, 
управление по курсу 

control labllity управляемость, возмож
ность управления; возможность кон
троля 

control led-des tructive о бл ада ющи й 
контролируемым [регулируемым]  по
ражающим действием 

controller контролер, инспектор; офи
цер [начальник] поста наведения 
(авиации); управляющее устройство; 
пульт управления; регулятор 
� of m il itary accounts Бр военно
финансовый инспектор 
- of Ordnance инспектор артилле
рийско-технической службы 
- of the Navy Бр главный инспек
тор ВМС 
-, Aircraft Бр начальник управле
ния авиационной техники 

, R&D EstaЫishments and Re
search Бр гла вный инспектор по 
НИЦ и НИР 
air офицер поста управления 
авиацией [ наведения авиации]  
airborne - офи цер ВКП управле
ния авиацией; штурман наведения 
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contro l le r  
airborne drone - воздушный опера
тор управления БЛА 
airborne forward air - офицер пере
дового В КП управления авиацией 
aircraft - диспетчер службы УВД; 
руководител ь полетов; штурман на
ведения авиации 
air defense - офицер поста [штур
ман] на ведения истребителей ПВО; 
начальник ПВО района [соединения 
кораблей] 
air defense artillery - начальник 
зенитной артиллерии ПВО 
air intercept - штурман наведения 
истребителей-перехватчи ков 
air traffic - оператор службы УВД 
air weapons - офицер [ штурман ]  
наведения авиа ционных систем ору
жия 
artillery - офицер управления огнем 
артиллерии;  корректировщик огня 
артиллерии 
battery - ответственный за открытие 
огня (батареями ПВО) 
Ыuе - посредник «синих» (на уче
ниях) 
central - ав старший офицер [опе
ратор] станции наведения; централь
ный пульт управления ( автопи
лотом) 
chief - главный диспетчер (службы 
УВД) 
chief interceptor � главный штурман 
наведения (авиации) 
communications - старший связист 
component search and rescue 
представитель ( вида ВС)  в пункте 
поисково-спасательной службы 
Deputy - ( Aircraft Weapons and 
Electronics) Бр заместитель глав
ного инспектора по а виационному 
вооружению и электронным сред
ства м 
Deputy -, EstaЬ\ishment Resources 
and Personnel Бр заместитель глав
ного инспектора по ресурсам и ЛС 
(МО) 
Deputy -, National Air Traffic Ser
vices Бр заместитеJiь начальника 
национаJiьной сJiужбы УВД 
Deputy -, Research Programmes Бр 
заместитель главного и нспектора по 
научно-исследовательским программам 
digital weapon - цифровая ЭВМ 
управления системой оружия 
display - оператор пульта отобра
жения обстановки 

contro l ler 
duty - дежурный офицер 
engagement - управляющий огнем 
(ЗРК) ; оператор пункта управления 
перехватом 
en-route 
(ТПЛА ) на 
цел и )  

оператор 
маршруте 

наведения 
( поJiета к 

exercise � руководитель учений 
fighter � штурман наведения И А  
fighter defense - штурман н а  веде
ния ИА ПВО 
fire - наблюдатеJi ь-корректировщик 
стрельбы 
flight - система ( а втоматического) 
управJiения ЛА; автопилот; ркт п ро
грамм ный меха низм 
forward ( агеа ) air - офицер пере
дового поста наведения а виа ции 
game руководитеJiь ( военной) 
игры 
ground - офицер наземного поста 
наведения авиации 
guided weapon - оператор наведе
ния ур 
interceptor штурман наведе -
ния И А  
master (operational ) - ркт главный 
оператор наведения; ав главный 
штурман наведения 
missile � оператор наведения ракет 
mortar fire � наблюдател ь-коррек
тировщик минометного огня 
observer - посредник-наблюдатель 
(на учениях) 
rear area security - офицер по 
контролю за мерами охраны [безо
пасности] в тыловом районе 
red посредник «красных» (на 
учениях) 
security - офицер по контролю за 
мерами охраны [безопасности] 
sight - визир наведения ракеты 
(ПТУР) 
stabllization - ркт а втомат стабил и
зации 
tactical air начальник центра 
управления ТА; офицер управления 
действиями ТА 
target i l luminating forward air � 

передовой авиационный наводчи к с 
(лазерным) целеуказателем; офицер 
передового поста наведения с (ла
зерным) устройством подсвета цели 
[целеуказания] 
unit - посредник (на  учениях) на
ходя щийся при соединении [части] 
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coпtrollerate управление; отдел ; отде
ление 
О rdпапсе - Бр управление а ртил
лерийско-технической службы (МО) 

сопtгоlmап оператор управления 
fire - оператор комплекса управле
ния огнем; старшина группы управ
ления огнем 

coпtusioп контузия  
coпvalesceпt выздоравливающий 
сопvепtiоп конвен ция;  - fог the Ame-

lioratioп о! the Coпditioп о! the Wo
ttnded апd Sick iп Armed Forces iп 
the fie ld Конвенция об улучшении 
участн раненых и больных 11 дейст
вующих а рмиях; - fог the Ameliora
tioп of the Coпditioп о! Wouпded, 
Sick апd Shipwrecked Members of 
Armed forces at Sea Конвенция об 
улучшени и  участи раненых, больных 
и лиц, потерпевших кораблекруше
ние, из состава ВС на море; - for the 
Prohibltioп of Biological Methods of 
Warfare Конвенция о запрещении био
логических средств ведени я  вой-
ны ;  

оп  Iпterпatioпal Liabllity for 
Damage Caused Ьу Space Objects 
Международная конвенция об ответ
ственности за ущерб, нанесенный 
космическими объектами ;  - оп Regi
stratioп о! Objects Lauпched iпto 
Outer Space Конвенция о регистра
ции объектов, выведенных в косми
ческое пространство; - оп the Coп
tiпental Shelf Конвенция о континен
тальном шельфе; - оп the High Seas 
Конвенция об открытом море; - оп 
the Liabllity of Operatioпs of N uc
lear Ships Конвенция об ответствен
ности п р и  использовании судов с 
ЯСУ; - оп the Prohibltioп of Actioп 
to I пf lueпce the Eпviroпmeпt апd 
Climate for Military апd Other Pur
poses IпcompatiЬle with the Маiпtе
папсе of Iпterпatioпal Security, Hu
maп Well-beiпg апd H ealth Конвен
ция о запрещении  воздействия  н а  
природную среду и климат в военных 
и и ных целях, несовместимых с и нте
ресами  обеспечения международной 
безопасности, бла госостояния и здо
ровья л юдей; - оп the Prohibltioп 
of Mil itary or Апу Other Hostile Use 
of Eпviroпmeпtal Modificatioп Tech
пiques Конвенция о запрещени и  
военного и л и  любого и ного враждеб-

сопvепtiоп 
наго использования средств воздей
ствия  на природную среду; - оп the 
Prohibltioп of the Developmeпt, Pro
ductioп апd Stockpiliпg о! Bacterio
logical [ Biological )  апd Тохiп Wea
poпs апd оп Their Destructioп Кон
вен ция  о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического [биологическо
го] и токсинного оружия и об нх 
уничтожении;  - оп the Prohibltioп 
of the Use of Nuclear Weapoпs Кон
вен ция о за прещени и  п рименения 
ЯО; - оп the Territorial Sea and 
the Coпtiguous Zone Конвенция о 
территориальном морс и прилежа
щей зоне; - оп Third Рагtу Liablli
ty in the field of Nuclear Energy 
Конвенция об ответственности перед 
третьей стороной в области ядерной 
энергии ;  - relating to Civil Liabl
l ity iп the field of Maritime Carria
ge of Nuclear Material Конвенция 
о гражданской ответственности в 
области морских перевозок ядерных 
материалов; - relative to the Pro
tectioп of Civilian Persoпs in Time 
of Wаг Конвенция о за щите граж
данских лиц в военное время; - re
lative to the Treatment of PW Кон
вен ция об обращени и  с военноплен
ными 
Biological Weapons - Конвенция о 
запрещении применен ия БО 
Enviroпmental Warfare - Конвен
ция о за прещении воздействия на 
природную среду в военных це
лях 
Ореп Seas - Конвенция об откры
том море 

conveпtional обычный; относящийся к 
обычным в идам оружия  [средствам 
поражения, видам энергии]  

conveпtionally-powered с обычной [ не
ядерной ] силовой установкой 

converge сходиться в одной точке, 
сводить; сводить в одну точку; арт 
строить сосредоточенный веер 

convergence сходимость; сосредоточе-
ние; сведение; конверген ция 
- of efforts сосредоточение уси-
л и й  

o f  separate forces ( военные) 
действия по сходящимся направле
ниям 
machiпe gun сведение линий 
прицеливания пулеметов 
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conversion превращение, п реобразо
вание, трансформация; перестройка, 
переоборудование; перемена фронта; 
переход на новую техн1 1ку;  переу
чи вание, переподготовка ;  � in p lace 
(оп siteJ  переоборудование на месте 
[позиции]  
Ьomb-to-warhead � переоборудова
ние АБ в БЧ р акеты 
date � преобразование данных 
target information digital-to-image 
преобразование цифровой и нформа
ции о цели в изображение 
unit переход [ переучивание] 
части на новую технику 

convert п ревращать; трансформи ро
вать; обращать; переделывать; пере
ходить на новую технику 

converter п реобразователь 
code � шифровальная машина;  пре
образователь кода 
target information analog-digital � 
аналого-цифровой п реобразователь 
данных о цели 
target information d igital-!o-ana
log дискретно-аналоговыи пре
образователь данных о цели 

convertiЬ\e обратимый, преобразуемый ; 
откидной; допускающий автомати
ческий и одиночный огонь 
passenger-cargo � используемый в 
днух вариантах: «пассажирский -
грузовой» 

сопvеу доставлять, перевозить; переме
щать, транспортировать; сообщать; 
передавать 

conveyance перевозка, доставка ,  транс
портировка ; транспортное средство; 
конвейер, транспортер 

coпvict осужденный ; заключенный; ка
торж ник 

conv iction осуждение: признание ви
новным (судом) 
court-martial � обвинительный при
говор военного суда [трибунала ] ;  
судимость военным судом [трибу
налом] 

convoy колонна (автотранспорта) ; мор 
конвой;  охранять; конвоировать; 
эскортный, конвойный; make the � 
осуществлять перевозку [ передвиже
ние] в составе колонны [конвоя] 
� of trucks автоколонна, колонна 
автотранспорта 
ambulance � колонна санитарного 
транспорта 
assau lt � конвой с десантом 

convoy 
Ьuildup � конвой второго э шелон а  
морского десанта 
commodity-loaded � а втоколонна со 
специализированным грузом [с одно
родным грузом] 
evacuation � э вакуационный конвой 
(для эвакуации в начальный период 
войны) 
evacuee � колонна эвакуационных 
средств [транспорта с эвакуируе
мыми] 
ground � колонна наземных транс
портных средств; а втоколонна 
highway автоколонна, колонна 
а втотранспорта 
invading � конвой с силами и сред
ствами десанта 
land � колонна наземных транс 
портных средств; а втоколонна 
medical (охраняемая )  колонна 
санитарного транспорта 
military � военный конвой 
motor � автоколонна, колонна авто
транспорта 
resupply ( supplyJ � колонна транс
порта снабжения 
through � транзитная колонна тра н
спортных средств, транзитная а вто
колонна 
troop ( movement)  � (транспортная)  
колонна с войскам и ;  конвой войско
вых транспортов 

cook повар, мор кок; готовить п и щу 
cook-house походная кухня ; мор камбуз 
cookie разг п овар ;  кок; жарг ракета;  

снаряд; крупнокалиберная бомба 
cooking приготовление пищи;  жарг 

приготовление смеси (напр. топлив
ной или огнеметной) 
central ized централизованное 
котловое довольствие 
field � п ри готовление п и щи в поле
вых условиях [в походных кухнях] 

cook-off жарг преждевременный выст
рел ;  ркт самовоспламенение (твердо
го топлива) 

cooler охладитель; теплообменник; р а 
диатор; жарг гауптвахта, « губа», 
карцер;  тюрьма 
coffee � жарг «сачок», симулянт;  
солдат, отлынивающий от службы 

cooling охлаждение; охлаждающий 
coffee � жарг симуляци я, отлыни
вание от службы 

cool off охлаждать; уменьшать радио
активность, дезактивировать 
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cooperate взаимодействовать ; сотруд
н ичать 

cooperation вза имодействие; сотрудни
чество; см. тж. coordination; estaЬ
lish - организовывать [устанавли
вать] вза имодействие 
air 1 air-ground J - взаимодействие 
авиации с СВ [ наземными вой
сками ] 
armaments - сотрудничество в об
ласти вооружений 
civ i l-mil itary взаи модействие 
гражданских и военных органов 
[ власте й )  
c lose - тесное взаимодействие 
comЬat боевое взаимодействие 
defense - сотрудничество в обл асти 
обороны 
equipment - сотрудничество в обла
сти разработки вооружения и тех
ники 
f lank - взаимодействие (с соседя
ми ) на флангах 
interservice ( multiservice) - взаимо
действие  видов В С  
operational - оперативное взаимо
действие 
strategic - ( оперативно-) стратеги
ческое взаимодействие 
tactical - (оперативно- ) тактическое 
взаимодействие 

cooperativeness взаимодействие 
cooping жарг сон на дежурстве [ в  на

р яде, на  вахте) 
coordinate координата; pl система ко

ординат ; взаимодействовать; коор
динировать, согласовывать 
angular -s угловые координаты; 
угловые величины координат 
astronomical -s астрономические 
координаты 
azimuth -s  азимутальные координа
ты, угловые координаты в горизон
таJ1ьной плоскости 
Ьipolar -s биполярные координаты 
Cartesian -s декартовы [прямо
угол ьные) координаты 
celestial -s небесные [астрономиче
ские] координаты 
elevation -s угловые координаты в 
вертикальной плоскости 
geodetic -s геодезические координа
ты 
geographic( al ) -s  географические 
координаты 
RГid -s координаты по координат-

ной сетке (напр. карты) , прямо
угольные координаты 

coordinate 
ground -s земные координаты 
launch -s стартовые координаты, 
координаты точки пуска 
map -s координаты по координат
ной сетке карты 
parametric -s параметрические ко
ординаты 
plane rectangular -s прямоугольные 
координаты в горизонтальной пло
скости 
polar -s полярные координаты 
CAS airspace - (altitude, Iateral, 
timing) координация использования 
воздушного п ространства для обес
печения непосредственной авиацион
ной поддержки (эшелонирование по 
высоте, фронту и времен и )  

coordination взаимодействие; коорди
нация, координирование, согласова
ние; см. тж. cooperation; effect � 

организовывать взаимодействие; осу
ществлять координацию; monitor 
the - of ground fire and air opera
tions увязывать огонь наземных 
средств с действиями авиации 
ACE-wide airlift координация 
воздушных перевозок в рамках ОВС 
НАТО в Европе 
action - согласованность действий 
administrative - координация дей
ствий административных органов; 
согласование вопросов администра
тивного обеспечения 
ai rborne tactical air - координация 
ВКП действий ТА 
airspace - координация использова
ния воздушного пространства (райо
на боевых действий) 
arms - взаимодействие родов войск 
bridging - координация работ по 
наведению мостов 
CAS airspace � ( altitude, lateral, 
timing) координация использования 
воздушного пространства для обес
печения непосредственной авиацион
ной поддержки (эшелонирование по 
высоте, фронту и времени)  
close � тщательная координация; 
тесное взаµмодействие 
detailed � детальная координация; 
четкое взаимодействие 
direct � непосредственная коорди-
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н ация (действий средств огневой 
поддержки) 

coordination 
engineer work - координация  инже
нерных работ 
face-to-face - координация действий 
путем непосредственного общения 
командиров 
fire - координация огня; огневое 
взаимодействие 
fire support - координация огневой 
поддержки 
flank - координация действий [вза
имодействие] (с соседями )  на флан
гах 
general ( general reinforcing)  
общая [общая с целью усиления] 
координация (действий средств огне
вой поддержки) 
lateral · координация действий 
[взаимодействие] (с  соседям и )  по 
фронту 
nuclear координация действий 
по применению ядерного оружия 
timing and spatial - of operations 
координация операций (действий]  
по времени и пространству 
visual - зрительная связь взаимо
действия 
warfare координация военных 
действий 

coordinator координатор ; ркт коорди
натор цели, головка самонаведения, 
ГСН; -for HQ Services-Washington 
координатор административно-штаб
ной службы зоны Ва шингтона (С В) 
- of Ship Repair and Conversion for 
the DOD координатор по вопросам 
ремонта и переоборудования судов 
для мо 

� ,  Army Security Assistance коор
динатор СВ по вопросам оказания 
военной помощи (иностранным госу
дарствам) 
air - офицер по координации [коор
динатор] действий авиации 
ai rborne CAS - офицер ВКП по ко
ординации непосредственной авиа
ционной поддержки 
airspace � координатор исполhзова
ния воздушного пространства (райо
на боевых действий) 
air strike � офицер по координации 
[координатор ] нанесения ударов 
авиации 
air traffic � руководитель [коорди
натор] службы УВД 
antiair warfare � офицер по коор-

динации [координатор]  использова
ния средств ПВО 

coordinator 
artillery - офицер  по координации 
[координатор ] использования артил

лерии 
assistant fire-support - помощник 
офицера по координации огневой 
поддержки 
civil defense координатор по 
вопросам ГО 
Defense - of Federal agenc ies коор
динатор МО в федеральных органах 
defile - координатор движения че
рез дефиле 
development - координатор боевых 
разработок (для учебных программ) 
fire-control system - координатор 
управления огнем комплекса 
fire-support - координатор огневой 
поддержки 
flight-following - офицер  по коорди
нации управления полетом; руково
дитель полетов 
force modernization - координатор 
мероприятий по м одернизации воо
р ужения и технического оснащения  
соединения 
force track � мор координатор дан
ных о целях оперативного соеди
нения 
forward area support � офицер по 
координации (тылового) обеспечения 
войск в передовом районе 
forward area support team � коор
динатор группы (тылового) обеспе
чения войск в передовом районе 
he!icopte1· (airborne) офицер 
(ВКП )  по координации действий 
вертолетов 
helicopter element � координ атор 
вертолетного подразделения 
military intel l igence - офицер по 
координации действий военной раз
ведки 
operations � офицер по координации 
боевых действий [операций ] 
readiness region координатор 
войск района готовности 
smoke � координатор задымления 
(района) 
staff � штабной офицер по коорди
нации (боевых действий) 
supporting arms - координатор сил 
поддержки десанта 
tactical air airborne - офицер ВКП 
по координации действий ТА 
tactical air land-based � офицер 
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н аземного поста по координ ации 
действий ТА 

coordinatoг 
target - ркт координатор цс.1 и, го
ловка с амонаведения,  ген 
weapons control system - координа
тор с истем ы упра�мения оружи
ем 

сор разг ( военный )  поmщейскнй, «КОП» 
copier коп ировально-множительная ма

шина 
combat f operational ( documentation 
laser лазерная копировально
множительная машина оперативной 
документации 

copilot второй пилот 
copilot/gunner  второй пилот-стрелок 
cop-out разг дезертир; отход; отступ-

ление 
coppers разг ( военная)  полиция; по

лицейские 
chopper - полицейский дозор [пат
р уль]  на  вертолете 

co-production of weapons совместное 
производство ( различных в идов ) 
оружия (странами блока НА ТО) 

copter разг вертолет 
copter-borne разг перевозимый на  

вертолетах 
сору экземпляр ;  копия;  снимать коп ию; 

принимать и записывать сообщение 
(по телефону, по радио) ; 
ready to - св «К приему сообщения 
готов, передавайте» (код) 
action - экземпляр (документа ) для 
исполнения 
advance - предварител ьный экземп
ляр (документа) 
branch � экземпляр (документа)  в 
управлении ЛС рода войск [служ
бы]  
cou rtesy - первый экземпляр (доку
мента ) ,  направляемый адресату 
hard � коп ия [ информ ация] на мно
гократно используемом носителе 
i nformation � экземпл яр (докумен 
т а )  дл я информации [«к сведен ию»] 
microfish (микрофильмирован
ная ) копия (документа)  на микро
ф ишах 
record - of а teletype св докумен
тальная копия телета йпного сооб
щения 
top � оригинал, первый экземпляр 
(документа) 

cord шнур;  трпс; канат; п ровод 
demolition f detonating) - детони
рующий шнур 

cord 
f ragme nta tion кумулятивный удли-
ненный заряд 

cordite кордит ( ВВ) 
cordon кордон; охранение; оцеплен 11е; 

охранять; off оцеплять; draw 
а � (around) блокировать, окру
жать, замыкать в кол ьцо 
� of forts укрепленная полоса 
� of sentries линия постов (карауль
ных, сторожевых) 
Ыockading окружение; войска, 
замыкающие кольцо окружения 
frontier войска в пограничной 
зоне; пограничные войска 

corduroying инж поперечная бревенча
тая [жердевая, пластинчатая] вы
стилка 

core ядро; сердцевина; заполнитель; 
сердечник, стержень; внутренняя 
полость неразрывного снаряда; мар
шевая ступень (ракеты); активная 
зона (ядерного реактора) 
armor-piercing � бронебойный сер
дечник (снаряда) 
beryll ium-polonium � бериллийполо
ниевый сердечник (термоядерной 
601,tбы) 
honeycomb � сотовый заполнитель 
nuclear геасtог активная зона 
ядерного реактора 
shel l  � сердечник снаряда 
steel � стальной сердечник 

cork разг зашифровывать 
corkscrew ав крутая спираль; набор 

высоты по спирали; резкие повороты 
вправо н влево; разг штык 

corner разг участок, район 
hel l 's  - «пекло», опасный участок 
фронта 

corporal: 
� of Horse Бр капрал (почетного) 
каваллерийского полка ( соответст
вует сержанту) 
� of the guard начальник смены, 
разводящий (караула) 

corporalcy звание капрала 
corporation корпорация 

Research Analysis Корпорация 
«исследовательского анал иза» ( орган 
НИОКР военно-промышленно,'о ком
плекса под контролем СВ) 
Services Юпеmа � Бр кинокорпора
ция вс 

corps корпус (соединение); род войск; 
служба;  корпусной 
� of drums Бр подразделение ба
рабанщиков 
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corps 
- of Engineers инженерный корпус; 
инженерные войска 
- of interpreters служба (военных) 
п ереводчиков 
- of Military Accountants Бр отчет
но-финансовая служба 
- of Mi litary Staff Clerks служба 
специалистов штабного делопроиз
водства 

of Mobllity Бр транспортная 
служба 
- of МР корпус [служба) военной 
полиции, военная по,1иция 
- of R E  Бр инженерные войска 

of Royal Canadian Engineers 
инженерные войска Канады 
- of Royal Electrical and Mechani
cal Engineers Бр инженерная ре
монтно-восстановительная служба 
(СВ) 
- of Royal Marines Бр морская пе
хота, МП 
AG - генерал-адъютантская служба 
Air Base Defence - Бр корпус обо
роны авиационных баз 
airborne воздушно-десантный 
корпус 
Airdrome Defense - войска охраны 
аэродромов 
Air Force Nurse - служба медицин
ских сестер ВВС 
airmoЫle - аэромобильный корпус 
air training - Бр учебный авиа
циош1ый корпус 
al lied - корпус союзных войск 
Alpine Army - альпийский армей
ский корпус (Италия) 
amplliЫous ( marine) морской 
десантный корпус (МП) 
armored - танковый корпус 
Агmу - армейский корпус 
Army Air ( Aviation J - Бр армей
ская авиация 
Агmу Cadet - Бр кадетский кор
пус с в  
Arrny Catering - Бр служба продо
вол ьственного снабжения СВ 
Army Educational - Бр служба 
общеобразовательной подготовки СВ 
Army Hospital - Бр госпитальная 
служба СВ 
Агmу Legal - Бр военно-юридиче
ская служба 
Army Medical Spccialists - корпус 
медицинских специалистов СВ 
Army Nt1rse - служба медицинских 
сестер СВ 

corps 
Army Рау - финансовая служба С В  
Army Physical Training - Б р  служ
ба ф изической подготовки СВ 
auxiliary cadet - Бр вспомогатель
ный кадетский корпус 
Ыomedical sciences - служба био
медицинских исследований (ВВС) 
British - Британский корпус; (Се
верной группы армий ОВС НА ТО 
на Центрально-европейском ТВД) 
Cadet - Бр кадетский корпус; кур
сантский состав,  курсанты (военного 
училища) 
camouflage - м аскировочные части 
и подразделения 
Cat - разг Бр продовольственная 
служба 
Chemical - химические войска 
Civil Defence - Бр корпус ГО 
Civil Engineers' гражданский 
инженерный корпус 
Civil Support ( U S  E U CO M) 
гражданский корпус охраны тыловых 
объектов (ВС США в Европейской 
зоне) 
Constrt1ction - Бр инженерно-стро
ительные войска 
contingency - войска для действий  
в особой обстановке; корпус [войс
ка) быстрого реагирования 
counterintell igence - контрразведка, 
служба контрразведки 
Dental - зубоврачебная служба 
drum and bugle - подразделение 
барабанщиков и горнистов 
Eпlisted Reserve - резерв р ядового 
и сержантского состава 
Finance - финансовая служба 
Fire Brigade - разг «пожарный кор
пус», корпус [войска] быстрого 
реагирования 
General Service - строевая служба;  
Бр служба общего обеспечен ия 
General Staff - офицеры общей час
ти  штаба СВ 
hcavy-type - тяжелый корпус 
HonouraЫe - of Geпtlemen-at-Arms 
Бр офицеры почетного эскорта ко
ролевы 
Hospital госпитал ьная служба 
indepeпdent отдел ьн ый корпус 
iпfantry reserve - резерв офицер
ского состава пехоты 
l ntel l igence - Бр разведывательная 
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служба ;  Л С  р аз в едывател ьной  
службы 

corps 
J udge Advocate General's - военно
юридическая служба 
Junior Reserve Officers Training -
корпус [система]  вневойсковой под
готовки младших офицеров резерва 
light - легкий корпус 
Marine - морская пехота, МП 
marine expeditionary - экспедицион
ный  корпус МП 
Medical Administration - военно-ме
дицинская административная служ
ба; адм инистративный состав м еди
цинской службы 
Medical Service - военно-медицин
ская служба 
Medical Specialist - корпус меди
цинских специалистов 
military intelligence officer's reser
ve - резерв офицерского состава 
военной разведки 
Military Provost Staff - Бр охранно
полицейская служба (СВ) 
missile - ракетные войска; ракетные 
части и подразделения (как род 
войск) 
National Civil Defence - Бр н ацио
нальная служба ГО 
National Defense Cadet - Кадетский 
корпус (организация допризывной 
военной подготовки молодежи) 
noncombatant - нестроевые части и 
подразделения 
noncombatant labor рабочие 
[строительн ые] части и подразде

л ения 
non-combative supporting - Бр не
боевые обеспечивающие службы 
noncommissioned officer - корпус 
сержантского состава, сержантский 
состав (ВС) 
Nurse - служба медицинских сестер 
Observation and Warning - Бр кор
пус наблюдения и оповещения (ГО) 
observer - служба наблюдателей 
officer - офицерский корпус [сос
тав] 
Officers' Reserve - корпус офицеров 
резерва 
Officers' Training - Бр военный 
факультет (гражданского вуза), 
ф акультет подготовки офицеров; 
офицеры-слушатели 
Ordnance - артиллерийс1<0-техниче
ская служба 

corps 
Organized Reserve - организован
ный резерв СВ 
Parachute - Бр воздушно-десантные 
войска, ВДВ 
Рау - Бр казначейская [финансо
вая] служба 
peacetime - корпус, укомплектован
ный по штатам м ирного времени 
Pharmacy - Бр военно-фармацев
тическая служба 
QM - квартирмейстерская служба 
Queen Alexandra's Royal Army Nur
sing - Бр служба медицинских сес
тер СВ (имени королевы Алек
сандры) 
Queen's Roya\ Rifle - Бр полк коро
левских стрелков 
Quick Reaction - корпус быстрого 
реагирования 
Ready and Standby Reserve - вой
ска резерва первой и второй очере
ди (СВ) 
Regular Officer - корпус [контин
гент) офицеров регулярной армии 
Reserve - резерв ЛС (ВС) 
Reserve Officers Training - корпус 
[система )  вневойсковой подготовки 
офицеров резерва 
Royal - of МР Бр военная полиция, 
служба военной полиции 
Royal - of Transport Бр транспорт
ная служба (СВ) 
Royal Armored - Бр бронетанковые 
войска 
Royal Army Dental - Бр зубовра
чебная служба СВ 
Royal Агmу Medical - Бр медицин
ская служба СВ 
Royal Army Ordnance - Бр артил
лерийско-техническая служба СВ 
Royal Army Рау - Бр финансовая 
служба СВ 
Royal Army Veterinary - Бр ветери
нарная служба СВ 
Royal Observer - Бр служба на
земных наблюдателей (добровольная 
гражданская организация) 
Royal Pioneer - Бр военно-строи
тельная служба [саперные войс
ка] СВ 
Sea Cadet - Бр морской кадетский 
корпус 
Signal - войска связи 
Small Arms School - Бр служба 
центров стрелковой подготовки 
Specialist - корпус [контингент) 
специалистов ВС 
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corps 
specialist supporting � Бр служба 
подготовки специал истов (СВ) 
Supeг � корпус с увел иченным чис
лом дивизий 
supporting � Бр обеспечивающая 
служба 
Тапk � танковый корпус; (броне ) 
танковые войска 
three-divisioп � корпус трехдивизи
онного состава 
Tra11sportatio11 тр анспортная 
служба; служба военных сообще
ний  св 
U S  Mariпe �, Women женский кон
тингент МП США 
Veterinary � ветеринарная служба 
Warrant Officer � корпус [контин
гент] уорент-офицеров 
wartime � корпус, укомплектован
ный по штатам военного времени 
Women's Medical Specialist � жен
ский вспомогательный корпус меди
цинских специалистов 
Women's Royal Army � Бр женская 
вспомогательная служба СВ 
Youth Opportunity Бр корпус 
военной подготовки молодежи допри
зывного возраста 

corps-allocated выделенный [передан
ный] корпусу 

corps-dedicated корпусного подчине-
ния; корпусной 

corpse труп ; разг корпус; капрал 
corpsman разг санитар 
correction исправление, поправка; кор

рекция;  корректирование; регулиро
вание; св «даю исправление»; fur
nish �s вносить поправки; � for 
air density поправка на плотность 
воздуха; � for ( Earth) rotation по
правка на вращение Земл и; � for 
gravity drop поправка на понижение 
траектории (снаряда, ракеты) ; � for 
lead поправка [корректура] упреж
дения; � for line боковая поправка; 
коррекция направления;  � for missi
le drop after launch поправка на по
н ижение траектории ракеты после 
пуска; � for parallelism арт коррек
тура угломера для построения па 
раллельного веера ;  for range 
difference арт поправка на уступ 
орудия; � for wind (effects) поправ
ка на  ветер 
� of nonrigidity арт поправка на  
искривление траектории 

correction 
� of personnel дисциплинарные ме
ры 
� of the front выпрямление л инии  
ф ронта 
adjustment (arbltraryJ � арт при 
стрелянная поправка 
arbltrary � to hit пристрелянная 
поправка для перехода к ведению 
огня на  поражение 
attitude ркт коррекция про
странственного положения; угловая 
поправка 
azimuth � азимутальная поправка ; 
коррекция азимута 
ballistic � баллистическая поправка 
barrel-jump � арт поправка на вер
тикальное смещение ствола (при 
выстреле) ; поправка на  угол вылета 
bracketing � арт поправка дал ь
ности для получения накрывающей 
группы 
calibration � арт поправка на раз
нобой орудий 
celestial � астрокоррекция; астро
номическая поправка 
c losing � арт доворот орудия (для 
построения сходящегося веера ба
тареи) 
computed � вычисленная [расчет
ная]  поправка 
course � курсовая поправка 
curvature поправка на кривизну 
(Земли )  
deflection боковая поправка, по-
правка направления  
deflection difference � арт поправ
ка прицела н а  разность доворота 
(при стрельбе с большим смеще
нием) 
drift � арт поправка на деривацию; 
ркт поправка на  снос 
e lasticity поправка на плотность 
воздуха 
elevation арт поправка угла при
целивания; ркт угломестная поправ
ка 
elevation jump � арт поправка на 
вертикальное смещение ствола (при 
выстреле) , поправка на  угол вылета 
final ( range) � ркт окончательная 
коррекция; коррекция на конечном 
участке траектории 
firing п оправка при стрел ьбе; 
корректура  
fuze � арт поправка взрывател я  
[трубки] 
fuze calibration поправка н а  
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среднее время горения дистанцион
н ых трубок 

соггесtiоп 
fuze dead time арт поправка 
взрывателя [трубки] на  запазды· 
ванне (в  результате старения труб
ки)  
gгavity - ркт гравитационная по
п равка 
gun - поправка на  разнобой (ору
дий)  
heading - курсовая поправка 
height - коррекция высоты; поправ
ка н а  высоту 
height-of-site - поправка на раз
ность высоты (точек стояния ору
дий) 
lateгal ( pointing) арт боковая 
поп р авка; поправка направления 
latitude - поправка на  широту 
lead angle - поправка угла упреж
дения 
lead angle - fог gгavity поправка 
угл а упреждения на понижение 
траектории под действием сил ы  тя
жести 
lead angle - fог wind effects по
правка угл а упреждения на ветер 
meteoгological - поправка на ме
теорологические условия 
midcourse - ркт коррекция на мар
шевом участке 
off-couгse - поправка на отклоне
ние от заданной траектории 
optical data - уточнение данных с 
помощью оптических средств 
orbltal - орбитальная коррекция 
parallax - арт поправка на па 
раллакс [на смещен11е] 
position - арт поправка на  смеще
ние [интервilл между орудиям и] 
post-launcl1 drop поправка на 
понижение траектории  (ракеты)  
после пуска 
range (adjustment) попраIJка 
[коррекция ] дальности 
range difference - арт шаг угломера 
rol l  - ркт коррекция по крену 
site - арт пснравка угла пр�щели
взния на угол места цел и 
spotting - арт 1 1оправка с учетом 
данных наблюден 1 1я 
star 1 stel lar J астрокоррекция; 
астрономическая поправка 
steering - ркт коррекция траекто
рии 
terminal - ркт коррекция на  ко
нсчном участке (траектории) 

correction 
terrain gun position - арт уточнен
ные ф актические координаты ОП 
trial shot - пристрелянная поправка 
variation - топ поправка на скло
нение 
wind - поправка на ветер 
windage - поправка на снос ветром 
yaw - ркт коррекция по углу рыска· 
ния 

corrector корректирующее устройство, 
корректор (напр. установки трубки) ; 
девиационный прибор 
aim - корректор прицела ;  ортоскоп 
course - корректор курса 
range - корректор дальности; выве
рочная шкала (дальномера) 

correlation соотношение; сопоставле-
ние, сл ичен ие; корреляция 
- of forces соотношение сил 
radar агеа - (for terminal guidan
ce) ркт корреляция данных РЛС о 
местности с картографической про
граммой (на конечном участке на
ведения) 
radiometric агеа - ркт радиометри
ческая площадная корреляция 
real-time target reference scene-cur
rent radar image - ркт корреляция 
программного картографического 
изображения рельефа в районе цели 
с РЛ изображением в реальном 
масштабе времени 
scene-matching агеа - ркт площад
ная корреляция картографической 
Г!рограммы с реальным изображе
нием рельефа местности 
target-flight request - корреляция 
данных о цел и с заявкой на  подеты 
target гаdаг signature - корреля
ция РЛ сигнатуры цели с реально 
измеренной характеристикой 

correlator приб'' i '  сопоставления ин
формации, коррелятор; специал ист 
по ан ал нтическому сопоставлению 
информации 
acousto-optic акустооптический 
коррелятор 
analogue vidco - аналоговый видео
коррелятор 
агеа - площадной коррелятор 
digital - цифровой коррелятор 
digital sccne-matching area - ркт 
цифрооой площадной коррелятор 
изображения рел ьефа местности 
с прогрi1'.1 мным картографическим 
изображением 
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correlator 
digital video - цифровой в 11део;юр
релятор 
optical - оптический коррелятор 
terminal guidance optical - оптиче
ский коррелятор системы наведения 
ракеты на конечно;,1 участ!(е траек
тории 

correspondence переписка, корреспон
денция 
c!assified - секретная пере1 1 иска 
military - военная корреспонденция 
official - служебная переписка 
routine - текущая служебная пере
писка 

correspondent: 
military - военный корреспондент 
visiting ( военный) корреспон
дент, временно находящийся в вой
сках 

corridor коридор; полоса ;  зона;  путь 
air - воздушный коридор 
alrcraft passage - коридор пролета 
(своей авиации) через зону ПВО 

air  defense fгее combat - воздуш
ный коридор пролета (своей авиа
ции ) над районом боевых действий, 
неприкрытым средствами ПВО про
тивника 
air - for aircraft moving to air 
passage point воздушный коридор 
пролета (своей авиации ) над пе
редним краем (обороны )  
air safety - безопасный воздушный 
коридор 
approach - коридор входа [подхо
да] (к цели, аэродрому) 
attack коридор (траекторий)  
атаки цели 
bl-directional air - двусторонний 
воздушный коридор 
ВМ attack - коридор траектор ий 
атакующих БР 
chaff - полоса [коридор] р ассеи
вания дипольн ых отражателей 
climb - коридор (траекторий )  на
бора высоты 
cross направление [коридор] 
п реодол ен ия участка м естности 
(напр. минного поля) 
flanking mobllity полоса для 
флангового маневра 
free - коридор [полоса] , свободный 
от воздействия противника 
ground access - наземный подъ
ездной путь [путь доступа] 
jamming - коридор действия средств 

РЭП ; зона !полоса ]  постановки !со
здан ия ]  помех 

corridor 
launch(ing) - рКI пусковой коридор 
шobllity - полоса для маневра 
regimental полковая полоса 
(напр. наступления) 
sanctuary attack - на иболее без
опасная полоса наступления 
screening � экран1 1рующий коридор 
! полоса пролета] (между завесами 
дипольных отражателей) 
threat (наиболее) угрожаемое 
направление вероятного действия 
средств противника (напр. полета 
ракет) 

corvette корвет; п атрульный  [стороже
вой] корабль 
АА патрул ьный [сторожевой) 
корабль ПВО • general purpose многоцелевои 
корвет 
gun - артиллерийский корвет 
helicopter-carrying - Бр патрульный 
[сторожевой) корабль с вертолет
ным вооружением 
survei llance - патрульный [сторо
жевой] корабль РЛ дозора 

cosmic космический 
cosmicise допускать к особо секретной 

р аботе; ставить помету «космик» (на 
документах особой ва:ж:ности в сис
теме НА ТО) 

cosmoline космолин (смазка для мате
риальной части) ;  pl разг артилле
ристы 

cost стоимость; цена ;  потери;  pl расхо
ды, издержки; стоить; обходиться; 
рау the -s оплачивать р асходы; ид
ти на жертвы [потери ]  
� of the chips разг военные р асходы 
(во время войны) 
bllleting �s расходы на раскварти
рован ие и размещение войск 
change-of-status �s р асходы, свя
занные с изменением служебного 
положения (военнослужащего) 
cumu lative average recurring -s 
средн ие суммарные пер иодические 
издержки 
defense manpower �s затраты на 
содержание ЛС ВС 
design-to-unit � стоимость разра
ботки одного комплекта системы 
(оборудования) 
incremental - s  возрастающие (до
полнительные] расходы [затраты] 
l ife-cycle стоимость (предмета 
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техники) с учетом его срока службы 
(расходов на обслуживание и ре
монт) 

cost 
logistic -s затраты на тыловое 
обеспечение 
operating -s эксплуатационные 
р асходы 
persoпnel - р асходы на содержание 
л с  вс 
target - плановые затраты; р асходы 
на уничтожение цели 
u nit flyaway - конечная стоимость 
(разрабатываемой) системы [обо
рудования] 

cost-effective обладающий требуемой 
боевой эффективностью при прием
л емой стоимости; «стоимость - эф
фективность» 

cot койка; мор парусиновая койка (с 
деревянной рамой) 
gol d  medal - разг походная койка 
collodion - колоксилин ( ВВ)  

cotton: 
nitrated - н итроцеллюлоза ( ВВ )  

council совет 
- of Defense and Space l ndustry 
Associations Совет ассоциаций обо
ронной и космической промышлен
ности 
- of National Defense Совет нацио
нальной обороны 
- of Voluпtary Welfare Work Бр со
вет добровольной помощи по бы
товому обеспечению военнослужа
щих ( СВ )  
- of war военный совет; совещание 
в ыс шего командного состава 
Advisory - оп Naval Affairs кон
сультативный совет по делам ВМС 
Air force - совет ВВС (в штабе 
ВВС) 
A l lied Control - контрольный совет 
( НА ТО )  
Armed forces Policy - совет по 
вопросам строительства ВС 
Armed Services Development Poli
cy - совет по разработке принципов 
строительства ВС (страны) 
Armed Services l ndividual l ncome 
Тах - совет по контролю начисле
ния н алогов на военнослужащих 
Army Defence - Бр Совет обороны 
св 
Army Logistics Policy - Совет по 
разработке принципов тылового 
обеспечения СВ 

council 
Army Policy - Совет по вопросам 
строительства СВ 
Army Systems Acquisition Review -
совет СВ по контролю з а  приобрете
н ием систем оружия и военной тех
ники 
Atlantic - Атлантический совет, Со
вет НАТО 
Atlantic - in Permanent Ministerial 
Session Постоянн ый совет на уров
не министров стран НАТО 
battalion readiness - (консультатив
ный)  совет батальона [дивизиона] 
по вопросам боевой готовности 
Central American Defense - Цент
ральный американский совет оборо
ны ( Организации центрально-аме
риканских государств ) 
Chaplains' совет начальников 
служб военных священников (видов 
В С) 
character guidance - совет (части) 
по политико-моральным вопросам 
воспитания ЛС 
CIA National - оп Intelligence Mat
ters н ациональный совет ЦРУ по 
вопросам разведки 
community relation advisory - кон
сультативный совет по связям с 
гражданскими организациями 
Defence - Бр, Австр Совет обороны 
Defense Economic Analysis - совет 
МО по экономическому анализу 
Defense System Acquisition Review 
- совет МО по контролю приобре
тения вооружения и военной техники 
DOD Congressional Liaison Coordi
nating - Координационный совет 
МО по связи с законодательными 
органами конгресса 
drug suppression - комиссия по 
борьбе с наркоманией (в ВС) 
Exchange - (гарнизонный) совет 
по военной торговле 
federal Radiation - Федеральный 
совет по контролю за  уровнем ра
диации 
General Staff - совет штаба СВ 
Human Relations - совет по р асо
вым отношениям (при командире 
части) 
lntell igence (Activities Supervision) 
- совет по наблюдению за деятель
ностью разведки (при директоре 
ЦРУ) 
Intel ligence Advisory -, NSC кон-
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сультативный совет при  СНБ по 
разведке 

council 
Joint Strategic Survey - объединен
ный совет стратегических исследова
ний ( КНШ) 
joint tactical С3 - объединенный со
вет по системам оперативного управ
ления и связи 
junior officer - совет младших офи
церов ( части) 
Medical Research - совет по меди
цинским исследованиям 
mess - комиссия по контролю за 
работой столовой 
military - военный совет 
National Defense Research - нацио
нальный совет по военным исследо
ваниям 
National Foreign l ntel ligence - на
циональный совет по внешней раз
ведке (при СНБ) 
National lntell igence - националь
ный совет по разведке 
National R&D - Национальный со
вет по НИОКР 
National Security - совет нацио
нальной безопасности, СНБ 
NA ТО - совет НА ТО 
NATO Ministers - постоянный совет 
НАТО на уровне министров 
Natural Resources Defense - совет 
МО по использованию природных 
ресурсов (в военных целях) 
Naval - of Personnel Boards совет 
ВМС по деятельности комиссий по 
лс 
NCO - сержантский совет ( части) 
North Atlantic - Совет НАТО 
Pan-American Defense - Панамери
канский совет обороны 
Physical Review - совет по вопро
сам оценки физического состояния 
(военнослужащих) 
privates' - совет рядового состава 
( части) 
recreation - совет по организации 
отдыха военнослужащих и членов 
их семей 
Reserve Components Coordination -
совет по делам резервных компо
нентов ВС 
service women's - совет женщин
военнослужащих (части) 
systems acquisition review совет 
по рассмотрению заявок на при
обретение систем оружия 
Technical Resources A l location 

1 1  Зак 2620 

совет по распределению техниче
ских ресурсов 

council 
u nit advisory консультативный 
совет части [подразделения] 

counsel консультант, юрисконсульт; 
адвокат; совещание;  - for the Com
mandant советник командующего 
МП по законодательным вопросам  
Assistant General - ( Fiscal Mat
ters) помощник генерал ьного юрис
консульта по финансовым вопросам 
Assistant General - ( Logistics) по
мощник генерального юрисконсульта 
по вопросам тылового обеспечения 
Assistant General ( Manpower, 
Health and PuЫic Affairs) помощ
ник генерального юрисконсульта по 
вопросам людских ресурсов, здраво
охранения и связей с обществен
ностью 
Associate General - ( lntelligence, 
l nternational  a n d  l n vestigative 
Programs) первый помощник гене
р ального юрисконсульта (по вопро
сам разведки, международных про
грамм и расследований)  
defense - защитник ( в  военном су
де) 
Deputy General - заместитель ге
нерального юрисконсульта (МО)  
General генеральный юрискон
сульт (МО) 
military defense - военный адво
кат-защитник 
NATO Ministerial - з аседание со
вета НАТО на  уровне министров 
Patent - помощник по патентам 
(ВМС) 
Principal Deputy General - первый 
з аместитель генерал ьного юрис
консульта ( ВМС) 
trial - обвинитель ( в  военном суде) 

counselee консультируемый 
counseling ( индивидуальные воспита

тельные) консультационно-рекомен
дательные собеседования (коман
дира с ЛС) 
caree-r - собеседования по вопросам 
прохождения службы 
directive консультационно-реко-
м ендательные собеседования 
nondirective консультационно
рекомендательные собеседования не
директивного характера 
performance ( persona l J  - консуль
тация по выполнению служебных 
обязанностей [по личным вопросам ]  
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counselor советник; консультант 
career - консультант по вопросам 
прохождения службы 

cou nt счет; отсчет, подсчет; р ассчиты
в ать (ся ) ;  засчитывать; outnu mЬer 
- Ьу иметь численное превосход
ство; send up the - передавать по 
колонне  результат подсчета числен
ности ЛС (напр. при продвижении 
ночью по территории противника) ; 
- off! по порядку номеров, р ассчи
тайсь!  (команда) 
- of radioactivity уровень радиоак-
тивности 
backgrotind показания (дози-
метрического прибор а ) ,  обуслов-
ленные фоном 
body - прямой подсчет потерь про
тивника (убитыми и ранеными) 
на поле боя;  разг продвижение по 
службе 
casualty - потери в ЛС; подсчет 
потерь в ЛС 
cell - s  подсчет (количества )  м икро
организмов 
hcad - фактический п одсчет числен-
11ост11 Л С  
missi lc - a s  mu ltiples of strategic 
nuclear delivery vehicle подсчет 
ракет по числу стратегических 
средств доставки 
radiation dose 
контрол ь 

дозиметрический 

cou ntdown ркт предпусковой отсчет 
времени;

. 
комплекс предпусковых 

операции;  п р едстартовый цикл ; 
подготовительный период до · на
чала  действий (напр. учений) 
confidence проверочный отсчет 
времени,  подтверждающий надеж
ность (системы) 
launch - ркт предстартовый отсчет 
времени 

counter счетчик; определитель;  сред
ство п ротиводействия; отвечать на 
удар, оказывать п ротиводействие; 
п ротиводействовать; отражать, от
бивать; парировать 
automatic colony - автоматический 
счетчик колоний бактерий 
automatic microculture - автомати
ческий счетчик концентрации бакте
рий в кул ьтуре 
Ьiological reconnaissance -счетчик 
биологической разведки 
contamination - радиометр 

counter 
distance 
расстояния 

счетчик - указатель 

easy - разг легкое (боевое) задание 
fuel счетчик израсходованного 
топл ива; указатель топливомера 
gas discharge газоразрядный 
счетчик 
Geiger - счетчик Гейгера 
Geiger-Mii ller - счетчик Гейгера -
Мюллера 
germ - счетчик микроорганизмов 
muzzle velocity - (автоматический )  
определитель начальной скорости 
снаряда 
photoelectric Ьiological reconnaissan
ce фотоэлектрический счетчик 
биологической разведки 
revolution � счетчик числа оборо
тов; тахометр 
speed - спидометр; счетчик числа 
оборотов 

counteract оказывать противодействие, 
принимать контрмеры, противодей
ствовать 
nuclear - ответный ЯУ 

counteraction ответные действия; про
тиводействие 

counterairborne противо (воздушно- ) -
десантный 

counterair( craft) противовоздушный, 
противосамолетный; противоверто-
летный 

counterambush действия против засад 
counterattack контрнаступление; контр

атака; контрудар ;  контратаковать; 
Ьаг - сдерживать контратаку (про
тивника) ;  Ыast а - отражать контр
атаку; break up - отражать контр
атаку; check а останавливать 
продвижение контратакующего про
тивника; counter а отражать 
контратаку; deliver а - проводить 
[осуществл ять] контратаку; execute 
(mou n!J  а - предпринимать контр
атаку; контратаковать; punish а -
наносить потери контратакующему 
противнику; put in а - предприни
мать контратаку; контратаковать; 
repel ( repu lse J а - отражать контр
атаку; set оп 1 stage J а - предпри
нимать контратаку; контратаковать; 
throw into а - бросать (войска ) в 
контратаку; - against miпor success 
контrатака против незначительно 
вклинившегося в оборону против
ника; - to Ыunt the поsе of the 
penetration контратака с зада'!еЙ 
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counterattack 
остановить продвижение передовых 
подразделений противника; to 
regain а key агеа [ position 1 контр
атака с целью возвращения захва
ченного противником важного участ
ка местности [позиции]  
air-mission контратака силами 
вертолетного десанта 
deliberate � заблаговременно под
готовленная контратака 
dismounted � контратака (мотопе
хоты) в пешем порядке 
exploitiпg � контратака с целью 
использования достигнутых резуль
татов (ЯУ) 
geпeral � общая контратака; контр
наступление 
hit-and-ruп � контратака накоротке 
immediate немедленная контр
атака 
limited ( objective) � контратака с 
ограниче1шой целью 
local � контратака местного зна
чения, час.тная контратака 
massive щ1clear � м ассированный 
ядерный контрудар 
mounted � контратака танков и м о
топехоты; контратака н а  БМ 

counterattacker контратакующие вой
ска [ группировка] ; контратакующий 
противник 

couпterbarrage ответный  [встречный]  
заградительный огонь 

couпterbattery контрбатарейная борь
ба; батарея контрбатарейной борьбы 

couпterЫow контрудар 
couпterbombardmeпt контрбатарей

ная борьба [огонь] 
couпter-C3 РЭП систем оперативного 

управления и связи 
countercapabllity возможность [сред

ства] противодействия 
couпterchalleпge агзыв (на оклик) 

couпterclockwise против (движения )  
часовой стрелки 

couпtercommuпications средства борь
бы со связью противника, средства 
[меры] противодействия средствам 
связи противника 

couпtercontrol удары по объектам уп
равления (государства и ВС) ;  про
тиводействие средствам упр авления 
прагивника 

counter-couпterattack удар по  контр
атакующему противнику 

countercountermeasures контрпротиво
действие; меры и средства борьбы 

1 1  * 

с РЭП ;  меры противодействия сред
ствам обороны (противника) 

countercou пtermeasu res 
defensive electronic оборони
тельные [защитные] меры контр
РЭП 
electroпic контр- РЭП; радио
электронное контрпротиводействие, 
РЭКП ; помехоустойчивость, помехо
защи щенность; р адиоэлектронная  
защита, РЭЗ 
electronic Ьу alternate use of 
com m u п i c a t io n s  m e a n s  м е р а  
контр- РЭП испол ьзования резервных 
средств связи 
electronic � Ьу antenпa disconnec
tiпg м ера  контр-РЭП отключением 
антенны (при приеме помех) 
electronic � Ьу antenna radiation 
maskiпg мера контр-РЭП маскиров
кой излучений антенн ы  
electronic � Ь у  antenna relocation 
мера контр-РЭП изменением места 
размещения антенны 
electroпic � Ьу  continuous trans
mission мера контр- РЭП продолже
нием передачи (при помехах) 
electronic Ьу received-signals 
processing improvement РЭКП путем 
улучшения обработки получаем ых 
сигналов 
electronic � Ьу reradiation [ retrans
mission J ответные [имитационные] 
радиопомехи (как мера контр-РЭП ) 
electronic Ьу side-lobe signal 
reduction мера контр- РЭП за  счет 
уменьшения боковых л епестков диа
граммы направленности 
electronic Ьу simu lation мера 
контр-РЭП путем имитации работы 
РЭС 
electronic � Ьу switching to higher 
power traпsmissioп мера контр- РЭП 
путем увеличения мощности пере
датчика 
electronic � Ьу use of spread spec
trum мера контр-РЭП путем ушире
ния диапазона 
I R  � контрмеры И К  противодей
ствия, контр-ИК противодействие, 
меры борьбы с ИК противодействи
ем, меры ко11тр-РЭП ИК средств 
offensive electronic � наступател ь
ные меры контр - РЭП 
preventive electronic � предупреди
тельные меры контр- РЭП 
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cou ntercou ntermeasu res 
preventive electronic - Ьу authenti
cation п р едупр едител ьн а я  м ер а  
контр-РЭП путем удостоверения под
л инности принимаемых сообщений 
preventive electronic - Ьу authorized 
brevity map code предупредительная 
мера контр-РЭП путем использова
ния кода для указания координат 
по карте 
preventive electronic - Ьу correct an
tenna location предупредительная 
мера контр-РЭП путем правильного 
р асположения антенны 
preventive electronic - Ьу directio
nal aпtenna предупредительная мера 
контр - rЭП путем использова н ия 
н аправленной антенны 
preventive electronic - Ьу dummy 
antenna radio test предупредитель
ная мера контр-РЭП путем исполь
зования ложной антенны 
preventive electronic - Ьу elimina
tion of colocation of radar and radio 
sets п р едупредител ьн а я  мера  
1<01пр-РЭП путем избежания со
вместного расположения РЛС и ра
диостанций 
preventive electronic - Ьу remoting 
the antenna предупредительная мера 
контр -РЭ П  путем вынесения антенны 
на расстояние от радиопередатчика 
preventive electronic - Ьу secure 
voice equipment operation предупре
дительная мера контр- РЭП путем 
использования аппаратуры засекре
чивания телефонной связи 
radar - меры борьбы с РЭП РЛС 
remedial electronic - коррекцион
ные  меры контр- РЭП,  улучшение 
м ер по РЭКП 

counterdeterrent оружие для борьбы 
со средствами устрашения против
н ика; контрсредство устрашения 

countereffort противодействие 
firing - огневое противодействие 

counterespionage контршпионаж; 
контрразведка 

counterexplosion взрыв с цел ью под
рыва м инного поля 

counterfire огневое противодействие; 
контрбатарейный огонь 
immediate on-call - контрбатарей
ный огонь, открываемый немедленно 
по вызову 

counterfire 
neutralization контрбатарейныii 
огонь на подавление 
suppression - контрбатарейный огонь 
на (полное) подавление 

counterflak противозенитный 
counterforce контрсила, силы и сред

ства для ответного удара 
hard-target - силы и средства на
падения на  защищенные объекты 
(противника) 

nuclear - ЯО для борьбы со стра
тегическими базами и средствами 
нападения (противника) 
strategic - стратегические силы и 
средства для ответного удара 

countergrenading ответное бросание 
(ручных )  гранат 

countergueril la противопартизанские 
действия; п ротивопартизанский 

counterheliborne противовертолетный 
counteri l lumination разведка и проти-

водействие средствам освещения 
(противника) 

counterinfiltration борьба с проса
чивающим ися групп ами противни
ка 

cou nterinsu rgency карательно-репрес
сивные действия по борьбе с повстан
ческими выступлениями 
ru ral карател ьно-репрессивные 
действия по борьбе с повстанчески
ми выступлениями в сельской мест
ности 
u гЬап карател ьно-репрессивные 
действия по борьбе с повстанчески
ми выступлениями в городах 

counterintel ligence контрразведка; ме
ры противодействия разведке про
тивника; контрразведывательная ин
формация, информация контрраз
ведывательного характера 
active - активные меры контрраз
ведки; активные меры противодей
ствия разведке противника 
civil � контрразведка среди граж
данского населения 
N ВС контрразведывател ьные 
мероприятш1, связанные с хранением 
и применением ОМП 
passive � пассивные иеры контрраз
ведки; пассивные меры 1:;ютиво
действия разведке противника 
tactical � тактическая [войсковая]  
контрразведка 

counterintervention действия против 
(вооруженной ) интервенuии 
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counterinvasion действия по борьбе с 
десантом 

counter-launching пуск П Р  
countermand отмена приказа; отдавать 

контрприказ; отменять приказ 
countermarch(ing) контрмарш, обрат

ное движение строя через другой 
строй; поворот кругом (подразде
ления) в движении (строевой прием) 

countermeasures меры противодейст
вия; immune to - помехоустойчи
вый 
acoustic - меры противодействия 
( гидр о) акустическим с р едства м ;  
акустическое противодействие 
acoustooptic counter-laser-gu i de d  
weapons - акустико-оптическое про
тиводействие средствам поражения 
с лазерной системой наведения 
active - активные меры противо
действия 
active electronic - активные меры 
РЭП 
active I R  - активные помехи ИК 
средствам 
aerosol screen ЕО постановка 
аэрозольных завес в целях ОЭ про
тиводействия 
airborne ав противодействие 
бортовыми средствами РЭП 
ambush - меры против засад 
animal epidemic - противоэпизооти
ческие мероприятия 
antiair - меры ПВО 
antielectronic противодействие 
мерам [средствам]  РЭП 
antilaser guidance systems - про
тиводействие лазерным системам 
наведения 
antimissile - меры ПРО 
anti-SдM - меры борьбы со сред
ствами противодействия ЗУР 
armor - меры П ТО 
С2 - противодействие системам 
оперативного управления 
С" - противодействие системам опе
ративного управления и связи 
camouflage coating optical electronic 

использование маскировочного 
покрытия для ОЭ противодействия 
chaff - РЭП посредством разбра
сывания дипольных отражателей 
chemical (warfare) - (противо) хи
м ическая защита, ПХЗ 
comblned electronic комбиниро-
ванные мерь� РЭП 

countermeasures 
communications - меры противодей
ствия средствам  связи 
counter electronic - контрмеры про
тив РЭП, меры защиты от средств 
РЭП (противника) 
counterfuze electronic - РЭП радио
локационным взрывателям 
counterintell igence technical surveil
lance - меры противодействия ис
пользованию технических средств 
наблюдения в интересах разведки 
counter-interception electronic - ме
ры РЭП для противодействия РЭС 
( противника ) обеспечения перехва
та ( воздушных целей) 
deception ( deceptive J electronic 
меры РЭП по дезориентации (про
тивника) 
deceptive 1 R - м ер ы  дезориентации 
ИК средств 
decoy - РЭП посредством создания 
[использования] ЛЦ 
defense - контрмеры противодей
ствия, меры защиты от противодей
ствия; контрмеры РЭБ [ РЭП] 
direction finding - противодействие 
радиопеленгации, контррадиопелен
гация 
electromagnetic - меры противодей
ствия РЭС 
electronic радиоэлектронное по
давление, [противодействие] , РЭП 
electronic - Ьу target switching по
становка помех РЛС в режиме раз
деления времени 
electronic echo distorting - меры 
РЭП путем искажения сигналов за 
счет отражения [эха] 
electro-optical - меры противодей
ствия ОЭ приборам [средствам]  
ЕМР - меры защиты от поражаю
щего действия ЭМИ (Я В)  
false target laser i l lumination - ла
зерное противодействие путем ис
пользования ЛЦ 
GM - меры борьбы с УР; ПРО 
guidance - ркт противодействие си
стемам наведения 
helicopter m ine - разминирование с 
вертолетов 
high-energy laser - меры п ротиво
действия высокоэнергетическим ла
зерам 
home-on-jam passive electronic 
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пассивное РЭП средства ми самона
ведения на источник помех 

countermeasures 
homing m issile - противодействие 
самонаводя щимся ракетам 
hydroacoustic - гидроакустическое 
подавление 
1 R - противодействие И К средствам 
1 R and visiЬle spectrum - противо
действие средствам, работающим 
в ИК и видимом спектрах 
I R-guidance systems - противодей
ствие ИК системам наведения ракет 
I R  - to homing lock-on system Ьу 
I R  energy swamping помехи ИК 
системе самонаведения путем созда
ния мощного ИК облучения 
jamming - подавление (радиоэлект
ронным и )  помехами, создание [по
становка j помех 
landmine - меры по противодей
ствию м инированию местности и ее 
р азминированию 
laser ( systems) - лазерное проти
водействие; подавление лазерных 
систем 
lethal - меры противодействия для 
поражения цели 
low-level TV homing head - проти
водействие тв ген с низким уров
нем освещенности 
masking smoke optical electronic -

применение дымовых завес для про
тиводействия ОЭ средствам 
medical медицинское обеспече
н ие; медицинские мероприятия за
щиты; меры медицинской защиты 
mine - противом инная борьба 
navigation меры противодей
ствия радионавигационным сред
ствам [системам]  
N BC medical � медицинские меро
приятия по защите от ОМП 
noncommunications e lectronics - ме
ры противодействия (несвязны м )  
РЭС (напр. РЛС) 
nonelectronic radar - меры проти
водействия РЛС без использования 
РЭС 
nuclear 
ядерному 
яо 

меры противодействия 
оружию; меры защиты от 

offensive - м еры РЭП при нанесе
нии  удара [в наступлении] 
optical � противодействие оптиче
ским средствам ; меры противодей
ствия в оптическом диапазоне 

cou ntermeasures 
optical e lectronic - ОЭ подавление 
[противодействие] 
optica l seeker i l lumination laser -

лазерное противодействие оптиче
ской ген 
optical sighting - меры противодей
ствия использованию оптических 
прицелов 
passive - пассивные меры противо
действия 
passive electronic - пассивные меры 
РЭП 
pyrotechnic - (to IR guidance sys
tems) противодействие И К  системам 
наведения с помощью п иротехниче
ских средств 
radar - подавление [ противодей
ствие] РЛС, противорадиолокация 
radar deflecting - уводящие [откло
няющие] помехи РЛС 
radio - р адиопротиводействие; ра
диоподавление; РЭП 
radiological - меры р адиологиче
ской защиты 
radio/optical electronics - противо
действие радио- и ОЭ средствам 
противника 
rapid Ыооm off-board - примене
ние корабельных средств для быст
рого образования ПРЛ обл ака 
satellite - меры противоспутнико
вой обороны; противоспутниковая 
оборона 
saturation electronic - массирован
ное применение средств РЭП 
security - меры обеспечения без
опасности, меры пресечения наруше
ния безопасности 
self-screening e lectronic само
маскирующие радиоэлектронные по
мехи 
signal - подавление средств связи 
simu lated radio - имитация радио
пuдавления; имитационн ые (радио) · 
помехи 
smart noise electronic - РЭП по
средством создания шумовых м ас
кирующих помех 
sonar - подавление гидроакустиче
ских средств 
sound - звукометрическое подавле
ние; меры противодействия звуко
метрии 
spoof - дезинформирующие помехи 
strobe electronic - РЭП посредством 
создания стробированных помех 
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cou ntermeasures 
tactical аi гЬогпе strike � меры про
тиводействия удару ТА 
targeting and jamming electronic � 

РЭП средств наведения и поста
новки помех 
TV � Ьу searchlight Ыinding подав
ление ТВ средств путем ослепления 
лучом прожектора 
vагiаЫе time fuze � меры противо
действия срабатыванию радиовзры
вателя 
visual � противодействие визуаль
ному наблюдению 

countermeasures-conscious, counter-
measures-hardened, countermeasu
res-resistant, countermeasu res-safe 
помехозащищенный 

countermenace контругроза, угроза от
ветных действий 

countermine элемент неизвлекаемости; 
устанавливать элемент неизвлекае
мости 
remotely controlled � диста нционно
управляемый элемент неизвлекае
мости (мины)  

countermining установка элемента не
извлекаемости 

countermissi le противоракета, ПР 
IR � ПР с ИК наведением 

countermobllity контрмобильность; ме
роприятия , препятствующие мобиль
ности (создание препятствий ) ;  огра
ничение мобильности сил и средств 
(противника); созда ние противо
транспортных заграждений 

countermortar контрминометный 
countermove, countermovement контр

маневр 
counteroffensive контрнаступление; la

unch f mount, put оп, stage, unleashf 
а предпринимать контрнаступ
ление 
exploitation � контрнаступление с 
цел ью развития достигнутого успе
ха 

counteroperation противодействие 
counterorder отмена приказа; отменя

ющий приказ 
counterparole отзыв (ответ на пароль )  
counterpart аналогич+юе с редство 

[лицо]  
hostile � аналогичное боевое сред
ство п ротивника 

counterpenetration действия по уничто
жению прорвавши хся войск против
ника 

counterpower силы и средства для 
ударов по базам и средствам напа
дения противника 

counterpreparation контр подготовка 
аiг  � авиационная контрподготовка 
artillery � артиллерийская контр
подготовка 
conventional � контрподготовка с 
испо.1ьзованием обычного оружия 
emergency � неплановая контрпод
готовка 
fire � огневая контрподготовка 
general � обща я контрподготовка 
local � контрподготовка местного 
[локального] масштаба 
nuclear � контрподготовка с нанесе
нием ЯУ 

counterpropaganda контрпропаганда 
counterpush контрудар 
counterradar протнворадиол окацион -

ный, ПРЛ 
counterrecoil арт накат; возвратное 

движение подвижных частей; проти
вооткатный 

counterreconnaissance контрразведка ,  
меры противодействия ведению раз
ведки (противником) 

counterretaliation меры противодейст
вия нанесен ию (противником ) ответ
ного уда ра [контруда ра] 

counterrocket п ротиворакета, ПР 
countersabotage противодиверсионные 

действия 
counterscarp инж контрэскарп 
countersign пропуск; отзыв (на па

роль) 
counterslope топ обратнLrй скат 
countersniper сна йпер для борьбы со 

снайr rерами (противника) 
cou·ntersniping борьба со снайпера ми 

(противника) 
counterspy агент контрразведки 
counteгstrategy контрстратегия 
counterstrike, counterstroke контрудар 
countersubversion борьба с подрывной 

деятельностью (противника) 
countersuppression борьба с огневыми 

[ контрбатарей н ы м и ]  с р едст в а м и  
(противника) 

countersurveil lance меры противодейст
вия ведению наблюдения (противни
ком) ; контрслежение, контрнаблю.
дение 

countertactics меры п ротиводействия 
тактике (противника) , тактические 
п риемы п ротиводействия (против
нику) 

countertarget объект ответного удара 



- 3 1 2 -

couпterterrorism действия против тер
р ористических групп, борьба с терро
р измом 

couпterthreat контругроза , угроза 
ответных действий [уда ра] (против
ника) 

couпterthrust контрудар ;  наносить 
контрудар 

couпtertrajectory траектория полета 
п рот11воспутн икового средства [ раке
ты, спутн ика-перехватчика] 

couпtertraпsmissioп ( а ктивные) радио-
помехи 

countervelocity скорость полета ПР 
couпterwatchiпg контрнабл юдение 
counterweapon оружие [боевое средст-

во] противодействия; оборонитель
ное оружие; ПР 

couпting: 
nose � разг определение фактиче
ской числен ности войск 

couпting-off расчет по порядку номеров 
(в строю) 

country страна; местность; тер ритория ;  
район (действи й ) ;  разг жилые поме
щения (корабля) ;  казарма (МП); 
subsist оп the � довол ьствоваться 
за счет местных ресурсов; across � 
вне дорог, по пересеченной местности 
arms-exporting � страна - э кспор
тер вооружений 
arms-importing страна - и мпор-
тер вооружений 
arms-producing страна - произ-
водитель вооружения 
attack � местность в полосе наступ
ления 
bad � разг труднодоступная [силь
нопсресечс нная]  местность 
bad tank � танконедоступная мест
ность 
battleground � разг страна,  в кото
рой могут начаться боевые действия, 
Ыiпd местность без заметных 
ориенти ров 
brokeп пересеченная местность 
close � закрытая местность 
cross � пересече нная местность 
declivitou s � наклонная местность, 
постепенно повыша ющаяся [ пони
ж ающаяся ] местность 
deпuclearized � страна ,  не имеющая 
ЯО; страна,  объявившая себя безъ
ядерно101 зоной 
d ifficult труднопроходимая мест-
ность 
enclosed 
flat � 

закrытая местность 
равнина, равнинная мест-

ность; плоскогорье, плато 
couпtry 

heavily armed � страна , обладаю
щая большим военным потенциалом 
host � страна размещения [пребы
вания] ( и ностранных) войск 
intersected пересеченная мест-
ность 
motorproof местность, недоступ-
ная для а втотранспорта 
NATO � стра на - участница блока 
НАТО 
по maп's «ничейная» полоса; 
нейтральная зона 
поппuсlеаг - страна, не обладаю
щая ЯО 
пormal - среднепересеченная мест
ность 
Nth - очередная страна,  обладаю
щая ЯО 
officers' - разг офицерская террито
рия (базы, городка) ;  помещения для 
офицеров (на корабле) 
ореп - открытая местность 
possessor страна,  обладающая 
яо 
taпk - танкодоступная местность 
target страна - объект удара 
[разведки, пропаганды] 
Warsaw Тгеаtу � страна - участни
ца Варшавского Договора 

couпtyfair: 
antiarmor � разг учебная полоса 
ПТ заграждений 

coup ( внезапный ) удар ;  нападение; 
рейд; операция; акция ;  диверсия;  
государственный переворот; путч; 
engineeг [ plot J а - организовывать 
государствен ный переворот; pul l  off 
а - разг производить государствен
ный переворот; проводить операцию 
- de gгасе фр за вершающи й [ре
шающий]  удар 

de main фр рейд; внезапный 
удар ;  вылазка; дивеrсия 
аiг( Ьогпе) � раэг воздушный десант 
iпtell igence разведывательная 
операция 
military - военный переворот [путч] 

couple пара;  элемент; спаривать (ся ) ; 
соединять ( ся ) попарно; сочетаться;  
сцеплять; топ привязывать; произво
дить привязку 
aircгaft - пара ЛА 

coupling связь, соединение, взаимо-
связь; вза имодействие; передача; 
захват (цели) 
back - обратная связь 
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coupling 
energy - передача эн:ргии (подзем
ного) ЯВ окружающеи среде 
feedback - обратная связь 
J inear - линейная связь 
nonlinear - нелинейная связь 
seismic - сейсмический каплинг, пе
реход части энергии ЯВ в энергию 
сейсмических волн 
stгategic - зависимость использова
ния стратегических сил устрашения 
от уровня конфликта ; связь ОВС 
НАТО со стратегическими силами и 
средствами США 

courier курьер; связной; связник (раз
ведки) ;  самолет для курьерской свя
зи;  фельдъегерь 
guerril la - партизанский связной 
motocycle связной-мотоциклист 
overlay - разг офицер связи 

course курс; маршрут; трасса ; линия 
пути ; траектория;  курс обучения; 
учебный городок; учебное поле; учеб
ная полоса; танкодром ; а втодром;  
alter - менять курс (следования) ; 
decoy off - отклонять от цели (уп
равляемое средство поражения) 
maintain - выдерживать курс ( сле
дова ния ) ;  reverse · - менять курс 
(следования)  на обратный ;  run 
the - проходить подготовку в учеб-
110'1 гоrодке; shape а - проклады
вать курс ( по карте) ; - оп mil itary 
technology курс (обучения ) по воен
ной технике и вооружению 
- of action метод [способ] действий ;  
ход боя 
- of combat ход боя 
- of duty исполнение служебных 
обязанностей 
- of the FEBA начертание перед
него края района обороны 
-s ореп to the епеmу возможные 
варианты действий п ротивника 
actioп - боевой курс 
advanced -s курсы усовершенство
вания 
advanced individual training - курс 
повышенной одиночной подготовки 
advanced marksmanship - курс по
вы шения уровня стрелковой подго
товки 
after-hour - разг курс обучения во 
внеслужебное время 
аiгЬогпе confidenc e - психологиче
ский курс парашютно-десантной под
готовки 

course 
агmог crewman - курс подготовки 
танкиста 
armored vehicle launched b ridge dr i
viпg - курс [ полоса] для трениров
ки водителей танковых мостоуклад-
чикав 
агmог physical training курс 
физической подготовки экипажей 
танков 
Army-wide orientation - общий курс 
обучения J1C СВ 
assau lt - штурмовая полоса [ го
родок] 
associate - дополнительный [фа
культативный] учебный курс 
attack - учебное поле для отработки 
задачи на наступление 
ballistic - баллистическая траекто
rия, «баллисти•1ески й» курс (цели, 
проходящий через зону поражения) 
basic individual training курс 
основной одиночной подготовки 
basic infantry officer - основной 
[начальный ] курс подготовки офице
ров пехоты 
basic leadership - основной [на
чальный] курс подготовки командно
го состава 
battle sound - учебное поле [учеб
ный курс] с и митацией звуковой 
картины боя 
Ыапk fir ing - курс учебной стрель
бы холостыми патронами 
branch advanced повышенный 
курс специальной подготов1ш (рода 
войск или службы)  
branch basic - основной начальный 
курс специальной подготовки (рода 
войск или службы) 
Ьгапсh сагеег - курс повышения 
квалификации по специальностям 
(рода войск или службы)  
branch familiarization - основной 
ознакомительный курс специальной 
П'IДГОТОВКИ ( рода войск или службы ) 
branch officer - офицерские курсы 
специальной подготовки ( рода войск 
или службы) 
branch o rientation - общий ввод
ный курс специальной подготовки 
(рода войск или службы) 

career ( development) - курсы усо
вершенствования [ повышения квали
фикации )  
clock - курс цели по  условному 
часовому циферблату 
coll ision - ав курс, ведущий к столк-
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новению ЛА; встречно-пересекаю
щийся курс ;  ркт траектория наведе
ния в ТОЧ\{У упреждения, курс встре
чи ( ракеты )  с целью 

cou гse 
combat � боевой курс; (учебная)  
полос а  препятствий;  учебное по
л е  
combat aviation qualification � ква
лификационный курс подготовки 
летчиков боевых самолетов 
combat fiгiпg � участок стрельбища 
для боевых стрельб 
combat leadeгship � курс  боевой 
подготовки командного состава 
combat гeadiness maгksmanship pгo
ficiency курс зачетных боевых 
стрельб 
combat suгvival � курс обучения 
выжива нию в боевых условиях 
comblned intel l igence � объединен
ные р азведывательные курсы 
command � командные курсы 
command and staff - командно
штабные курсы 
commiss ioning oг ientation � учебный 
курс подготовки к п рисвоению офи
церского звания 
common special ist - курс подготовки 
специал истов общей квал иф ика
ции 
company officeг � учебные курсы 
усовершенствования младшего офи
церского состава 
compass - курс по компасу; компас
ный курс; ко;-.rплекс практических 
упражнений ориентирования по ком
пасу 
conditioning - полоса препятствий 
для физической подготовки 
conveгsion - курс переподготовки 
соге - основной курс (учебной про
грам;11ы) 
cгash - разг ускоренный учебный 
курс 
сгеw pгoficiency (qual ification )  
квал иф икационный курс подготовки 
(напр. экипажа танка) 
cгoss-countгy � маршрут дл я обуче
ния вождению по пересеченной 
местности 
d ay and n ight navigation � курс 
ориентирования и передвижен ня на 
незнакомой местности днем и ночью 
deceptive �s of action варианты 
действий по введению противника в 
заблуждение 

couгse 
emeгgency - ускоренный учебный 
курс 
equestгian � курс обучения верховой 
езде 
extension � курс усовершенствова
ния 
familiaгization ознакомительный 
учебный курс 
fiгe and maneuveг - учебный горо
док для отработки ведения стрельбы 
в сочетании с маневром 
fiгing � боевой курс стрельб 
flame thгoweг - учебное поле для 
(практических) за нятий по огнеме
танию [стрельбе] из огнеметов 
functional - курс изучения функ
циональных обяза нностей 
geneгal m il itary - курс общевой
сковой подготовки 
gгaduate основной выпускной 
учебный курс 
gunnery - курс стрельб 
gunneгy staff - офицерские артил 
лери йско-стрелковые курсы 
homing - направление полета раке
ты с головкой самонаведения 
honors - курс повышенной подго
товки курсанта · 

ind ividual battle action - учебный 
городок для одиночной боевой под
готовки 
infantгy officer advanced - продви
нутый курс обучения офицеров пе 
хоты 
infantry mortaг p latoon - курс под
готовки специалистов ми нометного 
взвода пехотных подразделений 
infiltration штурмовой городок 
Joint Seгvice Staff - Бр объединен
ные штабные курсы ВС 
jungle operations - курс обучения 
действиям в условиях джунглей 
lead-angle - ркт направление поле
та с углом упреждения; курс полета 
в упрежденную точку 
lead-col l ision - ав направление пе
рехвата из передней полусферы с 
упреждением 
leadeгship курсы подготовки 
командного [руководящего] состава 
leadeгs' гeaction - учебный городок 
для тактической подготовки младших 
команд11 ров 
l ine-of-sight � ркт траектория по
лета ПО oH!H J IИ  ВИЗИ рОВаНИЯ цели [ПО 
лучу] ; кривая наведен ия по методу 
трех точек 
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course 
live fi re assau lt � штурмовая поло
са для действий боевой стрельбой 
locked-in � ркт кривая погони 
magnetic � магнитный курс следо
вания; зада нный магнитный путевой 
угол 
map � курс по карте 
mobll ity � полоса обучения вожде
нию машин 
mobll ization � 1<урс обучения (офи
церов резерва ) ,  призванных по мо
билизации 
MOS famil iarization � ознакоми
тельный (учебный ) курс по соответ
ствующей категории ВУС 
MOS-producing � курс подготовки 
с определением категории ВУС 
MOS qual ification � квалификаци
онный (учебный ) курс по соответст
вующеii категории ВУС 
motш!ed танкодром; а втодром 
navi1;ational ркт нап рамсние 
полета при наведении методом п ро
порционального сближения 
N BC proficiency � учебное поле для 
от р а ботки п р и менения  с редст в 
зомп 
NBC weapons orienta tion � курс 
изучения ОМП и мер ЗОМП 
night compass � упражнение по 
ориентированию на местности ночью 
по компасу 
noncredit � учебный курс общеобра
зовател ьной подготовки, не засчиты
ваемый при оценке служебной ква
лификации 
non-resident instruction заочный 
курс обучения 
nuclear battleground участок 
[район] обучения войск действия м 

IJ условиях применения ЯО 
nuclear engineering � курс изучения 
материальной части ядерной техники 
obstacle полоса препятствий;  
штурмовой городок 
off-duty �s курсы обучения во вне
служебное время 
officer basic � основной курс подго
товки офицеров 
officer candidates � курсы подготов
ки кандидатов в офицеры 
officer career � офицерские курсы 
усовершенствования 
officer leadership training � команд
ные курсы офицерского состава 
one-station unit training � полный 

курс обучения без смены части [гар
низона] 

cou 1·se 
orientation � ознакомительный учеб
ный курс 
overhead ,..,__,. курс пролета над пози
цией 
overobstacle � полоса п репятствий 
оwп � of action действия своих 
войск 
parachute selection � Бр отборочные 
лаге рные сборы по пара шютной 
подготовке 
parallel head-on � встреч но-парал
лельный курс 
patro l ling � м аршрут патрулиро
вания 
precommand � курс обучения п ер ед 
занятием (младшей ) командной 
должности 
predep!oyment refresher � курс п е
реподготовки перед назначением н а  
новую должность 
primary NCO � курс начальной под· 
готовки сержантского состава 
programmed � запрограммирован
ный курс (напр. полета МБР) 
promotion �s  курсы повышения ква
лификации 
pursuit � направление полета по 
кривой погони;  направление перехва
та «Вдогон»; ркт траектория наведе
ния м етодом погони 
qualification � квалификационный. 
курс обучения (для получения кате
гории по специальности); pl курсы 
повышения квалификации 
record firing курс зачетных 
стрельб 
Regu lar Commission Бр курс 
обучения для офицеров регулярной 
армии 
reorientation ( resettlement )  �s Бр 
курсы подготовки военнослужащих к 
увольнению из ВС 
resident � очные курсы обучения 
resident associate � очный дополни
тельный учебный курс 
resident instruction � очный  курс 
обучения 
горе � курс обучения преодолению 
препятствий по  канату 
Second Career �s БР курсы озна
комления военнослужащих с граж
дански м и  специальностями (для 
увольняемых из В С) 
selection � s  Бр отборочные л агер
ные сборы (для отбора кандидатов 
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в специальную авиадесантную служ
бу СВ) 

course 
senior � курсы подготовки старшего 
офицерского состава 
series �s заочные курсы усовершен
ствования 
SHAPE � курсы при  штабе ОВС 
НАТО в Европе 
small arms (fire) � учебное поле 
для обучения стрельбе из стрелково
го оружия 
snap � разг ускоренный курс обу
чения 
special-to-arms � курс специальной 
п одготовки по родам войск и 
службам 
squad combat assault - учебный 
курс для отработки навыков боевых 
действий отделения в ходе атаки 
staff - курсы штабных офицеров 
Standard Military - Бр курс общей 
воен ной подготовки (С В) 
tactical - курс тактической подго
товки 
tank crew gunnery proficiency -
курс квалификационных стрельб тан
ковых экипажей 
tank crew proficiency - квал иф ика
ционный курс подготовки танковых 
экипажей 
tank-infantry combat - курс отра
ботки совмсстных боевых действий 
танковых и пехотных подразделений 
tank marksmaпship � курс огневой 
подготовки танковых экипажей 
target clock � курс цели по услов
ному часовому циферблату 
trainee � курс начальной подготовки 
training extension �s курсы усовер
шенствования 
transition - курсы переподготовки 
university - Бр курсы п одготовки 
офицеров резерва в университетах 
wallow � разг дегазационная тран
шея 
wasl1board разг полигон для 
испытания боевой техники на прохо
димость 
weapons orientation � курс ознаком
ления с новой боевой техникой 
wire - учебная полоса проволочных 
заграждений 

oourt: hold  а - of inquiry назначать 
следственную комиссию 
- of inquiry следственная комиссия; 
комиссия для проведения дознания 
� of  military appeals военный апел-

ляционный суд (первой инстанции) 
court 

disciplinary � of appeal апелляцион
ный суд по дисципл инарным делам 
grenade - площадка для метания 
ручных гранат 
kangaroo - разг подпольный суд; 
самосуд 
military - военно-судебн ый орган; 
военный суд [трибунал ] 
military government - суд военной 
администрации 
provost - военно-полицейский суд 
Supreme Restitution - верховный 
суд по делам возмещения убыт
ков (ВС) 

courtesy правила поведения и отдания 
чести (военнослужащими) 
military воинская вежливость; 
отдание чести 

court-martial военный суд [трибунал] ;  
судить военным трибуналом; отда
вать под суд военного трибунала 
district - Бр районный военный суд 
(в полевой группе, бригаде) 
field general � Бр военный суд [три 
бунал ]  в действующей армии 
general - военный суд [трибунал] 
высшей инстанции; 
one-officer - военный суд в составе 
одного офицера (судьи) 
special - специальный военный суд 
(низшей инстанции) 
summary � дисциплинарный суд 

cover укрытие (от огня); защита; че
хол; покрышка; колпачок; крышка; 
непрерывное дежурство на  прием, 
радиовахта; «Крыша», прикрытие 
(агента разведки); - подставная орга
низация (прикрытия разведки);  
головной убор; покрывать; прикры
вать; перекрывать; становиться в за
тылок (впереди стоящему); см. тж. 
coverage; - for ( smb.) заменять 
(кого-л. )  на дежурстве; - off рав
няться в затылок; равняйсь! (коман
да); construct - сооружать укрытие; 
duck for � разг бросаться [скры
ваться] в укрытие; flush from -
заставлять покидать укрытие; fly -
обеспечивать авиационное прикры
тие; совершать вылет на  прикрытие 
(войск, объектов);  get to - уходить 
в укрытие; give - предоставлять 
укрытие; служить укрытием; lie 
under � находиться в укрытии; live 
а � вести конспиративный образ 
жизни; provide � служить укрыти-
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cover 
ем; обеспечивать прикрытие; provide 
- and concealment обеспечивать 
укрытие от огня и наблюдения; 
take - укрываться, занимать укры
тие; в укрытие! (команда); ложись! 
(команда); - from fire укрытие от 
огня; - from view укрытие от на
блюдения; from behind из-за 
укрытия; under - в укрытии; под 
прикрытием 
АА - ПВО; зенитное прикрытие 
accidental - естественное укрытие 
air - авиационное п рикрытие, при
крытие с воздуха 
artificial - искусственное укрытие 
artil lery - прикрытие огнем артил
лерии; артиллерийское огневое при
крытие 
bomblng - поддержка действиями 
бомбардировочной авиации 
boot -s хим защитные чулки 
canteen - чехол для фляги 
С\А подставная организация 
ЦРУ 
eolumn - (авиационное) прикрытие 
колонн (ы)  
communications - меры обеспечения 
скрытности р аботы средств связи 
comparative - сравнивдемые м ате
риалы аэрофоторазведки 
counterair � прикрытие от нападе
ния с воздуха 
escort - прикрытие истребителями 
сопровождения 
fire - огневое прикрытие, прикрытие 
огнем 
flank - прикрытие флангов; укры
тие от огня с флангов 
flash - арт укрытие, скрывающее 
дульное пламя 
foxhole - перекрытие одиночного 
окопа 
frontal - укрытие от огня с фронта 
ground - естественное укрытие 
head - козырек; перекрытие, покры
тие; защитная толща 
heavy earth - прочное деревоземля
ное укрытие 
improvised - временное [импрови
зированное] укрытие 
individual protective - хим защит
ная накидка 
infantry - укрытие для пехоты 
instant foxhole - быстро устан авли
ваемое перекрытие одиночного окопа 
intelligence - (легальное) прикры
тие для ведения разведки 

cover 
legal - легальный вид деятельности 
для прикрытия (агента разведки) 
low (altitude) - прикрытие ( войск) 
с мал ых высот; самолеты, осуществ
ляющие прикрытие ( войск) с малых 
высот 
low-grade - ненадежное прикрытие 
(агента разведки) 
mail - контроль почтовой коррес
понденции (перлюстрация и про
смотр) 
natural - естественное [маскировоч
ное] укрытие 
official - официальное прикрытие 
(агента разведки) 
overhead - укрытие от навесного 
огня; защитное покрытие ( соору
жения) 
overlapping - перекрытие зон [по
лос] 
rear - прикрытие с тыла  
reentry shroud - облако ЛЦ для 
прикрытия [маскировки] входа ГЧ 
(МБР) в атмосферу 
route - аэрофотосъемка маршрута 
SAM - прикрытие с помощью З У Р  
security - меры обеспечения безо
пасности [секретности] . 
shore-based combat air - прикрытие 
с воздуха боевой авиацией берегово
го базирования 
silo protective - ркт защитная 
крышка ШПУ 
smoke - дымовая з авеса 
strategic стратегическое при-
крытие 
tactical - (оперативно-)тактическое 
прикрытие [маскировка] 
top - авиационное прикрытие; при
крытие на  больших высотах 
umbrella - авиационное прикрытие 

coverabl lity возможность укрытия 
(от огня) 

coverage прикрываемый [обороняе-
мый] р айон; дальность [зон а ]  дейст
вия; охват, з ахват; обзор; прикры
тие; см тж. cover 
a l l-altitude gapless radar - сплош
ное всевысотное РЛ поле 
along-track - осмотр [наблюдение] 
зоны по курсу полета; м аршрутная 
аэрофотосъемка 
area - стрельба по площади; пло
щадная аэрофотосъемка 
АТ - дальность действия средств 
ПТО; зона ПТО 
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coverage 
boundary прикрытие стыков 
(напр. огнем) 
circu lar defensive - круговая обо
рона 
c!ose-in - непосредственное прикры
тие [зона наблюден ия]  (объекта) 
deep target - возможность пораже
ния целей в глубоком тылу (про
тивника) 
early warning зона действия 
средств ДРЛО 
ЕМР area - зона поражающего 
действия ЭМИ (ЯВ) 
expected - ожидаемая зона пора
жения (при ЯВ) 
fractiona\ - зона частичного пора
жения (при ЯВ) 
gap - прикрытие разрывов [проме
жутков ]  в боевых порядках (войск) 
ground sti l l  and motion picture -
наземное наблюдение с помощью 
фотокиноаппаратуры 
high - прикрытие от удара авиации 
с больших высот 
high assurance - зона гарантиро
в анного поражения (при Я В) 
horizontal range - досягаемость по 
горизонтальной дал ьности 
I R  reconnaissance - зона действия 
средств ИК разведки 
jamming - зона (радио) помех; зона 
действия средств РЭП 
line-of-sight дальность прямой 
видимости; наблюдение [обзор J в 
пределах прямой видимости 
low-level radar - м аловысотное РЛ 
поле 
manual - ( of the unit) комплект 
[количество] уставов [наставлений ]  
( в  подразделении)  
map - комплект [набор] листов 
карт (определенного района) 
mapping - составление карт (на 
определенный участок) ;  карты участ
ка м естности 
multilayer radar многослойное 
РЛ поле 
panoramic панорамная аэрофото-
съемка 
peripheral периферийная область 
зоны наблюдения 
photographic intell igence - зона ви
димости средств фоторазведки 
radar - зона [дальность] действия 
РЛС; РЛ поле 
radar sector scanning - РЛ наблю-

дение путем сканирования в отдель
ных секторах 

coverage 
real-time - ( of the battlefield)  ин
формация (об обстановке на поле 
боя) в реальном м асштабе време
ни 
recoil mechanism ballistic protec
tion - баллистический чехол проти
вооткатного устройства 
religious - религиозное обслужива
ние (в войсках) 
remote monitor sensor - поле [зона] 
наблюдения дистанционно управляе
мых разведывательных сигнализаци
онных приборов 
shore radar - прибрежное РЛ поле 
smoke задымление; площадь 
задымления 
surveil lance наблюдение; зона 
наблюдения [обзора] 
target способность поражения 
цели ;  накрытие цел и; прикрытие 
[оборона ]  объекта 
vertical - рлк диаграмма направ
ленности в вертикальной плоскости;  
вертикальный обзор 
weighted - создан11е зон наблюде
ния [поражения]  с учетом вероят
ного характера действий против
ника 

coverall  защитная одежда, комбинезон; 
«полет национального ВКП» (код) 
camouflage - маскировочная одеж
да 
gasproof - защитная (изолирую
щая) одежда (от ОВ)  

cover and deception мероприятия по 
маскировке [по укрытию от наблю
дения и введению противника в за
блуждение] 

coverer стоящий в затылок (впереди 
стоящему) 

covertness скрытность (действий, опе
раций) 

cover-up комплекс мер по обеспечению 
скрытности 
mobllization - скрытная мобили
зация 
troop exercises and reservists training 
assemЫies mobllization - скрытная 
мобилизация под видом войсковых 
маневров и учебных сборов резер
вистов 

covey жарг группа  самолетов; соедине
ние самолетов (в строю) 

cow жарг первокурсник (учебного за
ведения) 
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cowboy: 
airborne - разг летчик 
gasoline - танкист 

crab разг упреждение сноса (ЛА);  
смещение; упреждать снос (ЛА) 
- along лететь на преде.11ьно м алой 
высоте 
cross drift боковое смещение 
(АБ) от линии курса 
land - жарг военны й  пол ицейский 

crack трещина; разг удар;  сокрушать, 
прорывать (ся ) ; - down (оп) обру
шивать (огонь на кого-л.);  take 
а - (at) разг открывать огонь (по) ; 
наносить удар (по) ; атаковать (ко
го-л. или где-л. ) ;  - in the positions 
разг брешь в обороне 

cracker: 
code - разг дешифровальщик 

cracking: 
code - разг расшифровка кодов 
(противника) 

crack-through разг прорыв 
crack-up авария; поломка 
cradle арт люлька; вертлюг (пулемета) 

cat's - топ, разг треугольник не
вязки 

launching - ркт стартовый стол 
craft корабль; судно; плавучее средст

во; JlA; КЛА; самолет; вертолет; 
см. тж. ship 
aerodynamic ( ground effect) - экра
ноплан 
aerostatic ( ground effect) - корабль 
[судно) на воздушной подушке, КВП 
air /sea - гидросамолет; амфибий
ный JlA 
airspace 
JlA 

воздушно-космический 

amphiblan (amphiblous )  - десантно
высадочное средство (корабль, ка
тер) 
assault flat-bottomed ( tank) 
танкодесантная плоскодонная баржа 
[плашкоут) 
assault support - корабль огневой 
поддержки десанта 
auxiliary - вспомогательное судно; 
вспомогательные плавучие средства 
ВМ carrying ! launching) deep sea -
глубоководная платформа для (под
водного) пуска БР 
coastal patrol interdiction - пат
рульный [сторожевой) корабль бе
реговой охраны [прибрежного дейст
вия] 

craft 
cushion - аппарат [судно) на воз· 
душной подушке, АВП 
drone aircraft catapu lt control 
корабль [судно) для з апуска и уп
равления БJlA 
dumb - разг несамоходные плаву
чие средства 
dynamic support - корабль (катер) 
с динамическим принципом поддер
жания 
fast patrol - быстроходный патруль
ный [сторожевой] катер 
ferry - паром ; переправочное сред
ство 
foilborne - корабль [катер] на под
водных крыльях, КПК 
ground effect - экраноплан 
harЬor defense patrol - патрул ьн ы й  
[сторожевой) корабль [катер) охра
ны акватории ВМБ [ порта) 
hover( ing) - корабль [катер J н а  
воздушной подушке, КВП 
hunter ( huntingJ  - поисковый ко
рабль 
hybrid ram-wing/planing - гибрид
ный экранопл ан - глиссирую щ и й  
корабль 
hydrofoi l  - корабль [катер] на  под
водных крыльях, КПК 
hydrojet - судно [катер] с водо
метным движителем 
landing - см. landing craft 
light sea-air-land support - малый 
корабль обеспечения смешанной 
десантно-диверсионной группы ВМС 
light special warfare - м алый  ко
рабль [катер) для специальных опе
раций 
marker - маркерное судно, судно
ориентир; корабль. обозначающий 
контрольную точку в десантной опе
р ации 
medium sea-air-land support - сред
ний корабль обеспечения действи й  
смешанной десантно-диверсионной 
группы ВМС 
missile hydrofo i l  - ракетный  КПК 
motor patrol - патрульный [сторо
жевой] катер 
parent - JlА-носитель 
patrol - патрульный [сторожевой] 
катер [корабль) 
planing - глиссер, глиссирующий 
катер 
radio-control led marine surface 
радиоупр авляемое м орское н адвод
ное судно 



- 320 -

craft 
ram-wing ( ground effect) - экра
ноплан 
riverine uti lity - речное судно обще
го н азначения 
riverine warfare - речной боевой 
корабль [катер ]  
river patrol - речной патрул ьный 
[сторожевой] катер 
seaward defence - Бр м алый ко
рабль ПЛО 
seaward patrol - Бр патрульный 
[сторожевой] катер 
sneak - разг неопознанное судно 
space - см. spacecraft 
target - самолет-м ишень; ЛА-цель 
undersea (underwater)  - подводная 
лодка, ПЛ 
water displacing - судно водоизме
щающего типа;  водоизмещающее 
плавучее средство 
water-jet propelled - судно с водо
метным [гидрореактивным]  движи
телем 
wing-in-gro11 nd effect - экраноплан 

craftsman специалист 
cram разг забивать (помехами ) ,  глу

ш ить 
crane подъемный кран; поднимать 

краном 
aerial J flyingJ - вертолет большой 
грузоподъемности, «Летающий кран» 
hyd raulic - гидравлический подъ
емный кран; гидроподъемник 
missile - кран - установщик ракет 

crank коленчатая рукоятка; кривошип;  
арт рукоятка затвора 

crash р азрушение; авария; поломка; 
разг срочное задание; р азрушать
(ся ) ; разбивать (ся ) ;  терпеть ава
рию; срочный; - down сбивать ЛА; 

crater воронка (от снаряда, А!UНЫ или 
бомбы); кратер; котлован; fill а -
засыпать воронку 
consolidated - воронка, приспособ
ленная для укрытия 
defile котлован для убежища 
(отрываемый взрывным способом) 
hasty road - поспешно созданная 
воронка на дороге 
improved - воронка, приспособлен
ная для укрытия 
n11clear - воронка от ядерного фу
гаса 
she\ I  - воронка (от разрыва сна
ряда ) 

cratering образование [создание] во
ронок 

cratering 
charges in roadway создание 

воронок на дорогах с помощью под
рывных зарядов 
n11c\ear road - создание воронок н а  
дорогах ЯВ 

C-ration (продовольственный) паек 
craw\ (пере) ползание; (пере) ползать; 

жарг выслуживаться; - with tow 
саЫе переползание с буксирным тро
сом (упражнение для танкистов) 
belly ( commando J - переползание 
по-пластунски 
hands and knees - переползание н а  
четвереньках 
high - переползание на четверень
ках 
inverted - отползание назад 
kitten ( leopard'sJ - разг переполза
ние по-пластунски 
low J wiggle J - переползание по
пластунски 

crawler гусеничный ход [транспор
тер, СУ] 

crawling: 
monkey разг передвижение по 
наклонному и горизонтальному ка
нату (через препятствия)  

crayon индикаторный мелок (на ОВ)  
vesicant detector - индикаторный 
мелок на ОВ кожно-нарывного дей
ствия 

cream: 
barrier - защитная мазь 

credential диплом о высшем образова
нии; пароль (предмет); pl (анкет
ные) данные 

crcdibllity надежность; доверие; досто
верность; эффективность; enhance -
повышать достоверность (напр. ин
формации, сведений) 
- of information ( intelligence) до
стоверность сведений [разведыва
тельных данных] 
- of n11clear responses to nonn11c
lear aggression достоверная вероят
ность применения ЯО в ответ на 
агрессивные действия с испол ьзова
нием обычных средств 
camouflage - достоверность м еро
приятий по маскировке 
decoy - достоверность ЛЦ 
deterrent - эффективность сил и 
средств сдерживания [устрашения] 
military - эффективность [надеж
ность] ВС 
psychological and technical - of de
terrent effect психологическая и тех-
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ническая эффективность воздействия 
средств устрашения 

credit: 
active service - общий срок дейст
вительной военной службы 
ammuпitioп - лимит на боеприпасы 
assault laпdiпg - опыт участия в 
(морских ) десантных операциях 
basic рау service - срок службы, 
учитываемый при начислении над
бавки за выслугу лет 
battle participatioп - опыт участия 
в боевых действиях 
bed - выделенный лимит койка-мест 
(в госпитале) 
coпstructive service - засчитывае
мый (в выслугу лет) срок службы 
depot - лимит материальных средств, 
хранящихся на складе 
expenditure выделенный лимит 
foreigп service - засчитываемый (в  
выслугу лет) срок службы за гра
ницей 
job - срок службы в данной спе
циальности 
leave положенный (очередной] 
отпуск 
move(meпt) - разрешение на про
езд (по участку дороги), разрешение 
на перевозку (войск) 
recruiter - денежное вознагражде
ние, выплачиваемое вербовщику (по 
набору на военную службу) 
rotatioп - общий балл на право 
изменения места службы 
supply - лимит материальных средств 
uпit budget - финансовая смета 
части [подразделения] 

creep переползание по-пластунски; пе
реползать по-пластунски 
grade - разг постепенное повыше
ние квалификационной категории 
для занятия более высокой долж
ности 

creeper жарг танк; pl жарг обувь с 
толстой мягкой подошвой (для раз
ведчиков) 

crest максимальное значение; пик (на
грузки); гребень (высоты волны); 
эмблема; пиковый 
distiпguished u пit - эмблема (знак] 
отл ичившейся части 
fire - инж гребень бруствера ;  бое
вой гребень 
military - тактический гребень (вы
соты) 
regimeпtal - эмблема полка 

crest 
topographic (al)  - топографический 
гребень (высоты) 
uпit - эмблема части 

crested «цель за укрытием» (доклад 
кар ре кт и ров щи ка) 

cresylite крезилит ( ВВ) 
crew команда; экипаж; расчет; см. тж. 

team ;  - up скол ачивать экипаж 
[команду, расчет] ; fu l ly -ed  с эки
пажем (расчетом ) в полном составе; 
- оп alert дежурный экипаж [рас
чет) 
advaпced site гесоппаissапсе - арт 
передовая группа рекогносциров
ки оп 
artillery liaisoп команда связ и  
взаимодействия артиллерии (с тан
ками и пехотой) 
Ьаlапсе � Л С  пополнения подраз
деления [части] до штатной числен
ности 
Ыuе - разг второй экипаж (расчет] 
саlепdег inspection - группа плано
вого осмотра материальной части 
camouflage - инж маскировочная  
команда 
'can-do' - разг боеспособный эки
паж (расчет) 
combat - боевой р асчет; экипаж 
БМ [ЛА) 
combat-capaЫe - боеспособный эки
паж [расчет] 
comblned air - смешанный экипаж 
ЛА 
commuпicatioпs - команда связи
стов 
coпstructioп - строительная команда 
crack разг отборный экипаж 
(расчет) 
crash - аварийная команда 
dispatchiпg ( drop 1 - команда по 
сбрасыванию грузов с ЛА 
emergeпcy maiпtenaпce - дежурн а я  
команда технической помощи; ре
монтная летучка 
evacuatioп - эвакуационная команда 
ехрегt - отличный экипаж [расчет) 
fire - пожарная команда 
firiпg - арт огневой расчет; ркт 
пусковой расчет 
f iash-rangiпg - команда (группа]  
по  оптической разведке (по за
сечке огневых средств по блеску вы
стрелов) 
flyiпg - летный экипаж, экипаж ЛА 
gold разг второй [«золотой») 
сменный экипаж (АПЛ) 
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crew 
guidance - ркт команда [расчет] 
наведения 
gun - арт расчет орудия, орудий
ный р асчет 
hand ling - обслуживающая коман
да [расчет] 
high - лучший экипаж 
hook-up - команда для подвески 
грузов к вертолету 
launcher l faunchingJ - ркт пуско
вой р асчет 
lead - ведущий экипаж, экипаж ве
дущего ЛА 
litter - носилочная команда 
loading - погрузочно-разгрузочная 
команда 
machete - команда по расчистке 
проходов в зарослях [джунглях] 
maintenance - команда техническо
го обслуживания; ркт обслуживаю
щий р асчет 
marksmen - отл ично стреляющий 
экипаж (БМ) 
MG - пулеметный расчет 
missile - ркт пусковой расчет 
missile combat - боевой расчет ра
кетного комплекса 
mission - экипаж (ЛА) для выпол 
нения задачи 
mission-ready - боеготовый экипаж 
mixed - многонациональный эки
паж; корабль [судно] со смешанной 
(мужской и женской) командой 
moblle repair - подвижная ремонт
ная команда 
off (оп(  поддежурный [дежур
ный] экипаж [расчет] ; сменяемый 
[сменяющий] экипаж 

ordпance repair - артиллерийско
техническая ремонтная команда 
outgoing - сменяемый экипаж [рас
чет] 
radar - расчет РЛС 
reduced - экипаж [расчет] непол
ного состава 
relief - сменяющий экипаж [расчет] 
riding - расчет, перевозимый на 
БТР [машине] 
scout - разведывател ьная группа 
(на БМ) 
site reconnaissance - арт разъезд 
разведки ОП 
skeleton - сокращенный состав эки
пажа [расчета] 
staged -s сменные экипажи (ЛА) 
standby - резервный экипаж [рас
чет] в состоянии готовности 

crew 
starboard сменяющий экипаж 
(АПЛ) 
two-alternating -s два сменяющих 
друг друга расчета 
visiting - экипаж посещения, госте
вой экипаж (КЛА) 
watch - дежурный экипаж [расчет] 
weapon - расчет боевого средства 
[системы оружия] 
wire - команда проводной связи 
wrecking - аварийная команда 

crewing: 
douЫe - система двух (сменных) 
экипажей (для А ПЛ) 

crewless без команды [экипажа] 
crewman член экипажа [команды] ;  

номер боевого расчета; см. тж. crew 
air defense missile - ракетчик-зенит
чик, номер расчета ЗУР 
amphiblous armor ( tractor)  - води
тель [член экипажа] плавающей БМ 
apprentice - Бр ученик в составе 
экипажа 
artillery - номер орудийного расче
та ; орудийный номер 
artillery fire control - оператор ПУ 
огнем 
assemЫy - ркт номер сборочного 
расчета 
direct fire - номер расчета орудия 
для стрельбы п рямой наводкой 
FA - младший специал ист ПА 
FA missile - номер р асчета РК 
(ПА ) 
FA missile fire control оператор 
ПУ стрельбой РК ПА 
field communlcations связист 
военно-полевой линии связи 
field i l lumination - номер расчета 
установки [средств]  дл я освещения 
поля боя 
fire-control - оператор ПУ огнем 
heavy artillery - номер расчета тя
желого орудия 
indirect fire - номер расчета орудия 
для стрельбы с закрытых ОП 
light air defense artil lery - номер 
расчета малокалиберного зенитного 
артиллерийского комплекса 
vehicle - номер расчета; член эки
пажа БМ 
weapons ( system) - номер расчета 
системы оружия [комплекса]  

crewmember член экипажа; номер рас
чета 

crew-portaЫe переносимый расчетом 
crew-served обслуживаемый расчетом 
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[экипажем ] ; группового пользования 
crime преступление; правонарушение; 

составлять обвинительное заклю
чение 
barracks -s мелкие проступки, свя
занные с нарушением порядка в 
казарме 
service-connected - нарушение воин
ского правопорядка 
war - военное преступление 

cripple инвалид; перен поврежденная 
техника; выведенный из строя; по
вреждать; выводить из строя 

crisis кризисная [критическая] обста
новка [ситуация] ; кризис 
military - военный кризис [кризис
ная ситуация] 

criteria: 
award - требования для награжде
ния (данной наградой) 
battlefield - критерии оценки бое
вой обстановки 
casualty апd damage критерии 
оценки вероятных потерь в живой 
силе и технике 
clear-to-fire - критерии открытия 
огня 
collateral damage preclusion - кри
терии определения вероятного сопут
ствующего ущерба 
combat - боевые нормативы 
combat efficiency - критерии  боевой 
эффективности 
combat readiness evaluation - кри
терии  оценки боеготовности 
design-to-cost критерии оценки 
проектирования согласно заданной 
стоимости 
dispersion - критерии определения 
степени рассредоточения 
drop zone size - ав критерии опре
деления площади ( размеров] района 
десантирования беспосадочным спо
собом 
equipment serviceabllity - критерии  
определения эксплуатационной при
годности техники 
hostile - критерии и признаки при
надлежности и враждебных намере
ний (ЛА противника) 
minimum security - критерии обес-
печен ия м инимальн ой безопасно
сти 
operations research - критерии ис
следования операций 
oversea deployabllity критерии 

отбора ( военнослужащих) для про
хождения службы за  границей 

criteria 
siting - требования к позициям 
staffing критерии определения 
степени укомплектованности ЛС 
threat критерии  определения 
степени угрозы [характера средств 
поражения] 
troop safety - ( nuclear) критерии  
обеспечения безопасности своих 
войск при ЯВ 
waiver - основания для отклонения 
от общих установок [правил] 

criterion критерий;  см. тж. criteria 
admissibl lity - критерий допустимо
сти (напр. риска) 
combat load/range - критерий со
отношения боевой нагрузки и радиу
са действи й  (ЛА) 
conflict d uration nuc\ear threshold -

критерий определения «Ядерного по
рога» в зависимости от длительности 
конфликта 
conventional combat readiness nuc
\ear threshold - критерий определе
ния «Ядерного порога» в зависимости 
от уровня боеготовности обычных 
средств поражения 
crisis stabll ity nuclear force require
ment - критерий определения по
требности в ядерных силах для обес
печения стабильности обстановки в 
случае кризиса 
efficiency - критерий (боевой) эф
фективности 
expendabllity - критерий определе
ния степени расхода (имущества ) 
identification - критерий опознава
ния («свой - чужой») 
lethal dose - критерий определения 
летальной дозы (ОВ) 
mission nuclear force requirement -

критерий определения потребности в 
ядерных силах для выполнения дан
ной задачи 
nuclear fогсе requ irement - крите
рий определения потребности в ядер
ных силах 
nuclear threshold - критерий опре
деления высоты «ядерного порога» 
output/space-weight критерий  
соотношения мощности и массы по
лезной н агрузки (КЛ А)  
relative level of losses nuclear force 
requirement - критерий определения 
потребности в ядерных с илах в зави
симости от вероятного уровня потерь 
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criterion 
survival - критерий выживаемости 
[живучести) 

target defeat - ( for  threat) критерий 
степени поражения цели ( средствами 
противника ) 
thrust/takeoff weight критерий 
соотношения силы тяги и взлетной 
м ассы (ЛА) 
toxicity критерий  токсично-
сти (ОВ) 

critic лицо, проводящее анализ [раз
бор ] 
defence - Бр член оппозиции по 
вопросам обороны 

criticality важность (объекта) 
criticalness критичность (обстановки) 
criticize производить разбор (напр. 

учения) 
critique: 

exercise - разбор учения 
critsheet Бр разг заключение ( началь

ника) о точности и ценности доне
сения 

cross крест; крестовина; пересекать; 
преодолевать; форсировать (реку) ; 
препятствовать; п ересекающий; 
поперечный; крестообразный; проти
воречащий 
Geneva - разг Красный Крест 

cross-attachment взаимное переподчи
нение 
national - взаимное переподчинение 
национальных сил (в НА ТО) 

cross-check осуществлять перекрестный 
контроль; перепроверять 

cross-cot1pling взаимосвязь; взаимодей
ствие; взаимовлияние 

crosser: 
border / frontier) - местный житель, 
имеющий разрешение на переход 
границы; перебежчик 

crosshairs прицельные н ити; перекре
стье (оптического прибора); сетка 
прицела 

crossing преодолен ие;  переправа; фор
сирование (реки);  переезд; перекре
сток; curtain а - м аскировать пере
п р аву (напр. дымовыми завесами); 
force ( make J а - проводить форси
рование ( водной преграды) , пере
правл яться; secure а - захватывать 
переправу [плацдар м ) ; simt1\ate а -
создавать ложную переправу; smoke 
а - м аскировать переправу дымо
вой завесой; win а - захватывать 
переправу; - Ьу fording переправа 
вброд; - Ьу immersion with special 

crossing 
equipment переправа под водой с 
использованием специального обору
дования; - in amphiblous tractors 
форсирование ( водной преграды) на  
гусеничных плавающих машинах; 
- in force переправа крупными си
лами; - in stride (оп the runJ фор
сирование с ходу 
- of obstacles преодоление препят
ствий 
administrative river - преодоление 
водной преграды в условиях отсут
ствия воздействия противника 
alternate obstacle - запасной район 
переправы [преодоления преп ят
ствия)  
amphiblous - переправа [форсиро
вание водной преграды) на плаваю
щих БМ 
assault river - форсирование вод
ной преграды (с преодолением со
противления противника) 
Ыасk border - нелегальный переход 
границы 
bridge - мостовая переправы 
buttoned-up - переправа на  плаваю
щих БМ с задраенными люками 
caution - переправа [эксплуатация 
переправы) с соблюдением особых 
мер предосторожности 
contamination and damage area -

преодоление зоны заражения и раз
рушений 
controlled - регулируемая перепра
ва; переправа с мерами ограничений 
deep water - преодоление глубоко
водной преграды 
deliberate ( stream) - форсирование 
водной преграды с предварительной 
подготовкой 
diagonal облическое движение 
( цели)  
discontinuous - переправа челноч
ного типа (напр. паромная) 
dry-run ( dummyJ - ложная пере
права 
fast - форсирование с ходу; быст
рое преодоление препятствия [пре
грады) 
ferry - паромная переправа 
forced - форсирование водной пре
грады 
gap - преодоление рвов 
hand-over-hand water - преодоле
ние водной преграды по канату на 
руках 
hasty - форсирование с ходу 
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crossiпg 
heavy ferry - перевозка на пароме 
тяжелой техники; тяжелая паромная 
переправа 
immersed water obstacle - перепра
ва под водой [по дну] с преодоле
нием препятствий 
improvized water преодоление 
водной преграды [переправа] с 
использованием подручных средств 
iпlaпd water - преодоление внут
ренних водных преград 
laпdiпg ship-beachhead - движение 
десантно-высадочных средств с де
сантного корабля к плацдарму вы
садки десанта 
maiп - переправа главных сил; 
основная переправа 
mechaпized - форсирование водной 
преграды на плавающих маши
нах 
miпefield - преодоление минного 
поля 
mu ltiple одновременная пере-
права  [форсирован ие]  на не -
скольких участках 
опе-wау односторонняя пере-
права 
radar beam - скрещение лучей 
РЛС (как мера ПРО) 
slow медленное преодоление 
водной преграды 
submerged - переправа БМ под во
дой 
tactical ( river) форсирование 
водной преграды 
traпsatlaпtic - трансатлантический 
перелет 
treпch - преодоление рвов; спо
собность к преодолению рвов (как 
ТТХ) 
two-way двусторонняя переправа 
u пopposed - п реодоление водной 
преграды при отсутствии воздей
ствия со стороны противника 
vehicle fordiпg (wadiпg ) - перепра
ва вброд [по дну водной преграды] 

cross-leveliпg of persoппel взаимное 
выравнивание численности ЛС, пе
рераспределение ЛС (по подразде
лениям) ,  взаимный обмен [переда
ча] ЛС 

crossliпkiпg: 
satel lite-to-satellite межспутни-
ковая связь 

cross-load грузить ЛС и грузы (де
санта)  с распределением по различ
ным транспортным средствам 

crossover пролет сверху; переключение 
на другую сеть связи; прохождение 
цели через курсовой п араметр ;  
взаимный обмен ( чем-л" кем-л. )  
- o f  assigпmeпts взаимный обмен 
офицерами (напр. между родами 
войск) 

cross-plot сводный график 
cross-reiпforcemeпt усиление п утем 

взаимного переподчинения ( частей 
и подразделений) 

cross-sectioп поперечное сечение; пло
щадь поперечного сечения 
absolute - эффективная поверх-
ность рассеяния, ЭПР 
chaff cloud radar - ЭПР облака 
дипольных отражателей 
effective radar - рлк эффективная 
поверхность рассеяния, ЭПР 
target scatteriпg - ЭПР цели 

cross-serviciпg взаимное обслужива
ние (между видами и службами 
ВС) ; обслуживание силами страны 
размещения войск 
depot - взаимное пользование скла 
дами 
NATO - взаимное обслуживание 
ВС стран - участниц НАТО 

cross-targetiпg взаимное распределе
ние целей 

cross-tell  испол ьзование взаимодей
ствующих систем для передачи сооб
щений; передача данных м ежду 
соседними пунктами [подразделе
ниями ] ; перераспределение [ пере
дача] целей (.между секторами 
ПВО] 

cross-traiп iпg взаимное обуч е н и е  
(между видами и службами ВС 
путем обмена ЛС) 

cross-utilizatioп взаимное использова 
ние  ЛС (разных видов и служб ВС) 

crouch положение «согнувшись» [«при
гнувшись»] 

crowfoot инж проволочные силки 
[ежи] 

crowп «небоевые потери в ЛС» (код) 
crud разг осведомитель; доносчик 
cruise крейсерски полет [режим] ; ркт 

полет на маршевом участке траекто
рии; мор поход; плавание; разг п о
ступление н а  военную службу (по 
найму) 

cruise-011t вылет; запуск; полет на на
чальном участке траектории 

cruiser крейсер; КР 
АА light - легкий крейсер ПВО 
ASW - крейсер ПЛО 
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cru iser  
A SW helicopter - крейсер - верто
летоносец ПЛО 
С2 - штабной [флагм анский] крей
сер 
command helicopter флагман-
ский крейсер-вертолетоносец 
flight through deck - крейсер со 
сплошной полетной палубой 
gas-turblne powered - крейсер с 
газотурбинной силовой установкой 
GM - ракетный крейсер, крейсер 
УРО 
GM - ( nuclear propulsion) ракет
ный крейсер [крейсер УРО] (с ЯСУ) 
GM heavy \ l ight) - тяжелый [лег
кий ] ракетный крейсер [крейсер 
УРО] 
GW - ракетный крейсер, крейсер 
УРО 
helicopter ( carrier) - крейсер-верто
л етоносец 
inshore fire support GM type - ра
кетный крейсер огневой поддержки 
десанта 
missile - ракетный крейсер, крей
сер УРО 
nuclear-powered GM - ракетный 
крейсер с ЯСУ 
SAM - крейсер ПВО (с ЗРК) 
space - КЛА м ногоразового исполь
зования 
strike - ударный крейсер 
surface-to-surface missile - ракет
ный крейсер (с УР класса «поверх
ность - поверхность») 

cruit разг новобранец 
crump жарг тяжелый фугасный сна

ряд; обстреливать 
crum-up жарг н аведение чистоты, при

борка; прибирать 
crunch разг кризисная обстановка; 

боевые действия; война ;  опасное по
ложение; срочное задание; а варий
ная посадка (самолета) ; р азби
вать (самолет при посадке) 

cruncher разг пехотинец 
crypto разг шифрпункт; шифроваль

щик; секретный агент 
cryptoanalysis криптоанализ; дешифро-

в а н и е ;  анал из з а ш ифрованного 
текста 
radio traffic \ transmission ) - крип
тоанализ радиопередач [радиопе
реписки] 

cryptoanalyst дешифровальщик 
cryptoboard шифрпост 
c ryptocenter шифрцентр ; шифрорган 

cryptochannel канал [линия]  шифр
связи 

cryptoclearance допуск к шифроваль
ной работе; р азрешение на поль
зование шифрсвязью 

cryptocommunications шифре вязь; 
шифрсообщение 

cryptocompromise криптографическая 
компрометация; компрометация [рас
крытие] шифра 

cryptocorrespondence шифрпереписка 
cryptocustodian ответственный за хра-

нение шифрматериалов 
cryptodate дата шифрования 
cryptoday шифрсутки 
cryptodevice шифрустройство 
cryptofacility шифркомплекс; шИфрор-

ган 
cryptogram криптограмма, шифрте-

л еграмма; зашифрованное сооб-
щение; шифровка 

cryptograph шифрустройство, шифрма
шина 
off-line page printing - постранично 
печатающая шифрмашина 

cryptographer шифровал ьщик 
cryptography криптография, шифро

вальное дело, тайнопись 
cryptoguard пункт шифробеспечения 
cryptoinformation криптографическая 

информация; информация по шиф
рам и шифрсвязи 

cryptologic(al) криптологический, крип
тографический; шифрованный 

cryptologist криптолог, (де) шифро-
вальщик 

cryptologistics шифровальные м ате
риально-технические средства 

cryptology криптология, криптография; 
криптографическая работа 

cryptomaterial шифрматериал ;  сред-
ства тайнописи 

cryptomatter шифрматериал 
cryptonet сеть шифрсвязи 
cryptonetting организация [разверты-

вание] сети ш ифрсвязи; вхождение 
в шифрсвязь  

cryptonym криптоним, кодовое назва
ние 

cryptoperiod шифрпериод, период дей
ствия ш ифра 

cryptophony криптофония ,  шифрофо
ния ,  засекреченн а я  телефон н а я  
связь 

cryptoproof обладающий криптографи
ческой стойкостью ( шифр) , трудно 
расшифровываемый 
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cryptosecu rity безопасность шифр
систем и ш ифрсвязи;  криптогра· 
фическая стойкость; охрана шифров 
и шифрпереписки 

cryptoservice шифровал ьная служба 
cryptosystem шифрсистема 

- of topmost security шифрсистема 
наивысшей стойкости 
emergeпcy - запасная шифрсистема 
general - общая шифрсистема 
high-grade шифрсистема высо-
кой стойкости 
low-grade - шифрсистема низкой 
стойкости 
map overlay - шифрсистема схемы
кальки 

cryptotape шифрлента (телетайпная, 
магнитофонная) 

cryptotelephone телефон с шифрующим 
устройством [устройством засекре· 
ченной абонентной связи )  

c ryptotext зашифров а н н ы й  текст, 
шифртекст 

crystal: 
persistent CS стойкое кристалли-
ческое ОВ «Си-Эс» 

crystal-ball разг индикатор ( РЛС ) ;  
прогнозировать 

cube of the stock кубический объем 
запас а  материальных средств 

cue (основные разведывательные)  
признаки; наводящая информация; 
ориентир; направлять; н аводить; 
указывать; выявлять (объект по 
характерным признакам ) 
audio target discrimination -s аку
стические характерные признаки 
цели 
aural -s звуковая информация 
command -s исходная информация 
для решения командира 
detection -s характерные демаски
рующие признаки цели 
movement -s основные разведыва
тельные признаки передвижения 
войск 
nuclear release -s исходная инфор
мация для применения ЯО 
solution -s данные [информация] 
для принятия решения (командова
нием ) 
tactica\ -s исходная информация 
тактического характера; характер· 
ные признаки боевых средств 
video target discrimination -s ви
зуально обнаруживаемые харак
терные признаки цели 

cue 
visual -s визуально наблюдаемые 
ориентиры; визуальная информация; 
визуал ьные опознавател ьные при
знаки 

cu ltivation изучение [разработка)  аген
та [источника информации! 

culture разг искусственные сооружения 
(на .местности) ;  отметки и названия 
на  топографических картах 

cunпing: 
military - военная хитрость [об
манные действия)  

cup: 
discharger разг винтовочный 
гранатомет 

cupola купол; бронебашня;  вращаю
щийся броневой купол; башенка 
(БМ) 
arctic ком андирская башенка 
(танка ) для арктических условий 
commander's - абт командирская 
башенка 

curfew комендантский час; impose the 
устанавливать комендантский 

час;  - for troops сигнал отбоя 
· daylight комендантский час в 

светлое время суток 
curricu lum: 

branch material - программа специ
альной подготовки (по роду войск 
или службе) 
combat training - программа боевой 
подготовки 
genera\ military science - програм
ма  подготовки по военному искусст
ву 
military training - п рограмма во
енной подготовки 

cursor: 
light - световой указател ь 
radar - РЛ курсоуказатель 
range - м етка шкал ы дальности 

curtailment of fires ограничение стрель
бы 

curtain завеса;  шторка; вертикал ьная 
дымовая завеса 
armored - броневая шторка 
bul letproof пул енепробиваемая 
(броневая) шторка 
destructive - заградител ьная заве· 
са 
fire - огневая завеса ;  заградитель
ный огонь 
flank smoke - фланговая дымовая 
завеса 
frontal smoke - фронтальная ды· 
мовая завеса 
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curtain 
rolling smoke - подвижная дымовая 
завеса 
smoke - (вертикальная)  дымовая 
завеса 

curvature: 
direction finding characteristic - ркт 
крутизна пеленгационной характе
р истики 
dynamic trajectory - ркт кривизна 
динам ической траектории 

curve кривая; излучина 
- of pursuit кривая погони 
bal listic - баллистическая кривая 
[траектория]  
casualty - кривая потерь (при Я В)  
damage effects - кривая поражения 
(при ЯВ) 
decay - кривая снижения (уровня 
радиации) 
destгuction probabl!ity - закон по
ражения;  график [кривая] вероят
ности поражения 
exhaust jet 1 stream) isothermic -
изотерма реактивной струи (дви
гателя )  (как демаскирующий при
знак цели) 
exponential Ыast pressure - показа
тельная кривая величины давления 
во ф ронте ударной волны (при ЯВ) 
hit expectancy - кривая вероятности 
попадания 
isolead - кривая равных упрежде
ний 
ki l l  probabllity - кривая вероят
ности поражения цели 
lead - кривая упреждений 
lethality - график закона пораже
ния; кривая летальной дозы [смер 
тельного уровня] ; кривая пор ажения 
matching - ркт кривая совмещения;  
кривая трех точек 
nuclear effects - кривая действия 
поражающих факторов ЯВ 

custodian ответственный за  хранение; 
контролер хранения (документации, 
шифрматериалов) 
building - комендант здания 
c\assified document - ответственный 
за  хранение с�кретных документов 
club - начальник клуба 
communications secuгity - ответст
венный за обеспечен ие скрытности 
связи 
сгурtо - хранитель шифрматериа
лов 
recreation fund - хранитель общего 
фонда денежных средств (части) 

на организацию отдыха и развле
чений 

custody хранение; содержание под 
арестом ; Ье in - of special personnel 
находиться на хранении у особых 
лиц; enforce принять меры к 
обеспечению охраны (пленных ) ;  
брать под стражу; подвергнуть до
машнему аресту 
correctional дисциплинарный 
арест; предварительное взятие под 
стражу 
military - содержание военнослужа
щего под стр ажей, арест военными 
органами 
nuclear (weapons) - меры по обес
печению хранения ЯО; хранение Я О  

custom: 
-s of the service воинские тради ции; 
правила поведения военнослужа щих 
-s of war обычаи войны 
military -s военные традиции 

customer заказчик; получатель 
logistics - часть [подразделение] 
получатель средств МТО 

cut сечение; профиль; окоп ; сокраще
ние (численности) ;  выемка; разре
зать; рассекать; отключать; отсоеди
нять, разъединять; глохнуть (о дви
гателе) ; - back разг уменьшать 
(напр. интенсивность огня) ; - in оп 
быть в курсе (дел ) ;  - loose разг от
крывать огонь, давать очередь; -
through разг устанавливать связь, 
передавать донесение; - up нано
сить потери;  подвергать ударам 
arms -s сокращение вооружений 
country-by-country -s сокращения 
( вооружений ) ,  проводимые каждой 
страной 
crew - уставная короткая стрижка 
(военнослужащего) 
defense spending - сокращение во
енных расходов 
manpower сокращение числен-
ности л с  
rai l  - разг разрушение железно
дорожного пути 
tank - окоп для танка 

cutback: - in personnel сокращение 
численности Л С  
military - сокращение численного 
состава ВС 

cut-down удар с орбиты по цели (орби
тальное средство поражения) 

cut-off отсечка, выключение (двига
теля) ;  задержка [останов] (затво-
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cut-off 
ра) ; обходная дорога; «выключено» 
(надпись на приборе) ; обрезать; 
отрезать (напр. пути отхода) 
magazine - замыкател ь магазина 
(винтовки) 

cut-out вырез ; выключение (двигате
ля) ;  профиль; автоматический вы
ключател ь; связник (агентурной 
сети) ; разорванное звено (в цепочке 
агентов ) ;  вытеснять; выключать; 
отрезать 
attack - прекращение атаки 

cutter режущий инструмент; резак; те
сак; тендер ; корабль [катер ] мор
ской пограничной охраны 
automatic chaff - автомат нарезки 
дипольных отражателей 
bridge - разг ПКР для поражения 
верхних надстроек 
cookie - разг радиус поражения 
(снаряда) 
wire - ножницы для резки прово
локи 

cutting резка; выемка; экскавация 
chaff - ( автоматическая) нарезка 
дипольн ых отражателей 

cyanide цианид 
hydrogen - цианистый водород 

cybernetics: 
military - военная кибернетика 

cycle цикл; период; темп ;  круговой 
процесс; такт (работы двигателя) 
action-reaction - цикл «действие -
ответное действие r противодействие] » 
assignment порядок [система]  
назначения на  (служебные) долж
ности 
bacteriological contamination - цикл 
применения БО (по цели) 
bui ld-up and decline - of а target 
увеличение и уменьшение тактиче
ской [оперативной] важности цели 
combat patrol - цикл боевого патру
лирования 

damage ущерб, вред; урон; потер и; по
вреждение; порча; наносить ущерб, 
повреждать; вредить, портить; см. 
тж. loss; absorb - выдерживать по
вреждения (при попадании) , обла
дать живучестью [боевой устойчи
востью] ; administer [ deal, deliver, 

cycle 
constant - постоянный цикл (ре
жимов огня) 
deck пропускная способность 
полетной палубы (авианосца) 
elementary С2 - элементарный 
[един ичн ый]  цикл оперативного 
управления 
fire - стр темп стрельбы 
firing - ркт цикл стрельбы [пуска 
ракет] 
information-decision - цикл «полу
чение информации - принятие ре
шения» 
intell igence разведывательный 
цикл (сбор, обработка данных и 
передача информации) 
life - срок службы, ресурс, экс
плуатационный срок 
materiel acquisition - цикл приобре
тения [закупок] боевой техники 
nuclear fuel - ядерный топливный 
цикл 
personnel management - цикл [по
рядок] операций по управлению 
делами ЛС 
reconnaissance - разведывательный 
цикл (сбор, обработка данных и 
передача информации) 
reconnaissance-engagement - цикл 
«разведка - поражение» 
repair - ремонтный цикл 
target acquisition-mission processing
weapon delivery - цикл операций 
«обнаружение целей - анализ зада
чи - доставка боеприпаса к цели» 
training - учебный период 
unit training - период боевой под
готовки части [подразделения] 

cyclonite гексоген (В В) 
cycloto l (uene) циклотол (ВВ) 
cylinder цилиндр; барабан (револьве

ра) ; ( газовый) баллон; резервуар; 
камера (ракетного двигателя) 

D 

gas - газовый баллон ; газовая ка
мера (пулемета) ;  газовый цилиндр 

inflict ) - причинять повреждения, 
повреждать, наносить ( материаль
ный) ущерб; разрушать; suffer [ sus
tainJ - получать повреждения 
battle - мор боевые повреждения 
Ыast - повреждения, вызываемые 
ударной волной (Я В)  
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damage 
bomb - результаты бомбардировки 
bonus - дополнительные поврежде
ния (при ЯВ) 
col lateral - сопутствующие разру
шения (при ЯВ) 

compou nd - общий ущерб 
cumulative - суммарное поражение 
(при нескольких попаданиях) ;  на
копленный ущерб цел и 
decoy - ложные разрушения; ими
тация последствий (ядерного) на
п адения 
desired fractional п редполагае
мые потери противника в процент
ном выражении (при планировании 
боя) 
ecological - экологический ущерб 
(от применения ОМП) 
effective - эффективное [ надежное] 
поражение (объекта) 
ЕМР - (материальный)  ущерб от 
эми 
environmental экологический 
ущерб ( от применения ОМП) 
foreign object - повреждение ино
родным телом 
fractional - частичное повреждение 
[вывод из строя ] ; потери в процент
ном выражении 
genetic - генетический ущерб 
heat - поражение световым [теп 
.1овым ] излучением (ЯВ) 
lateral target � повреждение цели 
при  разрыве боеприпаса сбоку [ря
дом ] 
light - легкое повреждение; слабое 
разрушение (при ЯВ) 
massive � массированный ущерб 
material материальный ущерб 
(при ЯВ) 
mechanical - механическое повреж
дение 
moderate � среднее повреждение; 
сильное р азрушение (при ЯВ) 
nonmil itary ущерб, нанесенный 
невоенным [гражданским]  объектам 
nuclear � последствия [ущерб от] 
ядерного нападения 
offtarget поражение в районе 
цели 
radiation � поражение радиоактив
ным излучением 
retaliatory � ущерб при ответном 
(ракетно-ядерном ) ударе 
severe с ильное повреждение; 
сплошное [полное] разрушение (при 
ЯВ) 

damage 
tactical � ущерб, нанесенный в ре
зул ьтате тактических ударов 
war повреждение [вывод из 
строя] в ходе боевых действий 

damming: 
overflow river � инж подтопление 
реки 

danger опасность; close - «опасная 
дальность» (доклад корректиров-
щика) 
contact опасность поражения 
(жидким ОВ) при контакте с зара
женным объектом 
gas � хим ическая опасность, опас
ность химического нападения 

danglers Бр жарг ордена и медали 
dark: Ье in the - about the situation 

разг пребывать в неведении относи
тельно обстановки; in the - <<Цели 
на экране не вижу» (доклад опера
тора) 

darkness темное 
man-made -
ная темнота 
екай войны) 

время суток, темнота 
искусственно создан
(средство геофизиче-

dart стреловидная пуля;  буксируемая 
воздушная мишень; разг ракета 
air-to-air буксируемая мишень 
для воздушных стрельб 
flechette - стреловидный поражаю
щий элемент 

dash бросок; стремительное продви
жение, рывок; стремительно продви
гаться; make а - (for) устремлять
ся (к ) ,  делать бросок (к)  
firing - ав бросок к цели на  боевом 
курсе 
terminal - резкое увеличение ско
рости на подходе к цели 

data (цифровые) данные, информа
ция; см. тж. information; absorb -
иметь достаточную п ропускную 
способность для обработки данных; 
apply - использовать данные; hand
le ( process J - обрабатывать дан
ные; обеспечивать п рохождение 
данных; produce ( put out)  - выда
вать данные; reduce - преобразо
вывать [трансформировать] данные; 
secure firing - получать данные для 
ведения огня ;  set - into вводить 
данные (в ЭВМ ) ;  store - накапли
вать (запоминать] данные; turn 
out - выдавать данные 
adaptive to time-to-go sampled - проб
ные данные с поправкой на полет
ное время до цели 
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data 
adjusted - данные пристрелки 
air - данные о воздушной обста
новке [целях] 
air intelligence - данные воздушной 
разведки 
ballistic - баллистические л.анные; 
баллистика ( оружия) 
basic - исходные [основные] дан
ные 
basic identification - исходные [ос
новные] данные для опознавания 
[идентификации] 
basic intel ligence - основные разве
дывательные данные 
basic operational - основные опе
ративные данные 
calibration - оп nuclear weapon 
tests данные для идентификации 
( подземных) испытаний ЯО 
camouflage for emplacement 
объем работ по маскировке ОП 
corrected firing - исправленные дан
ные для стрельбы 
digital цифровая информация 
[данные] 
digital elevation - цифровая инфор
мация [данные] о высотах точек 
рельефа местности 
digitai topographic - цифровые то
пографические данные 
elevation - данные для вертикаль
ной наводки; информация [данные] 
о высотах точек рельефа местности 
emission - данные об излучающих 
РЭС 
excavation - for emplacement объем 
земляных работ при отрывке ОП 
fall-out - данные о выпадении ра
диоактивных осадков 
firing - данные для стрельбы 
formatted - форматированные дан
ные 
formatted digital - форматирован
ные цифровые данные 
gunnery [ gun  pointingJ - данные 
для наводки орудия 
high-resolution photoreconnaissance 
- данные фоторазведки с высокой 
разрешающей способностью 
hot washup - разг последние наибо
лее важные данные 
hypsometric - топ отметки высоты 
imagery - данные материалов изо
бразительной [видовой) информа
ции; данные для визуального вос
приятия; видеоинформ ация 

data 
initial firing исходные данные 
[установки] для стрельбы 
intelligence разведывател ьные 
данные 
meteorological 
ские данные 

метеорологиче-

metro - метеорологический бюлле
тень 
numerical force - цифровые данные 
о численности группировки [ВС] 
operational - оперативные данные; 
эксплуатационные данные (мате
риальной части) 
performance - тактика-технические 
[эксплуатационные] показатели 
personnel - данные rro ЛС 
personnel turn-over rate - данные 
о движении ЛС 
predicted target упрежденные 
координаты цели 
raw - необработанные данные 
raw intel ligence - необработанные 
разведывате,1ьные данные 
rea l-time moving target - данные 
о движущейся цели, передаваемые 
[принимаемые) в реальном масшта

бе времени 
relationship - данные о соотноше
нии ( сил ) 
restricted - данные огран иченного 
пользования 
sampled - пробные данные 
seismic [ seismological )  сейсми-
ческие данные 
su rvey топогеодезические дан-
ные 
weapon delivery - данные для до
ставки боеприпаса к цел и 

datalink связывать с линией передачи 
данных 

date дата; срок; календарное число; 
returned from overseas дата 

возвращения с заморского ТВД 
- о! attachment [ detachment J дата 
прикомандирования [ откомандиро
вания ] 
- of enlistment дата зачисления на  
военную службу 
- of initial appointment дата на
значения на первую должность 
- of rank, current grade дата при
своен ия звания данной категории 
- of rank, permanent grade дата 
присвоен ия звания постоянной ка
тегории 
- of request дата подачи заявки 
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date 
of separation дата увольнения с 

военной службы 
active-duty base дата н ачала 
действительной службы 
a\ongside - дата и время доставки 
груза к самолету (для погрузки) 
attendance - дата н ачала занятий 
(в учебном заведении) 
availabl lity - дата возможного из
менения (напр. служебного положе
ния ) ; дата появления в наличии 
(предметов МТО) ; дата удовлетво
решш заявки на снабжение 
basic active service - дата начала 
действительной военной службы 
basic service - дата начала (воен
ной ) службы 
break - дата смены кодов 
change-round - Бр дата замены 
( военнослужащего) 
completion - дата [срок] заверше
ния (работ) 
control change - дата смены под
чинения 
cut-off - установленная дата про
ведения мероприятия; (данные) по 
состоянию на . . .  
delivery commitment - дата [срок] 
поставки 
d.elivery forecast commitment 
прогнозируемая дата поставки 
effective - дата вступления в силу 
(напр. приказа) 
effective - of change ( of strength 
accountabllity)  дата исключения из 
списков (ЛС) 
effective - of current appointment 
дата назначения на занимаемую 
должность 
effective - of current enlistment дата 
последнего зачисления на военную 
службу 
effective - of rank ( in curreпt gra
de) дата присвоения ( последнего во
инского) звания 
effective - of release from training 
дата завершения боевой подготовки 
effective - of service дата зачисле
ния на военную службу 
effective - of training дата начала 
боевой подготовки 
e ligibl lity - срок отбора кандидатов 
(при зачислении или увольнении) 
encryption дата зашифрования 
[ 1<одирования] 

date 
entering office - дата начала служ
бы на данной должности 
estimated delivery - р асчетная да
та доставки [ подвоза ]  
estimated - of  re\ease р асчетная да
та увольнения с действительной 
военной службы 
estimated - of resumption расчетная 
дата возобновления боевых действий 
(со стороны противника) 
estimated shipping - р асчетная да
та морской перевозки 
expiration (time of service) - дата 
истечения срока службы по контр
акту 
extension - дата продления срока 
контра1<та 
fielding - дата поступления в вой
ска (напр. техники)  
forecast support ориентировоч
ный сро1< действий по обеспечению 
foreign service selection - дата на
чала службы за границей 
initial fielding - дата поступления 
в войс1<а первых образцов (техники) 
in-service - конечный срок нахож
дения на службе [в эксплуатации, 
на вооружении] 
mandatory wearing - сро1< обяза
тельного перехода на новую форму 
одежды 
military service oЬ\igation - дата 
н ачала службы призывни1<а 
mission release - дата получения 
р азрешения на выполнение задачи 
operational capabll ity - дата бое
вой [эксплуатационной] готовности; 
дата поступления на вооружение 
operatioпal ready - дата [время) 
боевой готовности 
overseas control - 1<онтрольная дата 
н ачала сро1<а службы за пределами 
метрополии [на  з аморском ТВД] 
overseas required - требуемое время 
поступления [прибытия] на  замор
с1<ий ТВД 
overseas terminal arrival - время 
поступления грузов на заморскую 
перевалочную базу 
port call reporting - дата прибытия 
в порт отправки (на зщtорский 
ТВД) 
projected availabllity - предпола
гаемая дата готовности к убытию 
на новое место н азначения; плани
руемая дата ввода в строй; р асчет-
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ная дата удовлетворения заявки (на 
предметы снабжения) 

date 
promotion e ligibl lity - дата пред
ставления к очередному воинскому 
званию 
reassignment - of availabllity дата 
возможного назначения на новую 
должность 
report - дата явк11 [прибытия] (на 
новое место службы) 
schedu led installation start - запла
нированная дата начала разверты
вания (установки] 
seniority - дата начала исчисления 
выслуги лет 
service-entry - дата принятия на  
вооружение [ввода в эксплуатацию] ; 
дата поступления на (военную) 
службу 
target - намеченная [запланиро
ванная] дата [срок] 
target activation - дата появления 
цели 
total years service - дата начала  ис
числения общего срока службы в В С  
wearout - расчетная дата износа ;  
срок носки (обмундирования) 

datum нулепая поверхность; начало 
отсчета ;  исходное положение (кораб
лей десанта ) ;  точка первого кон
такта; базисный, нулевой; послед
нее местоположение; pl данные, ин
формация; см. data 

Daughters of the U S Army «дочери ар
мии  США» (союз женщин - быв
ших военнпслужащих СВ) 

day день; сутки (24 часа) ;  the D. день 
начала боевых действий [операции] , 
день «D»;мор день высадки десанта· 
Ье оп - находиться на дежурстве� 
дежурить; мор нести вахту; carry 
the - одержать победу; save the -
успешно заканчивать (неудачно  
начавшееся) сражение [бой] ; спа
сать положение 
- of absence день отсутствия (на 
службе) 
- of ammunition суточная норма 
снабжения боеприпасами, боекомп 
лект 
- of duty день исполнения служеб
ных обязанностей 
- of fire боекомплект 

of rations суточная дача, сутода -
ча 

of separation день увольнения с 
военной службы 

day 
of supply суточная норма снаб

жения [довольствия] 
А\\ forces - день союзных сил 
НАТО (23 мая) 

ammunition - of supply суточная 
норма снабжения боеприпасами 
announcement - день объявления 
(напр. войны) 
Armed forces - день вооруженных 
сил ( третья суббота мая) 
Armistice - день перемирия ( 11 но
ября) 
battlefie\d - сутки боя (боевых дей
ствий] 
Blue � разг день  вручения знаков 
отличия (курсантам военного учили
ща) 
combat - сутки боя [боевых дей
ствий] 
combat - of supply суточная боевая 
норма снабжения 
crew duty � абт день подготовки в 
составе экипажа 
date � день начала боевых дей
ствий [операции ] , день «D»; мор 
день высадки десанта 
Decoration - день пам яти погибших 
на  войне (30 мая) 
dependents' evacuation - день эва
куации семей военнослуж;� щих 
discharge день демобилизации 
[увольнения с военной службы] 

division � суточная норма (снабже
ния материальными средствам и )  
для обеспечения потребностей ди
визии 
duty - день дежурства;  рабочий 
день 
Engineer - день инженерных войск 
( 17 июня) 
exchange - разг день выплаты де
нежного содержания 
extraction - день эвакуации де
санта на вертолетах 
field - маневры; тактические за
нятия в поле; выход [выезд] в поле; 
день уборки ( в  подразделении) 
filler � день поступления пополне
ний 
firing l fox J - ркт день пуска 
Gold Star Mothers - день матерей, 
потерявших на войне сыновей (по
следнее воскресенье сентября) 
government - Бр день утверждения  
правительством (напр. операции) 
green f lag - день полного обеспече-
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ния потребностей в транспортных 
средствах 

day 
haltiпg - дневка 
l пfaпtry - день пехоты ( 15 июня) 
Memorial - день памяти погибших 
в войнах (30 мая) 
mobl lizatioп - день начал а  моби
л изации 
пoпeffective mап - сутки пребыва
ния военнослужащего вне строя 
(напр. в госпитале) 
notification день объявления 
срока н ылега десанта [готовности к 
выполнению задачи] ; день выдачи 
уведомления 
operating -s  per ship количество 
дней плавания на корабл ь 
operational сутки эксплуатации 
техники 
ordnance ammuпitioп - of supply 
суточная норма снабжения артилле
рийскими боеприпасами 
O rgaпizatioп - годовщина сформи
рования части 
parachute - день выброски пара
шютного десанта 
рау - день выплаты денежного со
держания 
production - день начала массового 
производства военной техники 
record - день зачетных стрельб 
red flag - день неполного обеспе
чения потребностей в транспортных 
средствах 
Sergeant's - сержантский день 
(исполнения офицерских обязанно
стей сержантал1и )  
staпdard - of  supply стандартная 
суточная норма снабжения 
U nit  - день части (отмечаелtый как 
праздник части) 
vee - разг день победы 
Veteraпs' - день ветеранов войн 
(четвертый понедельник октября) 
Victory - день победы 

daylight светлое время суток; at - на 
рассвете; shoot the - (out of ) разг 
гром ить, уничтожить, разбить н аго
лову 
artificial - искусственное освещение 
(оптимально эквивалентное днев
ному освещению) 

day-on Бр дежурный 
day /sortie самолето-вылетов в сутки 
dazzle ослепляющее действие (Я В )  
D-bomb глубинная бомба 

D-day ден ь «D>>, день начала боевых 
действий [ операций] , люр день вы
садки десанта 

deactivate расформировывать; выво
дить из боевого состава; демоби
лизовать; обезвреживать (мину ) ;  
дезактивировать; прекращать дея
тельность; свертывать; снять с во
оружения 

deactivation расформирован ие; вывод 
из боевого состава; демобилизация; 
обезвреживание (лtuны) ; дезактива
ция; прекращение деятел ьности ;  
свертывание; снятие с вооружения; 
- Ьу water jet дезактивация смыва
нием струей воды 
complete полная дезактивация 
detergeпt - дезактивация (поверх
ностно-активным и )  моющими ве
ществами 
mechanical - дезактивация механи
ческим способом 
phase - поэтапное снятие с воору
жения 
post-firiпg - ркт свертывание стар
товой позиции после пуска 
sпow removal terrain - дезактива
ция местности снятием зараженного 
снега 
soil removal terraiп - дезактива
ция местности снятием зараженно
го грунта 
steam - паровая дезактивация 
uncomplete - частичная дезактива
ция 

deactivator дезактиватор 
choliпesterase - дезактиватор холин
эстеразы (при отравлении фосфор
содержащими веществами) 

dead погибший; поврежденный; не
исправный 
allied - убитые и умершие военно
служащие союзников 
enemy - убитые и умершие военно
служащие противника 

deadline неисправное состояние; ре
монт; постановка на ремонт; время 
постановки на ремонт; граница зо
ны поражения [досягаемости ] ; 
предельный [последний,  окончатель
ный] срок; ставить на ремонт; сда
вать в ремонт; Ье оп the - нахо
диться в ремонте; - for application 
последний срок подачи р апортов 
iпto-service - окончательный срок 
передачи (разрабатываемо�! боевой 
техники) на эксплуатацию (в вой
ска) 
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deadliness убойность, убойная сила ;  
способнопь к поражению, пора
жающее действие; боевая мощь 

deadlock тупик; бои с «ничейным» 
результатом 

deadгeckoning см. dead гeckoning 
deadspace см. dead space 
dea l: 

aгms - соглашение о поставках 
оружия 
package - решение вопросов в «Па
кете»; комплексная сделка; пакет 
предложений 

dealeг: 
aгms - торговец оружием 

deameгicanization «деамериканизация» 
(переложение большей части воен
ных расходов на партнеров США 
по НА ТО) 

deammunitioning снятие боеприпасов 
[боекомплекта] 

Dеап of Аiг Force Medicine Бр н ачал ь
ник медицинского управления ВВС 

deatomization создание безъядерной 
зоны;  создание зоны, свободной от 
яо 

deatomize создавать безъядерную зону; 
ликвидировать базы Я О  

debarkation высадка, выгрузка; пере
садка (десанта ) на десантно-вы
садочные средства; - via amphi
Ьious vehicles высадка (десанта) 
с пересадкой на  плавающие маши
н �,�; - via landing craft высадка 
(десанта) с пересадкой на десантные 
катера 

debllitation ущерб; ухудшение 
ecological - экологический ущерб 
[последствия] (применения ОМП) 

debouch выходить на открытую мест
ность 

debouchmeпt выход на открытую мест
ность 

debгief проводить инструктаж о сохра
нении тайны (при увольнении с сек
ретной работы) ;  опрашивать о пре
дыдущей службе; производить оп
рос экипажа самолета [разведчиков] 
после задания (с целью сбора ин
формации) 

debriefer производящий опр()с (JlC 
разведывател ьного подразделения 
[экипажа ] )  после задания 

debriefing инструктаж о сохранении 
тайны (при увольнении с секретной 
работы) ;  опрос о предыдущей служ
бе; опрос экипажа самолета [развед-

чиков] пос,1с  задания (с целью 
сбора информации) ;  разбор (после 
учений, упражнений) 

debriefing 
defector - опрос перебежчика [де
зертира]  (с цел ью получения раз
ведывательной информации) 
post-exercise - разбор учения 
refugee - опрос беженцев с цел ью 
получения разведывательной инфор
мации 

debris обломки (материальных объек
тов ) ;  обломки и развалины 
wеароп - продукты ЯВ 

debug разг обнаруживать и нейтра
лизовать скрытые средства подслу
шивания; устранять неисправности 
[конструктивные недостатки] ; дора
батывать, доводить 

debugger разг прибор обнаружения и 
нейтр ализации скрытых средств 
подслушивания 

debus выгружать (ся)  из автомобилей 
decal of grade разг знак разл ичия 
decamethonicyl декаметоницил ( ОВ)  
decamp оставлять лагерь, выступать 

из лагеря; раэг выступать в поход 
decanning расконсервирование ракеты; 

разлив горючего 
decanting слив (горючего) из емкости 

[баков машины] 
decay р адиоактивный распад 

natural - естественный распад (ра
диоактивных веществ ) 

deceive вводить в заблуждение, дез-
ориентировать; дезинформ ировать 

decentral ization деценч ализация ; 
рассредоточен ие; перегруш1 ировк11 , 
передислокация (с целью рассредо
точения) 
- of combat control децентрализа
ция управления боевыми действиями 
authority децентрализация ко
мандных полномочий 
depot - децентрализация складов 

decentralize децентрализовать; рас
средоточивать; перегрупп ировыlJать, 
передислоцировать (с целью рассре
доточения) 

deception введение противника в за
блуждение; дезинформ ация; дезин
форм ирующие меры; дезориентация; 
обманные действия ; маскировка ; 
penetrate the - р азгадывать об
манный характер мероприятий по 
введению в заблуждение 
altitude - визуальная маскировка 
(JlA)  на больших высотах 
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deception 
combat � тактические меры дезори
ентации противника 
communications � введение против
ника в заблуждение с помощью 
средств связи 
ЕСМ � дезинформирующие помехи, 
создаваем ые средствами РЭП 
electronic � меры [методы] введе
ния противника в заблуждение с 
испол ьзованием РЭС 
imitative communications � введение 
противн ика в заблуждение путем 
имитации работы его средств связи, 
имитация работы средств связи про
тивника (как мера РЭП) 
imitative electronic � введение про
тивника в заблуждение путем имита
ции (работы) его РЭС 
intell igence � введение в заблужде
ние р азведки противника 
1 R � дезориентация ИК средств 
(обнаружения ) ;  ИК [тепловая] м ас
кировка 
manipu lative commu nications � вве
дение противника в заблуждение 
путем ложной работы средств связи, 
ложная работа средств связи (как 
мера РЭП) 
manipu lative e\ectronic � введение 
противн ика в заблуждение путем 
ложной работы РЭС, ложная р або
та РЭС 
manipu lative electronic � Ьу provi
ding false peaks введение противни
ка в заблуждение путем кратковре
менного' повышения интенсивности 
работы РЭС 
manipu lative electronic � Ьу traffic 
level введение противника в заблуж
дение путем периодического измене
ния интенсивности радиообмена 
radar � дезориентация РЛС; РЛ 
м аскировка 
radio � радиодезинф"ормация, ра
диообман 
signal � дезинформирующие меры с 
использованием РЭС; применение 
ложных сигналов [сигнальных 
средств] 
sou nd � созлание шумов для введе
ния противника в заблуждение 
strategic � (оперативно- ) стратеги
ческие меры по введению противника 
в заблуждение 
tactical � (оперативно- ) тактические 
м еры по введению противника в за
блуждение 

deception 
visual � меры введения в заблуж
дение средств визуального наблюде
ния (противника) 

decimate наносить тяжелые потери; 
подвергать массовому уничтожению 

decimation нанесение тяжелых потерь; 
массовое уничтожение 

decimator средство массового пора
жения 

decipher расшифровывать, дешифро
вать, дешифрировать 

decipherer дешифровальщик 
decipherment расшифрование, дешиф

рование, расшифровка 
automatic автоматическая рас
шифровка (принш.�аемого текста) 

decision решение; assist in fire and ma
neuver �s оказывать помощь в при
нятии решений на ведение огня и со
вершение маневра; force а � доби
в аться реш ающих р езул ьтатов ; 
seek the � оп one's own terms стре
миться достигнуть решающего ре
зультата (в бою) в выгодных для 
своих войск условиях; translate а 

commander's � into action осуществ
лять решение командира, действо
вать согласно решению командира 
� of encounter срочное решение (в 
ходе встречного боя) 
administrative � решение по тылу 
buy logistics � решение о закупке 
техники 
command � решение командира 
computer-made � решение, вырабо
танное ЭВМ 
douЫe(-track) / dual J  � «двойное 
решение» (НА ТО о развертывании 
ракет средней дальности в Европе с 
одновременным участием в перегово
рах по разоружению) 
field � решение, 11ринимаемое коман
диром на поле боя (в отличие от ре
шений высших штабов) 
fire � решение по ведению огня 
force � решение по организации сил 
и средств 
information � решение по оценке 
информ ации 
intra-a lliance � решение, принятое 
членами союза [коал иции] 
lease logistics � решение на тыловое 
обеспечен 11е по аренде 
logistic( al)  � решение по тылу 
NATO missile � решение НАТО о 
развертывании ракет средней даль
ности в Европе 
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decisioп 
пo-fire - решение (командира ) о 
неведении огня 
operatioпal - оперативное решение, 
решение по оперативной обстановке 
optimum operatioпs - оптимальное 
оперативное' решение 
tactical - тактическое решение, за
мысел боя 
teпtative - предварительное [ориен
тировочное] решение 
time-critical - решение, принимае
мое в условиях лимита времени 
two-track «двойное решение» 
(НА ТО о развертывании ракет сред
ней дальности в Европе с одновре
менным участием в переговорах по 
разоружению) 

decisioп-maker инстанция [н ачал ьник] , 
принимающая решения; орган при
нятия решения;  pl руководство, 
командование 

decisioп-makiпg принятие решения 
deck настил моста; палуба;  разг пол 

(помещения) ; зе,11ля, посадочхая пло
щадка; uэродром ;  этаж; clear the -s 
публ «очищать палубу», приготавли
ваться к бою; hit the - разг совер
ш пть посадку на палубу; залегать 
(под огнем); приземляться; вставать 
(при подъеме); подъем ! (команда) ; 
ложись!  (команда); оп the - «на 
м инимал ьной высоте» (доклад ) ;  
greeп - «посадочная палуба сво
бодна» (код) 
carrier авианесущий корабль; 
авианосец 
dry-well - сухая палуба (dесантно
высадочной машины) 
ski jump - полетная палуба дл я 
СВВП [вертолетов] 
taпk - танковая палуба (танкоде
сантного корабля) 

deckiпg палубное базирование (ЛА ) 
cross базирование (па.1 убной 
авиации)  на разные авианосцы 

declaratioп декларация; объяв.1ение, 
заявление;  - оп the Deпucleariza
tioп of Africa Декларация о создании 
безъядерной зоны в Аф1ншс; - оп 
the Prohibltioп of the U se of Nuclear 
апd Thermoпuclear Weapons Декл а
рация о запрещении применения ЯО 
и термоядерного оружия 
- of surplus донесение об изл ишках 
имущества 
- of the Coпference оп Non-Nuclear 
Weapon States Декларация Конфе-

1 2  Зак 2620 

ренцин государств, не обладаю-
щих яо 

declara tion 
- of war объявление войны 
unilateral non-use - одностороннее 
заявление о неприменен ии ЯО 

declassification разрешение к откры
тому использованию, рассекречива
ние, снятие грифа секретности 
automatic - автоматическое рассек
речивание; рассекречивание мате
риалов без специального разрешения 
(по истечении установленного срока) 

declassified рассекреченный,  со снятым 
грифом секретности 

declassify разрешать к открытому ис
пользованию, рассекречивать, сни
мать гриф секретности 

declination топ (магнитное) склонение 
grid - угол сближения меридианов 
magnetic магнитное склонение 
map - уго.1 сближения меридианов 

declinator ориентир-буссол ь 
decliпe снижение, спад 

radiatioп level - спад уровня ра
диации 

declivity топ крутизна 
decocooning снятие (материал ьной час

ти)  с консервации, расконсервация 
decode декодировать; расшифровывать 
decoder декодирующее устройство, де

шифратор 
decoding декодирование; деш ифро-

nание 
decommission списание Л С  (с кораб

ля); перевод (корабл я )  из состава 
действующего флота в резерв [на  
консервацию] 

deconcentration рассредоточение 
deconflict разрешать спорные вопросы 

(при организации взаимодействия); 
согласовывать; организовывать вза
и�юдействие 

deconfronta tion деконфронтация, уст
ранение конфронтации 

decongestion рассредоточение 
decoпtaminant обеззараживающее [де

зактивирующее, дегазирующее, дез
инфицирующее] вещество 
alkali щелочное дегазирующее 
вещество 
Ьiological - дезинфектант, дезинфи
цирующее вещество 
chloramine solution - дегазацион
ный раствор хлорамина (в органи
ческом растворителе) 
radiological - дезактиnирующее ве
ш.еt 1 f\O 
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decontaminant 
simu lated 1 1м итацион ное ( учеб
ное) обеззараж11ва ющее вещество 
sorbent � сорбентное дегазирующее 
вещество 

decontaminate обеззараж ивать; дезак
тивировать; дезннфицировать; дега
з и ровать 

decontamination обеззараж ивание; де
зактивация;  дезинфекция; дегаза
ция;  спецнальная обработка; ч истка,  
очистка;  � Ьу neutralization дега
зацня путем разложения (ОВ) ; де
зинфl'кцин 1 1утем обезвреж ивания 
(ББС); � Ьу removal дегазация 
[дезактивация]  удалением (ОВ uли 
БРВ) 
area � обеззараживание  местности 
[района ]  
blological ( warfare) дезин фек-
ция 
chemical (warfare) � дегазация 
complete п олная  спецнал ьная 
обработка 
detailed полное [тщател ьное] 
обезза раживание  
emergency - срочное обезза ражи
вание (подручными средствами) 
f lame � обработка ( поверхности) 
пла менем (метод дезактивации) 
gross - пол ная с пециал 1,н ая  обра
ботка 
ground - обеззараж ива н ие мест
ности 
individual - и ндивидуальная сан и
тарная обработка 
limited third echelon - части чная 
с пецнал ьная  обра ботка третьего 
э шелона ( ар.мейских частей и соедu
нений) 
NBC м е р ы  обезза раживания 
посл е применения ОМП 
organizational - специальная обра
ботка войск [ сил ]  
partial частичная  специальная 
обрабоП<а 
patient са нитарная  обработка 
пораженных [бол ьных] 
personal и ндивидуальная сани -
тарная  обработка 
personnel - са нита рная обработ
ка JIC 
pinch Ыоt - снятие капел ь  ОВ там
пон а ми 
radiological � дезактива ция 
rough ча сти чная специальная 
обработка 

decontamina tion 
sandЫast пескоструйшт дс3ак-
тивация 
simple - предварител ьная [частич
ная] специальная обработка 
skin - с а н итарная обработка кож
ных покровов [уча стков кож и ]  
supplies - обеззара,кива нис пред�1е 
тов снабжения [ снабженческих гру
зов] 
support - специ альная обработка 
сила ми подразделений М ТО 
surface - обезза раживание поверх-
1юсти (напр. техники) 

decoпtamiпator дегаза !\ИО Н Н ЫЙ прибор 
[машина ]  

decora te Hil гражд.ать 
decoratee н аграждаем ый 
decoration знак отличия ,  награда ; на

граждение;  Ье up lor - разг быть 
п редставленн ы,1 к на граде ;  � for 
achievement награда за высокие 
дости жении ;  � for combat heroism 
на града за героюм R бою; - for 
Exceptional Civilian Service на града 
«З а выдающиеся зас:1уги по службе» 
(гражданскому персо налу ВС) ; 
for noпcombat heroism на града за 
герои зм не в боевых ус.1ови ях; - for 
valor н а града за храбрость 
efficiency - наградноii знак  за от
личную службу 
foreign - и ностр а н н ая н а града 
group коллекти вна я на града 
(напр. части) 
military -s воен ные н аграды 
nonmil itary -s невоенные награды 
personal � .1 ичная н аграда 
unit � награда ча сти 
war - боев ая нагр ада 

decouplement, decoup ling раз веде ние 
(войск) ; декап.1инг ,  эффект декаn 
линга (ЯВ); отделение (одного объ
екта от другого) 

decoy ложная цель,  JIЦ, лож ное соору
жение ;  ложный объект; ловушка;  
вводить в заблуждение, дезориенти
ровать; создавать JI U  
АВМ defen�e suppression - JIU tля 
проти водей стви я  средства м ПРО 
acoustic - а кустичесI<ая JIЦ 
active - а ктивная JIU 
airborne � воздушная JIU 
air defense suppression - JIU для 
н ротиводействия средствам ПВО 
air- to-surface - JI U, за пускае мая с 
боrта JI A [ракеты ]  д.1я 1 1 ротиводей
стви я  наземным средства \1 
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decoy 
antimissile Л U  для ПРО 
antiradiation missile Л U  для 
ПРЛР 
antiship missile defense - ЛЦ для 
корабельной ПРО 
arc-light I R  - ИК ЛЦ с дуговой 
лампой-вспышкой 
armed - ЛU - носитель средства 
подавления (ПВО) , ЛЦ с БЧ 
artillery - (а ртиллерийское) ору
дие - ЛЦ 
balloon - ЛЦ в виде надувно.rо 
шара 
battlefie ld - ложное сооружение на  
поле боя 
bomber-imitating ( bomber-simu lat
ing J - ЛЦ, имитирующая бомбар
дировщик 
booster fragment ( fragmentation) -
ЛЦ из осколков стартовой ступени 
ра �;еты 
chaff - ЛЦ, создаваемая дипольны
ми РЛ отражателями 
chaff-dispenser - Л Ц  с а втоматом 
сбрасывания дипольных РЛ отража
телей 
coherent radiation - ЛЦ с когерент
ным излучением 
согnег reflector - ЛЦ с уголковым 
отражателем 
day апd night - ложное сооружение 
круглосуточного использования 
dгопе - беспилотный ЛА - ЛU 
ЕСМ - ЛЦ с аппаратурой РЭП 
electгonic - ЛЦ для РЭС 
empty - ложная ШПУ 
endo( atmospheгic ) атмосфер-
ная ЛU 
ЕО counteгmeasures - Л U  мя ОЭ 
средств 
evasive � ма неврирующая ЛЦ 
EW - ЛU для средств РЭБ 
exoatmospheгic внеатмосферная 
[космическая] ЛU 
expansiЫe foam � ЛЦ, создавабtая 
пеной под давлением 
explosion-type IR - ИК ЛЦ взрыв
ного типа 
fixed - стационарное ложное соору
жение; неподвижная Л Ц 
flaгe � ЛЦ с трассером, инфра 
красная ЛЦ, ИК ловушка 
flash � ИК трассер-ловушка ;  тепло
вая ЛU 
glide - планирующая ЛЦ 
guided - управляемая ЛЦ 
heat - тепловая ЛЦ 

1 2* 

decoy 
heavy - тяжелая [круп ногабарит
ная] Л Ц  
hot - тепловая Л U  
hydroacoustic гидроакустиче-
ская ЛU 
ICBM I R-imitating - Л U, имити
рующая ИК излучение ГЧ МБР 
ICBM nuclear warhead physical and 
dynamic characteristics-imitating -
Л U, имитирующая физические и ди 
намические характеристики ГЧ МБР 
incoherent radiation - Л U  с некоге
рентным излучением 
IR - инфракрасная ЛЦ, ИК [тепло
вая ] ловушка 
IR (emitter) - инфракрасная Л U  
I R  flare - ИК трассер-ловушка 
I R-radiation imitating - ЛU, имити
рующая ИК излучение 
jet-exhaust imitation IR - инфра
красная ЛU, и митирующая реактив 
ную струю двигателя самолета 
laser - ЛЦ для лазерных средств 
l ight легкая [малога б а р ит 
ная ]  ЛЦ 
Luneberg lens - Л Ц  с линзой Лю
неберrа 
maneuvering - ма неврирующая Л Ц  
mid-cou rse - Л Ц, сбрасываемая н а  
среднем участке траектории 
MI RV-simulating � Л U, имитирую
щая РГЧ МБР типа МИРВ 
missile-borne - ЛЦ, находящаяся 
на ра кете 
missile launcheг � ложная ПУ ра
кеты 
nigl1t � JIОжное сооружение для ноч
ного времени 
nuclear target ложный объект 
[uель] ЯУ 
off-veh icle heat выносная тепло-
вая Л Ц  
optical � ЛЦ для противодействия 
оптическим системам обнаружения, 
оптическая ЛU 
optical particle � ЛU, имитиру!Ищая 
(излучение БЧ ракеты) в оптиче
ском диапазоне 
orbltal � орбитальная ЛЦ 
passive � пассивная Л U  
penetration aid � ЛU для обеспече
ния прорыва ПВО [ПКО] 
phase аггау � ЛЦ типа фазирован
ной антенной решетки 
plasma-formation ЛU в виде 
плазменного образования 
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decoy 
pneumatic � надувная ЛЦ, Л Ц  на
д) вной конструкции 
precursor опережающая ЛЦ 
(летящая впереди средства напа
дения) 
propane IR � пропа новая И К  Л Ц  
protective .1ожное сооружение 
д,1я скрытия действня войск [огнево
го сооружения]  
pyrocartridge I R  � пиропатронная 
ИК ЛЦ 
pyrophorous l iquid material I R  � ИК 
ЛЦ с использование�1 пирофорных  
жидких материалов (воспламеняю
щихся при распылении в воздухе) 
гаdаг � радиолокационная Л Ц  
radar augmentation � ЛЦ с сред
ствами увеличения ЭПР 
radar-homing comЬat � ЛЦ - ра
кета с ГСН на РЛС 
radar-imitating � ЛЦ имитирующая 
РЛС,  лож:1ая РЛС 
radio emission � ложный источник 
радиоизлучения 
radio frequency � радио.�ока цион
ная ЛЦ 
гесоvегаЫе ЛЦ многократ11ого 
использования 
reentry � ЛЦ имитирующая ГЧ 
(ракеты ) на конечном участке траек
тории 
remotely-piloted � телепилотируемая 
л ц 
гереаtег ЛЦ с передатчиком 
юштационных [ответных] помех 
Roman candle � ИК трассер-ло
вушка 
RPV � ТПЛА - ЛЦ 
sonar � гидроакустическая Л Ц  
stand-off � Л Ц, запускаемая до 
входа носителя в зону поражения 
ПВО [ П РО] 
suЬmarine � ЛЦ - имнтатор ПЛ 
subsonic cruise missile armed � до
звуковая КР - Л Ц с БЧ 
tank � танк - Л Ц  
terminal � ркт Л Ц ,  п рименяемая н а  
конечном уча стке траектории полета 
ракеты 
towed � буксируемая ЛЦ 
visual � визуально обнаруживаемое 
ложное сооружение [макет] 
volume � объемная ЛU 
warhead-imitating � ЛU - имита
тор ГЧ (ракеты) 

decoy ing образование ЛU;  п римене
ние ЛЦ 

decoying-capaЫe способный создавать 
ЛU;  оборудованный для п рименения 
ЛЦ (о ЛА) 

decrypt расшифровывать, дешифровать 
decryption расшифрование, дешифро

вание 
decypher расшифровывать, дешифро

вать 
decypherer дешифровальщик  
dedicate специализировать (на выпол

нение одной зада�ш );  ставить спе
циальную задачу 

de,dicated специальный ; специализиро
ванный;  специа,1ьно выделенный 
[ предназначенный ]  

ded ication специализация  (боевого ис
пользования) 

deditch вытаскивать (застрявшую тех
нику) 

deditching вытаскивание (застрявшей 
техники) 

deduction обобщение; у держание (напр. 
из денежного содержания) 
� of intelligeпce information обобще
ние разведывательной и нформации 
Government indeЫedness � сниже
ние задолженности государству (как 
льгота при поступлении на военную 
службу) 

dedud очищать ( местность) от нера
зорва вшихся боеприпасов 

deemЬarkation высадка (деса нта ) с 
судов 

deescalation деэскалация, постепенное 
уменьшение масштабов военного 
конфликта 
conflict � деэскалация конфли кта 

default дисциплинарный п роступок 
defaulter нарушитель дисциплины 

commander's � нарушитель дисцип-
л ины, подлежащи й  наказа нию вла
стью командира ( 'tасти) 

defeat поражение; наносить пораже
ние; побеждать; inflict � (оп ) на 1ю
сить поражение ( кому-л.); recover 
from the � оправиться от пораже
ния;  spell � приводить к пораже-
нию; suffer ( sustain J � терпеть по-
ражение; � heavily наносить тяже
лые потери 
military � военное поражение 
one-shot � поражение ( цели )  од1 1им 
выстрелом [ракетой]  

defeataЫe поражаемый 
defeatism пораженчество 
defeatist пораженец 
defect дефект, неисправность; изме-
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defect 
нять, дезертировать; suffer а - тер
петь поражение 

defection дезертирство; переход на сто
рону проти вника ; невыполнение во
и некого долга 

defector перебежчик; лицо, перешедшее 
на сторону противника; дезертир; 
предатель ;  изменник; эмигрант; не
возвращенец 

defederalization: 
National Guard - вывод подразде
лений НГ штата из федерального 
подчинения 

defence Бр. см. defense 
defend оборонять ( ся ) ,  защищать ( ся) ; 

- off отражать ( атаку) ; heavily 
(hotly) обороняться крупными 
силами 

defender обороняющийся (противник) ; 
обороняющаяся сторона (на учени
ях); overpower -s преодолевать обо
рону 

defense оборона, защита ; pl оборона, 
система обороны; оборонительные 
сооrужени я ;  adopt the - переходить 
к обороне; принимать ответствен
ность за оборону (объекта, района); 
approach the ( enemy) -s подходить 
к району обороны (противника ) ;  
assume the - переходить к обороне; 
принимать ответственность за оборо
ну (объекта, района); bolster -s 
укреплять оборону; b reach [break 
through) -s прорывать оборону; 
build up the -s создавать оборону; 
carry enemy -s преодолевать оборо
ну противника; clear -s прорывать 
оборону; выходить на оперативный 
простор ;  conduct - управлять боем 
в обороне; руководить обороной; 
crack -s взламывать оборону; crash 
through -s прорывать оборону; 
demoral ize the -s деморализовать 
обороняющегося (противника ) ;  dent 
-s ( незначительно) вклиниваться в 
оборону; denude -s оголять ф ро нт 
обороны; disrupt -s прорывать обо
рону; drag through -s медленно 
продвигаться сквозь оборону (про
тивника) ; erase the -s публ стирать 
оборонител ьные сооружения с лица 
земли ;  erect -s воздвигать обо
ронительные сооружения ;  estaЫish 
-s организовывать оборону; feel 
the enemy's -s разг «прощупы
вать» оборону противника; flatten 
the -s публ стирать оборонител ьные 

defense 
сооружен ия с лица земJ1 и ;  improvise 
а - поспешно за ни мать оборону; 
maintain продолжать [вести ] 
оборону, оборонять; man the - s  за
нимать оборонительные позици и ;  
mount [ muster J - орга нюовывать 
оборону; neutralize -s подавлять 
оборону ; overcome -s преодолевать 
оборону; overrun the enemy -s 
смять [ прорвать] обоrону противни
ка ; overwhelm the - сокрушать [ по
давлять} оборону; penetrate ( pier
ceJ -s прорывать оборону; probe the 
enemy's -s разг «Прощупывать» 
оборону проти вника ; pulverize - s  
публ сокрушать оборонитель ные 
сооружения (противника) ;  put up  а 

(stout ) - оказывать (упорное) со
противление, стойко оборонять ( ся) ; 
raze -s to the ground публ сокру
шать оборону; сравнят�, с землей 
оборонител ьные сооружения ;  recons
titute one's - восста навливать сис
тему обороны; reduce -s подавлять 
оборонител ьные сооружения ;  подав
лять оборону; reform - восстанав
ливать систему обороны; перестраи
вать систему обороны; set up - s  
организовывать оборону, строить 
оборонител ьные сооружения; site - s  
располагать ( на местности ) обоrони
тельные сооружения ;  sl ip through the 
enemy's -s проходить скрытно через 
боевые порядки обороны противника ; 
soften нарушать стабильность 
обороны;  stiffen - укреплять систе
му обороны; усиливать сопротивле
ние обороняющихся войск; swamp 
the -s публ по;�авлять оборону (при
менением сил и средств, превышаю
щих возможности обороняющихся); 
switch -s перенацел ивать силы и 
средства (обороняющихся войск); 
test the enemy's -s разг «прощупы
вать» оборону проти вника ;  undertake 
the орга низовывать оборону; 
оборонять; unzip -s разг прорывать 
оборону; вспарывать оборону; weight 
the - сосредоточи вать главные силы 
в районе обороны; - against armor 
ПТ оборона ,  ПТО; - against bal
listic missiles противоракетная обо
рона, ПРО; - against enemy pro
paganda контрпропага нда; - aga
inst inflammaЫe l iquids защита 
(БМ) от зажигательных жидкостей ;  
- against rocket and mortar attack 
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оборона п ротив ракетного и миномет
ного оружия; against sound 
equipment защита от акустических 
с редств обнаружения; - below the 
nuclear threshold оборона ниже 
ядерного порога (без применения 
ЯО) ; - in depth э шелонированная 
оборона ;  - in place стабильная обо
рона; - in tactical depth оборона, 
э шелонированная на тактическую 
глубину; - through offensive prepa
redness организация обороны под
готовкой наступательных действий 
АА - п ротивовоздушная оборона, 
ПВО; зенитное прикрытие; защита 
( корабля )  от самолетов 
АА artil lery - зенитно-артиллерий
ское прикр ытие 
accessory -s  вспомогательные обо
ронительные сооружения 
active - а ктивная оборона 
active air - а ктивная ПВО 
active antispace - а ктивная ПКО 
active bal listic missile - активная 
ПРО ( п ротив баллистических ракет) 
active integral - единая ( централи
зованная)  активная оборона 
active - оп successive lines активная 
оборона на  последовательно эшело
нированных в глубину рубежах 
active satell ite - а ктивная противо
спутниковая [ противокосмическая ] 
оборона 
advanced - оборона переднего края; 
оборона на подступах к объекту; 
оборона на передовых рубежах 
aggressive - активная оборона 
air - п ротивовоздушная оборона, 
П ВО; pl объекты ПВО 
airborne - оборона воздушного де
санта 
airborne anti-armor - ПТО воздуш
ного десанта 
air breathing оборона п ротив 
воздушных средств нападения (летя
щих в пределах атмосферы), проти
вовоздушная оборона ,  П ВО 
airfield -s средства обороны аэро
дром а 
airspace - п ротивокосмическая обо
рона, ПКО 
air support threat - П ВО против 
аэродинамических ЛА (самолетов, 
вертолетов, КР) 
al l - (a)round круговая оборо11а 
all iance ( al l ied ) коалиционная 
оборона, оборона силами и средства-

ми коалиции, совместная оборона 
НАТО 

defense 
alternative - ва риант плана оборо
нительных действий 
altitude-staggered antimissile 
эшелонированная по высоте ПРО 
amoeba-type - «амебная» оборона , 
мобильная оборона ,  оборона в усло
виях неп рерывного изменения линии 
фронта 
amphiblous a ir П ВО морского 
десанта 
antiair assau lt оборон а против 
воздушных десантов, нротиводе
сантная оборона 
antiamphiblous (assault) - мор про
тиводесантная оборона 
antiballistic missile - противоракет
ная оборона, ПРО 
antiboat - противокатерная оборона 
anti-bomber - оборона против бом
бардировщиков 
anti-cruise-missile - защита от КР 
antigas - ( противо) химическая за
щита, за щита от ОВ 
antihel icopter � противовертолетная 
оборона 
anti- JCBM - ПРО от МБР 
anti-landing проти водесантная 
оборона 
anti-mechanized - п ротивотанковая 
оборона, ПТО 
antimine � п ротивоминная оборона 
antimissile - п ротиворакетная обо
рона, ПРО 
antimissile area - ПРО района 
antimissile missile � противоракет
ная оборона ,  П РО 
antimissile point � объектовая ПРО 
antimissile surface - ПРО надвод
ных сил флота 
antiorblting weapon � оборона про
тив орбитального оружия 
antiordnance контрбатарей11ая 
борьба 
antiparatroop � оборона против па
рашютного десанта 
antisatell ite - противоспутниковая 
оборона 
antiship - противокорабел ьная обо
рон а, оборо11а [защита] от надвод
ных кораблей 
antiship m issile � корабельная ПРО, 
защита корабля от П КР 
antiship missile агеа - защита груп
пы кораблей от ПКР 
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antiship missile point � зашита ко
рабля от ПКР 
antispace проти вокос мическая 
оборона, ПКО 
antisubmarine противолодочная 
оборона, ПЛО 
antivehicular противотанковая 
оборона, ПТО 
archipelago � очаговая oбopLJHa 
агеа � оборона района; зuнал ьна я 
ПВО [ПРО] ; территориал ьная обо
рона (обширного географического 
района) 
area-point зо нал ьно-объектова я 
оборона 
armor � ПТ оборона, ПТО 
агmу аiг � ПВО силами и средства
ми св 
artillery аiг � зенитная а ртиллерий
ская оборона, зенитно-а ртиллерий
ское прикрытие 
assured posture � гаранти рова нная 
оборона 
АТ � ПТ оборона, ПТО;  pl Бр ПТ 
средства 
atmospheric противовоздушная 
оборона, ПВО 
atomic � противоатомная защита , 
ПАЗ; защита от ЯО 
back line � оборона тыловой поло
сы; оборонительные действия из г лу
бины обороны; сосредоточение основ
ных усилий (обороняющегося ) на 
обороне тыловой полосы 
back s lope � оборона на обратном 
скате 
bal listic � за щита от поражения 
огнестрельным оружием 
ballistic m issile � оборона против 
БР; объектовая ПРО 
balli stic missile terminal � (непо
средственная)  ПРО (объекта ) на 
конечном участке траектории БР 
ball of fire � разг круговая оборона 
barrier � оборона с системой за
гражден ий 
base � ( непосредственная)  оборона 
базы 
battle � боевое охранение 
beach ( l ine) � оборона береговой 
полосы [побережья, участка высадки 
десанта] 
Ь iological ( warfare) � за щита от 
БО [ББС] 
Ыock-type аiг � система ПВО из 
отде.п ьных ра йонов 

defense 
bridge boom � боковое ограждение 
моста 
bridge net сетевое ограждение 
моста 
checkerboard � оборона в шахмат
ном боевом порядке 
chem ical-blological � за щита от ОВ 
и Б БС ,  за  щита от  хи ми  ческа го  и 
биологического заражения [оружия] 
chemical (warfare) � (п ротиво ) хи
мическая защита, защита от химиче
ского оружия ,  за щита от БОВ 
circular � круговая оборона 
civil � гражл.а нская оборона, Г О  
civilian-based � оборона ( государст
ва) формированиями из граждан
ского населения 
close ( -in ) - непосредственное охра
нение [оборона ] 
coastal береговая оборона;  pl 
сооружения береговой обороны 
coastal frontier � береговая оборо
на; pl сооружения береговой линии 
обороны 
cohesive - прочная [хорошо органи
зованная ]  оборона ;  оборона с хоро
шо орга низованным взаимодейст
вием 
comblned arms - оборонительный 
uбщевойскuвuй бой 
compact � оборона в плотных бое
вых порядках 
composite air � зенитное п рикрытие 
смешанными средства ми (зенитное 
ракетно-артиллерийское прикрытие) 
conventional � оборона с прнмене
нием обычного оружия 
coordinated � скоординирuва нная 
[согласованная]  система оборины 
counterantim issile - оборона против 
ПР 
counterartillery - п рот и воартиллс
ри йская оборона 
counterbomber � проти воса молетная 
оборона 
counterfrogmen - оборона против 
действий подводных боевых пловцо в  
counterhel icopter проти воверто
летная  оборона 
counterlanding проти водесантная 
оборона 
countermissile проти воракетная 
оборона, ПРО 
countersatellite оборона против 
(боевых )  спутников, п ротивоспутни
ковая оборона 
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c ritical asset - оборона особо важ
ного объекта 
decentralized децентрализован -
ная оборона 
deep - глубокая оборона 
delaying - сдержива ющие действия 
del iberate - за ранее подготовленная 
[заблаговременная]  оборона 
dep loyed - поспешно занятая обо
рона; действия в условиях п оспеш
ного перехода к обороне 
direct аiг - непосредственная ПВО 
(объекта) 
d iscontinuous - очаговая оборон а 
d ivision аiг - ПВО дивизии 
dua l-engagement type antimissile -
ПРО «дуэльного» типа (с помо
щыо ПР) 
dynamic � «динамическая оборона» 
(в условиях маневренных действий) ; 
а ктивная оборона 
earth-bound antimissile - П РО, осу
ществляемая наземными средствами 
elastic - ма неврен ная оборона ;  гиб
кая система обороны (допускающая 
перестройку) 
endoatmospheric ( m issile) - ПРО в 
плотных слоях атмосферы 
exoatmospheric п рот и вокосмиче-
ска я оборона, ПКО 
extended (posit ion ) - оборона на 
ш ироком фронте 
external - Бр «Внешняя оборона»,  
оборона за п ределами метрополии 
extraterrestrial п рот и вокосмиче
ская оборона, ПКО 
field �s полевые оборонител ьные 
сооружения 
f ixed п ози ционная оборона; pl 
ста ционарные оборонительные со
оружения 
fixed (position)  - пози ционная обо
рона 
flank 
фла н гов ; 
огнем 

обеспечение 
прикрытие 

[прикрытие] 
фланговым 

flexiЬle ма невренная оборона; 
гибкая система обороны (допускаю
щая перестро1/ку) 
flexiЬle in depth ма невренная 
оборона сдерж1 1вv ющи ми действинми 
на большую ГЛ) 61 1ну 
f luid - ма невренная оборона [обо
ронител ьн ые действин ]  
foreign internal � ус1а стие во  «внут
ренней обороне» и ностра нного го
суд<� рства 

defense 
foremost -s передовые укрепления, 
оборонительные сооружен и я на пе
реднем крае обороны 
fortified - за ранее подготовленная 
[заблаговременная] оборона 
forward - оборона переднего края; 
оборона на подступах к объекту; 
оборона на передовых рубежах; pl 
передовые оборонительные соору
женин 
gas - ( противо) химическая защита, 
защита от ОВ 
general (air) - ПВО района 
ground - наземная оборона ; pl на
земные средства ПВО 
ground air -s ПВО наземных объек
тов; наземные средства ПВО 
ground based аiг - наземные силы 
и средства ПВО 
ground-based territorial а iг  - назем
ный компонент территориал ыюй 
П ВО ( ПВО страны] 
ground-to-ground - оборона против 
наземного противника, осуществ
ляемая наземными сре.пствами, на
земная оборона 
gun - зенитно-артиллерийское при
крьпие 
hard-hitting мощная активнан 
оборона 
hard-point за щита объектов в 
противоядерном отношен ии 
hard-s ite - объектовая ПРО 
hastily ргерагеd 1 hastyJ � оборона 
на пос11ешно оборудованных пози
циях, поспешно занятая оборона; 
действип в условиях поспешного 
перехода к обороне 
heavy - плотная оборона ;  оборона 
крупными силами 
hedgehog - разг круговая оборона 
hemispheric - оборона американско
го континента 
high-altitude аiг - ПВО против вы
сотных целей 
high-altitude airborne гаdаг - обо
рона против высотных средств воз
душного нападения с помощью само
летов ДРЛО 
high-intensity air - система П ВО с 
вL1со 1<0й интенси вностью противодей
ствия 
hig11 to  medium altitu de а iг  - ПВО 
в диапазоне больших и средних 
высот 
hil l ( s ide) � система оборонительных 
сооружен ий  на скатах высот 
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home � Бр гра жда нская оборона,  
ГО; оборона метропол ии 
home я iг - ПВО метропол и и  
ICBM - ПРО МБР 
ICBM site - оборона ста ртового 
комплекса МБР 
immoblle позиционная оборона 
impenetraЫe - непреодолимая обо
рона 
imperial - Бр имперская оборона 
improved point - усиленная оборо
на объекта 
incend iary - за щита от зажигатель
ных средств [ЗВ !  
indirect аiг - косвенная ПВО (осу
ществляе.мая напаdением на авиаци
онные объекты противника) 
industrial оборона и охрана 
военно-п ромы шленных объектов 
initial - исходная оборонител ьная 
позиция [ ра йон ]  
inner - Бр оборона метропол ии 
integrated - объединенная система 
(п роти вовоздушной ) обороны 
interal l ied совместная оборона 
(НА ТО) 
internal - оборона и охрана объек
тов тыла страны ;  непосредственная 
оборона и охрана войсковых объек
тов; «внутренняя оборона »  ( подавле
ние революционно-де,1юкратического 
и национально-освободительного 
движений) 
land - н аземная оборона 
last-ditch - ра3г упорн ая оборона ,  
«Оборона до последнего солдата» 
layered эшелон и рованная обо
рона 
layered ICBM - ПРО по эта пам 
движения [участкам траектории ]  
МБР (от мо,1tента пуска до  конечного 
участка) 
Iight - оборона малыми си.1ами ;  не
плотная оборона 
l imited -s ограниче н ные средства 
обороны 
limited-mobllity - огра ниченно мо
бильная оборона 
linear - л и нейная оборона ; оборона 
рубежа 
l ine of communications - за щита 
[оборона]  ком муникаций 
littoral - береговая оборона 
\оса\ - непосредственная оборона,  
местная оборона ;  са мооборона ;  ПВО 
от дел ьного объекта [района ] 

defense 
local air - ПВО отде,1 ьных оGъектов 
[районов ! ; бл ижняя ПВО 
\оса\ civil - местная ГО 
low altitude forward агеа аiг  - П ВО 
передовых районов на малых rшсо
тах 
\ow altitude ( Icvel 1 air - П ВО на 
малых высотах,  маловысотная П ВО 
low-to-medium аiг - ПВО на ма,1 ы х  
и средних высота х 
machine-gun - п ри менение пуле\1е
тов в обороне 
manned bomber - оборона п рот1 1в 
пилот и руемых бомбарди ровщ и ко в  
maritime - береговая оборона 
medical медицинское обеспече
ние (боевых действий) ; меди цин
ские  оборонител ьные мероприятии 
medica\ chemical меди цинс кое 
обеспечение х ими ческой за щиты 
metropolitan air ПВО стол ицы 
military - оборона ;  pl оборошпел ь
ные сооружения 
mine - применение мннно- взрывных 
загра жден и й  в обороне; м и нная обо
рона ;  ми н ное за гражден ие 
moblle - подвижная [ мобил ьная }  
оборона ;  активная оборона на ш и ро
ком фронте 
moblle АТ - подви жная [ мобил ь
ная]  ПТО; П ТО, осуществляемая 
подвижными средства м и  
moblle attrition - мобильная обо
рона с гла вной зада чей на несения 
макс и мальных потерь п роти внику 
mu lti-tiered - многоуровнева я обо
рона [ПВО] ; оборона ПВО на раз-
ных высота х 
national ( wide) 
оборона 

н а ци ональная 

NATO - оборона стран НА ТО 
naval - морская оборона 
NBC - за щита от ОМП, ЗОМП 
negative - «негати вная» оборона ,  
косвен ная оборона 
nonlinear нел и нейная [манев-
ренная]  оборона 
nonnuclear - оборон а без примене
ния яо 
nonnuclear forward - оборона н а  
передовых 
ния яо 
nonnuclear 

рубежа х без п ри мене-

in itial оборона н а  
начальном эта пе б е з  п р и мене -
ния яо 
nuclear - проти воядер ная защита;  
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п роти воатомная  за щита, ПАЗ; обо
рона с п ри менением ЯО 

defense 
nuclear forward - оборона на пере
довых рубежах с п ри менением ЯО 
offensive f operationa! J - а ктивная 
оборона 
orbltal - оборона п роти в о рбиталь
ных с редств нападен ия ;  п ротивокос
мическая оборона ,  П КО 
organic АА - войсковая ПВО; ПВО 
штатн ы м и  средствами 
organized - заблаговременно подго
товленная оборона 
ОТ Н � оборона п роти в загоризонт
ных средств нападения 
outer - оборона н а  дальних под
ступах 
outnumbered -s войска , обороняю
щиеся п ротив п ревосходящего по 
числен ности проти вника 
outpost -s рубеж боевого охранения 
passive - пассивная оборона 
perimeter - круговая оборона 
peripheral - «периферийная» обо
рона, оборона на дал ьних подсту пах 
permanent -s дол говременные обо
рон ител ьные сооружения 
permanent s11stained - долговреме н
ная оборона 
personal � л ичная са мооборона 
piecemeal - оборона ма"·1ыми  сил а м и  
point оборона м аJюразмсрных 
целей ,  за щита о бъекта ; pl боевые 
средства объектовой ПВО 
point air  - объектовая ПВО 
position (al)  Бр позиционная обо-
рона 
position - in depth эшелонирова н
ная позиционная оборона 
preemptive - п ревенти вн ая оборона,  
оборона посредством упрежда ю щих 
уда ров 
prepared - забл а говременно подго
товленная оборона 
primary air непосредствен ная 
пво 
protracted - долговремен на я  обо
рона 
radiological - за щита от радиоло
гиче ского оружия ;  ( п ротиво) радиа 
ционная  за щита , за щита от Б Р В  
rear area - охрана [оборона ] тыло
вых р а йонов 
regional - региональная оборона,  
оборона региона 
remote-controlled АТ - ПТО с при-

менением диста нционно управляемых 
средств поражения 

defense 
residual air н али чные силы и 
средства ПВО после отра жения уда
ра проти вника 
rigid оборона на ста бильном 
фронте; пози ционная оборона 
rol ling разг маневрен ная обо-
рона 
satel l ite противоспутниковая обо-
рона 
screen-type antimissile ПРО в 
виде огневых за вес 
sea-based ballistic missile � защита 
[оборона]  от БР морского базиро
ва ния 
secondary air - ПВО на по.1ступах 
к объекту 
separate area - оборона отдел ьного 
район<J 
shipborne air 1 antimissile 1  - ПВО 
[ПРО ]  средства ми корабел ьного 

бази рования 
shore - береговая оборона 
site непосредственная оборона 
позиции;  оборона ста ртового ко:.ш
лекса МБР 
soft antimissile -s вспомогател ьные 
[ неогневые]  средства П ВО 
space 1 space-air, space-missile 1 -
противокосмическая оборона,  ПКО 
squad - действия ( пехотного ) отде
ления в оборон� оборона ( пехотно
го) отделения 
static - пози ционная оборона 
strategic - оборонительные дейст
вия [операци и ]  стратегического зна
че ния,  (оперативно- ) стратегическая 
оборона ;  pl стратегические сред
ства ПВО 
s11bmcrged -s рубеж ПЛ заграж
дс н н й  
sustained - дол говременная оборо
н а ,  пози ционная оборона 
tactical - оборонител ьные действия 
та кти чес кого [ операти вно-та кти че
с кого] значе ния,  ( оперативно- )так
тическа я оборон а ;  оборонительный 
бой 
tactical antigas - такти ческая ( про
тиво) хими ческая за щита 
tankproof - та нкоустойч и вая обо
рона 
terminal ВМ - ПРО на конеч ном 
уча стке траектории полета БР; ПРО 
на ближних подступах (к объекту) , 
объектовая [ непосrедственная]  П РО 
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defense 
terminal point аiг - непосредствен
ная объектовая ПВО 

territorial оборона территори и ;  
терр иториал ьная о борон а ,  оборона 
территориальными  силами 
territorial air террито риальная 
ПВО; ПВО стр а ны 
theater аiг - П ВО ТВД 
thick - плотная оборон а 
thin - неплотная оборона ;  несплош
ная оборона малыми силами 
thinned - неэ11 1елонироnа нная обо
рона 
three tiers - оборона н;з т рех уров
нях 
tight - сплошная оборона 
total - тотал ьная оборона 
total integrated � in depth сплош 
ная система эшелони рованной в глу
бину обороны 
ultimate - а бсолютная оборона 
uпaggressive - п ассивная [неакти в
ная]  оборона 
unarmed - са моза щита без оружия 
urban - оборона крупного населен
ного пункта [ города] ,  оборона за
строен ных районов 
vehicle - са мооборона БМ 
wal l-to-wall - публ сплошная обо
рона 
web - оча говая  система обороны 
well-prepared - хорошо подготов
ленная оборона ;  оборона на хорошо 
оборудова нных пози циях 
Western hemisphere - оборона за
падного полушария 
zero ( аiг ) - отсутствие п рикрытия 
от нападения с воздуха 
zonal ( zone J - зон альная оборона 
zone air � зональная ПВО 
zone aпtiarmor - зональная ПТО 

defense-essential имеющий важное зна-
чение для нужд обороны 

defeпseless безза щитный, уязвимый 
defeпsibll ity пригодность к обороне 
defensiЫe выгодный для обороны , лег-

кообороняемый ; допускающий обо
рону; пригодный к обороне 

defensive оборона ;  оборонительный ,  p l  
оборонител ьные сооружения;  assume 
the - переходить к обороне; Ье оп 
the - находиться в обороне ;  force 
опtо the - вынуждать ( п роти в ни ка )  
перейти к обороне; go о п  the - пе
реходить к обороне; pass over ( re
vert, shift J to the - переходить к 
обороне; staпd оп the - н аходиться 

в обороне, оборонять ( ся ) ;  take оп 
the - переходить к обороне; throw 
оп the - вынуждать ( противника)  
перейти к обороне 

defeпsive 
delayiпg - сдерж и ва ющие дейспJия 
offeпsive - а кти вная оборона 
retrograde - оборон ител ьные деi!ст
вия п ри отходе 

defer давать отсрочку, отк.1адывать 1 1 а  
более поздний срок 

defermeпt отсрочка ; � to the ncxt 
lower class перевод в нижестоящую 
груп пу (иера взыскания в военно
учебных заведениях) 
- of ап order 1 1 род.1ен1 1е  срока вы
полнения п ри каза 
puпishment - отсрочка прнведс1 1 1 1я  
нзыска ния в и спол нение 

deferred получи в ш и й  отсрочку 
defiance неповиновен ие 

wilful  - of ап order сознательI I < JС 
невыпол нение п р и каза 

deficiency н едостача ;  некомплект; не
хватка 
conduct - на рушение правил пове
ден и я  ( военнослужаш,ии) 

defilade (естествен ное) укрытие ;  укры
вать (естественной иаской, релье
фои ) ;  служить укрытием 
chassis - укрытие на высоту ходо
вой части (танка, бронетранспор
тера) 
dismouпted укрытие для ЛС 
nез БМ 
ktsh - ук рытие, скрыва ющее ду.1ь
ное пламя 
hull( -down ) - абт укрытие для ко р 
пуса 
mounted - укрытие для БМ с ЛС 
position - закрытая позиция 
radar - м ертвое п ространство РЛС 
sight - укрытие от наблюдения;  по
луза крытая пози ция;  высота укрытия 
smoke and flash - укрытие, скры
вающее дым и блеск выстрела (от 
наблюдения противника) 
tank - укрыти<> ;\ЛЯ та нка 
turret-down - укрытие для башн и 
танка 

defiladed за крытый ,  укрытый (естест
венной иаской, рельефои) 

defile дефиле; теснина ;  узкий п роход; 
Ыосk а - блокировать ( протинника)  
в дефиле; negotiate а - п ресдо.1е
вать деф иле 
critical - деф и.1е, имею щее особое 
такти ческое з11а чен11с 
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defile 
tank � танковое дефи.1е 

definition формул ировка ; ( о кончатель
ное)  определение; четкость ( изобра
жения ) ;  рлк р азрешающа я способ
ность 
image дешифрирование фото-
снимков 
m ission � уточнение задачи 

deflagrate с горать [ взры ваться ]  без 
детон ации 

deflagration дефлаграция (быстрое 
сгорание без детонации); обыч ны й  
взрыв 

deflect отклонять; поворачи вать (ору
дие) ; на водить по напра влению 

deflection отклонение; угол горизон
талыюй на водки ; арт угломер; по
п р авка ( угломера ) ;  упре ждение ;  
( м агнитное) склонение 
arbltrary � изменение п ри цел а ;  пе
ренос огня 
base [ basic [ � арт угломер основно
го направления,  основной у гломер 
exhaust plume � отклонение реак
тив1юй струи ( Л А )  
final � арт окончательная поправка 
угломера 
initial � from the aiming circle арт 
исходн ая уста новка угломера относи
тел ьно буссоли 
one-quarter � боковое у преждение 
в четверть ф и гуры 
range tаЫе � арт табл ичная боко
вая поправка 
referred � арт трансформ и рованный 
угол доворота 
vertical � вертикальное упреждение 
[отклонение] 
wind � снос ветром ; п оправка на 
ветер 
zero � арт н улевая установка угло
мера 

deflector дефлектор, отражатель 
acoustooptic laser � а кустико-опти
чески й дефлектор л а зерного луча 
case � гильзоотражатель 
metal lic powder radar � РЛ отра
жател ь в виде облака распыленного 
металл и ческого порошка 

defoliant дефоли а нт (химическое сред
ство, вызывающее опадение листьев) 

defoliate вызы вать опадение л и стьев; 
сбивать л истья с деревьев (огнем 
или применением дефолиантов) 

defoliation дефоли а ция (уничтожение 
лиственного покрова) 

defoliation 
mi l itary � боевое применение дефо
л иантов, боевая дефол иация 

defuel сли вать горючее [топливо] 
defuze удалять [снимать ] взрыватель;  

обезврежи вать (боеприпас ) ;  разря-
дить (обстановку) 

degarЬling рлк од новременный ответ 
двух целей (на сигнал системы опоз
навания) 

degas дегазировать 
degassing дегазация 
degradation л и шение воинского звания : 

снижение эффективности (действия); 
ухудшение (ТТ Х) 
� of hostile em itters нарушение ра
боты излуча ющих ста нций  п роти в
ника 
� of radars снижение эффекти в
ности РЛС 
combat � снижение боеспособности 
[боевой эффективности] 

nuclear weapon stockpile � ухудше
ние ТТХ ЯО при хранении 
yield � снижение мощности (ЯО) 

degreasing удаление смазки;  раскон
сервация 

degree степень, уровень; вид; категория 
� of c lassification гриф секретности 
� of contamination плотность [сте
пень] заражения 
� of emergency степень [ категория ] 
с рочности 
� of latitude степень с а мостоятель
ности 
� of priority о чередность, степень 
[категория ] срочности 
� of protection степень за щи щен
ности 
� of readiness степень боевой го
товности 
� of risk степень [уровень] риска 
(напр. при ЯУ в непосредственной 
близости от своих войск) 
� of training уровень п одготовки, 
подготовлен ность 
� of urgency степень срочности 
�s of warning виды оповещени й  
ассерtаЫе � of risk допустимая сте
пень риска 
air warning service � вид оповеще-
1ш я о воздушной опасности 
emergency � of risk м аксимальная 
степень риска (в  особой обстановке) 
in-service � Бр ученая степень, по
л ученная  в период п рохождения 
военной службы 
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degree 
moderate 
пень риска 

of risk умеренная сте-

negligiЬle - of risk незначительная 
степень риска 

dehoarding изъятие накопившихся 
излишков 

dehorn разг снимать взрыватель (бом
бы или мины) 

dehouse стереть город с лица земли;  
подвергнуть массированной бомбар
дировке 

dehumidification консервация методом 
обезвоживания 

dehydration обезвоживание 
Ьоdу - обезвоживание организма 

deicing борьба с обледенением 
dejam подавл ять предна меренные 

[искусственные] помехи; освобож
дать от преднамеренных [искусствен
ных] помех 

delay задержка; сдерживающие дейст
вия; промедление; продление ( отпу
ска); невозвращение (из отпуска); 
«открытие огня по заявке задержи
вается» (сообщение корректиров
щику) ; execute - вести сдерживаю
щие действия ,  сдерживать п ротивни
ка; - in the supply line перебои 
[задержка] в подвозе материальных 

средств 
aggressive - наступательные сдер
живающие действия 
airmoblle - сдерживающие дейст
вия ,  осуществляемые десантом 
antiarmor - сдерживающие дейст
вия п ротив танковых частей [под
разделений] 
armaments setting up - время на 
развертывание вооружения (на по
зиции) 
continuous - непрерывные сдержи
вающие действия (при сохранении 
соприкосновения с противником) 
firing - задержка в открытии огня; 
ркт задержка пуска [старта] 
general общие сдерживающие 
действия 
launch time - ркт задержка пуска 
[старта ] 

delayed замедленный, замедленного 
действия  

delayer сторона, ведущая сдерживаю
щие действия ;  замедлитель горения 
(твердого ракетного топлива) 

delaying сдерживающие действия 
delegate передавать (права, обязан

ности, полномочия) 

delegation передача (прав, обязанно
стей, полномочий) 
- of authority передача командования 
[ полномочий ]  
U S - , U N Military Staff Committee 
представительство США в военно
штабном комитете ООН 

delete исключать (из списков, из фор
мулировки); отстранять; не исполь
зовать 

deletion исключение (из списков, из 
форлtулировки);  отстранение; отказ 
от использования; - from ап assign
ment исключение из списков канди
датов на назначение 

del ineation of responsib ll ities точное 
определение сфер [областей] ответ
ственности 

delinkage of mil itary compensation from 
the federal civilian рау принципиаль
ное установление независимости де
нежного содержа ния военнослужа
щих от средних уровней зарплаты 
гражданского населения 

delinquency нарушение дисциплины, 
дисциплинарный проступок; п раво
нарушение 

delinquent на рушитель дисципли ны; 
правонарушитель 

delist исключать из списков 
deliveraЫe доставляемый (к цели) 
delivery подвоз, доставка; в ручение; 

поставка, подача (напр. энергии); 
питание; в ыпуск; производитель
ность; выработка ; п р и менение ;  
effect - производить доставку, осу
ществлять подвоз (материальных 
средств) ; - Ьу air воздушная пере
возка , доставка по воздуху; - Ьу 
free drop 1 fall J доставка грузов ( по 
воздуху) беспарашютным способом; 
- Ьу handcarry поднос, доставка 
вручную; Ьу landing доставка 
грузов посадочным способом; - Ьу 
parachute доставка грузов ( по возду
ху) парашютным способом; - Ьу 
rail железнодорожная перевозка ; 
- Ьу truck а втомобильная перевоз
ка ; - to the fie ld подвоз ( материаль
ных средств) в войска 
- of а counterattack п роведе ние 
[осуществление] контратаки 
- of fire ведение огня 
aerial - доставка [ переброска] по 
воздуху; воздушная перевозка грузов 
aerobatic - бомбометание при вы
полнении фигур высшего пилотажа 
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del ivery 
air доста вка [ переброска] по 
воздуху; воздушная перевозка грузов 
aircraft - доставка ( грузов)  само
летом 
airlaпded - доставка ( грузов)  по 
воздуху посадоч1шм способом 
air ordпance - при менение а виа
ционных средств поражения (по на
зел1ным целям) 
arms - поставка вооружен и й  
assault доставка и выброска 
[высадка ] десанта 
battlcfield wеароп при менение 
оружия п ротив це:1ей на  поле боя 
Ыiпd wеароп - доставка оружия к 
цел и без визуального наведения 
ЬоmЬ - бомбометание; бомбарди
ровка ; бомбовый удар 
cargo - across the Ьеасh доста вка 
грузов, выгружаемых на  необорудо
ва нный берег 
corridor type - of troops апd equip
meпt переброска войск и тех ники по 
воздушному коридору 
covert - та йная  [скрытая ]  доставка 
defilade - стрельба [ пуск] из-за 
укрытия 
direct wеароп - доставка средства 
поражения к цели (ЛА - носите
лем) 
emergeпcy ( express J - срочная до
ста вка (остродефицитных грузов) 
forward - подвоз в войска ,  располо
женные в передовых р а йонах ТВД 
GM - доста вка (боеп рипаса к цел и )  
с помощью ур 
guп - доставка ( боеприпаса к це
л и )  с помощью а ртилл ери йских 
средств 
helicopter - доста вка [ перевозка] 
вертолетом 
iпflight - доста вка ( грузов)  путем 
выброски с ЛА 
iпstrumeпt-orieпted - ав на ведение 
оружия на цель по приборам 
iпtelligeпce - at request [ оп cal l J  
выдача р азведывател ьной и нформа
ции по зап росу 
l ife-or-death - разг особо срочный 
подвоз (грузов) 
mine - дистанционное минирование 
miпe - Ьу rocket дистанционное 
ми нирова ние с помощью ра кет 
multip le доставка нескольких 
средств поражения (одним носи
телем) 

delivery 
nuclear - доста вка ядерного бое
припаса (к цели) 
пuclear - Ьу aircraft ( m issile) до
ставка ядер ного боеприпаса (к цел и )  
Л А  [ракето й ]  
over-the-Ьeach - of cargo доставка 
грузов, выгружаемых на необорудо
ва нный берег 
overt - of blological weapoпs откры
тое применение БО 
para(chute ) - выброска ( грузов) с 
помощью пара шютов 
precisioп - точная доставка (бое
припаса к цели) 
radar grouпd coпtrolled of 
ordпance доставка (к  цел и )  авиа
ционных средств поражения по 
наведению наземных РЛС 
restricted-visibllity - доставка (бое
п рипаса к цел и )  в условиях ограни
ченной видимости 
rocket - доставка р акет (к цели) ; 
п уск р акет (по цели) 
selective - избирател ьна я  доставка 
(боеприпаса к цели) 

staпd-off ammuпitioп - доставка 
боеприпаса (к  цел и )  без входа (но
сител я )  в зону поражен ия ПВО 
stand-off lauпch-aпd-leave - достав
ка  (боеприпаса к цел и )  без захода 
носителя в зону средств поражения 
П ВО п о  принципу «выпустил -
забыл» 
strategic nuclear - доставка стра
тегического ЯО (к цели) 
visual wеароп - доставка боепри
п аса (к  цел и )  в условиях визуаль
ного наблюдения 

delouse дезинсектировать, уничтожать 
насекам ых (переносчиков инфек
ционных заболеваний) ;  разг разми
н ировать 

delousiпg дезинсекция, уничтожение 
н асекомых (переносчиков инфекци
онных заболеваний) ; разг р азм ини
рован ие 

delusioп введение (противника ) в за
блуждение; дезориентация; дезин
форм ация ; обм анные действия;  м ас
кировка 

demand п отреб н ость; требов а н ие,  
заявка; истребовать; determiпe -s 
определять потребности; fi l l  - удов
л етворять потребности [заявку] ; 
supply оп - снабж ать по з аявкам 
ammuпitioп - потребность в бое
припасах;  заявка на боеприпасы 
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dernand 
bulk � заяIJка на бол ьшое кол ичест-
130 предметов сн абжения 
rnilitary �s военные потребности 
nonrecurring � одноразовая заявка 
(на снабжение) 
noпstocked � заявка на п редмет 
снабжен ия,  отсутствующий на с кла
де 
su rge fire support � разг ( особо) 
срочная потребность в огневой под
держке (в обстановке высокоин
тенсивных действий) 
unfil led � неудовлетворенная заяв
ка; необеспечен ная потребность 

dernating ркт р асстыковка 
demerit д11сц11 11линарный нроступок, 

замечан ие; award а на:1 ожить 
взыскание 
s lip � п ис ьменное за�1ечание о п ро
ступке 

demidivision п ол уд и в и з и я ,  гру1 1 п а  
п олудивизион ного состава 

demilitarization дем илитаризация 
� of chemical weapons обезвреж и
вание и испол ьзование х ш 1  ического 
оруж ия [боеприпасов ] в м ирных 
цел ях 
� of the sea-bed дем ил итаризация 
морского дна 
� of the World ocean демил итари
заци я  Мирового океана 

dernilitarize осуществл ять дем ил ита-
р изацию, дем илитар11зовап, 

demine размин ировать 
demining разминирование 
demmick жарг ч ислящийся бол ьным ,  

неисправный 
derno рааг ложный  удар, демонстра

ция; дисципл инарный проступок; 
п он ижение в зван и и ;  инж подр ыв
ные работы, подрывной заряд 

demob разг Д('моб ил изация,  увол ьне
ние из армии ;  демобил изоват ь ( ся ) ,  
увол ьнять (ся )  и з  армии  

demobee разг демобил изова нный 
demobllization демобил изация,  уволь

нение из арми и  
demobllize демобилизовать, увольнять 

из армии 
demobllizee демобил изова нный 
demolish разрушать; подрывать 
demolition разрушение; подрьш, под-

рывной заряд; саггу out а � п роиз
водить подрыв; emplace �s распола
гать п одрывные заряды (в местах 
подрыва) ; execute а п роизво
дить взрыв (при подрывных раба-

тах) ; п роводить 1 rодрывные работы 
dernolitioп 

atomic � подрывные работы с п ри
менением ядерных зарядов 
contaminated разрушение п од-
рывом в сочетании с за ражением 
deliberate планомерно осуще-
ствляем ые разрушения 
emergency-destruction - п одрывной 
за ряд дл я ун ичтожен и я  м атериаль
ной ч асти при  особых обстоятел ь
ства х (напр. при угрозе захвата про
тивником ) 
explosive � подрывные р аботы 
hasiy � поспешно п роведенное раз
рушение подр ывными заряда м и  
individual п одрыв о гдел ьного 
объекта 
key �s подрыв [разrушениеJ основ
ных объектов 
nuclear � п одрывные работы с п р и 
менением ядерных зарядов 
organic �s подрывные р аботы, вы
полняемые штатными силами  и 
средствами 
preliminary забл аговременная  
подготовка (объекта )  к п одрыву 
reserved � подр ыв, осуществляемый 
центr ализованным м етодом 
strategic � стратегическое разруше
н ие, р азрушение объектов оператив
но-стратегического значения; раз
рушен ие в с истеме оперативных за
гражден и й  
tactical - тактическое разрушение 
underwater � подводное р азруше
н ие, подводные подрывные работы 

demolitionist подрывник 
sabotage � диверсант-подрывник 

demoman разг подрывн ик 
underwater swimmer боевой 
пловец-подрывник 

demonstrate ( toward) нанос ить отвле
кающий удар (в направлении че
го-л. ) ;  производить демонстрацию 
(в направлении на что-л. ) 

demonstration демонстративные дей
ствия ,  отвл екающий удар ;  п оказ,  
демонстрация (техники ) ;  показное 
занятие; make J stage J а � н аносить 
отвл екающий удар ;  � in force де
монстра ци я  боем , отвл екающие бое
вые действия 
amphiblous � демонстрация высад
ки м орского десанта 
antifear � ознакомление (стрелка 
с оруж ием ) с цел ью устранения 
боязн и  
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dernonst ration 
cornpetitive демонстрация кон
кур ирующих оuр азцов разработан
ной техники 
dummy лож н ая демонстрация 
(действий) 
fire демонстр ати вная стрельба 
(для отвле'1енш1 внимания про-
тивника) 
first article - i\Рмонстр ац11я пер
вого обр азца (оруж:ия ) 
instructional показ с учебной 
цел ью 
rnuscle - разг демонстрация с ил ы  
val idation - 11с 1 1 ытател ьный п оказ 
( р азработки )  для принятия решен1 1я 
(по концепции) 

demonstrator устройство д.1 я демон
страции [показа ] , демонстрацион
ный м акет 

demoralization деморал изация 
demora l ize деморал изовать 
demote понижать в зван и и ;  перево

дить в низшую категорию 
dernothЬall  разг расконсерв и ровать 

(технику) 
demothЬa ll ing разг расконсервация 

(техники) 
demotion понижение в звании ;  перевод 

в н из ш ую категор ию;  - to lower 
temporary grade перевод в катего
р и ю  временного воинского звания с 
пон ижен ием 

demustardization дегазация м атер иал ь
ной ч асти, за раженной ипритом 

deneutra l ization меры п роти водей -
стви я  с редствам подавления (про
тивника) 

denial воспрещение; боевые действ ия 
н а  воспрещение; л и шение ( чего-л. 
как наказание) ;  - Ьу destruction 
восп рещение р азрушением; Ьу 
mining воспрещен ие м и н ирован ием 
- of drop zone меры по воспреще
н и ю  испол ьзования ( п ротивником ) 
возмож ных зон выброски десанта 
- of information меры по воспре
щен и ю  получен и я  [ испол ьзован и я ]  
инфор м а ции 
- of landing zone меры по воспре
щен и ю  испол ьзования  ( противни
ком ) возможных зон высадки десан 
та  

of  pass privileges неувол ьнение 
из  расположен и я  части 
- of security clearance отказ в вы
даче доп уска к секретной р аботе 
airfield - боевые действия по вое-

прещению испол ьзования (против
н иком ) аэродромов 

denial 
агеа - ведение огня на воспрещение 
[боевые действи я  по воспрещен ию] ; 
использования п ротивником районов 
damage - м еры по снижению потерь 
и ущерба 
deliЬerate - of information пред
намеренное восп рещен ие получения 
противником информации  
disengagement and withdrawal 
действия по воспрещен и ю  выхода 
11з боя и отхода 
entry - меры по восп рещен 11ю про
никнове 1 1 1 1я (к объекту) 
materiel issue - отказ в разреше
нии на пол учение м атериал ьных 
средств 
mobllity - действия по  ограничению 
мобил ьности (противника) 
nuclear пр именение ЯО для 
воспрещения действий (противника) 
nuclear weapons - предотвращение 
захвата ( п ротивником ) ЯО (напр. 
путем уничтожения) 
partial - действия по воспреще
нию с огран иченными целями  
rail tunnel - действия 1 1О воспре
щен и ю  использования же.�езнодо
рожных туннелей 
route - воспрещен ие дв11 жен ия по 
указанным м ар шрутам 
sea - воспрещен ие испоj1 ьзования 
( п роти вником ) морского района, мор
с кая блокада 
strategic - стратегические действия 
по воспрещен и ю  
supply воспрещен ие подвоза 
(Аtатериальных средств ) 
tactical - ( оперативно- ) тактические 
действия по  воспрещени ю  

density плотность, густота, интенсив
ность; удел ьный вес 
- of hits р аспределение попаданий,  
кучность стрельбы 
antiarmor - плотность ПТ средств 
ballistic балл истическая плот
ность (воздуха) 
Ьattlefie ld  ( popu lation)  такти-
ческая плотность войс1< 
bomblng плотность бомбового 
удара 
contamination - плотность зараже
ния  
destruction арт плотность по-
р ажения 
destructive laser beam разру-
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шающая плотность л азерного луча 
[пучка )  

deпsity 
equipment - н ас ыщенность тсхнн 
кой ;  кол ичество предм етов имуще
ства, имеющихся в войсках 
fire - плотность огня 
fire weapon плотность огнев 1,1х 
средств 
fire weapon at the main attack 
point плотность огневых средств 
на участке [направлен и и )  гл авного 
удара 
gas - плотность заражения 
gun плотность орудий 

ов 
[пу.1с-

метов] 
hub-to-hub разг размещение 
( артиллери и )  «орудие к орудию» 
loading - арт плотность заряжа 1 1 11я 
man - 11J10тнос rь войск 
mine(fie ld) плотность мин ного 
поля 
net traffic - св плотность за грузки 
сети 
obstruction 
граждений 

инж плотность за-

occupation of airfield п . .  1от11ост1, 
размещения ( боевых и обслуживаю
щих средств) н а  аэродроме 
road traffic - грузонапряженность 
эксплуатации дороги 
tank - танковая плотность, плот
ность та нков (в боевых порядках) 
target плотность расположения 
целей 
track плотность трасс (цели) , 
плотность (воздушных)  целеi\ 
traffic плотность [ интенс ив 
ность] движения машин ;  напряжен
ность связи 
tгоор (оперативн а я )  плотность 
войск 
vehicle рег kilometer traffic - ин
тенс ивность движения в м а ш и нах 
н а  километр 
weapon плотность огневых 
средств 

dent вмятина, пом ятость, углубление;  
зубец; зарубка;  вдавли вать; образо
вывать выступ ; подрывать, осл аб
л ять 

dentex дентекс (ВВ) 
denuclearization создан не безъядерной 

зоны;  создание  зоны, свободной от 
яо 
- of а region объявление р а йона 
безъядерной зоной 

denuclearize создавы �.. безъядерн у ю  
зону; л и 1шидн ровать б а з ы  ЯО 

deny восп рещать, нс допускать, л н 
шать ( 1 1ротивника)  возможности 
11с 1юл ьзовать м естность [ отде,1 ьныс 
объект ы ]  

deorblt возвра щать с орбиты, с 1 1 11 -
жать; уходить с орбиты 

deorblting сход с орбиты . возвращс 1 1 11с 
с орб 1п ы.  C l l l\ Ж C l l И C  
hostile - с ход с орб11ты (спутнико
вого оруж и я )  с цел ью на паден и я  

dep разг отдел ; з ам естител ь  
depart убывать; выступать 
department управлен 11е ; отд'. 1 ;  отде.1е

нис ;  м и нистерство; де11 а рта "1е 1п,  уч
режде1в 1е ,  ведо\1ство; босшш часть 
[ с.1ужба ] (корабля) :  кафедра (воен
но-учсбни.:о завеdенин ) 

of Corresponding Studies ф СI 
ку.� ыет заочного обучс1 1 1 1я  (воен
но-учебного заведеmш) 

of Energy мин истерство энергети -
К �! 

of instruction учебный цик.� ; к а 
федра (военно-учебного заведения ) 
- of Interior м инистерство внутрен
них дел 
- of National Defence Кан м ини
стерство н а цион ал ьной обороны 
- of the Air force мин истерство 
ВВС (ведо.мство) 
- of the Агmу мин истерство С В  
(ведомство) 
- of the Navy м и н истерство ВМС 
(ведомство) 
academic - учебны й  цикл ( военно
учебного заведения ) 
Adjutant General's 
ген ер ал - адъют а н т а  
генерал -адъютантской 
air авиационная 
(авианосца) 

управление 
[ н а ч ал ь н и к а 
службы] 
боевая часть 

Аiг Force - мин истерство ВВС 
Alaskan Ал яскинский воен ный  
округ 
Army мин истерство СВ 
Army Medical - меди цинское управ
ление СВ 
Automotive lnstruction -
бронетанковой техники 
учебного заведения ) 
Canadian National Defence 
- управление Н И Р  МО 

кафедра 
(военно-

Research 
Ка нады 
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department 
Chemical Defence Research � Н И И  
с редств химической за щиты 
Comblned Operations Materiel 
отдел МТО совместных (морских ) 
дес а нтных опер а ций (в штабе) 
Command and Staff instructional � 

кафедра операт ивно-тактической и 
штабной подготовки (военно-учеб
ного заведения ) 
Command Tactics and Doctrine � 

1<ом андн ый оперативно-тактический 
ф акул ьтет (пехотной школы СВ) 
Communications Electronics Securi
ty � управление обес печен ия скрыт
ности работы РЭС 
Defense � м инистерство обороны, 
МО; военное ведомство 
dirty trick � разг отдел диверс ион 
ных операций (ЦРУ) 
Employment � ф акультет ЯО (во
енно-учебного заведения) 
Finance финансовое упр авле-
1ше 
lnspector General's упра вление 
генерального инспектора 
instructional � предметная кафед
ра (военно-учебного заведения ) 
Judge Advocate General's � военно
юр идичес:<0е управление, управле
н ие н а чальника военно-юр идиче
ской службы (вида ВС) 
leadership instructional � кафедра 
ком а ндирской подготовки (военно
учебного заведения) 
manning упр авление [отдел ] 
ком плектования JlC 
Manpower � отдел учета JlC ( шта
ба МП) 
mi litary 
м и нистерство 
ведомство 

военное 
в ида 

мин истерство; 
ВС; военное 

mi litary science � ф акул ьтет воен
ной подготовки (при гражданском 
учебном заведении) 
Navy � мин истерство ВМС (цент
ральные органы и службы) 
nonresident instruction � ф акул ьтет 
заочного обучен и я  ( военно-учеб
ного заведения) 
orientation � кома ндный ф акультет 
общей подготовки (военно-учеб
ного заведения) 
Plans and Operations � оперативно
плановый отдел (штаба МП) 
QM-General � управление генерал
квартирмейстера ,  управление  н а -

ч ал ьника генерал-квартирмейстер-
ской службы 

department 
Ranger � факул ьтет днверсионно
разведывател ьной подготовки, фа
кул ьтет подготовки рейнджеров 
Research научно- исследовател ь

с1шй институт, НИИ;  управление 
Н И Р  
Royal Army Chaplains � Бр управ
ление службы военных священ ни
ков св 
Service � м и н истерство вида ВС 
( СВ, ВВС, ВМС) 
training development � ф акул ьтет 
р азработок по боевой подготовке 
войск (пехотной школы СВ) 
War � военное ведомство; ист воен
ное министерство 
Weapons, Gunnery and Maintenan
ce � ф акультет вооружения, стрел
ковой п одготовки и технического 
обеспечения (пехотной школы СВ) 
weapons instructional кафедра 
вооружения и огневой подготовки 
(военно-учебного заведения ) 

departmental относящийся к одному 
из (военных)  м ин истерств 

departure начало движения (напр. при 
наступлении ) ;  отбытие; отправление; 
вылет; сход (ракеты с ПУ) ; точка 
отсчета;  отклонение; горизонталь
ная дальность (активного участка 
траектории) ; отход; � from mul
tiple airfields вылет (десанта ) с не
скол ьких аэродромов 
� of friendly areas выход (развед
ки)  из расположения своих войск 

dependabllity н адежность 
front-line � надежность ( экспл уа
таци и )  в боевых условиях 

dependent член семьи военнослужа
щего 
command-sponsored � член семьи, 
следующий к м есту службы воен
нослужащего за счет ч асти 
eligiЬle � член семьи военнослу
ж а щего, и меющий право на л ьго
ты 
individual-sponsored � член семьи, 
следующий к м есту службы воен
носл уж а щего за  собственный счет 
military - член семьи военносл ужа
щего 

depenetrate уходить от цели [объекта ]  
после удара (над территорией про
тивника) 
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depenetration уход от цели [объекта]  
после удара (над территорией про
тивника) 

depersonalization of combat operations 
control деперсонализация [за мена 
м а ш ин ами)  п роцесса управления 
боевыми действиям и 

depickle жарг снимать с консерва
ции 

deplane оставлять ЛА; выгружать (ся )  
из  ЛА 

deplaning выгрузка из  ЛА; - from 
hover высадка ( из вертолета )  в 
режиме зависания 

deplete изм атывать, н аносить бол ьшие 
потери, обескровл ивать 

depleted уменьшенной численности (в  
результате потерь ) ;  обедн е н н ы й  
(об уране) 

depletion сокращен ие, уменьшение 
(численности ЛС или вооружения) , 
снижение (качества и ТТХ )  
- o f  ozone layer осл абление за щит
ного действия слоя озона в атмо
сфере (как акция геофизической 
войны) 

of ranks сокращение [ умень
шение) численности ЛС; потери в 
живой силе 
- of supplies истощение запасов 

deploy развертывать (ся ) ;  расчлен ять
ся; р ассредоточиваться;  перегруп
пировывать; (пере) дисл оцировать; 
устанавливать 

deployabllity готовность [способность] 
к раз вертыв а н ию ;  возможность 
испол ьзования (военнослужащего ) 
в соответствии со специальностью 
strategic - готовность к стратеги
ческому р азвертыванию 

dер\оуаЫе готовый к немед.1 енному 
развертыванию в боевой порядок, 
боеготовый;  fast способный к 
быстрой переброске и р азвертыва
нию 

deployment развертывание (сил и 
средств) ; размещение; дислокация; 
г р у п п и р ов к а ;  п ереброс к а ;  п е 
ре дислокация;  перемещение; приве
дение в боевое положение (на по
зиции) ; б азирование; боевое приме
н ение; боевой порядок; ввод в дей
ствие ( средств борьбы) ; effect 
проводить р азвертыван ие, раз
вертываться; - for battle р азверты
вание в боевой порядок; - for de
fense р азвертывание в боевой поря
док для обороны;  - in depth эшело-

нирование  в глубину; расчл енение 
по глубине; - in width р асчленение 
по фронту; - оп the run разверты
вание с м а р ш а ;  - overland Ьу in
filtration перемещение (войск )  спо
собом п росачивания 

deploymeпt 
- of the maiп body развертывание 
гл авных сил 
aerial ( air 1 - переброска по  воздух у  
chaff - разбрасывание [ р ассе1ша
нис] дипоJ1 ьных отражателей 
combat - развертывание в боевой 
порядок 
complete - полное р азвертывание 
(в боевой порядок) 
contingency - р азвертывание в осо
бой обстановке 
covert - скрытное развертывание  
decoy - ввод в действие Л U  
defensive - р азвертывание ( войс к )  
в оборонительных целях,  оборо
н ительное р азвертывание 
dormant - скрытное базирование 
extended базирование н а  ино-
странных тер р иториях 
externa\ - развертывание (дислока
ция] ( войск)  за  предел а м и  своей 
страны 
final - р азвертывание в боевой п о
р ядок 
forward - р азвертывание [дисло
кация] в п ередовой полосе; передо
вое р азвертывание (систем доставки 
ЯО) 
forward area defensive - р азверты
вание войск в передовых районах 
обороны 
fu l l  - по.1ное р азвертывание 
ful l  wartime - полное р азвертыва
ние п о  нормам военного времени 
initial - р азвертывание н а  н ач ал ь
ном этапе  (боевых действий) , п ред
варительное р азвертывание 
interspersed р а зверты в а н и е 
( войск )  с смешиван ием различных 
сил и средств (типа «слоеный пи
рог») 
later - доразвертывание 
long-range - ( переброска и) раз
вертывание н а  дал ьних р убежах 
mobllization мобил иза ционное 
р азвертывание 
multiple aimpoint - р азвертывание 
(МБР) с большим кол ичеством стар

товых llJIOЩaдOK [ ПUЗИЦИ Й j 
mu ltiple-axis - развертывание н а  
нескол ьких н аправлен иях 
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deployment 
naval - дислока ция ВМС; морское 
базиров а н ие 
no-notice - п ереброска ( в  р а йон 
р азверт ыв а н и я )  немедленно по по
л учени и  приказа [без забл аговре
м ен ного предуп реждения]  
nuc lear - боевой порядок в условиях 
угрозы ядерного нападения 
offensive - р азвертывание ( войск) 
в цел ях наступлен ия 

opeгational - р азвертывание боевых 
сил и средств; опер ативная п ере
броска 
out-of-country - р азвертывание  за 
предел ами  (свое й )  страны 
overseas - р азвертывание [дислока
ция] на заморских территориях 
paгtial - частичное р азвертывание 
в п редбоевые п ор ядки 
реасе time - р азвертывание [дисло
кация]  в м и рное время 
planned pгeventive stгategic - пла
номерное предупредительное страте
ги ческое р азвертывание 
precautionary - р азвертывание н а  
боев ых п ози циях к а к  мера п ред
осторожности ;  п редварительное р аз
вертывание в предбоевой порядок 
premature - п р еждевремен ное р аз
вертывание 
race track I CBM - базирование 
МБР по принципу «скакового круга» 
(периодическое перемещение мо
бильных ПУ по кругу) 
readiness training - р азвертывание  
для отработки учебных задач по  
приведению ( сил и средств ) в не
обходимую степень боевой готов
н ости 
scheduled - плановое р азвертыва
н ие 
selective - выбороч ное развертыва 
ние  (сил и средств ) 
shallow - р азвертывание ( в  боевой 
порядок) с небол ьшой глубиной 
эшелонирования  
shell game I C BM - базирование  
МБР п о  принципу «игры в угадай
ку» (периодическое перемещение 
мобильных ПУ с одной стартовой 
площадки на другую) 
strategic - ( оперативно-)  стратеги
ческое р азвертывание 
strategic aerial ( оперативно- ) 
стр атегическая переброска по  воз
духу 

deployment 
time-phased force - поэтапное раз
вертывание войск 
tгaining - развертывание для от
работки учебных задач 
underwater - подводное б азирова
ние (ракетно-ядерного оружия) 
wartime - р азвертывание [дисло
кация] в военное время [rю нормам 
военного времени]  

depopulation уменьш ен ие плотности 
войск (на поле боя) 

deposit: 
active -s р адиоактивные осадки 
(ЯВ) 

depository депозитарий;  хранил 1 1ще 
agreement document - депозита
рий документов о согл ашении (в 
военной области) 
records ( архивное) хранил ище 
документов; архив л ичных дел 

depot склад; хранил ище; депо; учеб
ный центр ; база; пункт; Бр центр 
формирования и подготовки части; 
скл

.
адировать, хранить на складе; 

act1vate а - возобновлять опер ации 
скл ада;  close а - свертывать склад; 
перемещать склад; deactivate а -

законсервировать склад; develop 
а - организовывать [ развертыватьj 
склад; disestaЫish а - закрывать 
склад; displace а- перемещать 
склад; estaЫish а - организовывать 
[развертывать] склад; leapfrog а -

перемещать склад по частям,  не  
прекращая опер аций;  operate а -

обслуживать склад, обеспечивать ра
боту склада ; иметь склад; stock 
а - обеспечивать склад запасами  
accountaЫe - склад, ведущий учет
но-отчетные операции 
advanced - передовой склад; склад 
передового района зоны коммуни
каций 
advanced supply - передовой склад 
снабжения 
aeronautical - авиационный склад; 
склад авиационно-технического иму
щества 
air - склад авиационной техн ики 
[ имущества J 
air ammunition - склад авиацион
н ых боеприпасов 
aircraft - склад авиа ционной тех
н ики [имущества)  
ammunition ( and explosives) 
склад боеприпасов ( и  В В )  
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depot 
ammunition supply - склад снаб
жения боеприпасам и 
area - районный склад 
armament - склад вооружения 
armour Бр танковый учебный 
центр 
arms - склад оружия [вооруже
ния] ; склад одного рода войск 
[службы] 
army - армейский склад 
Army special weapons склад 
специальных боеприпасов СВ 
artillery - Бр артиллерийский учеб
ный центр 
automotive склад автотрактор
ной техники; склад автомобильного 
имущества 
aviation - склад авиационной тех
ники [имущества] 
balanced - склад с запасами уста
новленного количества и номен
клатуры материальных средств 
base - базовый склад; склад базо
вого участка зоны коммуникаций 
base air - базовый склад авиацион
ной техники; базовое авиационное · 

депо 
base ammunition Бр базовый 
склад боеприпасов 
base general общий базовый 
склад 
blzonal - Бр склад, обеспечиваю
щий две зоны (метрополии) 
bomb - склад ( авиационных) бомб 
branch - специальный склад, склад 
одного рода войск [службы] ; от
деление склада 
captured enemy equipment - склад 
трофейного вооружения и техники 
central ammunition - централ ьный 

склад боеприпасов 
centralized storage - центральный 
склад 
Central London Recruiting Бр 
центральный Лондонский вербовоч
ный пункт 
central pu rchasing центральный 
закупочный склад 
central recruiting центральный 
пункт сбора новобранцев 
chemical склад химического иму-
щества 
clothing вещевой склад, склад 
вещевого имущества 
coastal - склад, расположенный в 
прибрежной зоне, береговой склад 

depot 
comfort склад предметов хо-
зяйственно-бытового обихода 
communications zone - склад зоны 
коммуникаций 
convalescent - пункт сбора выздо
равливающих 
detached [ detailedJ issue - пункт 
снабжения 
distribu tion распределительный 
склад 
emergency - резервный склад 
energy � (полевой) энсргоцентр 
engineer ( field) - (полевой) инже
нерный склад, склад инженерного 
имущества 
extransit - склад транзитных грузов 
field - полевой склад 
field fueling - полевой склад ГСМ 
field petrol - Бр полевой склад ГСМ 
field survey - полевой склад топо
графического имущества 
fixed - стационарный склад 
floating - плавучий склад 
forward - передовой склад 
forward floating - передовой пла
вучий склад 
fuel ( storage) - склад ГСМ, топ
ливный склад 
fuel supply - склад снабжения го
рючим [топливом ] 
genera\ - общий склад, склад не
скольких служб 
general reserve общий склад за-
пасов 
general storage - общий склад хра
нения запасов 
general stores ordnance - Бр склад 
инвентарного имущества артилле
рийско-технической службы 
i nactive законсервиров а н н ы й  
склад 
infantry - Бр учебный пункт под
готовки пополнений дл я пехотных 
частей, пехотный учебный центр 
infantry supply - склад военного 
имущества пехотных частей и под
разделений 
in land supply склад, располо
женный вдали от береговой полосы 
inspection - склад с инспекцион
ными функциями по подрядам 
i ntermediate п ромежуточ н ы й  
склад 
issue склад выдачи предметов 
снабжения 
jointly occupied склад нескол ь-
ких служб [частей] 
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depot 
key general - главный общий склад 
labor � запасная рабочая часть 
main - главный склад 
maintenance - ремонтная мастер
ская [завод] 
major supply - главный склад снаб
жен ия 
manning - пункт приема пополне
ний 
Marine Corps recruit - пункт сбора 
новобран цев МП 
master - централ ьный склад 
mechanical transport - склад авто
транспортной техники 
mcdical Ьгаnсh (специализиро
ванный ) склад медицинского имуще
ства 
medical equipment forward - Бр 
передовой склад медицинского иму
щества 
medical equipment main - Бр основ
ной склад медицинского имуще
ства 
medical ( supply) - склад меди
цинского имущества 
mobllization мобилизационное 
депо, пункт организации мобили
зационного развертывания 
motor transport - склад автотрак
торной техники 
naval - Бр флотский экипаж 
naval ammunition - склад боепри
пасов (и  вооружения) ВМС 
nuclear ammunition - склад ядер
ных боеприпасов 
nuclear-powered епегgу - ( подвиж
ный ) энергоцентр, работающий на 
электроэнергии от ядерных электро
станций 
nuclear storage - склад ядерных 
боеприпасов 
ordnance - склад артиллерийско
технического имущества;  Бр склад 
артилл ерийско-технической службы 
( СВ)  
ordnance ammunition - склад ар
тиллерийских боеприпасов 
ordnance Ьгапсh - специализиро
ванный склад артиллерийско-техни
ческой службы 
ordnance parts - склад запасных 
частей артиллерийско-технического 
имущества 
ordnance rocket ammunition - склад 
а ртиллерийских ракет 
ordnance service weapons - артил-

лерийско-технический склад специ
альных видов оружия 

depot 
ordnance supply - склад артилле
рийско-технической службы 
overhaul - мастерская [завод] ка
питального ремонта 
overseas replacement пункт по
полнений для войск на заморскш� 
твд 
post:i l and соuгiег станц�m 
фельдъеrерско-почтовой связи 
ration ( supply) - продовольстnсн
ный склад 
recru it(ing) пункт сбора [под
готовки] новобранцев ; вербовочный 
пункт 
recгuit training - Бр учебный пункт 
новобранцев 
redeployment - этапный пункт ( п .- 
ресылки пополнений) 
regimental (training) - Бр полковой 
учебный центр 
reinforcement Ьаsе - базовый пункт 
приема пополнений 
reinforcement control - пункт рас
пределения пополнений 
гераiг - ремонтная база [завод] 
replacement - пункт приема попол
нений 
reserve - склад запасов (матери
альных средств ) 
service склад имущества одной 
службы 
signal склад имущества связи 
special ammunition - склад спе
циальных боеприпасов 
special weapon(s)  - склад спец11-
альных видов оружия [специальных 
боеприпасов] 
stocking ( storage) - склад 
stores and equipment - Бр склад ма 
териалыю-технических средств 
supply - склад снабжения 
supply reserve - склад резервны\ 
запасов 
support - складская база 
tank - склад бронетанковой тех
ники [имущества ]  
tank-automotive склад броне
танковой и автотракторной техники 
training - учебный центр 
vehicle Ьаsе ordnance - базовый 
склад автотракторной и бронетанко
вой техники 
vehicle decontamination - площад
ка дли специал ьной обработки 
транспортных средств 
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depot 
vehicle reception - склад пркема 
бронетанкопоii и автотракторной 
техники 
vehicle repair авторемонтная 
база; ремонтная база бронетанко
вой к автотракторной техн11ки 
vehicle reserve - склад [парк]  за
пасных машин 
weapons - склад вооrужения 
zonal - зональный склад (А метро
полии) 

deprcss пркдавать (стволу орудия) 
угол склонения; опускать; нажи
мать (на )  

depressant депрессант 
depression выемка,  углубленке, впади

на; лощина; склонение; арт угол 
склонен к я 
muzzle - арт угол склонения 

depro l i fe га tion нер асп рост р а н  ен и е 
(ЯО ) ;  сокращение численности (Л С 
и вооружения) 

depth глубина; arrange in - эшелони
ровать в глубину; disperse [ distri
bute) in - эшелонировать; распо
лагать ( ся)  эшелонированно; dis
pose in - эшелонировать в глубину; 
give - to combat увеличивать даль
ность (огневого) воздействия на 
противника; lend - to the defense 
придавать глубину обороне; penetra
te iп - прорывать оборону на боль
шую глубину; вторгаться (в воздуш
ное п ространство) на бо.1 ьшую глу
бину 
- of echelonment глубина эшело
нирования 

of formation эшелонирование; 
глубина боевого порядка 

of marching column глубина 
походной колонны 
- о! penetration глубина вклинения 
[проникновения]  
- of the service агеа глубина тыло
вого района 
armor penetration - толщина проби
ваемой брони 
effective глубина поражения, 
поражаемое пространство 
effective - of fire зона поражения 
огнем 
fordaЫe [ fording) - глубина брода, 
преодолеваемого БМ 
fordahle ( ford ing) - with а kit глу
бина брода, п реодолеваемого ( БМ) 
с оборудованием дл и подводного 
вождения 

depth 
march - глубина колонны 
nuclear package - дал ьность при
менении боепр 1 1пасов «Ядерного п а 
кета» 
opti111um subsurface burst - опти
мальная гл уб1 1 1 1а  подземного ЯВ 
periscope 1 1ср1 1ско1 1ная глуб н н а  
( погружения Пи7 ) 
prepared fordahle - глубина брода, 
преодолеваемого ( БМ) после подго
товки 
sпorkel - перископная г.1 убина ( по
гружения ПЛ ) 
u nprepared fordahle глубина 
брода , преодолеваемого ( БМ) без 
подготовки 
wading - глубина брода, преодоле
ваемого (БМ) по дну 

deputizc замещать ( ко;.tандира) 
deputy за меститель; помощник, - for 

Acquisition заместитель по вопросам 
закупок (ВВС) ; for  Advanced 
Technology заместитель по вопросам 
перспективной техники и технологии 
проюподства (ВВС) ;  - for Eпviroп
ment апd Safety заместитель по воп
росам защиты окружающей среды 11 
мерам безопасности (ВВС) ; - for 
Financial Systems апd Analysis за
меститель по вопросам финансовых 
систем и а нализу финансового сос
тояния (ВВС);  - for Operatioпs за 
меститель по оперативным вопроса�1 
( ВМ С) ; - for Productivity Maпa
gement заместител ь по вопросам 
производительности труда ( ВВС) , 
- for Programs апd Productioп за 
местител ь по вопросам разработки 
программ и производству с11стсм 
оружия (ВВС) ; for Stratcgic 
апd Space Systems заместитель 1ю 
вопросам стратегических и косм 1 1 -
ческих систем ( ВВС) ; - fог Supply 
апd Maiпtenance заместитель по 
вопросам снабжения и технического 
обслуж ивания (ВВС) ; - for Tacti
cal Warfare Systems заместитель 
по вопросам тактических систем 
оружия (ВВС) 
- Supreme Al lied Commander, Eu
rope заместитель ВГК ОВС НАТО п 
Европе 
Army COFS - заместитель НШ С В  
chief - заместитель начальника 
С\д director - замес �  и гель дирек
тора ЦРУ 
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dept1ty 
COFS - заместител ь НШ 
commander - заместител ь ком ан
дира 
Milita ry - to Head of Defence Sales 
Бр 1юе 1 1 1 1 ыii заместитс.1 ь 1 1ачалы1 11 ка 
г:1а вного ) 1 1рав. 1с н 11я военных заку
пок мо 
pri11cipal - пf'рвый заместител ь 
st1pport - заместитель (командира ) 
п о  тылу 1мто 1  

Dept1ty Assistant Secretary заместитель 
гюмощника министра 

- of the Air Force for Engineering 
з<1мссп1тсль помощника м инистра 
В ВС по ин женерно-техн ическим 
вопросам 
- of the Air Force for Management 
Systems заместитель помощника м и-
1 1 11стра В ВС по систем ам управле
н ия 
- of the Air Force for Programs 
and Production заместител ь п омощ
ника м инистра ВВС п о  программам 
li военному производству 
- of the Air Force for Requirements 
заместитель помощника министра 
ВВС по определению потребностей 
- of the Air Force for Research за
м естител ь помощника м инистра 
В ВС п о  НИР 
- of the Агmу for Аiг and Missile 
Defense заместител ь помощника ми 
нистра С В  по вопросам 1 I BO и 
ПРО 
- of the Army for Aviation замести
тель п ом ощн ика министра СВ по 
авиаuии 
- of tl1e Army fог Combat Materiel 
заместитель помощника м инистра 
СВ по боевой технике и uооружению 
- of the Army for Commt1nications 
and Target Acquisi tion заместител ь 
помощника м иннс гра СВ по вопро
сам систем связи и средств обна
ружен ия uелей 
- of the Army fог Contract Place
ment and Administration замести
тел ь помощника министра СВ п о  
вопросам размещен ия контрактов 
и адм инистративного обеспечения 
- of the Army for Fire Support за
меститель помощника министра СВ 
по вопросам средств огневой под
держки 
- of the Army fог Human Systems 
and Resources заместитель помощ
ника министра СВ по вопросам 

организаuии использования .�юд-
е ки х ресурсов 

Deputy дs, istant Secretary 
- of the Army for Management and 
Budget заместитель помощника ми
н 1 1стра С В  по вопросам управ.1ен
ческой деяте"1 ьности и бюджетных 
ассигнований 
- of the Агmу for Materiel Acqt1 isi
tion Management заместитель по
мощника ми нистра СВ по вопро
сам закупок техники и вооружения 
- of the Army for Mil itary Person
nel Policy and Programs за местите.1 ь 
помощника ми нистра СВ по вопро
са" п.1анов и программ ис1ю.1 ьзо
вания военнослужащих 

of the Army for Procurement 
Policy за меститель помощника �1 1 1 -
нистра С В  по вопросам п.1анирова
ния поставок 
- of the Army for Sc ience and 
Technology заместитель по,юшннка 
министра СВ по научно-техническим 
вопросам 
- of the Navy for Naval Reactors 
заместнтел ь помощника министра 
ВМС по ядерным реактора�� д.1я 
флота 

Acquis ition Management заме
ститель помощника миннстра 110 
вопросам закупок систем оружия 
( В ВС) 
-, Administration заместитель по
мощника ми нистра по администра 
тивным вопросам ( МО) 
-, Advanced Concepts заместител ь 
помощника министра по перспек
тивным концепциям ( В МС) 
- С '  and lntel l igence замепите:1ь 
помощника министра по системам 
руководства, управлен11я, связи 11 
разведки (MOJ 
-, Civilian Personnel Policy заме
ститель помощника министра по 
разработке програ м м  использования 
гражданского персонала (МО) 
-, DA Review Boards and Person
nel Security заместитель помощника 
министра С В  по вопросам деятель
ности комиссий по делам военно
служащих и контрразведывательной 
проверке JIC 
-, Drug and Alcohol Abuse Preven
tion заместитель помощника ми
нистра по вопросам борьбы с нар
кома нией и алкоголизмом (МО) 
-, East Asia and Pacific Affairs за-
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меститель помощника министра по 
делам стран Восточной Азии и 
Тихого океа на (МО)  

Deputy Assistant Secretary 
- , Environment, Safety and Occupa
tional Health за меститель помощника 
министра по вопросам охраны окру
жающей среды, мерам безопасности 
и определению физической пригод
ности ЛС ( СВ )  
-, Equal Opportunity заместитель 
помощника министра по вопросам 
обеспечения равных возмож ностей 
(МО)  
-, European and NA ТО Affairs за
меститель помощника министра по 
де.1ам стра н Европы и НАТО (МО)  
-, Health Resources and Programs 
заместитель помощника ми нистра по 
ресурсам и программам здравоохра
нения (МО)  
-, lnter-American Affairs замести
тель помощника министра  по 
межамериканским делам (МО)  

lnternational Ecoпomic and 
Technology Affairs заместитель 
помощника министра по междуна
родным экономическим вопросам и 
военной технологии (МО)  

lnternational Economic, Тгаdе 
and Security Policy за меститель по
мощника министра по вопросам 
разработки принципов международ
ной экономики, торговли и безопас
ности (МО)  
-, Logistics заместитель помощни
ка ми нистра по вопросам тылового 
обеспсчення (ВВС) 
-, Management Systems замести
те.1ь помощннка министра по во
просам систем управления (МО)  
-, Manpower за меститель помощ
ника министра по людским ресур
сам (ВМС) 
-, Near Eastern, African and Soutl1 
Asian Affairs заместитель помощ
ника министра по делам стран 
Ближнего Востока, Африки и Юж
ной Азии (МО)  
-, Plans and Resources замести
тель помощника ми нистра по во
просам планирования и использо
вания ресурсов (МО)  
- .  Program/Budget за меститель по
мощника министра по вопросам 
программ  и бюджета (МО)  
- .  Progгam Maпagement замест1 1 -
тель по�ющника �н1 н 11ст 1)3 по во-

просам руководства реализа цией 
программ  (МО)  

Deputy Assistant Secretary 
- R& D заместитель помощника м и 
нистра по вопросам НИОКР (СВ) 
-, Research, Applied and Space 
Technology за меститель помощни ка 
ми нистра по НИР, п рикладным нау
ка м и космической технике (ВМС) 

Resource Analysis заместитель 
помощн ика ми нистра по вопросам 
исследования ресурсов ( МО) 
-. Security Ass istance заместитель 
помощн ика министра по вопросам 
оказания военной помощи иностран
ным госуда рствам (МО) 
-, Strategic and Theater Nuclear 
forces Pol icy за меститель помощни
ка министра по вопросам разработки 
принципов использования стратеги
ческих ядерных сил и ядерных сил 
на ТВД (МО) 
-, Supply, Maintenance and Services 
заместитель помощника министра по 
снабжению, техническому обеспече
нию и обслуживанию ( МО) 
-. Techn ical Policy and Operations 
заместитель 1юмощника ми нистра по 
вопроса м разработки и эксплуатации 
технических средств ( М О) 
Principal - for Manpower Resources 
and Mil itary Personnel первый за
меститель помощника министра по 
людским ресурса м и делам военно
с.1ужа щих (ВВС) 
Principal 1 nstallations первый 
заместитель помощника ми нистра по 
авиационным объектам (ВВС) 
Principal - of the Army первый за
местите.1 ь помощн ика министра СВ 

Deputy Assistant Secretary o f  Defen
se за меститель ПМО; - for Audit 
зn меститель ПМО по вопроса м про
ведения рсвнзий ;  for Logistics 
Management Systems and Programs 
замсстите.� ь ПМО по разработке 
систем и п рогра�1м управления ты
лом; - for Management Systems 
Development за меститель ПМО по 
разработке с11 стсм уп ра в;1ения ; 
for National Security Affairs замести
тел ь ПМО по ВО ' ! росам нашюналь
ной безопасности ,  � fог Systems 
and Analysis за местите.1ь ПМО по 
анализу систем 
-. Assessment за :\1естнтель ПМО по 

во1 1 роса м оцснк11 11 рогра\1м 
-. Energy, Env ironment and Safety 
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за меститеJJ ь ПМО no вопросам энер
гетики, за щиты окруж ающей среды и 
мерам безопасности 

Depu ty Assistant Secгetary of Dcfense 
-. General Purpose Programs за
меститеJJ ь ПМО по п рограммам 
общего назначения 
-. lnstal lations and Housing заме
стител ь ПМО по строител ы1ым объ
ектам и жи.1 1 1щному фонду 
-. l ntel ligence за местител ь ПМО по 
разведке 
-. Long-Range Resource Planning 
за меститель ПМО по перспекти вно
му плани рова нию ресурсов 
� . Mil itary Applications заместитель 
П МО по вопроса м военного п ред
назначения программ 
-. Mil itary Personnel Policy заме
ститеJl ь ПМО 1ю ра :Jработке кадро
вой ПОJJ ИТИКИ 
-. Personnel Analysis заместитеJJь 
ПМО по а нализу кадровых вопросов 
- . Regional Programs заместитеJJь 
ПМО по регион<�JJьным п рогра :.1мам 
- . Requirements, Resources and 
Analysis заместитеJJ ь ПМО по воп
росам потребностей, ресурсов и ана
лизу программ 

, Reserve Affairs заместитель 
П МО по вопроса м резервов 
-. Strategic Programs заместитеJJь 
ПМО по стратегическим программам 
� . Supply and Services заместитель 
ПМО по снабжению и обслужи
ва нню 
-. Supp ly, Maintenance and Trans
portation заместитеJJь ПМО по снаб
жению, техническому обеспечению и 
тра нспорту 
Principal С3 and lntel l igence 
первый за местител ь ПМО по систе
м а м  руково,1ства,  управления, связи 
и рюведки ( МО) 

deputy chief заместитеJJь начальника; 
- for lntelligence за меститель на
чальника разведыватеJJьного от дела 
[сJJужбы ] 
- of Defence Staff Бр, Кан заме
стител h НШ обороны 
- of Defence Staff, lntel l igence Бр 
заместитеJJ ь НШ обороны по раз
ведке 

of Defence Staff, Operational 
Requirements Бр заместитеJJь НШ 
обороны по операти вным потребно
стя м 
- of Naval Materia\ for Development 

з<JместитеJJ ь начаJJ ьника вооружения 
и техники ВМС по вопросам НИОКР 

deputy chief 
- of Naval Material for Logistic 
Support заместитеJJ ь начаJJ ьника во
оружения и техники ВМС по  вопро
сам МТО 
-of Naval Material for Programs 
and Financial Management за мести
тел ь начальника вооружения и тех
ники ВМС по программ а м  и руковод
ству финансовой деятеJJьностью 
� of Naval Operations, Air Warfare 
заместитеJJ ь НШ ВМС по воп росам 
боевого использования авиации 
� of Naval Operations for Fleet 
Operations and Readiness замести
те.% НШ ВМС по  испоJJ ьзованню и 
готовности флота 
- of Naval Operations for Plans and 
Policy за местите.1 ь НШ ВМС по раз
работке п л<J нов и военно -морской по
JJ Итики 
- of Naval Operations for Surface 
Warfare за меститель НШ RMC по 
боевым действиям надводных CИJJ 

of Naval Operations, Logistics 
заместитель НШ ВМС по вопросам 
тылового обеспечения 
- of Naval Operations, Manpower, 
Personnel and Training за меститеJJь 
НШ ВМС по вопроса м JJюдских 
ресурсов, ЛС н боевой подготовки 
- of Naval Operations, Plans, Policy 
and Operations за меститель НШ 
ВМС по разработке планов, про
грамм и оперативным вопросам 
- of Naval Operations, Submarine 
( Surface) Warfare заместитель НШ 
ВМС по вопросам боевого испоJJьзо
ва ния подводных [ надводных ] сил 
- of the Air Staff Бр второй заме
ститеJJь НШ ВВС 
- of the Naval Staff Бр второй за
меститель НШ ВМС 
Assistant - помощник заместителя 
начальника 

deputy chief of staff за мес гитель НШ 
- for Aviation за местите.1 h НШ по 
авиации (МП) ;  - for lnstallations 
and Logistics за меститель НШ по 
тыловому обеспечению и береговым 
объекта м ( МП) ; for Logistics 
за меститель НШ по тыJJу ( СВ); 
- for Manpower за местите�1 ь НШ по 
JJюдским ресурса м (МП) ; - for Ope
rations за :.1сститель НШ по опера-
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deputy chief of staff 
тивным вопросам ;  � for Operations 
and Plans за меститель НШ по опе
ративным вопросам и планированию 
(СВ);  � for Operations and Training 
заместитель НШ по оперативны м 
вопроса м и боевой подготовке (МП); 
� for Personnel заместитель НШ по 
JlC [ кадрам ] ; � for Plans and 
Policies заместител ь НШ по планиро
ванию и принципам использования 
сил и средств (МП); � for R&D 
заместитель НШ по НИОКР; � for 
Requirements and Programs за мести
тель НШ по оперативным потребно
стям и п рограммам (МП); � for 
Research, Development and Studies 
заместител ь НШ по НИОКР (МП); 
�for Reserve Affairs заместитель 
НШ по вопросам резервов (МП); 
� for Space Surveil lance and Missi
le Warning System, SAC заместитель 
НШ САК по системе наблюдения за 
космическим п ространством и опове
щения о пуске ракет; � for Training 
and Schools заместитель НШ по бое
вой подготовке и учебным заведе
ниям 
� of the Air force заместитель НШ 
ВВС 
� of the Air force for Bioastronautics 
and Medicine за меститель НШ ВВС 
по космической биологии и медицине 
� of the Air force for Programs and 
Resources заместитель НШ ВВС по 
разработке программ и ресурсам 
� of the Air force for Systems and 
Logistics заместитель I IШ В ВС по 
системам и тыловому о беспечению 
� of the army заместитель НШ С В  
� o f  the army for military opera
tions за меститель НШ СВ по разра
ботке военных операций  
�, Administration and Logistics за
меститель НШ по  административно
му обеспечению и тыл у  
� ,  Comptroller за местител ь НШ по 
вопросам финансового контроля 
�, Development заместитель НШ по 
НИ ОКР 
�, Logistics and Engineering заме
стител ь НШ по тылу и строительству 
(ВВС) 
�, Manpower and Personnel заме
стител ь НШ по людским ресурсам и 
JlC (ВВС) 
�, Operations and I ntell igence Бр 

заместител ь НШ по оперативны м 
во1 1роса м и разведке 

deputy chief of staff 
�, Operations, Plans and Readiness 
заместитель НШ по оперативным 
вопросам, планированию и обеспече
нию готовности (ВВС) 
�, Programs and Evaluation заме
стител ь НШ п о  разработке и оценке 
п рограмм (ВВС) 
�,  Research, Development and Acqui
sition за местител ь НШ по НИОКР и 
закупкам (ВВС) 
�, Resources Management замести
тель НШ по руководству использо
ванием ресурсов 
assistant помощник за мес� ителя 
нш 
Assistant for Mil itary Personnel 
помощник заместителя НШ по делам 
военносл ужа щих (ВВС) 
Assistant Shuttle Development 
and Operation помощник  заместите
ля НШ по разработке и использова
нию KJlA «Шаттл» 

deputy under-secretary помощник за
местител я министра 
� of the Агmу, Operations Research 
помощни к  за местителя министра С В  
по  вопросам исследования операций  
� of  the Navy п омощник за местите
лп ми нистра ВМС 

deputy under-secretary of defense по
мощник за местителя МО 
�, Policy Planning помощни к  заме
стителя МО по планированию воен
но-полити ческих программ 
�, Policy Review помощник  за мести
теля МО по  анализу военно-полити
ческих программ 
�, Research and Advanced Techno
logy помощн и к  заместителя МО по 
исследованиям и передовой техно
логи и 
� ,  Research and Engineering ( Acqui
sition Management) помощник замес
тител я МО 110 НИОКР ( руководство 
закупкам и )  
� ,  Research and Engineering (С3 
and I ntel ligence ) помощник замести
теля МО по НИОКР (системы руко
водства, управления , связи и раз
ведки ) 
�, Research and Engineering ( 1 n
ternational Program and Technology) 
помощник заместителя МО по  
НИОКР (международные п рограм 
мы и 1 ехнологи я )  
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deputy u nder-secretary of defense 
-, Research and Engineering ( Re
search and Advanced Technology ) 
помощник з а местителя fl\0 п о  
НИОКР ( Н И Р  и перспективная 
технологи я )  
-, Research and Engineering ( Stra
tegic Theatfr Nuclear Forces )  по
мощник за местителя МО по НИОКР 
(стратегические ядерные силы на  
ТВД) 
- , Research a11d Engineering ( Tac
tical  Warfare )  помощник за местите
ля МО по НИОКР (тактики боевых 
дейст в и й )  
-, Research and Engineering ( Tac
tical  Warfare Program s )  помощник 
за местителя МО по НИОКР ( такти
ческие п рограммы боевых действий)  
- , Science Board помощн и к  замести
теля МО по деятельности научного 
комитета МО 
-, Strategic and Space Systems по
мощник за местителя МО по  страте
гическим и космическим системам  
Principal - for Policy п ервый по
мощник заместителя МО по  военно
пол итическим вопроса м 
Principal - for Research and En
gineering первый помощник замести
теля МО по НИОКР 

deputy under-secretary of state Бр по
мощник за местителя МО 
- ,  Air ( Finance and Budget) Бр по
мощник заместителя МО по  ВВС по 
финансово-бюджетным вопросам  
-, Air ( Personnel and Logistics ) Бр 
помощни к  за местителя МО по ВВС 
по вопросам ЛС и МТО 
-, Army ( Policy and Programmes) 
Бр помощник за местителя МО по С В  
по  вопросам разработки пл анов и 
программ  строител ьства а рмии  
-, Procurement Management and 
Sales Бр помощник за местителя МО 
по вопроса м п риобретения и заку пки 
вооружения и техники 
-, R N  ( Civ il ian Management ) Бр 
помощн и к  за местителя МО по ВМС 
по воп роса м испол ьзования граж
л_а нского персонала 

derail орга низовывать крушение (по
езда) ; организо вывать сход ( поезда ) 
с рельсов ;  сбрасывать ( поезд) с 
рельсового пути 

derailment крушение (поезда) ; сход 
( поезда ) с рельсов; сбрасывание 
( поезда ) с рельсового пути 

derate снижать мощность (двигателя) ; 
переводить в более низкую катего
рию; ухудшать параметры и ТТХ 
(боевых средств) 

derating снижение мощности ( двига
теля) ; перевод в более низкую кате
горию; ухудшение параметров и ТТХ 
(боевых средств) 

deratization дератиза ция ,  уничтожение 
грызунов (разносчиков инфекцион
ных заболеваний) 

dereliction нарушение (долга ) ;  дисцип
линарное нарушение 
- of duty нарушение ( воинского) 
долга ; невыполнение ( служебного) 
долга 
moral ( professiona l J  - дисципли
нарное нарушение м орального [ слу
жебного] характера 

derequisition возвра щение реквизиро
ванного и мущества 

dereserve выводить из резерва 
derig демонтировать; разбирать; сни

м а ть строповку (груза) 
derivation деривация;  ответвление 
derivative дериват, п роизводное; моди

ф ицированный вариант 
- of an existing weapon system ва
риант, разработанный на  основе 
существующей системы оружия 
ЬоmЬег - used as а СМ launch plat
form модифицированный вариант 
бомба рдировщика , используемый как 
носитель КР 
military - of commercial aircraft 
военный вариант коммерческого типа 
самолета 

descent спуск; снижение 
fallout - выпадение радиоактивных 
осадков ( прu Я В) 

description описание; а ннотация ;  пере-
чень 
b rief task краткое изложение 
задачи 
data item - номенклатурный пере
че нь данных 
post - должностна я  инструкция 

desert пустыня ;  дезертировать 
deserter дезертир; перебежчик; plant 

а - засылать секретного а гента под 
видом перебежчика;  - to the enemy 
перебежчик на сторону противника 

desertion дезерти рство; бегство; пере
ход на сторону противника 
- of а post оставление поста 

desertize приспосабливать [ оборудо
вать] для действи й  в условиях пу
стыни 
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desert-tested испыта нный в условиях 
п устыни  

desert-worthy приспособленный для 
действий в условиях пустыни 

desiccant десикант (средство, вызы
вающее уни чтожение раститель
ности) 

design конструкция, устройство; проект; 
схем а ;  конструировать; п роектиро
в ать; назначать (на должность) 
- of the defense план обороны 
cost-effective - конструи рование с 
учетом критерия «стоимость - эф
фективность» 
follow-on - дальней шая разработка 
конструкции 
force - структура части [ соедине
ния] 
modular - модульная конструкция 
(образца вооружения) 

designate назначенный (но еще не 
вступивший в должность) ; назначать 
(на должность); выделять, указы
вать (цель); присваивать наименова
ние; нумеровать 

designating назначение (на долж
ность); обозначение; целеуказание 
laser - лазерное целеуказание 

designation назначение (на долж
ность) ;  обозначение, название; целе
указание; beyond visual range tar
get - целеуказание за п ределами  
визуальной видимости ; within visual 
range target � целеуказание в пре
делах  визуальной видимости 
- of the exercise название [наиме
нование] учения 
air movement - кодированное обоз
начение воздушной перевозки 
angular target - целеуказание по 
угловым координатам 
autonomous target 
целеуказание 
azim uth target 
азимуту 
bearing taгget 
пеленгу 

а втономное 

целеуказание по 

целеуказание по 

code условное [ кодированное] 
обозначение 
cooperating RPV target - целеука
зание с помощью взаимодействую
щего ТПЛА 
FAC-diгected laser (target ) - лазер
ное целеуказание передовым авиа
ционным наводчиком 
IR ( target) - ИК целеуказание 

designatioп 
laser ( target) - лазер ное целеука
зание 
lead команда для установки 
упреждения (напр. танкового при
цела) 
letter - буквен ное обозначение 
low l ight TV target - ТВ целеуказа
ние при низких уровнях освещен
ности цели 
mobllization моб илизационное 
предписание 
movement - кодированное обозна
чение перевозки 
obscured target - у казание целей, 
скрытых завесами [плохой в иди
мостью] 
oriented speciality - назначение на 
должность, требующую определенной 
специальности 
ОТН target - загоризонтное целе
указание 
рау grade number - номер катего
рии по денежному довольствию 
permissive speciality - назначение 
на  должность ( по дополнительной 
специальности ) с особого разре
шения 
pulse-coded laser target - лазерное 
це,1еуказание  с кодированием им
пульсов 
ratr / optical target � радиолока
цио но-оптическое целеуказание 
га ar target - РЛ целеуказа ни е  
range target целеуказание по 
дальности 
rate target - целеуказание по ско
рости 
remote target - дистанционное це
леуказание 
satell ite-based ICBM guidance tar
get - спутниковое наведение М Б Р  
на цели 
service обозначение образ цов 
вооружения 
target - целеуказание 
target - at long 1 shortJ range целе
указание на  дальних [ближних ]  
расстояниях 
target priority - выбор цели 
TV target - ТВ целеуказание 
urgency - of need кодовое обозначе
ние сроч ности потребностей 

designator целеуказатель;  станция об
лучения [ подсветки ,  подсвета ]  цел и ;  
позывной; номер ВУС (первые четы
ре цифры) ; кодовое [кодирова нное] 
обозна чение, код; cue а laser - Ьу 
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radar передавать лазерному целеука
зателю предварительные данные о 
цели ,  п олученные с помощью РЛС 

designator 
aerial (a irborne ) авиационный 
( бортовой )  аелеуказател ь 
airborne-based laser - авиационный 
( бортовой)  лазерный целеуказатель 
airborne precision - авиационный 
( бортовой)  высокоточный лазерный 
целеуказатель 
air movement - кодированное обо
значение а виа ционных грузов (для 
данной перевозки) 
alphanumeric target буквенно
цифровое кодовое обозначение цели 
circuit кодировз н ное назва ни е  
канала [линии ] связи 
coded pulse laser - лазерны й  целе
указатель, работающий в режиме 
изл учени я  кодирован ных  световых 
и мпульсов 
FAC-directed laser - л азерный целе
указатель передового авиационного 
наводчика 
force activity - кодовый номер [обо
зна чснис] учреждсн 1 1я [соединения ] 
ground / ground-based ) - наземный 
целеуказатель 
ground precision высокоточный 
наземный целеуказатсль 
laser locator - л азерный локатор
цел сука за тел ь 
iaser ranger - лазерный целеука
затель-дальномер 
laser ( target) - лазерный целеука
затель 
long-range - целеуказатель ;Lаль
нсго дей ств и я 
proficiency rating - кодовое обо
значение балла и категории специ
альной подготовки 
station - позы вные радиостанции; 
обозначение [индекс] ста н ци и  
subclassification materiel - индекс 
подкласса п редметов снабжения 
target целеуказател ь; станция 
подсветки цели 
task - условное обозначение ( по
ста вленной )  задачи 
tracking laser - сопровождающий 
лазерный целеуказатель 
unit макетный условный знак 
части [подразделения ]  
veh icular laser locator - лазерный 
локатор-целеуказатель, установлен
ный на машине 

designator 
zone - буквенный и ндекс часового 
пояса 

designee временно исполняющий обя
занности (напр. командира части, 
соединения) 
attache назначенный военный 
атташе 
mobll ization - назначаемы й  на дол 
жность [получа ющи й предписание] 
по мобилизации 
reinforcement - резервист пополне
ния, п риписанный к определенной 
части 

desk пульт; панель ;  стенд; fly а - разг 
занимать штабную должность; ride 
а - разг выпол нять канцелярскую 
(штабную) работу 
control - пульт управления 
opeгations - оперативный дежурный 

desonorize ослаблять а кустическое поле 
корабля (как мера гидроакустиче
ского подавления) 

despin устранять [ прекращать] враще
ние (вокруг продольной оси) 

destabllization дестабилиза аия ,  нару
шение равновесия [равенства] 
strategic - нарушение равновесия 
стратегических вооружений (сторон) 

destandard ization де ста нда ртиза ция 
destination место назначения 

code (d )  � кодированное место на
значения 
march конечный пункт марша 

destroy уничтожать, разрушать ;  
- frontal! перехватить на встречном 
курсе и уничтожить! (ко,нанда) 

destroyer эскадренный ыиноносец, эс 
минец;  средство уничтожения, истре
битель 
air-cushion - эсминец на воздушной 
подушке 
amphiblous gunfire support - эсми
нец артиллери йской поддержки де
санта 
antiair picket - эсминец РЛ дозора 
antisubmarine GM - ракетный эс
минец ПЛО 
АТ - ПТ установка [орудие] , сред
ство борьбы с танками ,  истребитель 
танков 
escort - эскортный эсми нец 
fleet - эскадренный миноносец 
follow-on - эсминец сопровождения 
general-purpose - эсминец общего 
назначен ия 
GM - эсми нец УРО, ракетный эсми
нец 
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destroyer 
gun � а ртиллерийский эсминец 
gun tank � ПТ са моходная уста
новка, истребитель танков 
GW � эсминец УРО, ракетный эс
минец 
helicopter (helo] carrier � эсминец 
с вертолетнш"1 вооружением 
hydrofoil � эсминец на подводных  
крыльях 
iпshore f ire support � эсминец огне
вой поддержки десанта 
miпe-layiпg � Бр эсминец - минный 
заградитель 
missile � ракетный эсминец, эсми
нец УРО 
non-missile � эсминец с обычным 
[неракетным]  вооружением 
radar picket � эсминец РЛ дозора 
satellite � противоспутниковая сис
тема,  истребитель спутников 
small escort малый эскортный 
эсминец 
surface-to-air m issile � зенитно-ра
кетный эсминец, эсмИНС'Ц П ВО 
tank � ПТ ( самоходная )  установка, 
истребитель танков 
twin-gun tank � ПТ (самоходная) 
установка с двухпушечным воору
жением 

destruct подрыв (боеприпаса, ракеты в 
полете) 
command � подры в  по команде 
iпadvertent незапланированный 
подрыв (боеприпаса) 

destructiЬility способность поражения, 
пnра жа ющее действие 

destruction уничтожение; разрушение; 
разгром ;  гибель ;  ликвида ция, подрыв 
(бое припаса, ракеты в полете) ; от
крыть огонь на поражение! (коман
да) ;  � in detail разгром по частям 
assured � гарантированное уничто
жение 
collateral � сопутствующие разру
шения (при ЯВ) 
command � подрыв по команде 
high order � высокая степень раз
рушения 
industrial разрушение промыш-
ленных объектов 
mass � массовое поражение 
massive м ассированнuе уничто-
жение 
multiple одновременное пораже-
ние нескnльких целей 
mutual ( l y )  assured � взаи мное га
рантирnванное уничтожен11е 

destruction 
пuclear � ядерное уничтожение 
target � поражение [ уничтожение ]  
цели 
urban 
пунктов 

разрушение населенных 

warraпted � гарантирован ное унич
тожение 

destructive поражающи й;  разруш и -
тельный 

destructiveness степень разрушающего 
действия 

destructor устройство для подрыва;  
самоликвидатор 
safety � самоли квидатор 

desuit снимать защитную одежду 
detach выделять; откомандировывать; 

снимать; сменять, заменять; отде-
л ять, отцеплять 

detachment выделенное подразделение;  
отряд; расчет (орудия, минш�ета) ;  
подразделение МП (на корабле) ; 
откомандирование;  временное на:н1а 
чение;  см. тж. team; � left iп con
tact подразделение прикрытия отхо
да, находящееся в соприкосновении 
с противником 
advance � головное подразделение;  
головной отряд; головная походна я  
заста ва (авангарда) 
advanced protective � Бр передовой 
отряд (на 1.tарше) 
aerial combat � боевое подразд('
ление, обеспеченное средствами пс:
реброски по воздуху 
aerial supply � отряд снабжения по 
воздуху 
airborne special forces � воздушно
десантный отряд войск специального 
назначения 
aircraft maintenance � отряд техни
ческого обслуживания армейской 
авиации 
airdrop equipment support � отряд 
обслуживания сброшенных с само
лета грузов 
air transportation � отряд воздуш
ных перевозок 
air weather service � отряд метео
рологической службы ВВС 
ambulance � подразделение сани 
тарного транспорт а ;  са нита р н ы й  
отряд 
Army aviation operating � отряд 
обслуживания армейской авиации 
artillery liaison � команда [отряд] 
с вязи взаимодействия а ртиллерий-
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скоrо подразделения [части ] (напр. 
с пехотой, танками) 

detachment 
A SA - отряд а рмейской службы 
безопасности 
АТ � расчет ПТ огневого средства 
attache support - отряд обеспечения  
службы военных атташе 
c aretaking - обслужи вающее под
разделение 
c asua l  подраздеJ1ение временно 
п р и кома ндированных 
censorship operations - оперативный 
отряд военной цензуры 
chemical decontamination - дегаза
ц110нный отряд 
chemical technical intell igence - хи
мический отряд технической раз
ведки 
c learing - отряд [ группа ,  команда ] 
разминирования 
close-in security - отряд непосред
ственного охранения 
command апd coordination 
командно-координационная группа 
(управления огнем, ЗРК) 
c onstructioп battalioп - подразде
ление строител ьного батальона 
contact - (передовое ) подразделе
ние ,  поддерживающее со1 1 ри коснове
ние с прот1 1вннком 
counterbattery raiding дивер 
сионная группа,  выделенная для 
уничтожения батарей противника 
counterintell igence - отряд контр
разведки  
custodial - подразде"1ение хранения 
(напр докулtентов, шифров) 
decontamination - отряд провr:дЕ'ния 
специальной обработки 
deпtal отряд зубо врачебно1"1 
службы 
dental prosthetic - зубопротезный 
отряд 
depot - отряд обс .. 1ужи ван1 1я с1,.1ада 
designated alert - дежурное rю;�_раз 
деленне д.1я де iiствий по тревоге 
ЕСМ - отряд РЭП 
engiпeer - инженерный отряд 
engineer terraiп инженерный 
отряд разведки местности 
explosive огdпапсе disposal - отряд 
[ кома нда ) по обезвреж1 1ва 1 1 ию не
разорва в rш1хся боепри пасов 
field adv isory - по.1евоii отряд со
ветников 
field ambulance - пoлeIJoii санитар
ный отряд 

detachment 
field survey полевой топографи-
ческий отряд 
field training - отряд боевой подго
товки (в частях) 
fleet air - отряд базовой авиации 
флота 
force movements - группа [отряд] 
обеспечения передвижени й  воfiск при  
развертыва н и и  (НА ТО) 
forward supply апd service - пере
довой отряд снабжения и обслужи
вания 
funeral - похоронная команда 
hel icopter ambu lance medical 
отряд санитарных вертолетов 
Н Q - штабной отряд 
imagery interpretation - группа  ана
л иза данных видовой разведки 
intelligeпce support - отряд обеспе
чения разведывательных операций 
labor - рабочий отряд 
language - отряд [ группа 1 пере
водчиков 
lead march security передовой 
отряд охранения 
liaison подразделение [отряд] 
связи взаимодеfiствия 
light aid ( repair J подвижная 
ремонтная мастерская 
march security подразделение 
охранения на марше 
marine - отряд МП 
marine aviatioп авиа ционный 
отряд МП 
marine security - охранныfi отряд 
мп 
medical - меди цински fi  отряд 
medical holding - меди цинский эва
куа щюнны fi о гряд 
mil itary intel l igence - отряд [под
разделение]  военной разведки 
missile weapon testing отряд 
1 1спытаниfi  ракетного оружия 
moblle radiological подвижный 
отряд радиа ционной разведки 
moЬile traiпing - подвижный учеб
ный отряд 
mobll ization designee - офицерский 
состав резерва, подлежа щий назна
чению ( на должност и )  по мобили
заr tин 
mortar - ми нометный расчет 
movement protection - отряд обес 
печения движения 
МР - отряд военной полици и  
multiple-purpose - отрнд многоцеле
вого назначения 
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detachment 
obstacle-clearing � группа разграж
дения 
opposing force training � учебный 
отряд для действий за противника 
ordnance � артиллерийско-техниче
ский отряд 
ordnance beach � береговой артил
лерийско-технический отряд 
ordnance rebuild � отряд по ремонту 
и восстановлению артиллерийско
технического имущества 
pathfinder � команда авиационных 
наводчиков (транспортно-десантной 
авиации) 
pipeline � т рубопроводный отряд 
preventive medica\ control � отряд 
п рофила ктического м едицинского 
контроля 
preventive medical survey � отряд 
профилактической медицинской раз
ведки 
protective � охраняющее подразде
ление 
psychological w�rfare � отряд пси
хологической воины 
punitive � карательный отряд 
radiological � отряд радиационной 
разведки 
rear � подразделение, оставшееся 
в тылу 
reconnaissance � разведывательный 
отряд [группа] 
search and rescue � поисково-спа
сательный отряд 
security � подразделение охранения 
security � at а shore activity охра
няющее подразделение берегового 
объекта 
sentry � сторожевое подразделение 
ship marine корабельный от
ряд МП 
S I G I NT collection � (специальный) 
отряд по сбору и обработке дан
ных РРТР 
s ignal � отряд связи 
signa\ equipment evaluation � отряд 
[группа] по испытанию разрабаты
ваемых средств связи 
signal security � отряд контроля ра
боты РЭС 
Special Forces � отряд войск спе
циального назначения 
special handling ( operations J 
отряд [группа] специального назна
чения 
strategic military intell igence � от-

13 Зак. 2620 

detachment 
ряд (операти вно- ) стратегической  
военной разведки 
student � курсантский состав 
technical service intel ligence � отряд 
технической разведки (дивизии) 
tracked vehicle experimental test
ing � экспериментальный отряд по 
испытанию гусеничных машин 
training � учебный отряд [ подраз
деление] 
US AF Logistics � отряд тылового 
обеспечения В В С  США (на !Ожно
Европейском ТВД) 
utilities � отряд коммунально-быто
вого обслуживания 
veterinary � отряд [подразделение] 
ветеринарной службы 
warhead support � отряд [команда] 
технического обслуживания БЧ 
(ракет) 
waterproofing � отряд герметиза
ции (десантируемой техники) 
water supply � отряд водоснаб
жения 

detail деталь; наряд; команда; ( вре
менное) назначение; наряжать (на 
службу) ;  назначать, выделять (в на
ряд) ; assign � s  назначать в наряд; 
defeat in � разбивать по частям ;  
destroy i n  � уничтожать п о  частям ;  
find ( furnish J а - выделять [вы
ставлять] наряд; levy а � давать 
приказание о выделении наряда ; 
put оп � назначать [включать] в 
наряд; � complete «задачу выпол
нил» (донесение); �s, post! расчеты, 
по местам !  (команда) ;  under 
( with ) приданный, прикомандиро
ванный ( к) ; � with а combat arm 
назначение на  службу в один из ро
дов войск 
aggressor � подразделение, действу
ющее за противника (на учениях) 
ammunition � команда подносчиков 
боеприпасов 
arm � назначение на службу в один 
из родов войск 
artillery � а ртиллерийская разведы
вательная группа 
barbed wire � команда для установ
ки проволочных заграждений 
battalioп commander's группа  
управления дивизиона 
bll leting (cantonment) команда 
[ группа]  1 10 расквартированию Л С  
c\ean-up - наряд на уборку 
daily � суточный наряд 
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detail 
demolition - команда подрывников 
detector - расчет с миноискателем 
(при разминировании) 
enemy - подразделение, действую
щее за противника (на учениях) 
fatigue - наряд на работу 
funeral похоронная команда 
[группа] 
garbage - наряд по уборке кухон
ных отходов и мусора 
guard - ( наряд в) караул, карауль
ный наряд 
hand-carrying команда носиль-
щиков 
lюusekeeping административно-
хозяйственная команда 
inte l ligence - команда [ группа ]  
разведчи ков 
kitchen - наряд по кухне 
labor - рабочая команда [подраз
деление] ; наряд на работы 
loading ( and unloading) - погру
зочно-разгрузочная кома нда 
m:i:пtcnance - ремонтная команда; 
подразделение технического обеспе
че ния [обслуживания ] 
manning - р асчет 
шine-locatшg группа разведки 
ми нно-взрывных заграждени й  
nonspecial ized � задача, в ыполнение 
которой не требует специальной 
подготовки 
observing - команда наблюдателей 
post ( support) - гарнизон ный наряд 
reconnaissance - рекогносцировоч
ная группа 
scoring - команда для определения 
результатов стрельбы (на стрель
бище) 
shipment - маршевая команда , пе
ревозимая морем 
spotting - команда наблюдателей 
за результатами стрельбы 
terrain -s элементы рельефа;  мест
ные п редметы 
umpire - команда (в распоряже
нии )  посредника (на учениях) 
working - рабочая команда [под
разделение] , наряд на работы 

detailed детальный; точный;  полный 
detain задерживать, а рестовывать 
detainee задержанный, а рестованный 
detank высаживаться [ выходить] из 

та нка 
detect обнаруживать, устанавливать, 

р аспознавать 

detectabllity возможность обнаруже
ния ;  способность поддаваться обна
ружению 

detection обнаружение; см. тж. acqui
s ition 
aerospaceborne - обнаружение воз
душно-космических объектов 
airborne mine - обнаружение мин  
с воздуха 
aircraft - обнаружение ЛА 
airspace � обнаружение ( целей) с 
помощью воздушно-космических 
средств 
autonomous target - автономное об
наружение целей 
Ьiological - обнаружение ББС; био
логическая разведка 
buried installation - Ьу surface heat 
contrast обнаружение заглубленных 
объектов по тепловому контрасту 
поверхности земли 
camouflage - обнаружение (рас
крытие] маскировочных мероприятий 
[замаскированных объектов] 
concealed target обнаружение 
замаскированных целей 
converge-zone - обнаружение (ПЛ)  
с использова нием зон конвергенции 
counterbattery - арт обнаружение 
ОП батарей противника 
dug-in instal lation - Ьу surface heat 
contrast обнаружение заглубленных 
объектов по тепловому контрасту 
поверхности земли 
early - дальнее обнаружение 
false target - обнаружение ЛЦ 
heated engine I R  radiation - обна
ружение ( боевой техники) по И К  
излучению работающих двигателей 
heated gun barrel radiation - обна
ружение а ртиллерийских орудий по 
тепловому излучению стволов (при 
стрельбе) 
heated power plant I R  radiation -
обнаружение ( боевой техники ) по 
И К  излучению нагретых силовых 
установок 
intrusion - обнаружение проникно
вения лиц (к объекту) 
invisiЫe - скрытное обнаружение 
laser - лазерное обнаружение, об
наружение ( цели )  лазерной системой 
launch(ing) ркт обнаружение 
пуска 
long-range - дальнее обнаружение 
low-altitude обнаружение на  
малых высотах 
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detection 
low-contrast taгget � обнаружение 
малоконтрастных целей 
magnetic аiгЬогпе � обнаружение 
(целей) с воздуха с помощью маг
нитометров 
mid-course � ркт обнаружение на  
среднем [маршевом ] участке траек
тории  
mine � обнаружение мин  
mine � Ьу  gгound density change 
обнаружение мин по изменению 
плотности грунта 
mine � Ьу hand problng обнару
жение мин ручными щупами 
moving target � обнаружение дви
жущихся целей 
multipathing � многоканальное об
наружение 
nеаг-геаl time � обнаружение ( це
лей) с небольшой задержкой (ин 
формации ) по времени 
nuclear � обнаружение ЯВ 
nuclear b uгst 1 R radiation � обна
ружение ЯВ по ИК излучению 
optical � and ranging обнаружение 
цели и определение дальности до нее 
с помощью оптических приборов 
passive target пассивное обнару-
жение целей 
photographic фотографическое 
обнаружение 
photographic camouflage � обнару
жение замаскированных объектов с 
помощью фотосъемки 
pink light � обнаружение в ближней 
области ИК диапазона 
radar � РЛ обнаружение (цели) 
гаdаг signal � обнаружениt1 сигна
лов РЛС 
radiation � обнаружение излучения; 
радиационная разведка 
radio � обнаружение с помощью 
радиотехнических средств; радиотех
ническая разведка, РТР 
radiological � радиационная раз
ведка 
reentry vehicle I R  radiation � обна
ружение ГЧ ракет по ИК излучению 
(на конечном участке траектории) 
side electronic radiation � of mate
riel обнаружение боевой техники по 
побочным электромагнитным излуче
ниям 
spurious emission � обнаружение 
источников случайных излучений 
target � обнаружение целей ; раз
ведка целей 

1 3* 

detection 
target � through grouпd clutte'r 
обнаружение целей на  фоне помех 
от местных предметов 
termiпal � ркт обнаружение на ко
нечном участке траектории 
threat � обнаружение средств пора
жения (противника); обнаружение 
целей 
TV � of radar-unobserved targets 
ТВ обнаружение целей, не наблюдае
мых с помощью РЛС 
uпderwater � of aircraft обнаруже
ние ЛА с помощью ПЛ в подводном 
положении 
vehicle ignition systems radiation � 
обнаружение БМ по электромагнит
ным излучениям систем зажигания 
(двигателей) 

visual - визуальное обнаружение 
detectivity способность обнаружения;  

чувствительность к обнаружению 
detector прибор [средство] обнаруже

ния;  локатор; пеленгатор; миноиска
тель; сигнализатор обнаружения; 
индикатор; датчик; детектор; р азве
дывательный п риемник (РЭБ); см. 
тж. sensor 
АА gun flash - прибор засечки зе
нитных орудий по вспышкам выстре
лов 
acoustic шумопеленгатор; а ку-
стический прибор обнаружения 
acoustic seismic intrusion � акусти
ко-сейсмический р азведывательно
сигнализационный прибор 
activation � п рибор обнаружения 
радиоактивности 
active � а ктивное средство обнару
жения 
active mine � а ктивный миноиска
тель 
airborne personnel � авиационный 
(бортовой) прибор обнаружения  
живой силы (противника) 
airborne radiation � прибор воздуш
ной радиационной разведки 
aircraft � авиационный (бортовой) 
прибор обнаружения (целей); РЛС 
обнаружения воздушных целей 
аiг cushion vehicle-mounted mine 
миноискатель на АВП 
air-delivered seism ic  intrusion 
сейсмический разведывательно-сиг
нализационный прибор, сбрасывае
мый [устанавливаемый] с ЛА 
air photographic mine � аэрофото
миноискатель 
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�etector 
ambush - п рибор обнаружения за
сад (противника) 
analog moving target - а налоговая 
[цифровая]  бортовая РЛС обнару
жения движущихся целей 
anti-intrusion разведывательно
сигнализационный п рибор, прибор 
обнаружения проникновения (к объ
екту) 
area movement - п рибор обнаруже
ния передвижений на определенном 
участке (местности) 
automatic chemical agent - а втома
тический газосигнализатор 
automatic l iqu id agent - автомати
ческий обнаружитель капельно-жид
ких ов 
automatic nerve gas - а втоматиче
ский обнаружитель ОВ нервно-пара
литического действия 
balanced pressure system - балан
сный датчик обнаружения ( против
нпка )  по изменению давления (на 
грунт) 
Ьiological agent - прибор обнару
жсш�я ББС 
Ыister gas paper - индикаторная 
бумага для обнаружения О В  кожно
нарывного действия 
body-concealed transmitter - прибор 
обнаружения (ми ниатюрных) радио
передатчиков, скрытых на теле чело
века 
bug - прибор обнаружения сверх
миниатюрных средств подслуши
вания 
chemical personnel - прибор обна
ружения живой силы (противника) 
с помощью специального химиче
ского датчика 
condensation nuclei - прибор обна
ружения  ( ПЛ )  по конденсационному 
следу 
continuous wave - РЛС обнаруже
ния ( целей) в режиме непрерывного 
излучения 
digital m oving target - аналоговая 
[цифровая]  бортовая РЛС обнару
жения движущихся целей 
electromagnetic intrusion - электро
магнитный разведывательно-сигна
л изац;юнный прибор 
electronic surveillance - прибор об
наружения средств электронного на 
блюдения 
exoelectronic ( ionization)  - экзо-

электронный детектор ионизации 
[ионизирующего излучения] 

detector 
exoemmittcr экзоэмиссионный де
тектор ионизации [ионизирующего 
излучения ] 
explosive mine - миноискатель 
explosive odor ( vapor) m ine - при
бор обнаружения мин по за паху ВВ 
explosives - / identifier устройство 
обнаружС'ния и индикации ВВ 
flame ionization - прибор обнару
жения (БР) по ионизационному сле
ду факелов 
flare - устройство для сопровожде
ния снаряда по ИК источнику [трас
серу] 
gas - газосигнализатор; и ндикатор
ный прибор ; газоопределитель 
gas concentration ( quantitative) -
газоопределитель концентрации О В  
gas spray - обнаружитель капель
но-жидких о в  
ground - наземное средство обна
ружения 
ground gas - газоопределитель для 
обнаружения ОВ на местности 
hand-held metal - портативный ме
таллоискатель 
holographic microwave meta l l i c  
object - голографический микро
волновый п рибор обнаружения ме
таллических предметов 
individual gas - индивидуальный 
газоопределитель 
induction mine - и ндукционный ми
ноискатель 
infantry radar radiation reflection -

прибор обнаружения облучения пе
хотной РЛС 
intrusion - разведывательно-сигна
лиза ционный прибор 
ionization детектор ионизации 
[ионизирующего излучения] 
IR - ИК п рибор обнаружения 
IR illuminator - прибор обнаруже
ния ИК источников подсветки [ под
света] 
IR intrusion - ИК разведывательно
сигнализационный прибор 
IR mine - ИК миноискатель 
I R  spectrometric gas - ИК спектро
метриче ский газосигнализатор 
IR video - ИК видеодетектор 
laser - лазерный п рибор обнару
жения 
laser-il lumination - станция обнару
жения лазерного облучения 
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detector 
light diffusion Ь iological agent � 
прибор обнаружения ББС рассеива
нием света 
liquid agent (contact) � обнаружи
тель капельно-жидких ОВ 
liquid agent рарег � индикаторная 
бумага для обнаружения капельно
жидких о в  
liquid vesicant обнаружитель 
капельно-жидких ОВ кожно-нарыв
ного действия 
listening device � аппарат для обна
ружения сверхминиатюрных п рибо
ров подслушивания 
local gas alarm � локальный газо
сигнализатор 
magnetic airborne авиационный 
магнитометр 
magnetic anomaly магнитометр 
magnetic intrusion магнитный 
разведывательно-сигнализаци()нный 
прибор [датчик] 
magnetic mine � магнитный мино
искатель 
metallic mine � прибор обнаруже
ния мин с металлическим корпусом 
metal( s) � металлоискатель, прибор 
для обнаружения металлических 
п редметов 
microwave mine � микроволновый 
миноискатель 
mine � миноискатель 
missile efflux � п рибор обнаружения 
ракет по факелу 
moblle mine � самоходный мино
искатель (на автомобиле) 
moving target � средство обнару
жения движущихся целей 
nerve gas � газоопределитель для 
обнаружения О В  нервно-паралити
ческого действия 
nonmetallic(-type) mine � прибор 
обнаружения мин с неметаллическим 
корпусом 
off-road mine � миноискатель для 
обнаружения мин  в не дороги 
paper liqu!d vesicant � индикатор
ная бумага для обнаружения ка
пельно-жидких ОВ кожно-нарывного 
действия 
passive � пассивное средство обна
ружения 
passive IR intrusion � пассивный 
ИК разведывательно-сигнализаци
онный прибор [датчик] 
passive mine пассивный мино-
искатель 

detector 
photographic фотографический 
[ фотоимульсионный] детектор 
radar � РЛС обнаружения 
radiac � радиометр 
radiation � дозиметр 
radiophoto lumiпesceпt радио
фотолюминесцентный детектор иони
зирующего излучения 
remote gas alarm � дистанционный 
газосигнализатор 
residual vарог � детектор остаточ
ной концентрации паров О В  
seismic сейсмический детектор 
[ прибор обнаружения] 

seismic intrusion сейсмический 
разведывательно-си гнализа ци онн ы й 
прибор [датчик] 
short-pulse гаdаг off-road m ine � 
короткоимпульсный РЛ миноиска
тель для обнаружения мин вне до
роги 
sma!I metal objects � миноискатель 
для обнаружения мин с небольшой 
массой металла 
sonar miпe � ГАС обнаружения мин 
space-borne AS W космическое 
средство обнаружения ПЛ 
spray gas � индикаторная бумага 
для определения капельно-жидких 
ов 
submarine anomaly � магнитометр 
обнаружения ПЛ 
target � прибор обнаружения цели 
thermographic � термографический 
детектор [прибор обнаружения] 
tгоор � прибор [средство] обнару
жения живой силы (противника) 
underground objects -� прибор обна
ружения подземных предметов [объ
ектов] 
universal mine универсальный 
миноискатель (обнаруживающий ми
ны с металлическUJ.t и неметалли
ческш.-с корпусои) 
UV Ьiological agent � прибор обна
ружения ББС по принципу погло
щения УФ излучения 
vesicant � обваружитель ОВ кож
но-нарывного действия 
wire intrusion � разведывательно
сигнализационн 1,1й прибор с датчи
ками на проволочном ограждении 

detente фр разрядка, ослабление (на
пряженности ) 
bona fide military � действительная 
военная разрядка 
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detente 
m ilitary - военная разрядка (на
пряженности) 
regional mi l itary - военная разряд
ка в ограниченном районе 

detention а рест; содержание под 
а рестом ; задержание (выплаты де
нежного содержания) ;  in - под 
арестом 
- of рау задержание выплаты де
нежного содержания (как дисципли
нарная мера) 

detentioner арестованный, задержан
ный 

deter сдерживать, устрашать (против-
ника) ; вынуждать ( пр отивника)  
отказаться от нападения 

detergent детергент, моющее средство 
deterioration ухудшение; порча, по

вреждение 
environmental - Ьу weapons effects 
ухудшение состояния окружающей 
среды в результате применения ору
жия 

determinant детерминант, определяю
щий фактор 
- s  of battle решающие факторы боя 
science and technology wаг - науч
но-технический детерминант войны 

determination подсчет, определение; 
решение; истечение срока; оконча
ние; опознавание и селекция [выбор] 
( целей) 
- of data подготовка исходных дан 
ных; определение [отработка] дан
ных 
- of fire accuracy Ьу flash ( sound, 
r ad a r ) о п р едел е н и е  точ н о с т и  
стрельбы по вспышкам [звуку, с 
помощью РЛС] 
epicentral - определение координат 
эпицентра (Я В) 
first-order astronomical ( celestial )  
position - астрономическое опре
деление местоположения с точностью 
п ервого порядка 
ground zero - определение коорди
нат эпицентра (Я В) 
target - Ьу radar cross section 
выбор [селекция] целей по ЭПР 
toxicity - определение уровня ток
сичности 
warhead plasma intensity - селек
ция ГЧ (МБР) по и нтенсивности 
плазмообразования 

·deterrence устрашение, сдерживание 
( противника) ; силы и средства 
устрашения [сдерживания] ; при-

deterrence 
менение стратегической концепции 
устрашения (противника) ; m ain
tain - располагать силами и сред
ствами устрашения; underwrite -
обеспечить реальное наличие сил и 
средств устрашения; against 
aggression сдерживание агрессии; 
устрашение агрессора; - Ьу control
led employment устрашение контро
лируемым применением оружия (от 
обычного до ядерного) ; - through 
m assive retaliation устра шение 
угрозой массированного ответного 
удара 
active - активное устрашение 
аiг - устрашение угрозой примене
ния авиационных средств 
armed - устрашение с помощью 
боевых средств 
assured - гарантированное устра
шение 
atomic - ядерное устра шение 
broad spectrum - устрашение угро
зой широкого применения различных 
сил и средств 
conventional - устрашение обычны
ми [неядерными] средствами 
counterpopulation устра шение 
угрозой применения ОМП против 
гражданского населения 
сгеdiЫе - реальное [эффективное] 
устрашение 
extended - устрашение усиленными 
средствами ( в  зоне большой про
тяженности) 
finite - устрашение ограниченного 
масштаба 
graduated - ступенчатое устраше
ние, постепенное сдерживание 
intermediate 1 Eurostrategical) level 
nuclear - ядерное устрашение на 
промежуточном [евростратегиче
ском] уровне 
intrawar - устрашение в ходе вой
ны 
limited nuclear - устрашение угро
зой ограниченного применения ЯО 
!оса! - локальное устрашение 
minimum - минимальное устраше
ние 
mutual - взаимное устрашение 
mutual strategic - взаимное стра
тегическое устрашение 
nuclear - ядерное устрашение 
passive - пассивное устрашение 
pre-war - устрашение до начала 
войны 
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deterrence 
punishment - устрашение угрозой 
возмездия [ответного удара]  
realistic - реалистическое устраше
ние 
sea-based strategic - устрашение 
угрозой применения стратегических 
средств морского базирования 
stabllized [ staЫe J - стабильное 
устрашение 
strategic nuclear - стратегическое 
ядерное устрашение 
tactical nuclear - (оперативно-) так
тическое ядерное устрашение 
war - устрашение в ходе войны 

deterrent средство устрашения [сдер
живания ] ;  силы и средства устра
шения [сдерживания ] ; предохрани
тельное средство; флегматизатор 
(пороха) ; serve as а - играть роль 
средства устрашения 
air-based средства устрашения 
воздушного базирования 
amphiblous assault - морские де
сантные силы устрашения 
counterforce - средства устрашения 
для нанесения контрсилового удара 
countervai l ing [ countervalue)  
средства устрашения для нанесения 
ударов по  городам [крупным про
мышленным центрам ]  
crediЬ\e - эффективные средства 
устрашения 
crediЫe conventional/nuclear - эф
фективные обычные [ неядерные] и 
ядерные средства устрашения 
crediЬle strategic эффективные 
стратегические средства устрашения 
finite - средства устрашения огра
ниченного масштаба 
global - глобальное средство устра
шения 
graduated nuclear - ядерные сред
ства ступенчатого устрашения 
ICBM - МБР как средство устра 
шения 
independeпt - независимые ( нацио
нальные) средства устрашения 
invulneraЫe - неуязвимые средства 
устрашения 
laпd-based - средства устрашения 
наземного базирования 
light - обычные [неядерные] сред
ства устрашения 
maritime средства устрашения 
морского базирования 
massive nuclear - средства устра-

шения для нанесения массирован
ного ЯУ 

deterrent 
massive retaliatioп средства 
устрашения для нанесения массиро
ванного ответного удара 
military - военные силы и средства 
устрашения 
miпimum - м инимальные средства 
устрашения 
moblle sea-based - мобильные сред
ства устрашения морского базирова
ния 
multilateral - многосторонние силы 
и средства устрашения 
multiple forward naval - силы и 
средства устра шения ВМС пере
дового базирования в различных 
районах Мирового океана 
mutual - средства взаимного устра
шения 
natioпal - национальные средства 
устрашения 
naval - средства устрашения мор
ского базирования 
nuclear - ядерные средства устра
шения 
nuclear-missile ракетно-ядерные 
средства устра шения 
proportional пропорциональные 
средства устрашения (способные 
нанести ущерб в соответствии с дей
ствия,1щ противника) 
sea-based - средства устрашения 
морского базирования 
secure - надежные средства устра
шения [сдержнвания] 
stabllized [ staЫe J стабильные 
[относительно неуязвимые] средства 
устрашения 
strategic - стратегические средства 
устрашения 
strategic air - стратегические авиа
ционные средства устрашения 
strategic thermonuclear - стратеги
ческие ядерные силы устрашения 
strategic worldwide moblle - гло
бальные мобильные стратегические 
средства устрашения 
tactical (оперативно-) тактиче-
ские средства устрашения 
tactical nuclear - ( оперативно-) так
тические ядерные средства упраше
ния 
theater nuclear - ядерные средства 
устра шения на ТВД 
total war - средства устрашения, 
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удерживающие противника от то
тальной войны 

deteпent 
ult imate крайнее средство устра-
шения 
viaЬ\e эффективные средства 
устрашения 
v isiЬ\e - явные [демонстрируемые] 
с редства устрашения 

deterrent-oriented рассчитанный н а  
устрашение 

deterrer вероятный противник, обла
дающий средствами устрашения 

detonate детонировать; взрывать 
detonation детонация; взрыв см. тж. 

b urst; explosion; - Ьу influence ин
дукционная детонация ; детонацион
ный взрыв 
atomic - ядерный взрыв, Я В  
convcntional - обычный [неядер
ный]  взрыв 
high - полная детонация 
induced - детонация на расстоянии, 
и ндуцированная детонация 
land - наземный ( ядерный) взрыв 
low-order - неполная детонация 
near-miss - ркт подрыв (БЧ) вбли
зи цели 
se\f-destruct самоликвидация 
(боеприпаса) 
sympathetic детонационный 
взрыв, детонация 

detonator детонатор;  инициирующее 
В В ;  запал; капсюль-детонатор 
atomic - атомный детонатор 
cloud - детонатор аэрозольного об
лака ( воздушно-топливной смеси) 
electric (Ьlasting) - электродето
натор 
flash - капсюль-детонатор лучевого 
действия 
fulminating - капсюль-детонатор 
fusion reaction-initiating atomic -
атомный детонатор для возбужде
ния реакции синтеза (териоядерной 
бомбы) 
nuclear reaction - ядерный детона
тор 
relay - промежуточный детонатор 

detour обходной путь; идти в обход, 
обходить 

detoxicant детоксикант 
detoxication детоксикация 

m icrowave - микроволновая деток
си1<ация 

detoxify производить 
детоксифицировать, 
(ОВ)  

детоксикацию, 
обезвреживать 

detrain жд выгружать (ся) из эшелона 
detrainment жд выгрузка из эшелона 
detruck выгружать ( ся) из автотранс-

порта 
devastate разрушать; опустошать 
devastation разрушение; опустошение 
develop расчленять, развертывать; 

выявл ять, вскрывать; развивать;  
разрабатывать; совершенствовать; 
конструировать; проявлять (фото
снимок) 

developer организация [учреждение] ,  
осуществляющая разработку; разг 
разработчик; конструктор, зани
мающийся разработкой 
combat - специалист по боевым 
разработкам 
game разработчик (военной) 
игры 
weapon разработчик системы 
оружия 

development р асчленение, развертыва
ние; выявление; развитие; усовер
шенствование; улучшение; разработ
ка; опытно-конструкторские р аботы; 
проявление ( фотоснимков) ;  pl изме
нение [ развитие] обстановки; обста
новка; - into ап assemЫy агеа вы
ход в район сосредоточения 
- of а position (инженерное) обо
рудование позиции 
- of enemy targets разведка целей 
противника 
- of intell igence обработка разве
дывательной информации 
- of the situation выяснение обста
новки и расположения противника 
advance ( d) продвинутый этап 
разработки ( систем оружия) 
agent вербовка и подготовка 
агента (разведки) 
amphiblous - морской десант; вы
садка морского десанта 
base - развертывание тыловой ба
зы (на участке высадки иорского 
десанта) 
basic mil itary - основной этап во
енной подготовки (офицера) 
beach - (инженерное) оборудование 
пункта высадки (морского десанта) 
career - повышение служебной ква
лификации и продвижение по служ
бе 
character - воспитание морально
политических качеств ( военнослужа
щих) 
combat - разработка вопросов бое-
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вого применения; боевая разработка 
development 

engineering � техническая разработ
ка 
field � усовершенствование, осно
ванное на опыте эксплуатации в по
левых условиях 
force � строительство [развитие] 
ВС, военное строительство 
ful l  scale engineering полно
масштабная инженерная разработка 
human resources руководство 
службой и 110ДГОТОВКОЙ л с 
initial � разработка (техники) на  
начальном этапе; первоначальная 
разработка 
in-service educational � общеобра
зовательная подготовка в процессе 
прохождения службы 
institutional совершенствование 
(боевой ) подготовки ( военнослу
жащего) в учебном заведении 
in-unit � совершенствование (бое
вой ) подготовки ( военнослужащего) 
в части 
logistic ( a l )  развитие системы 
тыла 
operational � эксплуатационная до
работка (систем вооружения) 
personal � совершенствование под
готовки военнослужащего 
position � усовер ше нствование 
[оборудование] позиций 
preproduction � разработка на до
производственной стадии (создания 
системы оружия) 
professional � специальная подго
товка 
site � оборудование позиций [пло
щадок] 
target � разведка [обнаружение] 
целей 
ТОЕ разработка штатно-орга
низационного расписания и табеля 
и мущества 
training учебная методическая 
разработка 
unforeseeaЫe �s непредвиденная об
становка; непредвиденное изменение 
обстановки 

developmental опытный, эксперимен
тальный 

deviation отклонение; девиация (маг
нитного компаса) ; отвод; расхожде
ние 
absolute � абсолютное отклонение; 
отклонение точки падения снаряда 
от центра цели 

deviation 
aпgular � of barrels арт непарал
лельность стволов (многоствольной 
установки) 
azimuth ( lateral) � боковое откло
нение 
magnetic магнитная девиация; 
девиация магнитного компаса 
muzzle velocity � отклонение на
чальной скорости (снаряда) 
range � отклонение по дальности 
root-mean-square � среднеквадра
тичное отклонение 
standard � среднее [срединное] от
клонение 
stripped � отклонение, приведенное 
к табличным данным 
warhead-target � ркт отклонение БЧ 
от цели 

device устройство; прибор; аппарат; 
средство; элемент; знак; � s  for re
leasing устройство для разделения 
( РГЧ) 
activating элемент неизвлекае-
мости 
active laser jamming п рибор 
[средство] создания а ктивных ла
зерных помех 
active night vision � а ктивный П НВ 
all-fission � ядерное устройство 
amblent light-dependent night obser
vation � П НВ с усилением естест
венного освещения 
amblent light passive observation � 
пассивный П НВ с усилением естест
венного освещения 
ambush detection � (техническое) 
средство обнаружения засад 
antibugging � устройство противо
действия (сверхминиатюрным)  сред
ствам подслушивания 
anticountermining устройство 
против обезвреживания мин  [тор
п ед] ; элемент н еобезвреживаемости 
antidisturbance � элемент неизвле
каемости 
antidouЫe loading safety � п редо
хранитель от двойного заряжания 
(миномета) 
antifuze removal � элемент необез
вреживаемости 
antihandling � элемент неизвлекае
мости 
anti-intrusion разведывательно-
сигнализационный прибор 
antijamming � устройство подавле
ния активных помех 
antilift � элемент неизвлекаемости 
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device 
antimine 
ст во 

противоминное устрой-

antiradar - ПРЛ устройство; сред
ство для создания помех РЛС про
тивника 
antiremoval элемент неизвлекае-
мости 
antiricochet противорикошетное 
приспособление (АБ) 
antiwithdrawal - элемент неизвле
каемости 
агеа scanning - устройство скани
рования района 
Arrowhead - нагрудный знак «На
конечник стрелы» 
artificial i l lumination средство 
[прибор] и скусственного освещения 
artifit:ial vision - • прибор ночного 
видения,  ПНВ • 

automatic Ыackout - автоматиче
ское светомаскирующее устройство 
automatic electronic gas alarm -
а втоматический электронный газо
сигнализатор 
automatic incendiary - (диверси-
онный) воспламенитель-а втомат 
automatic loading - а втомат заря-

жания 
automatic mortar aiming [ laying ) 
adjustment а втоматическое  
устройство восстановления угл а  
цели для наводки миномета после 
выстрела 
bacter iological dissemination 
средство распространения ББС 
Berlin Airlift нагрудный знак 
участника Берлинской воздушно-де
сант ной операции 
blnocular night vision - биноку
лярный ПНВ 
Ьiological detection [ reconnaissance J 
- прибор биологической разведки 
Ьiological warning - средство опове-

. щения о бактериологическом на
падении;  средство обнаружения при-

. м енения БО 
branch - эмблема специалиста 1 ро
да войск, службы) 
bu ilt-in encryption встроенное 
устройство засекречивания 

· burst-control [ burst-limitation, burst-
limiting)  ограничитель числа 
выстрелов в очереди 
сар - кокарда 

· cartridge-activated [ cartridge-actua-
ted J - п иротехническое устройство 

· с запалом 

device 
catapult delivery катапультное 
устройство для метания подрывных 
зарядов [контейнеров с напалмом] 
CBR detection - s  средства обна
ружения БРВ, БОВ и ББС 
chart matching - устройство совме
щения РЛ изображения с картой 
chemical detection - средство обна
ружения ОВ 
chemical lighting - химическое осве
тительное устройство 
chemical reconnaissance - прибор 
химической разведки 
chemical timing - химический меха
низм замедления (мины) 
chemical warfare countermeasure - s  
средства х,;�мической защиты 
cipher - шифровальный аппарат 
coded switch - кодовое предохрани
тельное устройство 
cold starting - приспособление для 
запуска двигателя в холодную по
году 
combat distinguishiпg - боевой знак 
к орденской планке (в виде буквы) 
combat intelligence transmission -
средство передачи данных разведки 
на поле боя 
command transmission ркт 
устройство передачи команд 
communications - средство [аппа
ратура] связи 
communications electronic - РЭС 
связи 
confusion - средство дезориента
ции ( РЛС противника относительно 
истинной цели) 
contact firing - контактный взры
ватель 
corps - эмблема рода войск [служ
бы] 
counterincendiary - средство защи
ты от зв 
countermobll ity противотранс
портное средство (напр. мина, пре
пятствие) 
cryptographic шифровальное 
устройство 
cueing - задающее устройство 
deception - имитационное приспо
собление; ложное сооружение; ма
кет; средство активной маскировки 
decoy sorting - средство выделения 
[селекции] ЛЦ 
deployment - устройство для раз
деления ( РГЧ) 
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device 
destruct safe-arm - ркт предохра
нител ьно- исполнительный 
digital encryption 
шифровальный аппарат; 
шифратор 

механизм 
цифровой 
цифровой 

digital message прибор ввода 
первичной цифровой информации 
(в  А СУ огнем артиллерии) 
dose level-measuring - измеритель 
мощности дозы, рентгенометр 
douЫe loading pгevention - п редо
хранитель от двойного заряжания 
(миномета) 
driving (обзорны й )  прибор 
вождения ( БМ) 
dry-firi·ng zeroing (лазерный) 
пристрелочный прибор с имитиро
ванием стрельбы 
early warning - ·средство раннего 
предупреждения 
ejected brass disposition - механизм 
выбрасывания стреляных гильз 
(иэ БМ )  
ejection - абт эжекционное устрой
ство 
electrical ignition - дистанционный 
механизм [взрыватель) электриче
ского типа 
electroexplosive - электропирозапал 
electronic cryptographic - электрон
ное шифровальное устройство 
electronic scoring - электронный 
прибор подсчета попаданий (при 
имитации стрельбы) 
electronic sound locating арт 
электронное средство звуковой раз
ведки 
engagement simulation - устрой
ство [прибор) имитации (боевой ) 
стрельбы 
engine noise suppression - устрой
спю уменьшения уровня шумов ра
ботающего двигателя 
enhanced radiation gun-type ( implo
sive-type) nuclear - ядерное устрой
ство пушечного [имплозивного) 
типа с повышенным выходом ра
диа ции 
environmental control - устройство 
контроля параметров окружающей 
среды 
ЕО - ОЭ средство [прибор] 
EW - средство [аппаратура) РЭБ 
exhaust deflection counter-IR 
устройство изменения направления 
реактивной струи (самолета) для 

device 
противодействия И К  системам на
ведения 
expendaЫe ЕСМ средство РЭП 
одноразового применения 
explosive - взрывное устройство 
explosive breaching взрывное 
средство проделывания проходов 
explosive mine clearing - взрывное 
средство разминирования 
explosive signal - взрывное устрой
ство звуковой связи 
explosive-sniffing - газоанализатор 
для определения В В  
explosive-snuffing - средство ло
кализации и уменьшения силы взры
ва 
explosive tim ing - мина замедлен
ного действия; разг «адская м ашин
ка» 
field listening - войсковой прибор 
подслушивания 
field-sensitized explosive - подрыв
ное устройство, приводимое в боевое 
по"1uжение в полевых условиях 
firing - взрыватель, взрывное 
устройство; ударный механизм 
flash - приспособление [прибор) 
для имитации вспышек (выстрелов) 
fluid incendiary - жидкое зажига
тельное средство 
forward looking IR - ав И К  устрой
ство обзора в передней полусфере 
fragmentation explosive - шарико 
вая АБ 
fuel air explosive mine sweeping -

разминирующее устройство по
средством объемного взрыва 
fuming smoke generator - дымовое 
средство курящегося типа 
gas expel ling - абт эжекционное 
устройство 
goggle night vision - очковый ПНВ 
ground-based detection - наземное 
средство обнаружения 
ground-based surveillance - назем
ное средство разведки наблюдением 
guidance - устройство наведения 
gunnery - прибор управления ог
нем ;  стрелковый тренажер 
gunnery laser - лазерный стрелко
вый тренажер 
hand-held encryption - ручное а вто
матическое шифровальное устрой
ство 
heat-night vision - тепловизионный 
пнв 
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device 
hit-miss устройство для определе-
ния результатов стрельбы 
homing � ркт головка самона �сде
ния,  ГСН; разг увольнительная; 
отпускной билет 
identification � средство [прибор] 
опознавания 
ignition воспламеняющее при
способление; запальное устройство 
i l l umination � осветительное сред
ство ; прибор освещения [облучения, 
подсветки ] 
image definition � фотодешифро
вальный прибор 
image intensification night vision � 

ПНВ с усилением изображения 
image interpretation фотоде-
шифровальный прибор 
improvised explosive � самодельное 
взрывное устройство 
indirect visioп � перископический 
прибор 
individual IR  warning � индивиду
альный прибор обнаружения И К  
облучения 
individual l i ft и ндивидуальный 
ЛА 
individual navigation � индивиду
альный навигационный прибор 
individual гocket l ift � индивидуаль
ный реактивный ЛА (ршщевого 
типа ) 
infrasonic detection средство 
инфразвукового обнаружения 
intruder alarm (proximity) � раз
ведывательно-сигнализационный при
бор с датчиками неконтактного дей
�твия 
IR-discrimination � распознающее 
ИК устройство 
IR d iscrim ination s ighting � И К  
прицел с устройством опознавания 
I R  n ight vision � ИК ПНВ 
I R-signaling � И К  сигнализацион
ное устройство 
1 R suppression � устройство подав
ления И К  излучения 
l and navigation � наземный нави
гационный аппарат 
l aser-beam target i l lum inating 
лазерное средство облучения цели 

_ laser-energized l - initiated 1 explo
- sive � взрывное устройство с лазер

ным инициированием 
l aser i l luminat ion detection � ин
дикатор лазерного облучения 
l aser i l lumination 1 radiation J warn-

device 
ing � прибор предупреждения [опо
вещения ] о лазерном облучении 
laser-protective filter � средство за
щиты (глаз) от лазерного излуче
ния 
laser-stimulated ordnance initiation 
� лазерный взрыватель боеприпаса 
Iaser \Vеароп precision guidance � 

высокоточ ный прибор [система]  
наведения лазерного оружия (на 
цель)  
l aunch( ing) � ркт пусковая уста
новка. ПУ 
laving � арт механизм наводки 
lethal electric · � электрическое сред
ство поражения 
l ight flash � ослепляющее [ вспыш
ковое] световое устройство 
l ight f lash counter- 1 R � устройство 
для помех ИК средствам путем со
здания световых вспышек 
light imitation � средство световой 
имитации 
light intensification battlefield sur
veil lance � ПНВ с усилением есте
стnешюй освещенности для наблю
дения за полем боя 
light s ignal средство световой 
сигнальной связи 
line-signaling � устройство сигна
лизации по линии 
long-range viewing � ПНВ дальнего 
действия 
low-amblent l ight vision � ПНВ при 
низком уровне освещенности 
lowering � беспосадочное средство 
высадки [выгрузки] (из вертолета) 
maintenance night vision � ПНВ для 
технического обслуживания и ре
монта материальной части ночью 
map-plotting � прибор для быстрого 
нанесения обстановки на карту 
mechanical minesweeping � средство 
(механического) траления мин 
mechanical timing � механический 
дистанционный взрыватель 
medium-yield nuclear боевое 
ядерное средство ередней мощности 
mercury switch antilift � - элемент 
неизвлекаемости с ртутным пере
ключателем 
message entry � устройство ввода 
информации [донесений] в АСС 
mine clearing � устройство [сред
ство] разминирования 
mine countermeasure минно-
тральное средство 
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device 
mine self-neutralization 1 self-sterili
zation 1 � самообезвреживатель ми
ны 
mine simulator 
мина 

И\!ИТационная 

mine sweeping � устройство [сред
ство] разминирования 
mine timing - часовой механизм за
медления мины 
mirror aiming - стр ортоскоп 
monocular night vision - моноку
лярный ПНВ 
Morse code readout - автоматиче
ское устройство считывания сообще
ний азбукой Морзе 
mortar fire control - прибор управ
ления огнем минометов 
mouthpiece sound мегафонное 
средство связи 
near-I R  vision � ПНВ, работающий 
в ближней области ИК диапазона 
near-UV band observation � П НВ, 
работающий в ближней области УФ 
диапазона 
near viewing - ПНВ малого радиу
са 
neutral lights night vision - П НВ 
с использованием естественного 
освещения 
night firing - прибор для ночной 
стрельбы 
night observation - прибор ночного 
видения, пнв 
night optical 1 viewing, vision ) 
прибор ночного вйдения, ПНВ 
noise - звукосигнальное устройство 
noise and light deceptive - шумо
светоимитационное устройство 
noise deception ldeceptiveJ - шумо
имитационное устройство 
noncommunications electronic 
РЭС, не предназначенное для связи; 
несвязное РЭС 
non-exploding 1 non-explosiveJ - не
взрывное устройство 
non-lethal electric � электрическое 
устройство несмертельного действия 
nuclear - ядерное устройство 
nuclear explosive - ядерное взрыв
ное устройство 
nuclear sabotage - диверсионная 
мина с ядерным зарядом 
observation � прибор наблюдения ; 
смотровой прибор 
offset firing � вынесенное взрывное 

. у<::тройство 

device 
one-shot ЕСМ - средство РЭП одно
разового применения 
optical detector /burst yield measu
ring - оптический прибор опреде
ления мощности ЯВ 
optical position-finding - оптический 
пеленгатор 
paging - носимый приемник инди
видуального вызова 
pancratic observation - абт панкра
тический прибор наблюдения 
passive image intensifier night vision 
and night photography - пассив
ный прибор с усилением изображе
ния для ночного вйдения и фотогра
фирования 
passive 1 R observation - пассивный 
ИК ПНВ 
passive viewing - пассивный П НВ 
periscope observation - перископи 
ческий прибор наблюдения 
permissive action link security � ко
довое п редохранительное блоки
ровочное устройство (исключающее 
несанкционированный подрыв ядер
ного боеприпаса) 
platoon early warning � взводная 
РЛС дальнего обна ружения (на
земных целей) 
plow-type m ine clearing � минный 
трал плужного типа 
pseudoblnocular n ight vision 
псевдобинокулярный ПНВ 
pulse i l lumination night vision 
ПНВ с импульсной подсветкой цели 
pyrotechnlc anti- I R  - пиротехниче
ская ИК Л Ц  
pyrotechnic fire l burstJ imitation � 
пиротехническое средство имитации 
(огня, взрыва) 
pyrotechnic signal - пиротехниче
ское средство сигнальной связи 
radiation survey - прибор радиа
ционной разведки 
radiation warning - дозиметриче
ский прибор, дозиметр 
radio-vision passive night observa
tion - радиометрический ПНВ 
range-finding � средство [прибор] 
определения дальности, дальномер 
range-readout - устройство считы
вания дальности 
remote sensing 1 sensor J - дистан
ционный разведывательно-сиrнали
зационный прибор 
residual vapor detector - газосигна-
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лизатор наличия остаточных паров 
ов 

device 
retarded i l lumination - светящая 
АБ с замедленным падением 
rocket-projected mine-clearing 
удлиненный подрывной заряд, за
брасываемый (на минное поле) 
ракетой 
sabotage - диверсионное средство 
[устройство] 
safety and arming - предохрани
тельно-взводящее устройство ( взры
вателя) ; ркт предохран ительно
исполнительный механизм 
safety and detonation - ркт предо
хранител ьно-исполнительный меха
низм 
satuгation - средство образования 
большого числ а ЛЦ для дезориента
ции средств П В О  
sea-bottom sensing -s датчики, 
размещенные на jll.He моря 
secure digital data - аппар атура 
засекречивания цифровой и нформа
ции 
self-destruction - самоликвидатор 
self-neutralizing ( self-sterializingJ -
самообезвреживатель (мины) 
sighting - прицел; прицельное при
способление 
sight resetting автоматическое 
устройство восстановления положе
ния прицела после выстрела 
signal registration устройство 
[прибор]  документирования сигна

лов 
s imulation - ложное сооружение, 
макет ( цели, объекта) 
s imulator projectile airburst l iquid -
химический практический выстрел 
sound-communication exp\osive 
взрывное средство звуковой связи 
sound-imitation - звукоимитацион
ное средство 
starlight night viewing - П НВ в 
условиях низкой естественной осве
щенности 
strain саЫе [ wire J pressure-sens
ing - разведывательно-сигнализа
ционный прибор с кабельными 
датчиками, реагирующими на  изме
нение давления на грунт 
stroboscop ic  стробоскопное  
устройство 
s urreptitious listening - скрытное 
средство подслушивания 

device 
tank precision range-finding - высо
коточный танковый дальномер 
target coordinate measurement - ркт 
устройство измерения координат це
ли 
thermal far- I R  night vision - теп
ловизионный П НВ в дальней обла
сти ИК диапазона 
thermal imagery ( imagingJ - (элек
тронное) устройство регистрации 
тепловых излучений (объекта) ; ме
таскоп 
thermal smoke generator - терми
ческое дымовое средство 
thermal vision тепловизионный 
пнв 
thermite matchbox термитная 
мина в виде спичечной коробки 
thermography night vision - термо
графический П НВ 
tim ing - часовой механизм замед
ления (мины) 
track tension - механизм натяже
ния гусеницы ( танка) 
TV intrusion detection - ТВ разве
дывательно-сигнализационный при
бор 
u ltrasound blgh frequency - ультра
звуковой высокочастотный генера
тор 
underwater exhaust and ventilating 
- устройство Р ДП 
underwater l istening - подводное 
шумопеленгаторное устройство 
universa\ firing м ногоцелевое 
огневое средство [средство пораже
ния] 
video tape camera observation -
видеомагнитофонный прибор наблю
дения 
viewer ( viewingJ - прибор ночного 
видения, ПНВ 
vision - абт прибор наблюдения, 
смотровое приспособление 
visual enhancement - прибор оп
тического наблюдения 
visua\ signal - средство зрительной 
сигнальной связи 
voice encryption security - устрой
ство ш иф рования речи [телефон
ных переговоров] ; устройство обес
печения  скрытности телефонно й  
связи 
warhead simulation имитатор 
БЧ (ракеты) 
warning - устройство для подачи 
сигнала тревоги; прибор обнаруже-
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ния и предупреждения [оповеще
ния] ; сигнальное устройство 

device 
warring - средство вооруженной 
борьбы 
weapons effects signature simulation 
- аппаратура моделирования сиг
натуры стрельбы оружия 
white \ight observation - прибор 
наблюдения при обычном освещении 
[белом свете] 

devil: 
Green -s разг «зеленые дьяволы» 
(специальные десантные диверсион
но-разведывательные подразделения) 

dewaterproofing распаковка грузов, 
прибывших в герметической упаков
ке; удаление водонепроницаемой 
смазки [пропитки] 

D-explosive ВВ типа «ди» (дуннит, 
пикрат аммония) 

diagram диаграмма; схема; см. тж. 
chart 
aircraft parking - схема стоянки ЛА 
assault area - схема района десан
тирования 
beach - схема пункта высадки (мор
ского десанта) 
beach usabllity - диаграмма [гра
фическая характеристика] доступ
ности [пригодности] берега для вы
садки (морского десанта) 
circuit altroute - схема дополни
тельных направлений (сети) связи 
clutter - рлк схема помех от мест
ных предметов 
covered area - арт эллипс рассеи
вания 
range d ispersion - шкала рассеива
ния по дальности 
safety - карточка безопасных даль
ностей стрельбы 
signal - схема связи 
traffic - схема связи; схема движе
ния транспорта 
wind-gauge - диаграмма влияния 
ветра на полет пули 

diameter диаметр 
- of effects диаметр зоны пораже
ния (при ЯВ) 
groove - диаметр (канала ствола )  
по нарезам 

diaminohexanitroblphynyl диа мино-
гексанитробифинил (ВВ) 

diamond ромб, строй «ромб» 
four-round il lumination метод 
освещения четырьмя осветительными 
ракетами, образующими «ромб» 

diaphragm: 
Ыast - отражатель газовой струи 
(ПТУР) 

diary журнал ( текущего учета) 
bring forward - журнал учета доку
ментов к докладу 
commander's - журнал записи еже
дневных приказов и распоряжений 
командования 
mobllization мобилизационное 
расписание 
unit - дневник боевых действий 
части 
war - журнал боевых действий 

diazodinitrophenol динол, диазодини
трофенол (ВВ) 

d ibromide: 
cthylarsine этилдибромарсин 
(ОВ) 

dictaphone: 
staff - штабной диктофон 

dieselization оснащение дизельными 
двигателями 

diet рацион ; суточная норма снабже
ния; суточное питание; диета ; рас
кладка 
balanced - рацион, включающий 
все необходимые питательные веще
ства в требуемом соотношении 

d iethylamide: 
lysergene acid - диэтиламид лизер
гиновой кислоты (психогенное ОВ) 

difference разность; различие; разли
чительный признак 
azimuth - параллакс 
between-lot - разность начальных 
скоростей снарядов разных партий 
боеприпасов 
deflection - угол доворота к основ
ному орудию (для построения со
средоточенного веера) 
distribution - арт поправка угло
мера; поправка на шаг угломера 
divergence - арт поправка угло
мера (для построения расходящего
ся веера) 
elevation - арт изменение установки 
прицела 
externally observaЫe -s внешне 
наблюдаемые отличия ( системы ору
жия) 
functionally related observaЫe - s  
ф у н к ц и о н а л ь н о  о б у с л о вл е н н ы е  
наблюдаемые отличия ( системы ору
жия) 
gun - разнобой орудий 
presentational - приписка; разница 
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в суммах предоставленного кредита 
d iffeгence 

time � of arrival св разница во вре
мени приема ответного сигнала 

differential разность; дифференциаль
ный; дифференцированный 
favoraЬ\e превосходство (над 
противником в чем-л. ) 
firepower � соотношение огневой 
мощи ( своих войск и противника) 
mobllity � превосходство в подвиж
ности (над противником) 

d iffuse рассеивать; распылять 
d igest: 

daily iпte l l igcпcc � суточная разве
дывап'льная сводка 
intelligeпce разведывательная 
сводка 
strategic intelligeпce � стратегиче
ская разведывательная сводка 

digger копатель;  землеройная ма-
шина;  экскаватор; окоп 
explosive foxhole / treпchJ  � машина 
для отрывки окопов взрывным спо
собом 
fast-speed trench � быстроходная 
траншейная машина 
foxhole � траншеекопатель 
individual foxhole � приспособление 
для отрывки одиночных окопов 
( взрывным способом) 
light moblle ( trench) � легкий по
движный [мобильный] траншееко
патель 
trench � траншеекопатель 

diggiпg (само) окапывание; отрывка 
(окопов) 

digging-in (само) окапывание 
d igit: 

check sum � цифра контрольной сум
мы (в телеграмме) 

digitization использование цифровой 
системы отображения и нформаци и  

d igitizer цифровой преобразователь 
target information � цифровой п ре
образователь информации  о цели 

d i lfor Бр краткосрочный отпуск в связи 
с опасным заболеванием родных 
(для рядового и сержантского со
става) 

di lution ослабление 
dimension измерение 

aerial - вертикальное измерение; 
воздуш ное пространство (как среда 
боевых действий) 
fourth � of war «четвертое измере
ние войны», действия партизан и 

десантно-диверсионных частей [под
разделений] в тылу противника 

dimiпution of the security снижение 
уровня безопасности 

dim-out затемнение (ослаблением осве
щенности) 

d initroresorciпol динитрорезорсинол 
(ВВ) 

dioxiпe диоксин, тетрахлордибензоди· 
оксин (гербицид) 

dipheпylcyanarsin дифенилцианарсин 
(ОВ) 

d iphosgene дифосген ( ОВ)  
diplomacy дипломатия 

atomic � атомная дипломатия 
gunboat «дипломатия каноне-
рою>, дипломатия с позиции силы 

direct управлять; наводить (на цель ) ; 
непосредственный, прямой 

d irecting наведение; управление 
fighter - наведение ИА 

directioп направление; управление; ру
ководство; распоряжение; указание; 
наведение (на цель) ; наводка (ору
дия) ; bu ild up the maiп - of the 
attack сосредоточивать войска на 
направлении главного удара ;  exerci· 
se осуществлять руководство, 
руководить; find пеленговать, 
определять пеленг; maintain - вы
держивать направление 
- of advance направление наступле
ния [продвижения] 
- of approach (вероятное) направ
ление движения п ротивника (к райо
ну обороны) ;  направление выхода 
на цель 
- of attack направление удара [ата· 
ки] 
- of interest вероятное направле-
ние стрельбы 
- of the main effort направление 
главного удара  
assumed - топ условное направле
ние 
automatic fire - автоматизирован
ное управление огнем 
battle - управление боем [боевыми 
действиями] 
cardina\ - основное [главное] на
правление (удара) 
clock - направление по условному 
часовому циферблату 
common fire - централизованное 
управление огнем 
compass - направление по компасу 
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direction 
decisive "' решающее направление; 
направление главного удара 
effective wind "' направление [ази
мут] действительного ветра 
fire ( firingJ "' управление огнем; 
направление стрельбы 
grid "' топ дирекционное направле
ние 
higher strategic "' высшее стратеги
ческое руководство 
indecisive "' второстепенное направ
ление 
main "' of the attack направление 
главного удара 
manual fire "' неавтоматизирован
ное управление огнем 
missi le-thгeat "' ракетоопасное на
правление; направление вероятного 
ракетного удара [нападения] 
nonnuclear "' операционное направ
ление, затрудняющее применение 
яо 
off-range "' направление отклонения 
(от заданной траектории) 
principal fire "' основное направле
ние стрельбы 
radar "' ркт РЛ наведение 
reference "' заданное направление 
standby "' вероятное [допол.нитель
ное] направление ( стрельбы) 
strategic "' стратегическое руковод
ство; стратегическое направление 
tactical "' тактическое руководство; 
оперативно-тактическое направление 
tactical fire "' командное управление 
огнем (с учетом тактической обста
новки) 
technical fire "' техническое управле
ние огнем 
uprange направление к месту 
старта [пуска] 
viewing "' направление визирования 

directional направленный; направлен
ного действия ;  зависящий от на
правления 

direction finder пеленгатор; угломер
ный прибор; гониометр· 
acoustic "' акустический пеленгатор 
airborne radio "' воздушный радио
пеленгатор 
amplitude radio ,..., амплитудный ра
диопеленгатор 
audio indication radio ,..., радиопе
ленгатор с звуковой индикацией пе
ленга 
automatic "' автоматический пелен
гатор 

directioп finder 
ЕСМ радиопеленгатор системы 
РЭП 
EW радиопеленгатор системы 
РЭБ 
fixed-nondirectional antenna radio "' 

радиопеленгатор с фиксированной 
нена ! Iравленной а нтенной 
fixed-spaced antenna radio "' радио
пеленгатор с неподвижными раз
несенными антеннами 
ground radio "' наземный радиопе
ленгатор 
heat "' тепловой пеленгатор 
IR "' ИК [тепловой] пеленгатор 
laser "' лазерный пеленгатор 
l aser-il lumination пеленгато р  
источников лазерного облучения 
narrow-directed scanning antenna ra
dio "' радиопеленгатор со сканирую
щей узконаправленной антенной 
radio "' радиопеленгатор 
sound origin "' звуковой [ акустиче
ский ] пеленгатор, звукопеленгатор 
unidirectional radio "' однонаправ
ленный радиопеленгатор 
visual "' визуальный пеленгатор 

direction finding пеленгация ; пеленго
вание, определение напрамения ; 
ориентирование 
equisignal zone amplitude radio ,.., 

амплитудный метод радиопеленга
ции равносигнальной зоны 
EW "' пеленгация для обеспечения 
РЭБ 
ground-derived "' радиопеленгация 
наземными средствами 
ground-to-air пеленгация воз-
душных целей с земли 
heat ,.., теплопеленгация 
inertialess radio "' безынерциальная 
радиопеленгация 
IR "' ИК пеленгация 
laser "' лазерная пеленгация 
maximum signal radio метод 
радиопеленгации по максимальному 
сигналу 
minimum signal radio "' метод ра
диопеленгации по минимальному 
сигналу 
noise ,..., шумопеленгация 
optical ,..., оптическая пеленгация 
radio ,.., радиопеленгация 
search\ess radio "' беспоисковый ме
тод радиопеленгации 
search radio "' поисковый метод ра
диопеленгации 
signal comparison amplitude radio ,.., 
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а м плитудный метод радиопеленгации 
сравнением сигналов 

d irection finding 
source - пеленгация источника из
лучения 
target radio - in the surface wave 
zone радиопеленгование цели в зоне 
поверхностных волн 

directive директива; распоряжение; 
promu lgate а отдавать распоря-
жение 
administrative - директива по тылу 
air - директива по вопросам ис
пользования авиации 
airlift operations - распоряжение 
на  проведение воздушно-транспорт
ной операции 
Air South Europe - директива ОВВС 
НАТО н а  Южно-Европейском ТВД 
Army control program - директива 
СВ по контролю за выполнением 
п рограммы 
command - оперативная директива 
control program - директива по  
контролю за выпол нением програм
мы 
deployment initiating - директива 
на начальное развертывание 
drill - приказание на выпол нение 
строевого движения [приема ) 
executive - исполнительная дирек
тива 
exercise p\anning - директива по 
пла нированию учения 
force development - директива по  
строительству ВС 
implementation ( implementive] 
директива об исполнении (приказа 
вышестоящего оргшш) 
initiating - предварительная дирек
тива 
intelligence - директива по развед
ке 
march - директива на марш 
m ission-type - частная директива 
m ob llization planning - директива 
по мобилизационному планированию 
m obll ization training - мобилиза
ционная директива по  подготовке 
[обучению] ЛС 
movement - директива на перевоз
ку 
operational ( operations )  - оператив
ная директива 
overseas movement - директива о 
передислокации [ переброске] на за
морский ТВД 

directive 
planning - директива по планиро
ванию 
program management - директива 
по руководству выполнением про
граммы 
resupply - распоряжение на попол
нени е з а п а с о в  (материальных 
средств) 
security - директива по соблюдению 
секретности 
tactical - тактическая дирею;ива, 
директива по тактическим вопросам, 
директива по ведению боевых деи
ствнй 
task - директива [распоряжение) 
на выполнение задачи 
tasking - директива с указанием 
задач 
theater - директива командования 
на  ТВД 
training - директива по боевой 
подготовке 

director начальник (управления, служ
бы, отдела) ; руководитель; директор; 
(центральный) прибор управления 
огнем; прибор управления артил
лерийским зенитным огнем, ПУ АЗО; 
целеуказатель; оператор наведения; 
пункт [самолет, корабль] наведения; 
ретранслятор; буссоль; - for Admi
nistrative Support начальник управ
ления административного обеспече
ния;  - for Audiovisual Management 
Policy начальник управления исполь� 
зования аудиовизуальных средств 
(МО) ; � for Community Relations 
начальник управления по связям с 
гражданскими организациями (МО) ; 
- for Counterintell igence and Securi
ty Policy начальник управления 
разработки программ контрразведки 
и безопасности (МО) ; - for С3 Poli
cy начальник управления разработки 
програм м  руководства, управления 
и связи (МО ) ;  - for Defense ln
formation начальник управления ин
формации по МО; - for External 
Affairs начальник управления по  
внешним дела м  ( ЦРУ) ; - for Free
dom of lnformation and Security 
Review начальник управления обес
печения секретности и свободы ин
формации (МО) ; � for lndustrial 
Security C\earance Review началь
ник управления по выдаче допуска 
к секретной работе на промышлен
ных объектах (МО) ; - for Intelli-
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director 
gence Policy начальник управления 
разработки разведывательных про
грамм (МО) ; for Legislative 
Liai'son начальник управления по 
связям с законодательными органа
ми ( ЦРУ) ; - for Logistics Joint 
Staff начальник управления тыла 
объединенного штаба (КНШ) ; - for 
Management начальник администра
тивного управления (МО) ; - for 
Opeгations, Joint Staff начальник 
оперативного управления объединен
ного штаба (КНШ ) ;  - for P lans 
and Policy, Joint Staff начальник 
управления планирования и строи
тельства ВС объединенного штаба;  

for PuЬl ic Affairs начальник 
управления по связям с обществен
ностью ( ЦРУ) ; - for Scientific and 
Technical lntelligence начальник 
управления научной и технической 
разведки; - for Tactical Operations 
начальник управления разработки 
тактических проблем 

- of Administration начальник 
управления по административным 
вопросам (МО) 
- of Administrative P lanning Бр на
чальник планово-административного 
управления 
- of Administrative Services, Joint 
Staff начальник административного 
управления объединенного штаба 
- of Admission начальник отделения 
пропусков 
� of Armament Development Бр на
чальник управления разработки 
систем оружия 
� of Army Contracts Бр начальник 
управления контрактов С В  
- o f  Army Education Б р  начальник 
службы военно-учебных заведений 
с в  
- of  Army Legal Services Бр на 
чальник (отдела )  службы юрискон
сультов св 
� of Army Medicine and Consulting 
Physician to the Army Бр начальник 
медицинской службы и главный те
рапевт С В  
- o f  Army Pathology and Consul
ting Pathologist Бр начальник невро
патологической службы и главный 
невропатолог СВ 
- of Army Physical Training Corps 
Бр начальник службы физической 
подготовки с в  

director 
- of Army Postal Services Бр на
чальник военно-почтовой службы С В  
- o f  Army Quartering Б р  началь
ник квартирно-эксплуатационного 
управления СВ 
- of Army Recruiting Бр начальник 
управления набора пополнения СВ 
� of Army Royal Signals Бр на
чальник войск связи СВ 
- of Army Staff Duties - Бр на
чальник штатно-организационного 
управления СВ 
- of Army Surgery and Consulting 
Surgeon to the Army Бр начальник 
хирургической службы и главный хи
рург СВ 
- of Army Technical lnformation на
чальник управления технической 
информации СВ 
� of  Army Training Бр начальник 
управления боевой подготовки СВ 
� of Army Welfare and Education 
Бр начальник управления бытового 
обеспечения и общеобразовательной 
подготовки с в  
- o f  Budget начальник бюджетного 
управления (ВВС) 
- of С2 and Telecommunications на
чальник управления систем опера
тивного управления и связи 
- of Central I ntel ligence директор 
центральной разведки 
- of Civilian Marksmanship, Natio
nal Board for the Promotion of Rifle 
Practice н ачальник у п р а вл е н и я  
стрелковой подготовки гражданского 
персонала Национального комитета 
содействия развитию стрелкового 
спорта ( СВ)  
- of Civilian Personnel начальник 
управления по делам гражданского 
персонала (ВВС) 
� of Civil Law начальник управле
ния гражданского законодательства 
(ВВС) 
- of Combat Development Бр на
чальник управления разработки во
просов боевого применения (оружия 
и военной техники) 
- of Computer Resources начальник 
управления электронно-вычислитель
ной техники (ВВС) 
- of Construction начальник строи
тельного управления 
- of Contracting and Acquisition Po
licy начальник управления заклю-
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чения контрактов и организации за
купок ( В В С) 

director 
- of Cost and Management Analy
sis начальник управления анализа 
расходов и административного обес
печения (ВВС) 
- of Defense Program Analysis and 
Evaluation начальник управления 
анализа и оценки программ МО 
- of Development and P rogramming 
начальник управления научных раз
работок и п рограммного обеспече
ния (ВВС) 
- of Economic Adjustment началь
ник управления регулирования эко
номических программ (МО) 
- of Education Бр начальник управ
ления общеобразовательной подго
товки 
- of Engineering and Housing на
чальник отдела инженерно-техни
ческих работ и жилищного строи
тельства 
- of Engineering and Services на
чальник управления инженерно
строительных работ и служб обеспе
чения ( ВВС) 
- of Engineer Stores Бр начальник 
отдела инженерного имущества 
- of Equipment and Requirements 
Бр начальник управления определе
ния ТТХ оборудования и техники 
- of Estimates начальник отдела 
прогнозирования (штаба ВВС) 
- of European lnterallied P lanning 
Бр начальник отдела координации 
планирования между европейскими 
союзниками ( НА ТО )  
- of  Evaluation начальник отдела 
оценок 
- of foreign lntell igence начальник 
упра вления внешней разведки 
- of fortifications and Works Бр на
чальник управления инженерных 
объектов и военного строительства 
- of Graves !{egistration Бр на
чальник похоронной службы 

. - of H Q  Support начальник отдела 
обслуживания штаба (МП) 
- of lndustrial Operations началь
ник отделения [отдела]  промышлен-

. ных работ ( СВ)  
- of  lnfantry Бр начальник управ

. ления пехотных войск 
- of lnstruction начальник учебного 
отдела (военно-учебного заведе

. нuя ) 

director 
- of lnte l ligence начальн ик разведки 
- of lnternational Logistics началь-
ник управления тылового обеспече
ния ВС зарубежных стран 
- of lnternational Programs на
чальник управления международных 
программ (ВВС) 
- of Joint lntell igence Bureau Бр на
чальник объединенного разведыва
тельного бюро 
- of Logistics начальник управления 
мто 
- of Logistics Plans and Programs 
начальник управления планов и 
программ МТО (ВВС) 
- of Maintenance начальник управ
ления технического обслуживания 
- of Maintenance апd Supply на
чальник управления технического 
обслуживания и снабжения ( ВВ С) 
- of Management and Resources на
чальник управления администра
тивного обеспечения и ресурсов 
(МО) 
- of Management and Support of 
lntelligence Бр начальник управле
ния обеспечения разведки ( МО) 
- of Manning (Army) Бр начальник 
управления комплектования ( СВ) 
- of Manpower and Organization 
начальник управления использова
ния людских ресурсов 
- of Manpower Planning Бр на
чальник управления планирования 
использования людских ресурсов 
- of Marine Corps H istory and 
Museums начальник отдела истории 
и музеев МП 
- of Mechanical Engineering Бр 
начальник отдела ремонта и восста
новления 
- of Medical Policy and Plans Бр  
начальник управления разработки 
планов и программ медицинского 
обеспечения (С В) 
- of Military Applications начальник 
у п р а вл е н и я  воен н о - п р и кл ад н ы х  
НИ ОКР 
- of Mi\itary lntel ligence Бр на
чальник военной разведки 
- of Military Operations Бр началь
ник оперативного управления 
- of Missile lntelligence начальник 
разпедывательного управления по ра
кетной технике 
- of Movemeпts Бр начальник отде
ла перевозок 
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director 
- of Munitions Бр начальник управ
ления боеприпасов 
- of Music Бр начальник военно
музыкальной службы 
- of NATO Standardization Бр на
чальник управления стандартизации 
в рамках НАТО 
- of Naval Administration началь
ник административного управления 
вмс 
- of Naval Dental Services Бр на
чальник зубоврачебной службы ВМС 
- of Naval lntelligence начальник 
разведывательного управления ВМС 
- of Naval Reserve начальник 
управления по делам резерва ВМС 
- of Naval Ship Production Бр на
чальник производственного отдела 
управления кораблестроения 
- of Naval Warfare начальник 
управления боевого использования 
флота 
- of Navy Program Planning на
чальник управления планирования 
программ ВМС 
- of Officers Assignments начальник 
отдела назначений (офицерского со
става) 
- of Operational Requirements на
чальник управления оперативных 
потребностей ( ВВС) 
- of Operational Trainiпg Бр на
чальник отдела боевой подготовки 
- of Operations Air Defence Бр на
чальник отдела ПВО 
- of Operations Air Transport Бр 
начальник отдела воздушных пере
возок 
- of Operations and Readiness на
чальник управления оперативных 
вопросов и обеспечения готовности 
(ВВС) 
- of Operations Division Бр началь
ник оперативного отдела 
- of· Ordnance Stores Бр начальник 
управления артиллерийско-техниче
скоrо и вещевого снабжения 
- of Organization and Training на
чальник отдела организации и под
готовки лс 
- of Personal Services Бр начальник 
управления социального обеспечения 
- of Personnel начальник оrдела 
[отделения] ЛС 
- of Personnel Administration Бр 
начальник управления по распреде
лению ЛС 

director 
of Personnel and Community 

Affairs начальник отдела по делам 
ЛС и семей военнослужащих 
- of Personnel and Security началь
ник управления по делам ЛС и без
опасности (МО) 
- of Plans начальник управления 
планирования ( ВВС) 
- of Policy Air Staff Бр начальник 
отдела ( штаба ВВС) по планиро
ванию развития ВВС 
- of Postings Бр начальник отдела 
по вопросам перемещений ЛС 
- of Postings and Careers !(ан на
чальник управления по вопросам 
перемещений и прохождения служ
бы (сержантским и рядовым соста
вом) 
- of Procurement Policy начальник 
отдела разработки программ закупок 
(оружия и военной техники) 
- of Program Analysis and Evalua
tion начальник отдела анализа и 
оценки программ 
- of Program lntegration началь
ник управления разработки ком 
плексных программ (ВВС) 
- of Programs начальник управле
ния разработки программ (ВВС) 
- of PuЫic Affairs начальник отде
л а  по связям с общественностью 
(МП) 
- of PuЫic Relations Бр начальник 
управления по связям с обществен 
ностью 
� of Quartering Бр начальник квар
тирно-эксплуатационного управле
ния 
� of Radio Engineering Бр началь
ник отдела радиотехнической служ
бы 
� of R&D начальник управления 
НИ ОКР 
� of Regional Activities начальник 
отдела по региональной деятельности 
(Ассоциации СВ США) 
� of Research, Development, Test 
and Evaluation начальник управле
ния НИОКР, испытаний и оценок 
� of Reserve Affairs начальник от
дела по вопросам резервов 
� of Royal Army Dental Corps Бр 
начальник зубоврачебной службы 
с в  
� o f  Security начальник отдела без
опасности 
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director 
� of Service Бр начальник отдела 
обслуживания 
� of Service lntell igence Бр началь
ник разведывательного управле
ния (ВВС) 
� of Ship Design and Engineering 
Бр начальник отдела разработки 
проектов кораблей 
� of Signals Бр начальник управле
ния связи 
� of Space Systems and С3 началь
ник управления космических систем 
и средств руководства, управления 
и связи (ВВС) 
� of Strategic Target P lanning на
чальник отдела планирования стра
тегических целей 
� of Supply and Maintenance Бр 
начальник отдела снабжения и тех
нического обеспечения 
� of Surface Weapon Projects Бр 
начальник отдела разработки про
ектов надводного оружия 
� of Tactica\ lnvestigation Бр на
чальник управления по изучению 
боевого опыта 
� of tactics старший преподаватель 
тактического цикла (в  военном учеб
ном заведенци) 
� of Techn!cal Training начальник 
технической подготовки 
� of the Army Staff директор штаба 
с в  
� o f  Training P lans Бр начальник 
отдела планирования боевой под
готовки 

of Trapsportation начальник 
транспортноrо управления (ВВС) 
� of Weapons and Development Бр 
начальник отдела разработки систем 
оружия 
� of Welfare Services начальник от
дела бытового обслуживания 
- of Works Бр начальник отдела 
военного строительства 
-, Acquisition and Support P lanning 
начальник управления закупок ( во
енной техники) и планирования МТО 
(МО)  
-, Administrative Support Group на
чальник группы адми нистративного 
обеспечения ( СВ) 
� ,  Admiralty Marine Technology 
EstaЬ\ishment Бр начальник управ
ления разработки боевой техники 
м п  
-, Admiralty Surface Weapons 

di rector 
EstaЬ\ishmeпt Бр начальник управ
ления разработки систем надводного 
оружия ВМС 
�, African Region начальник управ
ления стран Африки (МО) 
� , Air National Guard директор 
штаба НГ ВВС 
� . Air Vehicles Technology на
чальник управления разработки 
авиационных транспортных систем 
(МО) 
� , Air Warfare начальник управ
ления авиационных систем оружия 
(МО) 
� ,  Army Air Corps Бр началь
ник управления армейской авиации 
с в  
� , Army Aviation начальник управ
ления армейской а виации 
� , Army C01Jncil of Review Boards 
председател ь совета СВ по контролю 
за  деятел ьностью апе.пляционных 
комиссий 
�, Army Medical Services Бр на
чальник медицинской службы СВ 
�, Army National Guard директор 
штаба НГ СВ 
� , Army Programs начальник 
управления  разработки программ 
с в  
� , Chemica\ Defence Estaьtishmeпt 
Бр директор Н И Ц  средств химиче
ской защиты 
� , Civil Affairs н ачальник управле
ния по связям с гражданской адми
н истрацией и населением 
-, Civilian Employees Security Pro
gram начальник службы контрраз
ведывательной проверки граждан
ского персонала ( СВ) 
-, Combat Support начальник 
управления боевого обеспечения 
(МО) 
� , Communications Systems началь
ник управления систем связи (МО) 
-, Contracts and Systems Acquisi
tion начальник управления заклю
чения контрактов и закупок систем 
оружия и военной техники (МО) 
-, Coordination and Analysis на
чальник управления координации 
и анализа 
� . Counterintell igence and lnvestiga
tive Programs начальник управле
ния программ контрразведки и спе
циальных расследований ( МО) 
� , С3 Resources начальник управ-
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ления разработки систем руковод
ства, управления и связи (МО) 

director 
-, Cruise Missile Systems начальник 
управления систем КР (МО) 
-, Defence Operational Analysis 
EstaЬlishment Бр начальник военно
научного управления МО 
-, Defense Research and Engineer
ing начальник управления НИОКР 
мо 
-, Defense Sciences начальник на
учно-исследовательского управления 
мо 
-, Defense Supply Service-Washing
ton начальник службы снабжения 
зоны Вашингтона в МО 
-, Defense Telephone Service-Wash
ington начальник телефонной служ
бы зоны Вашингтона в МО 
-, Defense Test and Evaluation на
чальник управления МО по испыта
нию и оценке (оружия и военной 
техники) 
-, DIA начальник р азведывате.%
ного управления МО 
-, Directed Energy Programs на
чальник  у п р а вления  програ м м  
использования направленной энер
гии (МО) 
-,  Doctrine, Organization and Train
ing начальник управления разра
ботки доктрин ,  вопросов организа
ции и боевой подготовки 
-, DOD SA LT Task Force председа
тель рабочей группы МО по во
п росам переговоров в рамках 
осв 
-, East Asia and Pacific Region 
начальник управления стран Восточ
ной Азии и Тихого океана (МО) 
-, Electronics and Physical Sciences 
начальник управления по электро
нике и естественным наукам (МО) 
-, Engineering Technology началь
ник управления проектно-конструк
торских работ (МО) 
-. Environmental and Life Sciences 
начальник управления экологических 
и биологических наук (МО) 
-, Equipment Applications началь
ник управления по изучению приме
нения техники ( в  войсках) 
- EW and С3 Countermeasures н а
чальник управления РЭБ и мер про
тиводействия системам руководства, 
управления и связи (МО) 
-,  Facilities Engineering начальник 

инженерно-строительного управле
ния 

director 
-, Fаг East/Middle East/Southern 
Hemisphere Affairs начальник уп
равления стран Дальнего Востока, 
Среднего Востока и Южного полу
шария (МО) 
-, Federal Bureau of  lnvestigation 
директор Ф Б Р  
-, Field Maintenance начальник 
службы полевого технического об
служивания и ремонта 
-, Foreign Military Rights Affairs 
начальник унравления по дела м  
прав иностранных государств в во
енной области (МО) 
-, General Purpose Forces Policy 
начальник управления разработки 
вопросов строительства сил общего 
назначения 
-, Health Resources начальник 
управления ресурсов здравоохране
ния 
-, lnformation Processing Technique 
начальник управления систем обра 
ботки информации (МО)  
-, lnformation Security начальник 
управления обеспечения секретно
сти информации (МО) 
-, Jnformation Systems начальник 
управления АИС 
-, lnstallations начальник управле
ния строительства 
-, lntel ligence Resources начальник 
управления изучения ресурсов раз
ведки (МО) 
-, lnter-American Region начальник 
управления по межамериканским 
делам 
-, lnternational Economic Affairs 
начальник управления по между
народным экономически м дел а м  
(МО) 
-, lnternational Military Staff на
чальник международного объединен
ного штаба (НАТО)  
-, Joint Staff начальник секретариа
та объединенного штаба (КНШ) 
-, Joint Tactical Communications 
(TRl-TAC) Program начальник от
дела работ по программе исполь
зован ия единой тактической системы 
СВЯЗИ (ТРИ-ТАК) 
-, J udge Advocate Division началь
ник отдела военно-юр идической 
службы (МП) 
-, Land Warfare начальник управ-
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ления наземных систем оружия 
( М О )  

director 
�, Legislative Liaison начал ьн ик от
дела по связям с законодательными 
органами (ВВС) 

Legislative Reference Service 
начальник справочной юридической 
службы (МО)  
� ,  Major Weapon Systems Acquisi
tion начальник управления закупок 
основных систем оружия ( М О )  
� ,  Marine Corps Reserve началь
ник отдела по вопросам резерва 
мп 
�, Materiel Acquisition Policy на
чальник управления разработки 
планов закупок оружия и военной 
техники ( МО )  
� ,  Materiel Requirements н ачальник 
отдел а определения потребностей в 
оружии  и военной техн ике 
� , Medical Plans and Resources 

ресурсов и 
обеспечения 

начальник управления 
планов медицинского 
(ВВС) 
-, Military Assistance Office Бр на
чальник управления по оказанию 
военной помощи иностранным го
сударствам ( СВ )  
- ,  Military Survey Б р  начальник 
топографического управления (С В) 
-, Mil itary Technology начальник 
управления военной технологии 
(МО) 
-, Military Vehicles and Engineering 
EstaЫishment Бр начальник управ
ления БМ и инженерной техники 
-, National lntell igence Systems на
чальник управления национальных 
систем разведки (МО) 
-, NATO/European Affairs началь
ник управления по делам НАТО и 
стран Европы (МО) 
-, Naval Laboratories начальник 
управления н а учно-исследователь
ских лабораторий ВМС 
-, Near Eastern апd South Asian 
Region н а ч а л ь н и к  у п р а вл е н и я  
стран Ближнего Востока и Южной 
Азии (МО) 
-, Negotiations Policy начальник 
управления разработки планов ве
дения переговоров (МО) 
-, Net Assessment начальник управ
ления всесторонней оценки программ 
(МО)  
-, N SA директор АНБ 

directoг 
-, Offensive and Space Systems 
начальник управления космических 
средств и систем наступательного 
оружия (МО)  
-, Office of  Congressional Tra
vel/Security Clearances начальник 
отдел а орган изации поездок членов 
Конгресса и оформления допуска к 
секретным материалам (МО)  
� ,  Office of Dependents Schools на
чальник отдела по вопросаы воспи
тания 11  образования детей военно
служащих (МО)  
�, Office of  Research and Admi
nistration начальник управления 
НИР и административного обеспе-
чения (МО) 

· 

-, Operations начальник оператив
ного управления [отдела ]  
-, Personnel and Employment Ser
vice-Washington начальник отдела 
кадров для гражданских служа
щих зоны Вашингтона ( СВ) 
-, Personnel Council председатель 
совета по делам ЛС ( ВВ С) 
-, Personnel Plans начальник 
управления планирования подго
товки ЛС (ВВС) 
-, Personnel Programs начальник 
управления разработки программ 
использования ЛС (ВВС) 
-, P lanning начальник управления 
планирования (МО) 
� , Planning and Health Policy 
Analysis начальник управления пла
нирования и развития здравоохра
нения (МО) 
� , Planning and Requirements Re
view начальник управления плани
рования и анализа потребностей 
(МО) 
-, Plans апd Programs начальник 
управления разработки планов и 
програм м  
-, Policy Research начальник управ
ления политических исследований 
(МО) 
-, Program Control and Administra
tion начальник управления по адми
нистративным вопросам и контролю 
за выполнением программ 
-, Program Management начальник 
управления по руководству разра
боткой программ (МО) 
-, R&D and Procurement началь
ник отдела НИОКР и заготовок 
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di rector 
-, Religious Education руководитель 
отделения [секции ]  религиозного 
образования ( СВ)  
-, Resource Management Office на 
чальник отдела управления ресурса· 
ми (СВ) 
-, Royal Aircraft EstaЫishment Бр 
директор НИЦ авиационной техни
ки 
-, Royal Armament R&D EstaЫish
ment Бр директор НИЦ вооружений 
-, Royal Armored Corps Бр на· 
чальник бронетанковых войск 
-, Royal Artillery Бр начальник ар
тиллерийского управления 
-. Royal Signals and Radar Esta
Ьlishments Бр директор НИЦ средств 
связи и РЛ техники 
-, SALT / Arms Control Support 
G roup начальник группы обеспече· 
ния переговоров в рамках ОСВ по 
контролю над вооружениями 
-, Security Assistance P lans and 
Programs начальник управления 
разработки планов и п рограмм во· 
енной помощи иностранным госу· 
дарствам 
-, Security P lans and Programs на
чальник управления разработки 
планов и програм м  обеспечения без· 
опасности (МО) 
-, Space Activities Office началь
ник управления космических про
грамм (МО) 
-, Space and Building Management 
Service-Washington начальник служ
бы эксплуатации объектов зоны Ва·  
шингтона ( СВ)  
-, Space Systems начальник управ· 
ления космических систем (ВВС) 
-, Special Projects начальник упра в
ления специальных проектов (МО) 
-, Special Studies начальник управ· 
ления специальных НИР 
-, Special Weapons начальник 
управления специальных видов ору
жия 
-, Strategic and Theater С2 Systems 
начал ьн ик управления разработки 
систем руководства и управления ВС 
в стратегическом масштабе и на ТВД 
-. Stгategic Forces Policy началь
ник управления разработки вопросов 
развития стратегических сил 
-, Strategic Planniпg [ Plans [ на-

чальник отдела стратегического 
планирования 

director 
-, Strategic Policy начальник управ
ления разработки стратегических 
проблем (МО) 
-, Strategic Technology начальник  
управления разработки стратеги· 
ческих систе�1 оружия ( МО )  
- ,  Studies and Analyses Staff н а ·  
чальник отдела исследований и 
а нализа ( СВ) 
-, Surveil lance and Warning на·  
чальник управления систем наблю
дения и оповещения (МО) 
-, Tactical lntell igence Systems на·  
чальник управления тактических 
систем разведки (МО) 
-, Tactical Technology начальник 
управления разработки тактических 
систем оружия (МО) 
-, Technology and Arms Transfer 
Policy начальник управления разра· 
ботки основ передачи военной тех
нологии и вооружений 
-, Technology Trade начальник 
управления по торговым операциям 
в области технологии 
-, Territorial Army and Cadets Бр 
начальник управления территори
альной армии и кадетских органи·  
заций 
-, Theater Nuclear Force Policy на
чальник управления разра ботки 
программ развития ядерных сил на 
твд 
-, Underwater Weapons Projects 
Бр начальник отдела разработки 
проектов подводного оружия 
-, U SAF Judiciary начальн ик отде· 
л а  судопроизводства В ВС США 
-, Washington Headquarters Servi
ces начальник административно
штабной службы зоны Вашингтона 
-, Weapons ( Production) Бр на
чальник управления по производству 
систем оружия 
-, Women's RAF Бр начальник 
женской вспомогательной службы 
ВВС 
-, Women's Royal Naval Service Бр  
начальник женской вспомогательной 
службы ВМС 
Ад - прибор управления артилле· 
рийским зенитным огнем, ПУ АЗО 
artillery - артиллерийская буссоль 
assistant - помощник начальника 
управления [отдела ]  
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director 
Assistant - of Ordnance Stores Бр 
начальник (отдела )  а ртиллерийско
технического снабжения (дивизии) 
Assistant -, Review and Analysis по
мощник начальника управления по 
проверке и анализу (контрактов) 
(МО) 
assistant deputy - помощник за
местителя начальника управления 
[отдела]  
Associate - for financial and Man
power Audits ( первый) помощник 
начальника управления по вопросам 
ревизии финансовых органов и ор
ганов использования людских ре
сурсов (МО)  
Associate for lntel l igence and 
Communications Audits ( первый) 
помощник начальника управления по 
вопросам ревизии органов разведки 
и связи (МО) 
Associate - for Special Program 
Audits ( первый) помощник началь
ника управления по вопросам ре
визии специальных программ 
CIA - директор ЦРУ 
deputy - заместитель начальника 
управления [службы, отдела] 
Deputy -, Contract Administration 
Services заместитель начальника 
службы по контролю за исполнением 
контрактов (МО) 
Deputy - for Advanced Technology 
за меститель нзчальника управления 
по перспективной технологии (МО) 
Deputy - for Rcsearch заместитель 
начальника управления по НИР 
(МО) 
Deputy - of Defense Researc\1 апd 
En gineer ing- for Administration, 
Eva!uation апd Management за
меститель начальника управления 
НИО КР МО по адмннистратионым 
вопросам, вопросам оценк11 и управ
ления 
Deputy - of Defense Research and 
Engineering for Electronics апd 
lnformation Systems заместитель на
чальника управления НИОКР МО 
по электронным и информационным 
системам 
Deputy - of Defense Research and 
Engineering for Research апd Tech
nology заместитель начальника 
управления НИОКР МО по научно
техническим исследованиям 

director 
Deputy - of Defense Research апd 
Engineering for Strategic and Space 
Systems заместитель начальника 
управления НИОКР МО по страте
гическим и космическим системам 
оружия 
Deputy - of Defense Research and 
Engineering for Tactical Warfare 
Programs заместитель начальника 
управления НИОКР МО по разра
ботке тактических систем оружия 
Deputy - of Ordnance Stores Бр 
начальник (отдела )  а ртиллерийско
технического снабжения (корпуса) 
Deputy -, Strategic апd Naval War
fare Systems заместитель начальни
ка управления по стратегическим и 
морским системам  оружия (МО) 
Deputy -, Tactical Air and Land 
Warfare Systems заместитель началь
ника управления по тактическим 
авиационным и наземным системам 
оружия (МО) 
Deputy -, Test facilities and Resour
ces заместитель начальника управ
ления по испытательному оборудова
нию и ресурсам (МО) 
deputy assistant - заместитель по
мощника начальника управления 
[службы, отдела]  
Deputy Assistant - of Ordnance 
Stores Бр начальник (отделения) 
артиллерийско-технического снабже
ния ( части) 
deputy associate заместитель 
( первого) помощника начал ьника 
управления [службы, отдела ]  
Deputy CIA - ,  Essential Elements 
of lnformation заместитель директо
ра ЦРУ по постановке основных 
задач сбора разведывательной ин
формации 
duty - дежурный офицер поста 
наведения ( ТА )  
executive - начальник - ответствен
ный исполнитель 
Executive -, lndustrial Security на
чальник управления обеспечения 
сохранения военной тайны на про
мышленных предприятиях ( МО )  
Executive - ,  Quality Assurance н а 
чальник управления обеспечения 
качества (продукции МО) 
Executive -, Technical and Logistics 
Services начальник  управления  
служб МТО (МО) 
exercise - руководитель учений  
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director 
exercise test - руководитель испы
таний на ( войсковых) учениях 
fighter - штурман наведения ИА 
fire ( control ) - прибор управления 
артиллерийским огнем ;  управляю
щий огнем (офицер) ; мор централь
ный автомат стрельбы 
fiscal начальник финансовой 
службы 
food - начальник продовольствен
ной службы 
funeral начальник похоронной 
службы (МП) 
ground - наземный оператор 
( ТПЛА ) 
gun - прибор управления артилле� 
рийским огнем; мор центральныи 
автомат стрельбы 
i l luminating - целеуказатель с под
светкой 
intercept - штурман наведения ИА 
Managing -, Royal Ordnance Facto
ries Бр начальник управления воен
ных заводов 
medical - начал ьник медицинской 
службы 
missi\e - станция наведения р акет 
National Armaments - националь
ный директор по вооружению 
( НА ТО)  
optronic Ад fire - ОЭ ПУ АЗО 
Principal - Office of the Deputy 
Under-Secretary, Policy Planning на
чальник управления [первый по
мощник заместителя МО] по плани
рованию военно-политических про
грамм 
recreation center - директор центра 
развлечений и отдыха (военнослу
жащих) 
safety - офицер по технике без-
опасности 
senior air - старший офицер наве
дения ТА 
staff - Бр директор штаба, начал ь
ник канцелярии штаба 
Staff - for Military Personnel на
чальник управления по делам воен
нослужащих (МО) 
Staff -, Installation Services and 
Environmental Protection начальник 
управления обслуживания объектов 
и защиты окружающей среды (МО) 
Staff -, Management Review на
чальник управления анал иза орга
низационных проблем (МО) 
Staff -, Small and Disadvantaged 

Business Utilization начал ьник 
управления по связям с мелкими и 
л ьготн ыми предприятиям и (МО) 

director 
state civil defense начал ьн11к 
штаба ГО штата 
study - начальник (научно- )  иссле
довательского отдела 
tactical air - начальник центра н а
ведения ТА 
TV Ад fire - ТВ ПУ АЗО 
TV-laser Ад fire - ТВ-л азерный 
ПУАЗО 
Vice - (первый)  заместитель на 
чальника [директора] 
Vice -, Management and Operations 
Defense Intelligence Agency первый 
заместитель начальника р азведыва
тельного управления МО по вопро
сам руководства операциями 

• war game - руководител ь военнои 
игры 
weapons - ркт оператор наведения; 
аппар атура наведения средств п о
ражения; средство целеуказания 

directorate управление (учреждение ) ;  
отдел; директорат; - for Community 
Relations управление по связям с 
гражданскими организациями (МО ) ;  
- for Personnel and Security, 
\Vashington HQ Services управлени: 
кадров и контрразведывательнои 
проверки административно-штабной 
службы зоны В а шингтона ;  - for 
Security Review управление по конт
ролю публикаций (МО) 
- of Administrative Planning Бр 
планово-административное упр ав 
ление 
- of Advanced Systems управление 
разработки перспективных систем 
- of Airborne Weapons Programs 
управление разработки программ 
средств воздушного нападения 
- of Aircraft and Missiles управле
ние JlA и УР 
- of Air- Land Forces Application 
управление разработки вопросов 
взаимодействия авиации и наземных 
войск 
- of Army Air Corps Бр управление 
армейской авиации 
- of Army Legal Services Бр отдел 
службы юрисконсультов СВ 
- of  Army Militia Кан отдел терри
ториал ьно-м ил иционных фор м иро
ваний СВ 
- of Army Other Ranks Кан отдел 
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рядового и сержантского состава СВ 
directorate 

- of Army Personnel Coordination 
Кан отдел координации использо
вания ЛС СВ 
- of A rmy Training Бр управление 
боевой подготовки СВ 
- of Civilian Personnel управление 
по делам гражданских служащих 
- of Clothing and Textile Бр управ
ление по вопросам военного обмун
дирования ( СВ)  
- of  Communications and  Electro
nics управление систем связи и РЭС 
- of Cu rrent Operations управление 
текущих операций 
- of Defense Research and Engi
neering управление НИОКР МО 
- of Educational Services Бр управ
ление общеобразовательной подго
товки (военнослужащих) 
- of Electronics управление элект
ронного оборудования 
- of EW управление РЭБ 
- of Facilities Support управление 
обслуживания военных объектов 
- of lnternationa\ Plans Coordina
tion Кан управление координации 
международных планов 
- of Land/ Air Warfare Бр управле
н ие разработки вопросов взаимо
действш1 наземных войск и авиации 
- of Logistics Operatioпs Кан управ
ление тылоnоrо обеспечения 
- of Military Personnel управление 
по делам военнослужащих 
- of National Foreigп Assessment 
управление оценки потенциала 
иностранных государств (ЦРУ) 
- of Officer Personnel управление 
по делам офицерского состава 
- of Operational Intell igence управ
ление оперативной разведки 
- of Operational Plaпs управление 
оперативного планирования 
- of Operations Analysis управление 
анализа операций 
- of Personnel Training управление 
подготовки лс 
- of Radio Бр управление радиосвя
зи  
- of Range Operations управление 
полигонов 
- of Scieпce and Technology науч
но-техническое управлен ие ( ЦРУ) 
- of Special Operations управление 
специальных операций 

directorate 
- of Statistical Services статистиче
ское управление 
- of Systems Planning управление 
планирования разработки систем 
- of Test Requirements управление 
по выработке требований к испыта
ниям (оружия и военной техники) 
- of Training Developments управ
ление разработок по боевой подго
товке 
- of Wartime Augmentation управ
ление организации пополнений в 
военное время 
-, General Бр главное управление 
Army Automation управление 
АСУ СВ 
Army Aviation - управление ар
мейской авиации 
С3 - отдел систем оперативного 
управления и связи ( НА ТО )  
Casualty and Memorial Affairs -
управление похоронно-мемориальной 
службы 
Civilian Riot Control - директорат 
по борьбе с м ассовыми выступления
м и населения 
Correspondence and Directives -, 
Washington HQ Services управление 
почтовых отправлений и директив
ных документов административно
штабной службы зоны Вашингтона 
Criminal - управление расследова
ний уголовных преступлений 
Enlisted Personnel - отдел рядового 
и сержантского состава 
facilities engineering - управление 
технической эксплуатации объектов 
infantry-force management - фа
культет управления пехотными ча
стями [подразделениями ]  (в пехот
ной школе) 
lntelligence and Security - разведы
вател ьно -конт р р а з ведыв ател ьное  
управление (МО)  
Materiel Testing - управление испы
таний оружия и военной техники 
Military Assistance - управление по 
оказанию военной помощи (ино
странным государствам) 
Nuclear and Chemical Weapons -
управление ядерного и химического 
оружия (МО) 
Nuclear Assessment - управление 
исследования поражающих факторов 
ЯО (МО) 
Operations - оперативное управле
ние 
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directorate 
Personnel Actioпs and Records -
управление по делам ЛС 
Plans and Policy - управление пла
нирования и строительства ВС 
Retired Activities - отдел по вопро
сам бывших военнослужащих 
Security Operations - управление 
обеспечения мер безопасности при  
обращении с ЯО (МО)  
Special Projects - отдел специаль
ных проектов (МП) 
support - отдел тылового обеспе
чения (учебного заведения) 
training - учебный отдел (учебного 
заведения) 
training development - отдел учеб
но-методических р азработок (учеб
ного заведения) 

director-general начальник ( главного) 
управления;  генеральный директор 
- of Army Training Бр начальник 
управления боевой подготовки СВ 
- of Civil  Defence Бр генеральный 
директор по вопросам ГО 
- of Defence Accouпts Бр началь
ник бюджетно-финансового управ
ления МО 
- of Departrnental Administrative 
Services Кан начальник адм инистра
тивных служб м инистерства нацио
нальной обороны 
- of lnte l ligence Бр начальник глав
ного разведывательного управления 
(МО) 
- of l пternal Audit Бр начальник 
управления внутренних ревизий 
- of Organization Бр начальник 
штатно-организационного управле
ния (ВВС) 
- of Personnel Managernent Бр на
чальник управления комплектования 
(ВВС) 
- of Royal Electrical апd Mechani
cal Engineers Бр начальник ремонт
но-восстановительной службы ( СВ) 
- of Security and Cornrnandant Ge
neral, RAF Regiment Бр начальник 
управления безопасности и командир 
королевского авиационного 1 10J1ка 
- of Supply Бр начальник управле
ния снабжения (ВВС) 
- of Supply Coordination Бр на
чальник управления координации 
снабжения 
- of Technical Services Бр началь
ник технического управления 

director-general 
- of Training Бр начальник управ
ления боевой подготовки ( ВВС) 
- of Transport and Movements Бр 
начальн ик управления транспорта и 
военных перевозок ( СВ )  
- of Weapons (Army) Бр начальник 
управления вооружений  (СВ) 
-, Air Weapons and Electronic Sys
tems Бр н ачальник управления 
авиационного вооружения и р адио
электронных систем 
-, Defence Contracts Бр начальник 
управления военных контрактов 
-, Fighting Vehicles and Engineer 
Equipment Бр н ачальник управления 
БМ и инженерной техники 
-, Future Projects Бр начальн и к  
(главного) управления перспектив
ного планирования (МО)  
-, GW and Electronics Бр началь
н ик управления упр авляемого ору
жия и РЭС 
-, Meteorological Office Бр началь
ник метеорологического управле
ния (МО) 
-, Naval Manpower and Training 
Бр начальник управления комплек
тования и подготовки ЛС ВМС 
-, Naval Personal Services Бр на
чальник управления социального 
обеспечения ВМС 
-, Ordnance Factories, Finance and 
Procu rement Бр инспектор управл е
ния военных заводов по вопросам 
ф инансов и поставок 
-, Ordnance Factories, Production 
Бр инспектор управления военных 
заводов по производственны:v� вопро
сам 
-, Ordnance Factories Weapons and 
Fightiпg Vehicles Бр инспектор 
управления военных заводов по во
просам производства систем оружия 
и БМ 
-, Ordnance Services Бр начал ьник 
артиллерийско-технической службы 
-, Quality Assurance Бр начальник 
управления обеспечения качества 
(продукции) 
-, Research General Бр начальник 
главного научно-исследовательского 
управления 
-, Ships Бр начальник управления 
кораблестроения 
-, Strategic Electronic Systems Бр 
начальник управления стратегиче
ских радиоэлектронных систем 
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director-general 
-,  Supplies and Transport Naval Бр 
нач ал ьник управления снабжения и 
транспорта ВМС 
-, Weapons Navy Бр начальник 
управления вооружения ВМС 
Medical -, Naval Бр начальник ме
дицинского управления ВМС 

director /i l luminator станция наведения 
и подсветки [подсвета] цели 

director-in-chief главный руководитель 
(учений, маневров) 

directory справочник 
address - адресная книга (частей и 
учреждений) 
А гmу - справочник по офицерскому 
составу СВ 
central postal - центральное адрес
ное бюро ВС 

disabllity выход из строя; инвал ид
ность 
reversiЫe - временно выведенный 
из строя 
service-connected инвалидность, 
связанная со службой в В С  

disaЫe выводить из строя, повреждать, 
лишать способности  управляться; 
разг подбивать 

disaЫed непригодный; неисправный; 
выведенный из строя; поврежденный; 
подбитый (о машине) 

disactivate снимать с вооружения, 
свертывать 

disactivation расформирование; вывод 
из боевого состава; демобилизация; 
обезвреживание (мины) ; дезактива
ция; п рекр а щение деятел ьности ;  
свертывание; снятие с вооружения 

disadvantage отсутствие преимущества 
stгategic - отсутствие преимущества 
в стратегическом отношении 

disaffection недовольство; подстрека
тельство 

disalignment нарушение равновесия; 
нарушение параллельности; р ассо
гласование 

disallowance превышение нормы 
disarm разоружать (ся ) , обезоружи

вать; обезвреживать 
disarmament разоружение; - under 

effective international control ра
зоружение под эффективным между
н ародным контролем 
blological - разоружение в области 
БО 
chemical - р азоружение в обл асти 
химического оружия 

disarmament 
controlled - контролируемое р азору
жение 
conventional - разоружение в об
ласти обычных вооружений 
guaranteed - разоружение, обуслов
ленное гарантиями 
multilateral - м ногостороннее разо
ружение 
nuclear - ядерное разоружение 
partial - частичные мероприятия в 
области разоружения 
pгopoгtional пропорциональное 
разоружение 
qualitative - качественное разору
жение 
quantitative - количественное разо
ружение 
regional - региональное разоруже
ние, региональные меры разоруже
ния 
stгategic - стратегическое разору
жение 
uni lateral - одностороннее разору
жение, разоружение в одностороннем 
порядке 
zonal - зональное разоружение 

disarming: 
remote electronic mine - дистанци
онное разминирование с помощью 
управляемых РЭС 

disarray замешательство; дезоргани
зация, расстройство (боевых по
рядков ) ;  throw into - вызывать за
мешательство 

disassemЫy разборка оружия, демон
таж 

disaster катастрофа; чрезвычайная об
становка (в  результате ядерного на
падения) ;  поражение; массовое бед
ствие; invite 1 spe l l J  а - приводить 
к катастрофе; грозить катастро
фой 
national - национальная катастро
фа 
natural - стихийное бедствие 
war-related - катастрофа, связан
ная с войной 

disavowal of hostile intent заявление об 
отсутствии враждебных намерений 

disband расформировывать 
disbanding, disbandment расформиро

вание 
disbursement производство денежных 

выплат, платежные операции, вы
плата денег 

disbursing денежное довольствие; вы
плата денежного довольствия 
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discard снимать с вооружения; снимать 
со снабжения; списывать в утиль; 
сбрасывать (ступени ракеты) 

discarding сбрасывание (ступени раке
ты после выгорания топлива) 

discharge увольнение (с военной служ
бы) ; выгрузка, разгрузка; выпуск, 
опоражнивание; разряд; выстрел; 
пуск; разряжание; подача; увольнять 
(с военной службы) ;  выгружать, 
разгружать; выпускать; выливать; 
разряжать; выстрел ивать; взрывать; 
исполнять обязанности; adjudge а 
bad conduct - выносить (судебное) 
решение'об увольнении по дисципли
нарным причинам; bring forward 
for - представлять к увольнению; 
- afloat разгрузка на плаву; - Ьу 
reason of misconduct увольнение по 
дисциплинарным причинам; Ьу 
reason of unsuitabllity for further ser
vice увольнение по причине непри
годности; - Ьу [ for)  reason(s)  of 
undesirabllity увольнение ввиду не
желательности дальнейшей службы; 
- due to fraudulent епtгу увольне
ние по причине ложной информации 
при поступлении ;  - for civilian court 
conviction увольнение в связи с 
осуждением гражданским судом; -

for inaptitude увольнение по слу
жебному несоответствию; for 
unfitness увольнение по причине не
пригодности; - from hospital вы
пнска из госпиталя; - from service 
увольнение с военной службы; 
with disgrace [ ignominy) увольнение 
с лишением прав и пршшлегий; -

without dishonor увол ьнение без ли
шения прав и привилегий; - without 
honor увольнение без положитель
ной характеристики; in - of duty 
при исполнении служебных обязан
ностей 
bad conduct - увол ьнение по дисци
плинарным причинам 
burst flame - короткая огнеметная 
струя 
clipped corner - Бр увольнение с 
отрицательной характеристикой 
continuous flame непрерывная 
огнеметная струя 
dishonorahle - увол ьнение с лише
нием прав и привилегий 
ear!y [ expeditious J досрочное 
увольнение 
field - разгрузка в полевых усло
виях 

discharge 
flashless - беспламенный выстрел 
gas - волновая атака, газопуск 
general увольнение на общих 
основаниях 
honorahle - увольнение с положи
тельной характеристикой 
medical - увольнение по состоян ию 
здоровья 
punitive - увольнение по дисципли
нарным причинам 
quick - быстрое увольнение (с со
кращением формальной процедуры) 
trainee - увольнение в связи с уче
бой в гражданском учебном з аве
дении 
undesirahle - увольнение ввиду не
желательности дальнейшей службы 

discharge and final statement уволь
нение с окончательным расчетом 

dischargee уволенный (с военной служ
бы) , демобилизованный 

discharger винтовочный гранатомет; 
ракетный пистолет, ракетница 
CS - гранатомет для метания гра
нат со слезоточивым газом «Си-Эс» 
cup - винтовочный гранатомет 
grenade - (винтовочный)  гранато
мет 
magazine-fed rocket - ПУ с мага
зинным п итанием 
smoke - дымовой прибор [генера
тор] ; установка для метания дымо
вых боепр ипасов 
smoke grenade - дымовой гранато
мет, гранатомет для дымовых гра
нат 

discharging выгрузка; - to beach вы
грузка на необорудованный берег 

disciplinarian строгий командир, рев
ностный блюститель дисциплины 

discipline (воинская) дисциплина; 
поддерживать дисциплину; подвер
гать дисципл инарному взысканию; 
enforce - добиваться выполнения 
требований (воинской) дисциплины; 
estahlish устанавливать (воин
скую) дисциплину; impair - отри
цател ьно влиять на (воинскую) 
дисциплину; insti l !  - воспитывать в 
духе соблюдения ( воинской ) дисци
плины; observe - соблюдать (воин
скую) дисциплину; reassert [ restore )  

- восстанавливать ( воинскую) дис
циплину; undermine - подрывать 
( воинскую) дисциплину; violate -

наруш ать (воинскую) дисципл ину; 
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\ах in � со слабой (воинской) дис
ципл иной 

discipline 
Ыackout соблюдение п равил 
светомаскировки 
camouflage � соблюдение правил 
маскировки 
circuit ( communication) дисци-
плина связи, р адиодисциплина 
company � дисциплинарные взыска
ния, налагаемые властью командира 
роты 
concealment � соблюдение правил 
маскировки 
counterintelligeпce со6J1 1одение 
мер по сохранению военной тайны 
drinking � питьевой режим 
fire � огневая дисциплина,  дисци
плина  стрельбы 
firing safety � соблюдение техники 
безопасности при  стрельбе 
frequency and procedure � дисци
п л и н а  р адиос в я з и ,  с обл юдение  
частоты и правил ведения  связи 
gas � дисципл ина химической за
щиты 
light � соблюдение правил свето
маскировки 
march � дисциплина на  марше;  
дисципл ина марша 
mass � коллективная дисциплина 
military � воинская дисциплина  
movement � дисциплина на марше 
NBC � соблюдение правил п риме
нения ОМП и ЗОМП 
net � дисциплина р адиосвязи [свя
зи в сети]  
noise � соблюдение правил звуко
вой м аскировки ;  звукомаскировоч
ная дисциплина 
purposeful � сознател ьная дисци
плина 
radio � дисциплина радиосвязи 
road � дисциплина движения по до
рогам 
secrecy � соблюдение скрытности 
[секретности] 
security � соблюдение скрытности 
действий (войск) 
sound � соблюдение правил звуко
вой м аскировки; звуком аскировочная 
дисципл ина 
track � правила м аскировки и унич
тожения следов передвижения 
water � питьеnой режим,  соблюде
ние требований экономии воды 

discipl ining наложение дисциплинар
ного взыскания 

d isclose выдавать; обнаруживать, рас
крывать 

disclosure разглашение 
� of classified information разгла
шение секретной информации 
unauthorized � of information не
санкционированная передача ин
формации 

discontinuance расформирование 
discontinuity нарушение целостности 

plan � пробелы в планировании,  
упущение некоторых вопросов [ ас
пектов] в планировании 
tactical � брешь (разрыв] в боевых 
порядках 

discover обнаруживать 
discramЬ\e дешифрировать; расшифро

вывать; декодировать 
discramЬ\er дешифратор; декодирую

щее устройство 
discrepancy: 

forces numerica\ � несоответствие в 
подсчете численности ВС 

discretion свобода действий [выбора ] ; 
св дискретность; at the � ( of) на  
усмотрение (кого-л. ) ;  по собственной 
инициативе [усмотрению) 

discretization св дискретизация 
discreteness св дискретность 

information in-flow � дискретность 
поступления информации 

discrimiпabllity разрешающая способ-
ность; опознавание; распознавание 

discrimination различие, опознавание; 
распознавание; разрешающая спо
собность; селекция; отбор; избира
тельность 
actual target-decoy � распознавание 
реальных целей среди ЛЦ 
decoy � распознавание ЛЦ 
frequeпcy � разрешающая способ
ность по частоте; частотная селек
ция 
heat распознавание ( цели )  по 
тепловому излучению; разрешающая 
способность по тепловому ИК из
лучению 
jammer � распознавание передатчи
ка помех 
multitarget � распознавание и се
лекция целей в условиях массиро
ванного нападения 
radar разрешающая способность 
РЛС 
range разрешающая способность 
по дальности 
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discrimination 
seismic � распознавание сейсмиче
ских явлений 
target � способность селекции не
обходимой цели ;  разрешающая спо
собность; распознавание [селекция] 
цели 
time � разрешающая способность 
по времени 

discriminator офицер по распознава
нию целей ПВО; станция опознава
ния и селекции целей 
area � офицер по распознаванию 
целей в районе ПВО 

discritor кодированное обозначение 
( сообщения) 

discussion разбор (учения, тактической 
задачи) 
post-exercise - разбор учения 

disease заболевание, болезнь 
bacterial � бактериальное заболе
вание 
communicaЬle - of mil itary signifi
cance инфекционная болезнь, рас
пространяемая применением ББС 
infectious � заразное заболевание 
irradiation � заболевание, вызван
ное облучением 

disembark высаживать ( ся) , выгру
жать ( ся) (с судов, из ЛА ) 

d isembarkation высадка, выгрузка 
disembodying of reserves исключение 

резервов (из состава регулярных 
сил) 

disengage выходить из боя, отрывать
ся от противника ;  осуществлять 
взаимный отвод войск (из опреде
ленной зоны) ; разводить ( В С  сто
рон) ; разъединять; - from action 
выходить из боя; - from the enemy 
отрываться от противника 

d isengagement выход из боя, отрыв от 
противника; взаимный отвод войск 
( из определенной зоны) ; разведение 
(ВС сторон) ;  разделение (противо
стоящих сил) ; разъединение 
dimensional п ространственное 
разъединение войск 
early � выход из боя на началь-
1юм этапе 
mil itary - создание демилитаризо
ванной зоны; взаимный отвод В С  
mutual � o f  forces взаимный отвод 
войск; разделение сил 
nuclear - ядерное разъединение 

disenroll отчислять, исключать из 
списков 

1 4  Зак. 2620 

d isentangle выходить из боя [окруже
ния] ; отрываться от противника 

disentanglement выход из боя [окру
жения] ; отрыв от противника 

disequ ilibrium неравенство 
disestaЬlish ликвидировать, расформи

ровывать 
disestaЫishment ликвидация, расфор

мирование 
disguise изменение внешнего вида ; 

м аскировка; маскировать, скрывать 
disinfect дезинфицировать 
disinfectant дезинфицирующее сред

ство, дезинфектант 
food-service - средство дезинфекции 
продовольствия 

d isinfectation дезинфекция и дезин
секция 

d isinfection дезинфекция 
disinfector дезинфекционная установка 

moblle - подвижная дезинфекци
онная установка 

disinsectization дезинсекция 
insecticide - дезинсекция инсекти
цидам и  

disintegrate рассредоточивать ( с я ) ; 
расстраивать (боевые порядки) ;  
р азрушать; уничтожать 

disintegration распад; разложение ;  
раздробление; распыление 

disk круг; лимб; диск 
of guncotton пироксилиновая 

шашка 
burst - разрывная диафрагма ( би
нарного боеприпаса) 
identification ( identity) - личный 
знак 

d islocation расстройство; нарушение; 
перемещение, перегруппировка, пе
редислокация 
- of the supply system дезоргани
зация системы снабжения 
- of troops перегруппировка войск 

dislodge выбивать ( с  позиций) 
dismantle разбирать (машину) н а  

части ; демонтировать, свертывать 
(оборудование) 

d ismantling разборка ( машины) на  
части ;  демонтаж, свертывание (обо
рудования) 
- of mi l itary bases ликвидация во
енных баз 

dismiss отпускать, увольнять; разой
дись! (команда) 

dismissal увольнение с военной служ
бы; увольнение в запас; - without 
notice увольнение с военной службы 
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без п редварительного предупреж
дения 

d ismissed: «свободны, можете идти» 
(разрешение начальника) ; разой
дись !  (ко.чанда) 

dismount выходить (из танка ) ;  выса
живаться (из автотранспорта) ;  спе
шиваться; демонтировать; снимать (с 
установки, с лафета) 

d ismounted спешенный;  снятый; р азо
бранный; в пешем строю 

d ismounting выход (из танка) ; высад
ка (из автотранспорта) ; спешивание; 
смена караула;  демонтаж; снятие (с 
установки, с лафета) 
early - спешивание на большом 
удалении от объекта атаки 
hel icopter - высадка (десанта) из  
вертолета 

d i sobedience: - to orders невыполне
ние приказа 
\Vilful - сознательное неповиновение 

disorblt возвра щать с орбиты, снижать; 
УХО/\ИТЬ с орбиты 

c iso�der: fall into - приходить в рас
стпойство 

cJ:э�g-anization дезорганизация 
d!scrganize дезорганизовывать, рас

страивать 
c:sparit/y неравенство; диспропорция; 

offset the major -ies компенсиро
вать основные диспропорци и ;  - in 
characteristics of forces диспропор
ция в боевых возможностях ВС;  
- in  mi litary power неравенство во
енной мощи (сторон) ; - in numbers 
численное неравенство (сил ) ,  дис
пропорция в численности; - in tank 
strength диспропорция в количестве 
танков; - in the character of forces 
диспропорция в боевом составе В С  
- o f  forces диспропорция в ВС 
destabllizing - диспропорция, на 
рушающая равновесие 
Euro-strategic - отсутствие равнове
сия в евростратегическом масштабе 
geograpl1ic - диспропорция в рас
стояниях,  вытекающая из географи
ческого положения 
grou nd force manpower - диспро
порция в численности ЛС СВ 
manpower - диспропорция в чис
ленности ЛС 
numerical ( quantitative) - диспро
порция в численности 

d ispatch донесение; отправка; отправ
лять;  mentioned in - Бр отмеченный 
в донесении (поощрение) 

dispatch 
air - доставка ( грузов) по воздуху 
mail - экспедиция (штаба, управле
ния); рассылка корреспонденции 
operative - оперативное донесение 

dispense разбрасывать; сбрасывать; 
раскладывать 

dispenser автомат сбрасывания [раз
брасывания] ; кассета; кассетный кон
тейнер; кассетный боеприпас;  катуш
ка с кабелем; раздаточное устройст
во; раскладчик 
agent - прибор [устройство] для 
выливания ОВ [рассеивания ББС] 
antiradar - а втомат сбрасывания 
дипольных отражателей 
artil lery rocket - реактивный снаряд 
для разбрасывания дипольных отра
жателей 
bomb - бомбовая кассета 
bomЫet - автомат разбрасывания 
мелких [малокалиберных] бомб 
bomb load u nit - блок разделения  
кассетной бомбы (на  БЭ) 
cartridge-ejection � механизм раз
деления БЭ бомбы с помощью пиро
патрона 
chaff � автомат сбрасывания ди
польных отражателей 
chaff cutter - автомат сбрасывания 
дипольных отражателей с устройст
вом для нарезки 
chaff/flare � а втомат сбрасывания 
дипольных отражателей и ИК ло
вушек 
chaff grenade � автомат р азбрасы
вания реактивных гранат с диполь
ными отражателями 
cluster bomb unit � блок разделе
ния бомбовой кассеты 
cluster-munitions ( c luster-weapon ) 
� кассета для разбрасывания кас
сетных боеприпасов; кассетная авиа
ционная бомба, КАБ; ркт кассетная 
боевая часть, КБЧ 
container � контейнерная кассета 
continuotts chaff - автомат непре
рывного сбрасывания дипольных 
отражателей 
decoy � автомат сбрасывания ЛЦ 
decoy warhead - автомат сбрасыва
ния ложной БЧ (МБР) 
discrete chaff � а втомат дискретного 
[прерывистого] сбрасывания диполь
ных отражателей 
ЕСМ � автомат сбрасывания средств 
РЭП 
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dispenser 
ЕСМ multicartridge - многозаряд
ный автомат сбрасывания средств 
РЭП 
forward chaff - автомат разбрасы
вания дипольных отражателей впе
ред по курсу 
grenade - гранатомет 
ground vehicle mine - миноуклад
чик (для установки мин «внаброс») 
helicopter grenade - вертолетный 
гранатомет 
I R-decoy - автомат сбрасывания 
И К  ЛЦ 
jammer автомат сбрасывания 
( парашютирующих) передатчиков 
помех 
\ow-altitude - кассета для разбра
сывания БЭ [мин)  с малой высоты 
miпe - миноразбрасывающая КБЧ 
[ КАБ) 
minelet - кассетный боеприпас для 
разбрасывания мелких мин  ( КБЧ, 
КАБ) 
missile control wire - катушка с 
проводом наведения ракеты (ПТУ Р) 
munition кассетный боеприпас 
reflector автомат сбрасывания 
дипольных отражателей 
rocket chaff - ракета для разбрасы
вания дипольных отражателей 
smoke � дымопусковая установка, 
дымовая аппаратура 
srnoke gгenade - гранатомет для 
дымовых гранат 
special water - ( полицейская) во
дяная пушка 
submun ition - кассетный боеприпас 
(КАБ, КБЧ) 
suspension unit - подвесной кассет
ный контейнер (ЛА) 
tactical munitions - КАБ тактиче-
ского назначения 
wire - станок для размотки кабеля, 
бобина для провода (ПТУ Р) 

dispensing: 
M I RV � разведение (индивидуально 
наводимых) боеголовок РГЧ типа 
«Мирв» 

dispersal рассредоточение 
- of formation ав размыкание строя 
[боевого порядка) 
battlefield - тактическое рассредо
точение 
off-base - внебазовое рассредото
чение 

disperse рассредоточивать (ся ) ,  рассеи
вать (ся ) 

1 4* 

dispersed: 
laterally рассредоточенный по 

фронту 
disperser средство [прибор) распыле

ния [ рассеивания) ; диспергатор (ге
нератор аэрозолей) ;  струйный га
зомет 
agent - средство [ прибор) распыле
ния Б БС, диспергатор 

dispersing: 
airfoil exhaust fume - рассеивание 
реактивной струи 

dispersion рассредоточение; рассеива
ние; разлет (осколков) , кучность; 
дисперсия; диспергирование; - in 
breadth рассредоточение по фронту; 
� in depth рассредоточение в глуби
ну; э шелонирование; � in  direction 
рассредоточение по фронту; рассеи
вание по направлению; � in height 
рассеивание по высоте; � in range 
рассеивание по дальности 
aerodynamic аэродинамическое 
рассеивание 
angu lar � арт угловое рассеивание 
(снарядов) 
atomic � рассредоточение в предви
дении Я У  
boost рассеивание (ракет) н а  
стартовом участке траектории 
controlled � контролируемое [ пл а 
номерное] рассредоточение (войск) 
direction � боковое рассеивание 
distance � линейное рассеивание; 
рассеивание по дальности 
explosive � дисперсия [ рассеивание, 
распыление) взрывом 
fire - рассеивание при стрельбе; 
кучность стрельбы (из стрелкового 
оружия) 
ground - рассредоточение наземных 
войск 
horizontal - рассеивание в горизон
тальной плоскости 
impact - арт рассеивание при  паде
нии 
launching - ркт рассеи вание при  
пуске 
\ongitudiпal - арт рассеивание по 
дальности 
nuclear - рассредоточение в предви 
дении Я У  
pyrotechn ical пиротехническое 
диспергирование 
range - рассеивание по дальности 
spatial - пространственное рассре
доточение 
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dispersion 
vertical - арт рассеивание по высо
те; рассеивание в вертикальной плос
кости 

displace перемещать (ся) ; - vertically 
перевозить [перебрасывать] по воз
духу 

displacement перемещение; продвиже
ние; смена ОП;  передислокация; 
водоизмещение; - to an alternate 
position маневр на запасную пози
цию 
- of artillery Ьу aircraft смена ОП 
артиллерии по воздуху 
airmoblle - аэромобильная смена 
оп 
artillery - смена ОП а ртиллерии 
deliberate - заблаговременная сме
на ОП 
echeloned - перемещение по очере
ди [поэшелонно] 
forced - вынужденная смена ОП 
gun  - смещение [ параллакс] ору
дия; смещение орудия относительно 
основного; перемещение орудий;  сме
на О П  
nuclear - перемещение ракетных 
баз и средств ядерного производства 
observer - арт смещение наблюда
теля ;  угол при цели 
phased - перемещение по этапам 
single - арт поправка на смещение 

d isplay дисплей; демонстрация; отобра
жение;  показ (техники); показывать 
- of equipment п редставление сна
ряжения к осмотру (в определенном 
порядке); показ техники 
Army - Бр парад СВ (один раз в 
два года) 
attention - сигнал «внимание» 
deceptive - показ ложных объектов 
[действий ] ; проведение мероприятий 
по а ктивной маскировке 
electronic tactical электронный 
дисплей тактической обстановки 
ELI NT - дисплей системы РЭР 
EW - дисплей системы РЭБ 
field power - демонстрация огневых 
возможностей (системы) 
group - групповой дисплей 
gunner's sight eyepiece - увел ичен
ное в ыносное отображение поля зре
ния прицела (башенного) стрелка 
interlaced - табло с характеристи
ками целей 
jamming - дисплей помеховой об
становки 
large area - дисплей ( отображе-

display 
ния ) обстановки в большом районе 
panel marking - показ сигнального 
полотнища 
projected map - проецированное 
отображение карт 
real time information - отображение 
информации в реальном масштабе 
времени 
relative motion - отображение отно
сительного движения (цели и средств 
перехвата) 
situation - табло обстановки 
tactical status information � дисплей 
данных тактической обстановки 
threat analysis - дисплей информа
ции по анализу целей 
video - ТВ дисплей 

disposaЫe одноразового применения 
[действия] 
disposal обезвреживание, уничтоже

ние (неразорвавшихся боеприпасов); 
ликвидация; уборка [захоронение] 
(радиоактивных отходов); списание 
(имущества) 
- of an offense принятие мер в 
отношении дисциплинарного про
ступка 
� of bombs обезвреживание бомб 
- of excess stocks реализация из
лишков запасов 
- of salvaged equ ipment реализация 
собранного своего и трофейного иму
щества 
ammunition � разряжание боепри
пасов; обезвреживание неразорвав
шихся боеприпасов 
explosive ordnance � обращение с 
боеприпасами; обезвреживание бое
припасов; размещение боеприпасов 
m ine - обезвреживание мин 
radio-active waste - л иквидация 
радиоактивных отходов 
urban bomb � обезвреживание (ди
версионных) взрывных устройств в 
условиях города 

dispose располагать, размещать; отда
вать распоряжения; ликвидировать; 
обезвреживать, уничтожать ( нера
зорвавшиеся боеприпасы), списы
вать (имущество); - laterally рас
средоточивать по ф ронту 

disposition группировка; боевой [по
ходный] порядок; дислокация, рас
положение; распоряжение; распреде
ление сил и средств для боя; план 
мероприятий ;  строй ; реализация 
(напр. имущества); articulate �s 
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disposition 
эшелонировать [расчленять] боевой 
порядок; determine - определять 
боевой порядок; disclose -s вскры
вать систему обороны (противника); 
устанавливать боевой порядок (про
тивника) ; выдавать (противнику) 
свою систему обороны; make -s 
отдавать распоряжения; принимать 
меры; reshuffle -s производить пе
регруппировку сил ; take up defensi
ve -s занимать оборону; - in depth 
эшелонирование в глубину; эшелони
рованный боевой порядок; in 
width расположение [рассредоточе
ние] по фронту 
- of forces боевой порядок; груп
пировка; дислокация войск 
- of obstacles расположение [схе
ма ]  препятствий [заграждений] 
- of the dead захоронение убитых и 
умерших 
АТ defense -s система ПТО 
battle - боевой порядок, группиров
ка для боя 
checkerboard - шахматный боевой 
порядок 
defensive -s боевой порядок в обо
роне; система обороны 
defensive-offensive - оборонитель
ный боевой порядок в предвидении 
перехода в наступление 
depopu lated-center - отвод войск из 
района вероятного эпицентра Я В  
dispersed - ( s )  рассредоточенный 
боевой порядок (в обороне) 
forward -s передний край района 
обороны;  боевой порядок передовых 
частей и подразделений 
friendly forward -s боевые порядки 
своих войск в передовом районе 
hub-to-hub artillery -s сосредото•�е
ние артиллерии с большой плотно
стью 
infantry-leading - боевой порядок с 
пехотой в первом эшелоне 
layer-cake -s разг перемешанные 
боевые порядки (в виде «слоеного 
пирога») 
l inear - л инейный боевой порядок 
(в обороне) 
march -s походный строй; порядок 
марша;  распоряжение на марш 
mil itary - группировка ВС; дисло
кация войск 
outpost -s позиции охранения 
semimarch -s предбоевой походный 
порядок 

disposition 
taпk-leading - боевой порядок с 
танками в первом эшелоне 
vehicle - таблица распределения и 
использования машин (в части) 

dispute оказывать сопротивление; от
стаивать 

disrank разжаловать; расстраивать 
(боевой порядок) 

disrate снижать в звании; дисквалифи
цировать 

disregard «не учитывать», «не прини
мать во внимание» ( распоряжение) 

disregulator дисрегулятор (ОВ, вызы
вающее временные патологические 
расстройства) 

disrupt нарушать; дезорганизовывать; 
расстраивать (боевой порядок) ; 
искажать (контур или форму маски
ровочным окрашиванием) 

disruption нарушение; дезорганизация ; 
расстройство (боевого порядка) 
- of transportation нарушение ра
боты транспорта; перерыв в подвозе 

disruptive дробящее [ бризантное] В В ;  
дробящий, бризантный 

disruptor: 
camouflage - маскировочная сеть 
shape - м аскировочное устройство 
для изменения очертания предметов 
[материальной части] 
tactica l - модель «тактического ра
зоружения» (програ;.1ма имитации 
условий РЭП ) ;  модель дезорганиза
ции боевых действий (программа 
действий средств РЭБ на поле боя 
для ЭВМ) 

dissemination распространение; распы
ление (ОВ, ББС) ;  разбрасывание 
(напр. КАБ, КБ Ч) 
- of nuclear arms ( weapons ) рас
пространение ЯО 
- of orders рассылка приказов;  до
ведение приказов до подчиненных 
- of pathogenic m icroorganisms рас
пространение патогенных [болезне
творных] микроорганизмов 
arthropod - распространение ББС 
через зараженных членистоногих 
bulk  - of toxic chemical agents р ас 
пыление ОВ с помощью выливного 
авиационного прибора 
emergency action message - дове
дение до сведения войск сообщения 
о чрезвычайном положении 
explosive - распыление Б БС с по
мощью боеприпасов взрывного дей
ствия 
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dissemination 
infectious disease - распространение 
и нфекц11онных заболеван1 1й (с по-
1ющью ББС) 
intentional of pathogenic orga
n isms преднамеренное распростране
ние патогенных [болезнетворных] 
организмо[J, бактериологическое на
падение [диверсия ] ,  биологическое 
заражен11е 
lateral - of sLJЬmunitions боковой 
разлет поражающих элементов [ суб
боепр ип асов] 
n uc lear ( weapon) - распростране
ние ЯО 
spray - распыление, разбрызгива
ние 

d isseminator средство применения 
( ББС) ;  распылитель ( ББС); средст
во разбрасывания (напр. КА Б, 
КБЧ) ; специалист по распростране
нию информации 
aerosol аэрозольный генератор 
blological agent - средство приме
нения Б БС 
leaflet - средство разбрасывания 
листовок 
rocket-launched aerosol - аэрозоль
ный генератор, запускаемый ракетой 
smoke - дымопусковое устройство 
[установка ] , дымовая аппаратура;  
дымовое средство 
smoke rocket-launched - дымовое 
средство, запускаемое ракетой 

d issidence недовольство; мятежные вы
ступления 
in-service - неподчинение ( приказу) 
при исполнении служебных обязан
ностей 

dissimu la tion м аскировка имитацией 
м естных предм етов 

dissipate распылять; рассредоточивать; 
дробить 

dissipation распыление; рассредоточе
ние; дробление; рассеивание; рас
сеяние 
- of comЬat power распыление бое
вых сил и средств 
I R  - рассеяние ИК излучения 

distance расстояние, дистанция; удале
ние, дальность; располагать на изве
стном расстоянии (с промежутками); 
Ье out of supporting - действовать 
на удалении, исключающем под
держку других частей [подразделе
ний] ; beyond mutual supporting -
вне огневой связи 

distance 
air-to-ground наклонная даль-
ность (при бомбометании) 
arming дистанция взведения 
(взрывателя) 
assau lting - дистанция броска в 
атаку 
ЬоmЬ safety удаление рубежа 
безопасного бомбометания (от своих 
войск) 
Ьuffer - буферное расстояние; до
полнительное расстояние (для сни
жения степени риска для своих войск) 
Ьurn ing - ркт дальность активного 
полета 
charging - дистанция атаки 
circular error рrоЬаЬ\е buffer 
дополнительное р асстояние с учетом 
срединного [вероятного] отклонения 
collateral damage - дальность до 
границы зоны сопутствующих р аз
рушений (от эпицентра ЯВ) 
comЬat service support - удаление 
[расстояние до] органов тылового 
обеспечен ия (боевых действий) войск 
convoy - дистанция ( между маши
нами)  в колонне 
damage effect - радиус поражаю
щего действия 
dispersion - расстояние рассредото
чения 
downstream drift - величина сноса 
течением 
downwind hazard - протяженность 
зоны радиоактивного заражения по 
следу облака (от эпицентра Я В) 
effective - дальность действительно
го огня; дальность поражения 
emergency risk - дальность до гра
ницы зоны особо опасной степени 
риска (от эпицентра ЯВ) 
endurance - запас хода; максималь
ная дальность 
engagement - дальность стрельбы 
[поражения] ; досягаемость 
epicenter 1 epicentral ) - расстояние 
от эпицентра (ЯВ) 
escort дальность сопровождения 
facing - дистанция между шерен 
гами 
fighting - радиус досягаемости; до
сягаемость 
fuel - абт запас хода по топливу; 
дальность плавания [полета] по за
пасу топлива 
fuze - величина установки взрыва
теля при дистанционной стрельбе; 
трубочная дальность 
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di stance 
fuze sensing - дальность срабаты
вания (неконтактного) взрывателя 
great-circle - расстояние по орто
дромии 
grenade-throwing - дальность брос
ка гранаты 
grounding - расстояние движения 
от места высадки (десанта) до бе
рега 
ground zero - расстояние от эпи
центра (ЯВ) 
horizoн - дальность прямой види
мости 
intersorial - дистанция между эше
лонами (колонны) 
intersight - длина прицельной линии 
intervehicle дистанция между 
машинами (в колонне) 
ki l l  радиус [дальность] пора -
жени я 
lateral - горизонтальная дальность 
(стрельбы) 
least separation минимальное 
безопасное удаление (от эпицентра 
ЯВ) 
line-of-sight - наклонная дальность; 
расстояние вдоль линии прицелива
ния ; дальность прямого выстрела 
loop - расстояние, проходимое тран
спортом в два рейса оборотом (туда 
и обратно) 
map - расстояние, определенное по 
карте: горизонтальная дальность по 
карте, заложение 
maximum flying - максимальная 
дальность полета 
m inimum safe(ty) 
безопасное удаление 
ра ЯВ) 
miss - ркт величина 
танция пролета 

минимальное 
(от эпицент-

промаха: дис-

moderate risk - дальность до гра
ницы зоны умеренной степени риска 
(от эпицентра Я В) 
mutual supporting - дистанция ог
невой связи 
muzzle safety - арт дальность безо
пасного взвода взрывателя 
negligiЫe risk - дальность до гра
ницы зоны незначительной степени 
риска (от эпицентра Я В) 
oЬlique - наклонная дальность 
off-range - боковое отклонение 
offset - отклонение эпицентра (Я В 
от цели) 
overwatch - дистанция визуального 
наблюдения за продвижением обес-

печиваемого подразделения [эше-
лона] 

distaпce 
penetration - глубина проникнове
ния (снаряда) ;  дальность проникно
вения (в воздушное пространство 
противника) 
photographic - расстояние по аэро
фотоснимку 
reinforcement - даль1 1ость передви
жения подкрепления 
road clearance протяженность 
участка дороги, занимаемого колон
ной 
safe driving - безопасный интервал 
движения (машшt в колонне) 
safe (ty)  ( nuclear )  безопасное 
удаление (при Я В )  
saluting - расстояние для отдания 
чести (в движении) 
scouting - удаление разведки (от 
главных сил) 
s ighting � дальность прямого вы
стрела 
standoff - расстояние от точки под
рыва ( кумулятивного снаряда) до 
поверхности брони :  дальность ( пуска 
ракеты) без входа в зону поражения 
пво 
striking - расстояние [дистанция ] 
возможного удара ;  досягаемость 
supporting - дальность поддержки ; 
дистанция ( взаимной) огневой связи 
teleseismic - телесейсмическое рас
стояние 
time - расстояние по времени 
vehicu laг� дистанция между маши
нами (в колонне) 
vertical safe arming - безопасная 
вертикальная дистанция взведения 
взрывателя 
viewing � дальность видимости 
visual sighting - дальность визуаль
ной видимости 

distinction отличие 
dress отличительные признаки 
форм ы  одежды 

distinguishaЫlity различимость: спо
собность распознавания и селекции 
(целей) 

distortion искажение 
gun tube искривление ствола 
орудия 

distraction отвлечение (противника); 
увод (от цели) 
chaff - отвлечение (средств против
ника) применением дипольных отра
жателей 



- 408 -

distraction 
IR - отвлечение (средств противни
ка)  применением И К  ловушек 

d istribute распределять; выдавать на 
довольствие 

d istribution распределение; рассеива
ние;  распределение и выдача (мате
риальных средств) ; расчет рассылки 
(документа); deny - (вынуждать) 
прекращать операции по распределе
нию и выдаче (материальных средств); 
- in depth эшелонирование в глу
бину;  - in width рассредоточение 
по фронту; - limited «для ограни
ченного круга лиц» (помета доку.мен
та) 
- of charges расположение зарядов 
armor - абт компоновка броневой 
защиты 
armor thickness differentiated 
дифференцированное распределение 
толщины брони 
bu lk  групповое распределение 
(подкреплений) 
circular - круговой закон рассеива
ния [ распределения ошибок] , кру
говая зона (попаданий) 
controlled - рассылка, подлежащая 
контролю 
d arnage effects - распределение [за
кон распределения] поражающего 
действия 
ЕМ - распределение военнослужа
щих рядового и сержантского соста
ва (по частям и подразделениям) 
fire - распределение огня 
grade - система воинских званий 
hit probabllity - закон распределе
ния  вероятности попадания 
inforrnation - рассылка и нформации 
intel ligence - распределение (ЛС) 
по умственному развитию; рассылка 
разведывательной информации 
internal - распределение в пределах 
данного звена (снабжения); внут
ренняя рассылка (документов) 
key - доведение ключей шифра до 
сведения абонентов (сети связи) 
lateral - развертывание [рассредо
точение] по фронту 
rnanpower - распределение ЛС 
mission - распределение задач 
need-to-know basis - рассылка до
кументов ограниченному кругу лиц 
(имеющих допуск к подобной инфор
мации) 
officer strength распределение 

офицерского состава по званиям и 
категориям 

distribu tion 
personnel - распределение и назна
чения ЛС 
plane-paral lel - плоскопараллельное 
расположение (зарядов) 
supply - распределение (и выдача ) 
материальных средств 
supply point - распределение ма
териальных средств пунктами снаб
жения 
throughput - прямая доставка и 
распределение материальных средств 
unit - распределение материальных 
средств в части [подразделении] 
wedge - клиновое расположение 
(зарядов) 

distributor боеприпас кассетного типа; 
кассетная авиационная бомба, КАБ 
rnechanical mine механический 
минный раскладчик 

district округ, район 
air - военно-воздушный округ 
air defense - район ПВО 
air  raid warning - район оповеще
ния о воздушном нападении 
Army - Бр военный округ СВ 
Army administrative - Бр админист
ративный округ С В  
Arrny engineer - инженерный округ 
с в  
civil defence � Бр округ Г О  
civil preparedness - округ граждан
ской готовности 
coastal defense - район береговой 
обороны 
coast guard район береговой 
охраны [морской пограничной ох
раны] 
engineer вое н но -ин женерный 
район 
rnilitary - военный округ 
movernent control - Бр район конт
роля передвижений (по железным и 
шоссейным дорогам) 
naval - военно-морской район 
security - зона [район] безопас
ности 
US Army Mil itary - of Washington 
Вашингтонский военный гарнизон 
СВ США 

disturbance нарушение, возмущение, 
повреждение, расстройство; неис
правность; беспорядок; помехи 
civil �s массовые выступления 
гражданского населения, волнения 
среди гражданского населения 
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distu гЬапсе 
domestic -s внутренние беспорядки 
(в метрополии) 
man-made radio wave propagation ,..., 
искусственное изменение условий 
распространения радиоволн (как 
средство геофизи•1еской войны) 
materiel unification нарушение 
унификации [разунификация] бое
вой техники 
seismic -s сейсмические возму
щения 

ditch канава; ров, тран шея; рыть тран
шеи [канавы ] ; окапывать рвом ;  
разг совершать вынужденную посад
ку на воду; снимать с вооружения;  
the D. жарг Ла-Манш 
antivehicle ,..., противотранспортный 
ров 
АТ [ tank )  ,..., ПТ ров 
ular противотранспортный ров 

ditcher траншеекопатель 
high-speed ,..., скоростной транше
екопатель 
last -s разг остатки разбитых час
тей, оказывающие упорное сопро
тивление 

ditchiпg отрывка траншей [ канав] ; 
застревание; а вария; разг вынужден
ная посадка на воду 

dive пикирование; погружение, ныря
ние; пикировать; погружать (ся ) ,  ны
рять 
attack ,..., пикирование на цель ;  атака 
с пикирования 
crash ,..., срочное погружение (ПЛ); 
разг срочная [ неотложная] задача 
[ работа) 
flat ,..., пологое пикирование 

dive-bomb производить бомбометание с 
пикирования 

diver Бр пикирующий самолет; ракета, 
атакующая цель с пикирования; во
долаз;  подводная лодка, ПЛ; ракета
торпеда 
clearance ,..., легкий водолаз для 
устранения противодесантных загра
ждений 
m ine clearance ,..., легкий водолаз 
группы разминирования (десанта) 
skin ,..., легкий водолаз 

diver-miner водолаз-минер 
diversion отвлекающий удар, демонст

рация; изменение маршрута следо
вания; перенацеливание, изменение 
задачи; перенаправление груза;  ди
версия;  отвлечение внимания (про
тивника); переключение (усилий); 

diversion 
create � осуществлять отвлекающий 
маневр 
,..., of airborпe strike flights перена
целивание ударных самолетов в воз
духе 
,..., of nuclear energy from peacefuf 
uses to nuclear weapons переклю
чение ядерной энергии с мирного 
использования на создание ЯО 

diversionist диверсант 
diversity разнообразие задач [функ

ций] ; м ногоцелевое назначение, диа
пазон (функций, операций, задач) 
mission ,..., возможность выполнения 
различных задач 

divert отвлекать (внимание или силы); 
перенацеливать 

divider: 
combat -s факторы ,  уменьшающие 
боевую мощь войск 

diving пикирование; погружение, ны
ряние 
m ilitary � военно-водолазное дело ;  
военные водолазные работы 
sky ,..., затяжные прыжки с парашютом 

division дивизия;  отдел ; управление; 
мор дивизия (крупных кораблей), 
дивизион (малых кораблей) ; диви
зион (как боевое подразделение на 
корабле) ; факультет; кафедра (в ву
зе); ,..., in the field дивизия действу
ющей армии ;  ,..., in the line фронто
вая дивизия 
� of Military Application, Depart
ment of Energy отдел министерства 
э нергетики по вопросам военного 
применения ядерной энергии 
,..., of Naval Reactors, Department of 
Energy отдел м и нистерства энергети
ки по вопросам ЯЭУ для ВМС 
,..., of PuЬllc lnformation отдел об
щественной и нформа ции  
academic ,..., учебный цикл (военного 
училища) 
active - боевая дивизия (регуляр
ных В С) 
Active/Reserve component - диви
зия смешанного состава из регуляр
ных и резервных формирований 
administratlon and p lanning - орга
низационно-пл а новый отдел 
admissions - отдел приема канди
датов (учебного заведения) 
Aeromedical Services ,..., отдел меди
цинской эвакуации по воздуху 
Aeronautical lnformation - отдел 
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и нформационной службы обеспече
ния полетов 

division 
aerospace воздуш но-космическая 
дивизия 
Aerospace and Electronics - отдел 
электронного оборудования авиа
ционно-космических систем 
Aerospace Physiology and Life Sup
port - отдел аэрокосмической фи
зиологии и систем жизнеобеспечения 
Aerospace Plans and Programs � 
отдел планов и программ в области 
исследования воздуш но-космическо
го пространства 
Aerospace Support - отдел воздуш
но-космического обеспечения 
Aerospace Systems Analysis and 
Scientific Studies - отдел анализа 
воздушно-космических систем и на
учных исследований 
aerospace training - SAC учебная 
воздушно-космическая дивизия в САК 
Agent Central Cover - отдел цент
рализованного обеспечения действий 
а гентуры (ЦРУ) 
air - авиационная дивизия 
air  assault - воздушно-штурмовая 
дивизия 
airborne воздуш но-десантная 
дивизия 
airborne - (air assault )  воздушно
штурмовая дивизии 
Aircraft and Flyin� Hour A! locati
ons - отдел распределения ЛА 11 
часов налета 
A ircraft and \.Veapons Tcst - отдел 
по испытаниям ЛА и систем оружия 
aircraft carrier - дивизия а вианос
цев 
air  dcfense - дивизия ПВО; ра i'юн 
п во 
Air Force Ballistic Systems - управ
ление БР В В С  
airl ift - отдел воздушных перевозок 
Airl ift and Support Aircraft - отдел 
по использованию транспортных са
молетов и самолетов обеспечения 
airman assignment - отдел назначе
ний рядового и сержантского сос
тава В В С  
Airman Manning - отдел комплек
тования рядовым и сержантским 
составом ВВС 
Airman Records Maintenance - от
дел учета .личных дел рядового и 
сержантского состава В ВС 
Airman Separation - отдел уволь-

нения с военной службы рядового и 
сержантского состава ВВС 

division 
airmoblle - аэромобильная дивизия 
airmoblle armored - аэромобильная 
бронетанковая дивизия 
airmoblle assault - воздушно-штур
мовая дивизия 
air operations - отдел по действиям 
авиации 
air-space воздушно-космическая 
дивизия 
Air Staff Air Defence - Бр управ
ление ПВО штаба ВВС 
a ir  transportation - авиационная 
транспортная дивизия 
amphibloнs - (амфибийная) десант
ная дивизия (k1П) 
amphiblous infantry десантная 
дивизия мп 
armored - бронетанковая дивизия 
Army Staff lntel l igence - Бр разве
дывательный отдел штаба СВ 
artillery - Бр артиллерийская ди
внзия 
assault - дивизия первого эшелона 
assault craft - дивизион десантных 
катеров 
Atomic Energy - управление ядер
ной энергии (МО) 
Audit Management - отдел руковод
ства проведением ревизий ( МО) 
Aviation Medical Research - отдел 
исследований в области авиационной 
меди цины 
Лviatioп Systems and Support -
отдел апиацнонных систем и тылово
го обеспечения ( М П) 
Awards and Decorations наград-
ной отдел 
ВМ - управление БР 
bombardment (bomber ) - бомбар
дировочная а виационная дивизия 
Budget and Finance - бюджетно
финансовый отдел (штаба ВГК О В С  
НА ТО в Европе) 
cadre кадрированная дивизия 
(для обеспечения мобилизационного 
развертывания В С) 
С3 and Computer Systems - отдел 
систем руководства, управления, свя
зи и ЭВМ (МП) 
career - отдел [отделение] кадро
вого лс 
cavalry - бронскавалерийская ди
визия 
Civil Affairs Admiпistration - отдел 
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[управление] гражданской админи
страции 

division 
civil defence � Бр отряд ГО 
coastal waters fishing protection 
дивизион охраны рыболовства в 
прибрежных водах 
combat � боевая дивизия 
comblned arms � общевойсковая 
дивизия 
Command Information � отдел ин
формации командных органов (СВ) 
common � дивизия общей органи
зации 
Communications � управление [от
дел] свпзи 
Communications and Electronics � 
отдел систем связи и РЭС (в штабе) 
Communications and lnformation 
Systems � управление систем связи 
и информации 
Community Relations � отдел по 
вопросам связей с гражданскими  
организациям и  (СВ) 
continental air defense � дивизии 
ПВО на континенте 
Contracts � отдел контрактов (МП) 
Control Systems � отдел систем 
управления 
counterattack � дивизия, выделен
ная для нанесения контрудара 
Current lntelligence � отдел теку
щей разведки (разведывательного 
управления КН Ш) 
Defence Staff Joint Exercise � Бр 
управление совместных учений (глав
ного оперативного управления) шта
ба обороны 
Defence Staff Psychologica\ Warfa
re � Бр отдел психологической вой
ны (главного оперативного управле
ния) штаба обороны 
Defense Communications � отделе
ние (фирмы) по военным системам 
связи 
Defense Support � управление по во
просам обеспечения оборонь1 (НАТО) 
disarmament affairs отдел по 
вопросам разоружения 
dual-based �s дивизии двойного 
базирования 
Electronic Systems � управление 
[отдел] электронных систем 
engineer вое н но-инженерный  
округ 
Engineer Resources Management -

отдел руководства использованием 
инженерно-технических ресурсов 

division 
equipment � дивизия,  укомплекто
ванная боевой техникой без Л С  
(по штату) 
EW Training � отдел подготовки 
ЛС подразделений по РЭБ 
Facilities and Service - отдел бере
говых объектов и служб (МП) 
Family Housing - отдел раскварти
рования семейных военнослужащих 
fighter - истребительная авиацион
ная дивизия 
fighter-bomber истребительно
бомбардировочная авиационная ди
визия 
foreign broadcast information 
отдел информации службы перехвата 
иностранных радиопередач 
Foreign Materiel управление 
изучения иностранной техники 
Foreign Technology - отдел изуче
ния зарубежной технологии 
four-brigade дивизия четырех-
бригадного состава 
frontier дивизия пограничных 
войск 
ful l-dress - разг полностью осна
щенная дивизия 
gaining дивизия, получающая 
ЛС [материальные средства] 
GM - управление [отдел, отделе
ние] УР ( в  штабе ) ; дивизия УР 
graves registration - отдел похорон
ной службы 
ground operations - отдел по дейст
виям наземных войск 
heavy � тяжелая дивизия (механи
зированная, бронетанковая) 
heavy ЬоmЬег � тяжелобомбарди
ровочная авиационная дивизия 
holding - запасная дивизия 
Household � Бр Королевская гвар
дейская ДИВИЗИЯ 
House Liaison - отдел по связям с 
палатой представителей конгресса 
( СВ )  
Housing � отдел жилищного строи
тельства 
independent � отдельная дивизия 
infantry � ( forward) пехотная ди
визия (передового базирования ) 
infantry � ( mechanized) пехотная 
дивизия ( механизированная) 
intelligence - разведывательный от
дел [управление] 
lnvestigation апd Leglslative - от
дел специальных р асследований и 
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п роверки соблюдения законода-
тельства ( СВ )  

d ivision 
joint air defense - объединенная ди
визия п во 
J udge Advocate - отдел военно
юридической службы 
Jun ior � ,  ROTC младшее [началь
ное] отделение корпуса вневойско
вой подготовки офицеров резерва 
(из числа школьников) 
l ight - легкая дивизия (пехотная) 
\ ight ai rcraft - отдел легких ЛА 
l ight armored - легкая бронетанко
вая дивизия; механизированная ди
визия 
Litigation - отдел судопроизводства 
(ВМС) 
Logistics and Manpower - управле
ние М ТО и людских ресурсов 
Logistics Systems Planning - отдел 
планирования систем МТО 
Long-Range Nuclear Operations -

отдел р азработки применения ядер
н ых средств большой дальности 
(КНШ) 
losing - дивизия, выделяющая ЛС 
[материальные средства ] 
mail  and records - экспедиция 
(штаба, управления) 
main - оперативная группа (шта
ба) 
Manpower Plans and Policy - отдел 
разработки планов и п рограмм ис
пользования людских ресурсов (МП) 
marine - дивизия МП 
Marine airborne - воздушно-десант
ная дивизия МП 
Materiel - отдел МТО (МП) 
mechanized - механизированная ди
визия 
Medical - Бр медицинское управле
ние 
medium - средняя дивизия 
m ilitary aгts - кафедра военной 
подготовки (учебного заведения) 
Military Justice - Бр военно-юриди
ческое управление 
mi litary railway opeгating - Бр во
енный железнодорожный участок 
Mil itary Science - Бр военно-науч
ное управление 
m issile - ракетная дивизия; ракет
ный отдел [управление] (штаба) ; 
ракетный дивизион (на корабле) 
Mission Support - отдел обеспече
ния выполнения задач 
Могаlе Support Activities - отдел 

культурно-массовой и спортивной ра
боты (гарнизона) 

division 
motorized - моторизованная диви
зия 
motorized infantry - мотопехотная 
дивизии 
Motor Transpoгtation - отделение 
[отдел] автотранспорта ( штаба) 
mountain - горно-пехотная динизия 
(ФРГ) 
Mutual Defense Material - матери
ально-технический отдел управления 
обеспечения взаимной безопасности 
National Range - управление госу
дарственных полигонов 
NATO zone operations - Бр управ
ление операций в зоне НАТО (глав
ного оперативного управления штаба 
обороны) 
naval air - авиационная дивизия 
ВМС (ФРГ) 
nonmechanized infantry - немехани
зированнан пехотная дивизия 
operational - боевая дивизия 
Operations оперативный отдел 
(МП) 
Operations and Training - отдел 
оперативных вопросов и боевой под
готовки 
Operations in Other Regions - Бр 
управление операций в других райо
нах мира (главного оперативного 
управления штаба обороны) 
Operations оп U K  Territory - Бр 
управление операций на территории 
Великобритании (главного опера
тивного управления штаба обороны) 
ordnance - артиллерийско-техниче
ское управление 
Organization and Training - управ
ление организационное и боевой под
готовки ( НА ТО) 
Organized Reserve - отдел по во
просам организованных резервов 
pentomic - пентомическая дивизия 
Personnel Management - отдел по 
делам ЛС (МП) 
Personnel Procurement - отдел 
снабжения ЛС (МП) 
Personnel Services - отдел обслу
ж ивания ЛС (МП) 
Plans - отдел планирования (МП) 
Plans and Operations - оперативно
плановый отдел (СВ) 
P lans and Policy - отдел планиро
вания и разработки принципов бое
вого применения (сил и средств) 
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division 
Plans and Resou rce Management � 

отдел планирования и управления 
использованием сил и средств 
Plans, Policy and Operations � опера
тивно-плановое управление (НА ТО ) 
Policy � отдел разработки принци
пов боевого применения (сил и 
средств) 
Policy and Plans � отдел разработ
ки планов и программ ( СВ) 
Propaganda - Бр управление про
паганды 
Psychological Warfare � отдел пси
хологической войны 
PuЬlic lnformation - отдел [управ
ление] общественной информации 
R&D and Status - отдел НИОКР 
(МП) 
R DF - дивизия в составе СБР 
Recruiting and Training - Бр диви
зия набора и обучения пополнения 
(для пехотных частей) 
reduced - дивизия сокращенного 
состава 
Requirements and Programs - от
дел определения потребностей и раз
работки программ обеспечения 
(МП) 
Reserves and Cadet Organization -
Бр управление резервов и кадетских 
организаций 
Senate Liaison - отдел по связям с 
сенатом конгресса ( СВ)  
Senior -,  ROTC старшее отделение 
корпуса вневойсковой подготовки 
офицеров резерва (из числа студен
тов) 
Service Plans and Policies - отдел 
разработки планов и программ  ты
лового обеспечения (МП) 
staff - отдел [отделение] штаба 
strategic aerospace - стратегическая 
воздушно-космическая дивизия 
Strategic Submarine - отдел по во
просам использования ПЛ стратеги
ческого назначения 
Supply and Services - отдел снаб
жения и обслуживания 
tactical armored - боевая броне
танковая дивизия (в отличие от 
учебной) 
three-brigade - дивизия трехбригад
ного состава 
Training � отдел боевой подготовки 
(МП) 
transport ( air) транспортная 
авиационная дивизия 

division 
triangular - дивизия трехполкового 
состава 
troop-carrier � транспортно-десант
ная а виационная дивизия 
two-brigade - дивизия двухбригад
ного состава 
universal - универсальная дивизия 
(способная к действиям в обычных 
условиях и в условиях применения 
ЯО) 
U S  Агmу Engineer -,  Еuгоре воен
но-инженерный округ С В  США в 
Европейской зоне 
Volunteer Recruitment - управление 
вербовки добровольцев 
War P lans - оперативно-плановое 
управление 
waterway - водный участок 
waterway grand - ра йон водных пу
тей 
weapons support - отдел обеспече
ния эксплуатации вооружения 

divisional входящий в состав дивизии 
division-directed в непосредственном 

подчинении штаба дивизии 
division-size численностью [силой] до 

дивизии, дивизионного состава 
dock док; портовый бассейн;  пристань, 

пирс; разг вычет из денежного со
держания (по решению суда) ;  гос
питаль; ставить в док; доковать; 
стави.ть к причалу 
advance( d )  Ьаsе - плавучий док 
для обслужи вания передовых баз 
amphiblous ( landing) transport -

десантный транспорт-док 
auxiliary repair dry � вспомога
тельный ремонтный сухой док 
large auxiliary f\oating dry � боль
шой вспомогательный плавучий су
хой док 
medium auxiliary floating dry 
средний вспомогательный плавучий 
сухой док 
medium auxi liary repair  dry � сред
ний вспомогательный ремонтный су
хой док 
small auxiliary floating dry � ма
лый вспомогательный плавучий су
хой док 
transport � транспортный док, 
транспорт-док 
yard floating dry � портовый пла
вучий сухой док 

dockship корабль-док, плавучий док 
assault helicopter carrier � десант
ный вертолетоносец - корабль-док 
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dockship 
assault transport - десантный 
транспорт-док 

doctrinally в соответствии с доктриной 
doctrine доктрина, (основные) принци

пы;  принципиальныР уст а новки ; 
основные руководящие положения; 
основные направления; см. тж. con
cept; policy; principle; stгategy 
- of sanctuarization основные прин
ципы за щиты национальной непри
косновенности 
- of surprise принцип ьнезапности 
- of war военная доктрина 
- of world hegemonism [hegemony) 
доктрина мирового господства 
air - авиащюнная доктрина, прин
ципы боевого использования авиа
ци11  
airspace management - основные 
принципы управления использова
нием воздушного пространства 
air warfare - основные принципы 
боевых действий авиации 
al l-azimuth - принцип ведения обо
роны по всем направлениям 
amphiblous - основные принципы 
проведения морских десантных опе
раций 
armor - осноя ные принципы при
менения танков 
АТ основные принципы ПТО 
[борьбы с танками]  
attack - наступательная доктрина ;  
принципы ведения наступательных 
действий 
basic - основная доктрина; основ
ные принципы 
brink of wаг - ( военно-политиче
ская) доктрина «бал а нсирования 
на  гра ни войны» 
.:ombat - основные принципы ве
дения боевых действий 
comblned arms - основные принци
п ы  испол ьзования общевойсковых 
фор м ирований 
communications-electronics - основ
н ые принципы применения систем 
связи и РЭС 
crediЫe tactical nuc\ear - основные 
принципы эффективного п римене
ния тактического Я О  
defense [ defensive) - оборонитель
ная  доктрина; принципы ведения 
оборонительных действий 
douЫe support - ( военно-политиче
ская) доктрина «двойной поддерж
ки» (военных усилий НА ТО) 

doctriпe 
employment - основные принципы 
боевого применения (сил и средств) 
ЗF [ find, fix and finish 1 - тактиче
ское правило ЗF ( обнаружение, ско
вывание и уни<tтожение противника) 
favoraЫe attrition - принцип выпол 
нения поставленной задачи с уче
том допустимых потерь 
first strike - основные принципы 
нанесения первого удара 
f lexiЫe targeting - концепция «гиб
кого выбора целей» (для ракетно
ядерных ударов) 
force development - основные на
правления строительства ВС 
general - общая доктрина ; общие 
принципы ведения боевых действий 
general nuclear war доктрина 
всеобщей ядерной войны 
geпeral warfare - общая доктрина 
военных действий 
G M  - основные принципы приме
нения УР 
guaranteed survival - концепция 
«гарантированного выживания» 
insular - доктрина «островной стра
тегии» ( строительства островных 
океанских ВМБ) 
intelligence - р азведывател ьная док
трина, основные принципы органи
зации и ведения разведки 
internal defense and development -
основные принци пы обеспечения 
внутренней обороны и р азвития 
( страны) 
joint - концепция совместных дей
ствий 
kil l-or-be-killed - принцип «убить 
или быть убитым», принцип веде
ния боевых действий с решител ьны
ми целями 
limited nuclear options - концепция 
ограниченного применения ЯО 
logistic( al ) - основные п ринципы 
организации и работы тыла 
М - D + 30 timeframe transitlon -
(стратегическая) концепция полного 
перехода на военное положение за 
период со дня М до D + 30 (со дня 
мобилизации до начала военных 
действий + 30 суток) 
medica\ - основные принципы ме
дицинского обеспечения (войск) 
military - военная доктрина 
m ilitary containment доктрина 
«военного сдерживания» 
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doctrine 
military policy - военно-политиче
ская доктрина 
national security - основные п рин
ципы обеспечения национальной без
опасности 
NATO Land Forces Tactical - так
тическая концепция СВ НА ТО 
naval - военно-морская доктрина;  
основные принципы боевого исполь
зования сил флота 
no-first-use - концепция неприме
нения ЯО первым 
nuclear - ядерная доктрина; основ
ные принципы применения ЯО 
nuclear war - доктрина ядерной 
войны 
operational - оперативная концеп
ция; основные принципы боевого ис
пользования (сил и средств ) 
operational air - основные п рин
ципы боевого использования авиа
ции 
operational tactical - оперативно
тактическая концепция 
organizational - организационные 
принципы ; основные принципы орга
низации (сил и средств) 
peace-through-strength ( военно
политическая) доктрина «мир с по
зиции СИЛЫ» 
regional limited nuclear war - док
трина [концепция) ограниченной 
ядерной войны на  региональном 
уровне 
second-attack - концепция нанесе
ния ответного удара 
se\ective deep strike - концепция на
несения ударов по выбранным целям 
в глубине территории противника 
shoot-look-shoot - принцип пора
жения целей «выстрелил - посмот
рел - выстрелил » 
short-war - концепция «кратковре
менной войны» 
strategic - стратегическая доктрина 
strategic equivalence - принцип со
хранения равенства стратегических 
вооружений (сторон) 
strategic superiority - принцип пре
восходства в стратегических силах 
sustainabll ity - основные принципы 
тылового обеспечения ( В С) 
tactical - тактическая концепция; 
основные принципы боевых дей
ствий 
tactical аiг - основные принципы 
боевого применения ТА 

doctrine 
tactical nuclear - основные принци
пы применения тактического ЯО 
targeting основные принципы 
определения объектов стратегиче
ских ударов, концепция «выбора це
лей» (для ракетно-ядерных ударов) 
theater nuclear - основные прин
ципы применения Я О  на ТВД 
threat - основные п ринципы приме
нения сил и средств вероятным 
противником 
total nuclear retaliation - концепция 
тотального ответного ЯУ 
war-economic - военно-экономиче
ская доктрина 

document документ; документировать; 
execute а - исполнять документ 
administrative commitment - офи
циальное обязательство (документ) 
Army weapon systems coordinating 
-s документы по координации р аз
работки сvстем оружия св 
background - справочный документ 
basic planning - основной документ 
110 планированию 
captured enemy -s захваченные до
кументы противника, трофейные до
кументы 
classified - засекреченный [секрет
ный] документ, документ с грифом 
compromised - скомпрометирован
ный документ (содержание которого 
стало известно противнику) 
correspondence course completion -
свидетельство ( в  личном деле )  о 
завершении заочного общего обра
зования 
cover identification - документ при
крытия (агента разведки) 
declassified - рассекреченный до
кумент, документ со снятым грифом 
Defence Open Government - Бр от
крытый правительственный документ 
по вопросам обороны 
execution - директивный документ 
Final - of the Conference of Non
Nuclear Weapon States заключи
тельный  документ конференции 
государств, не обладающих ЯО 
intelligence - разведывательный до
кумент 
joint long-range estimative intel l igen
ce - общая перспективная оценка 
разведывательной информации 
manning штатное расписа ние, 
штат ( части) 
mission-need -s основные докумен-
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ты для руководства при выполнении 
задачи 

document 
prime item description - номенкла
турный перечень основных предме
тов снабжения 
red band ( stripedJ  - документ с 
красной полосой (для представления 
в высишй штаб) 
reference - справочный документ 
related -s документ для ссылок 
restricted - секретный документ 
service - служебный документ 
single line item release/receipt - на
кладная на один вид предметов 
снабжения с отметкой о выдаче и 
распиской в получении 
surrender - акт о капитуляции 
threat - справка о с илах и сред
ствах вероятного противника 
transportation control and movement 

путевой лист (автомобильного 
транспорта) 

documentation документация ; ведение 
документации ,  делопроизводство; 
документирование ( информации)  
� of  supplies оформление докумен
тов на предметы снабжения 
combat - боевые документы 
m ilitary geographic - военно-геогра 
ф ические документы (напр. карты, 
снимки) 

dodge маневр уклонения ; уклоняться; 
избегать встречи 
I R-missile menace - маневр укло
нения от ракет с ИК ГСН 

dodging маневр уклонения; behind 
covering terrain укрытие за склад
ками местности 
fighter противоистребительный 
маневр 
f lak - противозенитный маневр 
m issile - П Р  маневр 

dog собака; защелка ; кулак, кулачок; 
собачка ; шептало; курок; приводной 
маяк; разг следовать по пятам ;  
преследовать 
ambu lance - санитарная собака 
carrier - собака связи 
casualty � санитарная собака 
combat tracker - боевая поисковая 
собака 
d ispatch - собака связи 
guard - сторожевая собака 
infantry scout - собака для разве
дывательной службы в пехотных 
подразделениях 
listening � сторожевая собака 

dog 
mine detector ( sniffer 1 -минно-по
исковая собака 
patrol - патрульная собака (для 
разведывательных подразделений)  
scout - служебная собака для раз
ведывательной службы 
sentry - сторожевая собака 

dogfight (ing) воздушный бой 
close-in - ближний воздушный бой 

dome: 
spray - полый водяной столп (при 
подводном ЯВ) 

dominance господство; командное по
ложение 
- of the air господство в воздухе 
escalation - контроль над эскалацией 
mi litary - военное господство 

dominate господствовать; командовать 
domination господство; командное по

ложение; secure - ( over) завоевы
вать ГОСПОДСТВО ( над) 
air - господство в воздухе 
maritime - господство на море 
tactical - господство на поле боя 
[на местности] 

door дверь; «эхосигналы от разрывов 
снарядов» (код) 
ramp (откидная)  дверь-трап ;  

дверь-рампа 
dormitory спальное помещение (в ка

зарме) 
dosage доза (облучения, излучения, 

08) ; см. тж. dose; - in the ореп до
за (облучения)  вне укрытия 
cumulative - общая доза 
lethal - смертельная [летальная] 
доза 
median incapacitating средняя 
токсическая доза, выводящая из 
строя 
response - чувствительность дози 
метра 
temporary incapacitating toxlc 
токсическая доза, временно выводя
щая из строя 
toxic - токсическая доза 

dose доза (облучения, излучения, О В ) ; 
разг обстреливать, поливать огнем ; 
см. тж. dosage 
absolute lethal toxic - абсолютная 
летальная [смертельная] токсиче
ская доза 
absorЬed - поглощенная доза 
ассерtаЫе - допустимая доза 
accumulated - суммарная доза 
acute - доза, полученная при силь
ном кратковременном облучении 
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dose 
al lowaЬle - допустимая доза 
blological - биологическая доза 
canister penetrating - доза, проби
вающая коробку противогаза; п ро
бивная доза 
casualty producing - опасная доза 
chronic - хроническая доза 
command ( decision )  - допустимая 
доза, установленная командованием 
crippling radiation - поражающая 
[ выводящая из строя] доза облуче
ния 
delayed fatal - of radiation леталь
ная [смертельная] доза облучения 
задержанного действия 
deposit - доза излучения от радио
активных веществ, осаждающихся 
в воде [на грунте] 
effective respiratory эффективная 
респираторная доза 
equivalent ( ionizing) radiation 
эквивалентная доза (ионизирующе
го) излучения 
equivalent residual - эквивалент
ная остаточная доза 
exposure - доза облучения, экспо
зиционная доза 
exposure ionizing radiation - экспо
зиционная доза ионизирую щего 
излучения 
fatal - смертельная доза облучения 
genetical ly significant - доза, вы
зывающая генетические изменения 
half-lethal toxic - условно леталь
ная токсическая доза 
immediate incapacitating ( incapaci
tation ) - доза, мгновенно выводя
щая из строя 
immediate nuclear radiation - доза 
начальной радиации 
immersion - иммерсионная доза 
incapacitating - доза ,  выводящая 
из строя 
ineffective - неэффективная доза 
infestive - доза заражения 
inhalation aerosol lethal - ингаля
ционная аэрозольная летальная 
[смертельная] доза 
integrated - и нтегральная [суммар
ная] доза 
intoleraЫe - недопустимая доза 
latent \e.thality - латентная леталь
ная [смертельная] доза 
Iethal - летальная [смертельная] 
доза 
maximum permissiЬle ( tolerance) -

предельно допустимая [пороговая]  
доза 

dose 
median lethal - средняя летальная 
[смертельная ] доза, средневыводя
щая (из строя) доза 
median sickness средняя доза 
(облучения) ,  вызывающая заболева
ние лучевой болезнью 
medium lethal - средняя летальная 
[смертельная] доза,  средневыводя
щая ( из строя ) доза 
medium lethal toxic - средневыво
дящая (из строя) токсическая доза 
minimum lethal мини мальная 
летальная [смертельная] доза 
minimum offensive - минимальная 
токсическая доза 
nonsymptomatic - доза (облучения)  
без сим птомов 
occupational - «рабочая» доза облу
чения (ЛС при выполнении служеб
ных обязанностей) 
oral - пероральная доза 
outside доза (облучения) вне 
укрытия 
penetrating radiation - доза прони
кающей радиации 
peraural lethal - пероральная ле
тал ьная [смертельная] доза 
рег capita radiation - доза радио
активного облучен ия орган изм а 
человека 
permanent incapacitating доза,  
полностью выводящая из строя 
permissiЬle radiation - допустимая 
доза облучения 
radiation - доза ( радиоактивного) 
облучения 
radiation absorbed - поглощенная 
доза радиации 
radiation accumulated - суммарная 
доза радиоактивного облучения 
radiation sickness - доза облучения, 
вызывающая лучевую болезнь 
relative blological effectiveness - до
за относительной биологической эф
фективности 
residual radiation - доза облучения 
остаточной радиацией 
Roentgen absorbed - поглощенная 
доза рентгеновского излучения 
safety radiation - безопасная доза 
облучения 
suЫethal - сублетальная доза, доза 
облучения ниже смертельной 
suЬtolerance - доза облучения ниже 
допустимой 



- 4 1 8 -

dose 
threshold - пороговая доза 
tolerance - допустимая доза 
total - суммарная доза 
toxic - токсическая доза 
u ltimate total - конечная [токсиче
ская ] доза 
unit - средняя доза облучения ЛС 
части 
unsheltered - доза (облучения) вне 
укрытия 
vapor - концентрация паров ОБ 
whole-body - доза облучения всего 
организма (человека) 

dosimeter дозиметр 
alarm � дозиметр-сигнализатор 
chemical химический дозиметр 
colorimetric колориметрический 
дозиметр 
dose rate alarm - дозиметр-сигна
л изатор 
fiber-optics - волоконно-оптический 
дозиметр 
film (badge) - пленочный дозиметр 
flash - дозиметр вспышки 
high-dosage (h igh-radiation ) - до
зиметр для измерения высоких доз 
облучен ия 
individual pocket - индивидуальный 
[карманный] дозиметр 
ionizing - дозиметр ионизирующего 
излучения 
low-dosage ( low-radiation) � дози
метр для измерения низких доз 
излучения 
pen-type � дозиметр карандашного 
типа 
photo - фотографический дозиметр, 
фотодозиметр 
radiophotoluminescent - радиофо
толюминесцентный дозиметр 
self-reading - прямопоказывающий 
дозиметр 
solid body - твердотельный дози
метр 
thermoluminescent термолюми-
несцентный дозиметр 

dosimetry дозиметрия 
dossier справочник; дело; досье 

target - справочник целей 
dot: 

aiming � прицельная марка 
douЬ\e дублер; дублировать; исполнять 

допол нительные обязанности; идти 
быстрее; бежать; - in brass разг за
менять ( кого-л.) по другой специаль
ности;  at (оп)  the � бегом, беглым 
шагом;  бегом - марш!  (команда) 

douhle 
commander's двойник командую
щего (способ введения противника в 
заблуждение) 

douЫe-checking проверка и перепро
верка 

douhle-hatted разг совмещающий две 
должности ; исполняющий две обя
занности 

douЫe-time бег; бежать; бегом! (коман
да) 

douЬtful «отклонение по дальности не 
определил» (доклад корректиров
щика) 

doнghboy жарг солдат, рядовой; пехо
тинец 
airborne �s пехота ВДВ 
armored - пехотинец (мотопехот
ных частей) бронетанковых войск 

down сбивать (ЛА ) ;  разг снимать с 
полетов;  запрещать полеты; спускать 
(флаг); ложись! (команда) 

downattach выделять для придания 
нижестоящим частям и подразде
лениям 

downbedding размещение (войск) 
downgrade переводить (документ) в 

более низкую категорию (секрет
ности) ; снижать в категории [ зва
нии]  

down!oad грузить; разгружать; выгру
жать 

downtime время нахождения в ремонте 
(в неисправном состоянии]  
system продолжительность не
боеготового состояния системы (во
оружения) 

dozer бульдозер 
long-distance телеуправляемый 
бульдозер 
tank � танковый бульдозер 

dozing использование бульдозера; сня
тие слоя грунта бульдозером 

draft призыв (на военную службу) ;  на
бор;  призывной контингент; группа;  
команда; осадка (корабля); призы
вать (на военную службу); reinstate 
the � снова вводить воинскую по
винность 
backup � дополнительная (к комп
лектованию по найму) воинская по
винность 
enforced � Бр принудительный при
зыв (на военную службу) 
reserve � воинская повинность для 
резервистов 
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draft 
standby - резервная система воин
ской повинности (на случай чрезвы
чайной обстановки) 

draftee призывник 
drafter составитель документа 
drafting призыв (на военную службу);  

набор 
drag лобовое сопротивление, сопротив

ление воздуха 
installed - увеличенное лобовое со
противление (ЛА) при наружной 
подвеске вооружения 

drawdown: in strategic defense 
force умеl!ьшение численности стра 
тегических оборонительных сил 
- of forces отвод войск 
- of stockpiles уменьшение запасов 
(материальных средств) 

dress одежда; форма одежды; обмун
дирование; равнять (сн ) ; перевязы
вать, делать перевязку, накладывать 
повязку; равняйсь! (команда); см. 
тж. clothing; uniform; wear; left 
( right) - равнение налево [напра
во] ! (команда) 
action боевое обмундирование 
[одежда ] 
ceremonial - особая парадная фор
ма  одежды 
evening - вечерняя парадная фор
ма одежды 
ful l  - парадная форма одежды 
khaki Ьattle - полевая форма одеж
ды цвета «хаки» 
military - военная форма (одежды) 
service marching order - походная 
форма одежды 
special - специальная одежда 
walking-out - Бр парадно-выходная 
форма одежды 

dressing одежда ; равнение; выравни
вание (строя) ; мед перевязка; повяз
ка; take up one's - выполнять 
команду «равняйсь! »; - Ьу the flank 
равнение на  один из флангов 
battle - временная перевязка (на 
поле боя) 
field - первичная повязка; индиви
дуальный пакет 
first-aid первичное наложение 
повязки 
protective - защитная одежда 
vesicaпt - повязка для ран от ОВ 
кожно-нарывного действия 

driЫet небольшое подразделение [груп
па ) ; arrive in -s прибывать не
большими группами [партиями)  

drift течение; занос; деривация ; дрейф ;  
снос (ветром, течением); плыть по 
течению; сносить ( ся) (ветром, тече
ние,и) ; выбивать, выталкивать; дрей
фовать; - Ьасk отходить, откаты
ваться 

drill тренировка ; занятие ; упражнения; 
учебные сборы; строевая подготовка ; 
отработка (действий, приемов) ;  си
стема приемов; проводить подготов-
ку; отрабатывать (приемы) ;  
against time ускоренная подготовка ; 
- Ьу command (строевая)  подго
товка в составе части [ подразделе
ния] ; - in non-pay status учебные 
сборы резервистов без в ыплаты де
нежного содержания 
action - отработка действий по тре 
воге 
aiming - тренировка [упражнения]  
в прицеливании [наводке] ; обучение 
прицеливанию 
antiriot - подготовка [обучение] 
к полицейским действиям по подав 
лению массовых выступлений 
arms - строевые приемы с оружием ;  
отработка приемов с оружием 
artil lery - занятия по артиллерий
ской подготовке 
assault battle - обучение действия м  
в наступательном бою 
Ьауопеt - отработка приемов шты
кового боя 
bridge deployment - тренировка в 
развертывании мостового парка (для 
наведения моста) 
cadence - отработка строевого ша
га (на строевой подготовке) 
casualty - тренировка в оказании 
помощи раненому 
ceremonlal - строевая подготовка 
к торжественной церемонии 
ceremonial arms - строевые прие
мы с оружием при торжественных 
церемониях 
chance contact - отработка действи й  
п р и  внезапном столкновении с п ро
тивником 
chemical immediate action - отра
ботка быстрых действий для защиты 
от ов 

close order - строевая подготовка в 
сомкнутом строю (в составе под
разделения) 
combat - обучение действиям в бое-
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вых порядках; тактическое занятие; 
отработка приемов ведения боя 

dri l l  
company - занятие в составе роты 
compu lsory - обязательная ( вневой
сковая ) подготовка (резервистов) 
conditioning - упражнения по физи
ческой подготовке 
crew - занятие [тренировка) в сос
таве команды [ экипажа, расчета ) 
deployment - отработка действий 
при  развертывании 
dismounted crew - (тактико-строе
вое) занятие команды [расчета, эки
пажа] без материальной части 
dismounting порядок действий 
при спешивании;  отработка действий 
при спешивании [в пешем порядке) 
disordered - обучение действиям в 
расчлененном строю 
displacemeпt - отработка действий 
при смене ОП 
douЫe-sentry - тренировка часовых 
в парах 
d riving обучение вождению (ма-
шины) 
dummy обучение на тренажере; 
имитационная стрельба 
emergency - учение по тревоге 
evacuation отработка действий 
при эвакуации 
extended order - обучение дейст
виям в расчлененном строю 
extra дополнительные занятия 
(как мера дисциплинарного взыска
ния) 
fire - отработка действий по туше
нию пожаров [борьбе с пожарам и )  
foot - обучение пешему строю; отра
ботка действий в пешем порядке; 
строевая подготовка 
foot/arms - строевая подготовка с 
оружием 
freeze апd hasty ambush - отработ
ка действий по прекращению движе
ния и быстрой организации засады 
(при неожиданной встрече с против
ником) 
gas mask отработка навыков 
обращения с противогазом 
general - общее занятие; отработ
ка действий  по тревоге 
general quarters - мор учебная 
(боевая)  тревога 
gun - тренировка орудийных рас
четов; огневая подготовка орудийных 
расчетов 

dri l l  
identification - тренировка в опозна
вании (самолетов или танков) 
immediate-action - обучение быст
рому проведению ответных действий 
(напр. в условиях внезапного напа
дения противника) 
individual одиночная строевая 
подготовка, одиночная отработка 
п риемов [навыков] 
infantry - обучение действиям в 
составе пехотного подразделения 
laying - (тренировочное) обучение 
наводке 
life - учение ( на местности) с уча
стием войск и техники 
live firing battle - тактическое за
нятие с боевой стрельбой 
magazine - приемы снаряжения ма
газинов, тренировка в снаряжении 
магазинов 
m arch - строевая подготовка 
masking - отработка навыков об 
ра щения с противогазом 
mock огневая тренировка без 
стрельбы; занятие на тренажере [ма
кете местности) 
morning - утренняя строевая под
готовка 
mounted battle -s тактико-строевое 
занятие на БМ 
multiple - обучение [тренировка) 
по нескольким темам [ приемам]  
normal - уставной порядок; дей
ствия обычного порядка 
рагаdе - строевая подготовка к па
раду 
precision - строевая подготовка с 
оружием в движении 
prefiring - ркт обучение проведе
нию предпусковых регламентных ра
бот 
recruit - начальное обучение, обу
чение новобранцев 
respirator canister changing - отра
ботка навыков по замене коробки 
противогаза 
tactical - тактическое занятие, за
нятие по тактической подготовке 
unit driving -s упражнения по вож
дению ( БМ )  в составе подразделе
ния 
week-end - еженедельные учебные 
сборы (резервистов) 
wet-net - тренировка в высадке с 
корабля на берег по бортовой сети 
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dri ! I  
whistle - тренировка по командам 
свистком 

drill and ceremonies строевая подго
товка и строевые церемонии (пара
ды, построения) 

drive наступление; продвижение, опе
рация по вытеснению противника из 
района (при противопартизанских 
действиях); привод; управление; 
место водителя (БМ); - away отго
нять, отбивать; - out выбивать, 
отбрасывать; выходить в море;  
Ьlunt а - задерживать наступление, 
замедлять продвижение; defeat а -

наносить поражение наступающему 
противнику; exploit а - развивать 
успех; mount а - п редпринимать 
[организовывать] наступление; nou
rish а - обеспечивать наступление в 
материально-техническом отноше
нии;  снабжать наступающие войска; 
spearhead а - наступать в первом 
эшелоне, продвигаться впереди на
ступающих войск 
ballistic - механизм наводки (пуш
ки танка) 
economy - мероприятия по эконо
мии  (материальных средств) 
major - главный удар ;  генеральное 
наступление 
stage\ess steering - абт бесступен
чатый механизм поворота 
steering - абт механизм поворота 
turret traverse - абт привод пово
рота башни 

driver водитель; разг пилот 
assistant - помощник водителя 
exceptional водитель высшего 
класса 
motor vehic\e - водитель машины 
scout - водитель-разведчик 
tank - механик-водитель танка 

driving вождение (машины, танка) 
Ь\ac·kout - вождение (машин)  с 
П НВ [ в  условиях маскировочного 
затемнения] 
combat type - вождение (танка) в 
условиях, приближенных к боевым 
deep water - вождение (танков) 
под водой 
I R  - вождение (машин)  с И К  ПНВ 
night [ nocturnal) - вождение (ма
шин) ночью ( с  ПНВ) 
submerged tank - вождение танков 
под водой 

drogue подвесная м ишень; буксируе
мая м и шень; тормозной парашют 

drome разг аэродром 
drone дистанционно [автоматически] 

упра вляемый самодвижущийся аппа
рат;  беспилотный ЛА, БЛА 
active ЕСМ - БЛА ( РЭП)  с пере
датчиком активных помех 
air - беспилотный ЛА, БЛА; воз
душная управляемая мишень; само
лет-мишень 
airborne surveil\ance - разведыва
тельный БЛА 
air-launched - БЛА, запускаемый в 
воздухе 
air target - самолет-мишень 
antiradar [ antiradiation) БЛА 
подавления РЛС 
antiradiation missile - БЛА - но
ситель П РЛР ракет 
armed homing - самонаводящий
ся БЛА с БЧ 
augmented target - БЛА с средст
вами увеличения ЭПР 
battlefield reconnaissance - тактиче
ский разведывательный БЛА 
battlefield surveil\ance - БЛА для 
наблюдения за районом боевых 
действий 
border patro\ - пограничный пат
рульный БЛА 
combat - боевой БЛА 
combat surveillance - БЛА для на
блюдения за  полем боя 
COM I NT - БЛА разведки средств 
связи 
decoy - БЛА - ЛЦ; БЛА - носи
тель средств РЭП 
defense suppression - БЛА подав
ления обороны [ П ВО ]  
ЕСМ БЛА радиоэлектронного 
противодействия 
electronic photography - ( разведы
вательный) БЛА электронного фото
графирования 
ELI NT - БЛА радиоэлектронной 
разведки 
EW ( m ission) - БЛА радиоэлект
ронной борьбы 
fall-out prediction - БЛА радиаци
онной разведки (определения зон 
выпадения радиоактивных осадков) 
fighter - беспилотный истребитель 
fire-fighting противопожарный 
БЛА 
ground attack - БЛА для пораже
ния наземных целей 
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drone 
harassment - БЛА для ведения 
беспокоящих действий 
independently-guided recoпnaissan
ce - автономно управляемый раз
ведывательный БЛА 
IR reconnaissance - БЛА ИК раз
ведки 
j ammer-carrying - БЛА с передат
чиком помех 
land - дистанционно [автоматиче
ски] управляемый наземный само
движущийся аппарат 
lcaflet dropper - БЛА для разбра
сывания листовок 
low-altitude photoreconnaissance -

м аловысотный БЛА фоторазведки 
missile - ракета -мишень 
offensive operations � ударный БЛА 
photorcconnaissance - БЛА фото
разведки 
phototelevision БЛА фототеле-
визионной разведки 
preprogrammed, programmed - про
граммный БЛА, БЛА с программным 
управлен нем 
radiation monitor [ survey J - БЛА 
радиационной разведки 
radio relay - БЛА - ( радио) ре
тра нслятор 
reconnaissance - разведьшательныИ 
БЛА 
remotely-control led air - дистанци
онно  управляемый БЛА; телепилоти
руемый ЛА; телеуправляемый само
л ет 
reusaЫe target - управляемая воз
душная мишень много1,ратного [ мно
горазового] использования [ приме
нения ] 
sea - дистанционно [ автоматиче
ски] управляемый надводный само
движущийся аппарат (корабль, ка
тер) 
sea target - морская самодвижу
щаяся [ самоходная]  мишень; ко
рабль-цель 
S I GI N T  - БЛА радио- и радиотех
нической разведки 
strategic reconnaissance - стратеги
ческий беспилотный самолет-развед
чик;  стратегический разведыватель
ный БЛА 
surveillance разведывательный 
БЛ А, беспилотный самолет-разведчик 
tac! ical communications radio relay 
- БЛА - ретранслятор тактической 
связи 

drone 
target - ложная цель, ЛЦ;  воздуш
ная [наземная, морская] (самодви
жущаяся ) мишень 
target surveillance - БЛА развед
ки целей 
TV - БЛА ТВ разведки 
TV-surveillance - БЛА ТВ наблю
дения 

droop арт провисание ствола 
drop выброска (десанта, грузов) ;  сбра

сывание; падение; перепад; обрыв; 
спуск; тайник (агента) ;  сбрасывать, 
бросать; падать; уменьшить прицел ! 
(команда корректировщика) 
airborne - выброска воздушного 
[ парашютного] десанта; доставка 
груза по воздуху беспосадочным 
способом; выброска грузов с само
лета 
cold - сброс (ракеты с носителя) 
без включения двигателя 
delayed - выброска (десанта, гру
зов) с замедлением раскрытия па
рашютов 
different-level - эшелонированная 
выброска ( воздушного десанта ) с 
разных высот 
distribution - доставка груза (по 
воздуху) беспосадочным способом 
emergency air - срочная [внепла
новая] выброска грузов с самолета 
flare - сбрасывание светящей АБ 
free-fall air - беспарашютная вы
броска грузов с самолета 
halo - высотный затяжной прыжок 
с парашютом 
heavy - выброска тяжелого воору
жения 
high-velocity � скоростная выброска 
грузов (с использованием устройства 
для замедления падения) 
hot - сброс (ракеты с носителя) с 
включенным двигателем 
large-scale - выброска крупного де
санта 
live - реальная выброска (матери
альной части) 
low-level extraction - выброска гру
зов с малых высот (с вытягиванием 
из  фюзеляжа) с помощью вытяжных 
парашютов 
low-velocity - замедленная выброс
ка грузов (с использованием 
устройств для замедления падения) 
mail � условный адрес (агента) ; 
почтовый ящик; тайник 
mass � массовая выброска грузов; 
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массовая выброска парашютистов 
drone 

pallet - парашютная выброска гру
зов на поддонах 
parachute - выброска парашютного 
десанта; выброска грузов парашют
ным способом 
para drag - парашютная выброска 
грузов на предельно малой высоте 
с вытяжным парашютом 
paratroop - выброска парашютного 
десанта 
pinpoint - точная выброска (с воз
духа) 
rope - спуск по канату ( вертолета) 
routine air - плановая выброска 
грузов с самолета 
scatter - минирование сбрасывани
ем мин с воздуха ; минирование с 
воздуха внаброс 
short - сбрасывание с недолетом 
(АБ, грузов )  
short airborne - выброска воздуш
ного [парашютного] десанта в рай
оне с небольшим удалением от базы 
simulated air - ложная выброска 
десанта [груза] 
sky-diving - выброска парашютного 
десанта методом затяжных прыжков 
small-scale - выброска мелких под
разделений десанта 
take-off - клевок (ракеты в момент 
схода с направляющей) 
three-layer air - выброска воздуш
ного десанта в три эшелона с раз
ных высот 
troop - выброска парашютного де
санта; сбрасывание грузов парашют
ным способом 

dropmaster начальник команды по 
сбрасыванию (грузов с самолета) 

dropout отсев; отчисление; выброска 
[сбрасывание] (грузов с ЛА) 

droppaЫe сбрасываемый, приспособ-
ленный [ предназначенный]  для 
сбрасывания (о  грузах) 

d rownproof обеспеченный спасатель
ным имуществом для преодоления 
водных преград, осна щенный сред
ствами  спасения на воде 

drug препарат; лекарство; наркотик 
anticonvulsive - спазмолитический 
препарат 
cystamine antiradiation - противо
радиационный препарат «цистамин» 
hallucinatory галлюцинациоген
ный препарат 

dru g  
radiation 
препарат 

противорадиа ционный 

drum барабан ;  барабанный магазин; 
цилиндр ; бочка; (химическа я )  мина  
(газомета); бить в барабан ;  разл и 
вать горючее в бочки 
back-sight - стр барабанчик (опти
ческого) прицела 
Ыеасh - барабан с хлорной из
вестью 
cartridge - дисковой магазин 
feed - барабанный магазин 
fuel - бочка для горючего [топлива] 
rotary вращающийся барабан
ный магазин 

dry-zeroing приведение к нормальному 
бою без стрельбы 

dualism 
military - разделение военной орга
низации на две системы:  ВС и тыл 

dualization дублирование 
dualize дублировать 
dubblng защитная мазь для обуви 
duck «внимание, опасность» (код) 
dud неразорвавшийся боеприпас;  не

снаряженный боеприпас;  ракета, вы
шедшая из строя ; отказавшее ору
жие; бактериологическая бомба 
absolute - «неразорвав шийся ядер
ный боеприпас» (код) 
battlefield nuclear неразорвав
шийся ядерный боеприпас тактиче
ского назначения 
dwarf - «ядерный босприпас с фак
тической мощностью взрыва меньше 
расчетной» (код) 
flare - «Ядерный боеприпас, разор
вавшийся выше расчетной высоты» 
(код) 
nuclear - несработавший [ неразор
вавшийся] ядерный боеприпас 
premature - «Ядерный боеприпас, 
разорвавшийся выше расчетной вы
соты» (код) 

duel дуэль, бой «ОДИН на ОДИН»; дуэль
ная ситуация 
air - воздушная дуэль, воздушный 
бой 
counter-battery - контрбатарейная 
борьба 
fire - (артиллерийская) перестрелка 
free - «свободная дуэль» (метод 
воздушного боя) 

dug-in окопавшийся; укрепившийся 
dug-out убежище; блиндаж; жарг офи

цер, призванный из запаса 
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dug-out 
ammuпitioп - укрытие для боепри
пасов 
cut-and-cover - блиндаж котлован
ного типа 
log-aпd-earth деревоземляной 
блиндаж 
miпed - блиндаж [убежище] под
земного типа 

dummy макет; чучело; манекен;  учеб
ный патрон; ложный, поддельный; 
макетный; учебный; холостой 

dump ( полевой ) склад; место откры
того хранения; временный с клад; 
Бр жарг «дыра», место службы; 
сбрасывать ( бомбы, грузы) 
advaпce передовой ( полевой) 
склад 
ammuпitioп - ( полевой) склад бое
припасов 
floatiпg - плавучий склад 
fuel - ( полевой) склад ГСМ 
gas - ( полевой) склад горючего 
огdпапсе - (полевой) склад бое
припасов и а ртиллерийского воору
жения 
radiological coпtamiпated materiel -
площадка для радиоактивно зара
женной м атериальной части 
staпd-aloпe - неохраняемое храни
л и ще 
waste - площадка сбора утиля 

dumpiпg создание ( полевых) складов; 
складирование грузов на открытых 
площадках; захоронение (ОВ)  
ammuпitioп - временное складиро
вание боеприпасов на открытой пло
щадке 
heat - снижение теплового излуче
ния (боевой техники) 

duппite дунит ( ВВ)  
dupe разг дубликат (документа) 
dupl icatioп дубли рование 

- of effort дублирование усилий 
coпtrol апd communicatioп сhаппеl 
m u ltiple - многократное дублирова
ние каналов управления и связи 

durabll ity: 
- of wеароп system предполагаемый 
срок боевой пригодности системы 
оружия 
power traiп - запас хода (танка ) 
по силовой передаче 
track - абт срок службы гусениц; 
запас хода по гусеница м  

duratioп продолжительность; разг пе
риод боевых действий; for the -
разг на все время войны 

dust: 
atomic - радиоактивная пыль;  ра
диоактивные продукты ЯВ,  выпадаю
щие в виде пыли 

duster разг самолет - распылитель 
дефолиантов; разг кастет 

dust-up разг столкновение, стычка , 
мелкие боевые действия 

dut/y долг; обязанность; дежурство, 
наряд;

. 
нагрузка, режим (работы) ,  

рабочии цикл; производственная 
мощность; см. тж. service; assume -
приступать к исполнению обязанно
стей, вступать в должность· come 
off - сменяться с дежурства

' 
[ наря

да] ; come оп - заступать на дежурст
во [в наряд] ; delegate - ( to)  пере
давать обязанности (кому-л. ) ;  detail 
for - н азначать в наряд; do 2 hours 
оп - находиться на посту 2 часа (о 
часовом); draw - нести службу; на
ходиться в наряде; eпter оп - засту
пать на дежурство [в наряд] ; go 
off - с.меняться с дежурства [наря
да J ; rel1eve from - сменять с дежур
ства ;  report for - прибывать на служ
бу; see - принимать участие в бое
вых действиях; служить в армии,  
проходить службу; strike off - ies 
освобождать от несения службы; 
take over - приступать к исполне
нию служебных обязанностей· по 
-ies «освобожден от занятий � на
рядов» (запись в журнале) ;  - away 
выполнение задания [несение служ
бы] за пределами базы [гарнизона ] ;  
- iп the field служба в действую
щей армии;  - outside barracks гар
низонная служба; - to hospital на 
излечении в госпитале· - to sick 
iп quarters с постельн�1м  режимом 
в казарме [дома] ; - uпder iпstruc
tioп служба в учебной части [заве
дении] ; - uпder Secretary of the Ar
my служба в аппарате министра СВ; 
off - не при исполнении служебных 
обязанностей, во внеслужебное вре
мя; вне службы; оп - при исполне
нии служебных обязанностей· на 
службе; на дежурстве; в наряд�; оп 
seпtry - в карауле 
active - действительная служба 
active - for ( uпder) traiпiпg про
хождение учебных сборов ЛС запаса 
(засчитываемое в срок действитель
ной службы) 
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duty 
additional - дополнительные слу
жебные обязанности 
aerial guard - воздуш ное патрули
рование 
airborne -ies Бр воздушно-десант
ные операции 
alert - дежурство в состоянии го
товности 
arduous - служба в особо опасных 
условиях 
attache - военно-дипломатическая 
служба; служба в аппарате военного 
атташе 
aviation - служба в авиации; авиа
ционная должность 
barrack( s) - внутренняя служба в 
казарме, внутренний наряд 
Ьгапсh - временная служба в од
ном из специальных родов войск 
civilian component - служба в 
гражданских вспомогательных фор
мированиях (ВС) 
collateral - дополнительные обя
занности, обязанности по совмести
тельству 
combat - боевая служба; боевой 
долг 
command - командная должность; 
служба на командных должностях 
daily f day, day's) - несение служ
бы суточного наряда; суточное де
журство [ наряд] ; несение службы 
в течение суток 
diving - работа под водой; служба 
в качестве водолаза 
douЫe - исполнение обязанностей 
по второй специальности 
emergency -ies выполнение задач в 
связи с чрезвычайной обстановкой; 
служба в районе чрезвычайного по
ложения 
engineering - обязанности по инже
нерно-техническому обеспечению 
exchange командировка в по
рядке обмена ( воеююслужащими 
союзных войск) 
executive -ies административные 
обязанности 
ехtга - наряд вне очереди 
ехtга police - наряд вне очереди на 
уборку 
fact-finding - командировка [зада
ние]  по сбору информации  о факти
ческом положении дел на  месте, ко
мандировка для выяснения обстоя
тельств происшествия 

duty 
fatigue хозяйственные работы; 
наряд на хозяйственные работы 
field - строевая служба 
final уеаг temporary - временные 
обязанности, испол няемые военно
служащим последнего года службы 
foreign - служба за границей [ вне 
метрополии]  
foreign shore - служба в береговых 
учреждениях МП за границей [ вне  
метрополии]  
frontier guard - пограничная служ
ба 
front-line - Бр служба в боевой об
становке [ в  районе напряженности ] 
garrison - гарнизонная служба 
guaranteed reserve forces - гаран
тированная служба в резерве 
guard - караульная служба;  несе
ние караульной службы; заступле
ние в караул 
honor guard -ies несение  службы 
почетного кар аул а  
immediate О Р  - немедленный выезд 
на НП (для несения службы) 
inactive - служба в резерве [запа
се] 
indefinite active - бессрочная дей
ствительная служба 
instructor - служба на инструктор
ской долж ности 
interior guard - внутренняя кара
ульная служба 
itinerant recruiting - служба на  
должности разъездного вербовщика 
(на военную службу) 
joint service - должность, связан
ная с обеспечением всех компонен
тов вс 
liaison - служба на должности офи
цера связи взаимодействия; обязан
ности по обеспечению связи взаимо
действия] 
limited - ограниченная служба 
l ine - строевая служба ; мор служ
ба на берегу [в  береговых учрежде
ниях] 
mess - несение суточного наряда 
по кухне-столовой 
multiple extra - многократное на
значение в наряд вне очереди 
non-combat -ies обязанности, не свя
занные с выполнением боевых задач 
non-crew -ies обязанности номера 
расчета [ члена экипажа] ; не преду
смотренные по должности 
non-dri l l  -ies служебные обязанно-
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duty 
сти ,  выполняемые резервистами вне 
учебных сборов 
non-troop - невойсковая должность 
occupation - служба в оккупацион
ных войсках 
оvег\ар - параллельное исполнение 
обязанностей ( новы;11 и старым на
чальником ) 
patro\ - патрульная служба 
permissive temporary - командиров
ка по собственной просьбе 
геаdу - готовность к немедленному 
испол нен и ю  служебных обязан
ностей; готовность к боевому при
менению [эксплуатации ]  
recruiting - служба на должности 
вербовщика (на военную службу) 
regimental -ies Бр служебные обя
занности офицера части 
relief - несение службы в составе 
сменяющего подразJ(еления; выпол
нение обязанностей сменяющего под
р азделения [сменного офицера ] ; 
pl обязанности по оказанию помощи 
при стихийных бедствиях 
remote служба в отдаленном 
р айоне 
restricted ограниченная строевая 
служба 
rotational служба на должности, 
сменяемой по очереди; разг служба 
по замене 
routine - внутренняя служба 
sea - корабельная служба (МП) 
security � несение служGы охране-
ния . 
sentry - караульная служба ;  сто
рожевое охра нение 
sentry guard � служба [вьшолне
ние обязанностей] часового [наблю
дателя ]  (в охранении) 
show-troop - Бр парадно-церемо
�шальная служба 
special - нестроевая служба; служ
ба вне части (с ежедневным возвра
щением в часть ) ,  специальная ко
мандировка 
staff штабная служба; pl  Бр 
штатно- организационный отдел (об 
щей части штаба) 

Е 

duty 
standby служба во вспомога
тельных формированиях; служба в 
резерве; нахождение в готовности к 
действиям 
static - несение дежурства [служ
бы] на посту 
temporary временная служба; 
временная должность [обязанность] ; 
временное исполнение обязанностей; 
командировка 
temporary active - временное про
хождение действительной службы 
temporary additional - временная 
должность [обязанность] ; мор вре
менное исполнение обязанностей, 
временное прикомандирование 
temporary � and return временное 
откомандирование с возвращением в 
свою часть 
temporary - under instruction вре
менная служба в период обучения 
[ подготовки] 
training - ( временная) служба при 
прохождении учебных сборов (резер
ва) 
troop command - сJiужба в войсках 
на командных должностях; строевая 
служба; строевая должность 
unlimited - служба без ограниче
ния 
unrestricted занятие дилжно
сти [ исполнение обязанностей] без 
ограничений 
week-end � учебные сборы в выход
ные дни 

duty-bouпd по долгу службы 
duty-free освобожденный от службы; в 

свободное от с.1ужбы время 
dwell продолжительность ( дейст-

вия) ; сопровождение (цели) ;  сопро
вождать (цель) 
- of cases замедJiенное выбрасыва
ние гильзы (после выстрела) 

dynamics: 
combat play - динамика розыгрыша 
боевых действий 
group � динамика коллектива, пси
хологическое поведение в коллективе 

dynamite динамит (ВВ) ; разг готовить 
подрыв; подрывать, взрывать 

eagle орел (герб) ;  разг курсант летно- 1 ковник; put оп -s получать звание 
го учил ища; ас; эмбJiема (звания) полковника 

полковника (в виде орла) ; pl пол- earmuffs звукозащитные наушники 
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earthп10ver машина для перемешения 
грунта (напр. бульдозер) 
armored combat - Б БМ для пере
мещения грунта 

earthquake: 
mil itary-directed искусственное 
землетрясение, вызываемое в воен
ных целях 

ease: at - !  вольно! (команда) 
eavesdrop перехватывать средствами 

связи, подслушивать ( телефонные 
переговоры) 

eavesdropper прибор [средство] под
слушивания ( телефонных перегово
ров) 

eavesdropping перехват средствами 
связи, подслушивание ( телефонных 
переговоров) 
communications - радиоразведка 

ECCM-protected прикрытый средства
ми РЭКП 

ECCM-supported обеспечиваемый сред
ствами РЭКП 

echelon уступ; эшелон; звено, и нстан 
ция; формирование; орган; элемент 
оперативного построения; эшелони
ровать, строить уступом (о боевом 
порядке) ; -s above corps формиро
ван ия выше корпуса; at al l  -s во 
всех звеньях; at grass roots - разг 
в войсках 
admiпistrative - тыловой э шелон 
[звено] ; орган тыла 
advaпced - первый эшелон 
advaпced rear - передовой эшелон 
тыла 
air летно-подъемный состав; 
войска, перебрасываемые по воз
духу 
airborne assault - штурмовой эше
лон воздуш ного десанта 
airborпe follow-up ( rear ) - после
дующий [тыловой] эшелон воз
душного десанта 
airlanded посадочно-десантный 
эшелон 
assault - штурмовой эшелон (де
санта ) ;  первый эшелон; атакующий 
эшелон; ав ударная группа 
assault fol low-on - мор второй эше
лон десанта 
attack - первый эшелон; атакую
щий эшелон 
battery - отделение боепитания ба
тареи 
combat - первый эшелон (в наступ
лении) 

echeloп 
commaпd - командная инстанция;  
орган [ группа ] управления; э шелон 
управления 
counterattackiпg - ударная группа 
в обороне; контратакующая группи
ровка 
decoпtamination - эшелон дегаза
ции [дезактивации, дезинфекции] 
defensive - эшелон боевого поряд
ка в обороне 
divisional дивизионное звено; 
дивизионные части и подразделения 
douЫe - строй уступами с обоих 
флангов  
enveloping - группировка [ войска ] 
охвата 
first - первый э шелон 
first strategic - первый стратегиче
ский эшелон 
flak suppression - группа подавле
ния зенитных средств 
flight - летный эшелон 
fol low-on 1 follow-up) -s последую
щие эшелоны (второй, третий) 
forward - первый эшелон 
ground - ав наземный э шелон 
ground assault - наземный штурмо
вой эшелон 
higher - вышестоящий штаб; выше
стоящее соединение; вышестоящая 
инстанция [звено упра вления] 
HQ - штабной эшелон 
HQ main - главный штабной эше
лон 
HQ rear - второй штабной эшелон 
HQ tactical - тактический штабной 
эшелон 
leading - передовые войска [части 
и подразделения] ; первый эшелон 
left - строй уступом влево; ав ле
вый пеленг 
logistics supporting - части и уч
реждения тыла ;  войсковой тыл 
lower - нижестоящий штаб;  ниже
стоящая часть [ подразделение] ; 
нижестоящая и нста нция [звено 
управления] 
offensive - эшелон боевого порядка 
в наступлении 
operational - оперативный эшелон 
rear - тыловой [второй] эшелон 
reconnaissance - разведывательная 
группа;  разведывательные части и 
подразделения 
regimental - полковое звено 
reserve - общий резерв 
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echelon 
right строй уступом вправо;  ав 
правый пеленг 
second - второй эшелон 
security - охранение; войска при
крытия 
service - тыловые части и учрежде
ния ;  части и подразделения тылового 
обеспечения 
striking - первый эшелон; атакую
щий эшелон 
subordinate - подчиненная (команд
ная)  инстанция 
supply - звено системы снабжения; 
части и учреждения снабжения 
support - уровень [орган ]  органи
зации тылового обеспечения; группа 
[эшелон ]  поддержки [обеспечения] ; 
группа прикрытия; второй эшелон 

echeloning эшелонирование 
echelonment эшелонирование; 

from the center э шелонирование 
уступами от середины; - in depth 
эшелонирование в глубину 
forward leading - э шелони рование 
сил и средств в передовом районе 
H Q  - эшелонирование штаба 
l ateral - эшелонирование уступами 
suppl ies - эшелонирование запасов 
п редметов снабжения 

echidnophag эчиднофаг ( ББС) 
echo эхосигнал, отраженный сигнал 
ECM-immune помехозащищенный 
ECM-protected помехозащищенный;  

прикрываемый средствами РЭП 
ecocide экоцид (уничтожение среды 

обитания народа с помощью при
менения дефолиантов, гербицидов, 
разрушения дамб и других сооруже
ний) 

economical ly  при минимальной затрате 
сил и средств 

economy экономия; экономика, хозяй
ство; switch - to warfooting пере
страивать экономику на военный 
лад 
interior - хозяйство части ; хозяй
ственная деятельность части 
m otion (movement) - (тактический )  
принцип передвижений только в слу
чае  крайней необходимости 
war - военно-экономический потен
циал 

economy-of-force экономия 
средств ( на второстепенном 
лении) 

ecrasite экразит (ВВ)  

сил и 
направ-

E-day день «Е», день начала учений; 
день эвакуации десанта на верто
летах 

edge край; лезвие; режущая кромка; 
гребень; опушка (леса ) ;  разг пре
и мущество; have ап - over the 
enemy и меть п реимущество над 
противником 
Ыeeding - край ( карты) без полей 
cutting - of mi l itary power разг 
ударные силы ВС, ударная группи
ровка ВС 
forward - передний край (обороны) 
forward � of the battle area перед
ний край района обороны 
forward - of the main battle area 
передний край основного района бое
вых действий 
leading - of а built-up area окраина 
населенного пункта [застроенного 
района] 
military военное превосходство 
[перевес] 

minefield disorderly - беспорядоч
ный край м инного поля 
nuclear - преимущество в ядерном 
вооружении  
rear - of the battle а геа  тыловая 
граница района обороны 
water's - урез воды 

edit проверка (докуАtента) 
ednatol эднатол (ВВ) 
education (общее) образование; обще

образовательная подготовка; обуче
ние; воспитание 
basic основная общеобразова-
тельная подготовка 
basic ski l ls - начальное специаль
ное обучение 
character - морально-пол итическое 
воспитание 
formal - предвар ител ьная обще
образовательная подготовка (до 
поступления на военную службу) 
graduate - дальнейшая общеобра
зовательная подготовка (выпуск
ников учебных заведений) 
in-service общеобразовательная 
подготовка во время прохождения 
военной службы 
inter-service межведомственная 
военная подготовка ( организуемая 
одним видом В С  для военнослужа
щих другого вида ВС) 
m id-career - обучение на среднем 
этапе службы 
military военное образование; 
военная подготовка 
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education 
MOS-oriented - общеобразователь
ная подготовка с учетом требований 
ВУС 
nonvocational - общеобразователь
ная подготовка (неспециальная) 
off-duty общеобразовательная 
подготовка во внеслужебное время 
officer - общеобразовательная под
готовка офицерского состава 
on-duty общеобразовательная 
подготовка в служебное время 
undergгaduate militaгy - начал ьное 
общее военное образование 

effect (воз ) действие, влияние; резуль
тат; явление; pl поражающие факто
ры (Я В ) ;  л ичные вещи; производить; 
вызывать; делать, совершать, испол -
нять; mitigate the понижать 
эффективность; take - (with) всту
п ать в силу (с) ;  with - (from) всту
пает в силу (с )  
after-penetration - заброневое по
ражающее действие (снаряда) 
area coverage - способность пора
жения на большой площади 
artificial environmental - искусст
венное воздействие на окружающую 
среду 
beyond-armor - заброневое пора
жающее действие (снаряда) 
blological - биологическое воздей
ствие 
Ыast dragging and tumЫing -s за
сасывающее и опрокидывающее дей
ствие ударной волны (ЯВ) 
Ыast(ing) - воздействие ударной 
волны (ЯВ); взрывное действие 
Ьlistering - кожно-нарывное дей
ствие (ОВ)  
bubЫing - оп the supply pipeline 
переполнение [перегрузка] системы 
снабжения 
burst - действие взрывной волны;  
поражающее действие взрыва, взрыв
ное действие 
casualty - убойная сила,  убойность, 
поражающее действие 
chaff mutual screening - эффект 
взаимного экр анирования диполь
ных отражателей 
chemical agent - действие БОВ 
chemical attack lingering - оста
точное действие химического оружия, 
остаточное заражение БО!3 
cloud chamber - образование кон
денсационного облака (Я В)  

effect 
collateral - сопутствующее пора
жающее действие 
combat - боевой эффект [воздей
ствие] 
concussion ударное действие 
(взрывной волны) 
contingent -s сопутствующие пора
жающие ф акторы (Я В )  
crater(ing) - образование воронки 
(при взрыве) 
damage -s поражающие ф акторы 
(ЯО) ; поражающее действие (Я В)  
dazzling - ослепляющее действие 
delayed nuclear -s замедленное по
ражающее воздействие Я В  
delayed radiation замедленное 
действие радиоактивного облуче
ния 
demoralizing деморализующее 
влияние [воздействие] 
desired weapon - желательное дей
ствие оружия 
destructive - поражающее действие 
differential - табл ичная поправка 
на условия стрельбы 
discriminate - избирательное дей
ствие (напр. боеприпаса) 
ЕМР - поражающее воздействие 
ЭМИ (ЯВ) 
fire - действительность [эффектив
ность] стрельбы [огня] , огневое воз
действие; результат ( ы )  огня [об
стрела ]  
force multiplier - эффект увеличе
ния боевых возможностей войск; 
эффект н аращивания сил и средств 
fragmentation - осколочное дей
ствие 
fratricidal ( fratricide) - взаимное 
уничтожение (напр. боеголовок) 
germicida\ - б актерицидное дейст
вие 
governing - основное поражающее 
действие на максимал ьной даль
ности 
ground  shock - камуфлетное дей
ствие 
impact - удар; ударное действие 
incendiary - зажигательное дейст
вие 
indiscriminate неизбнрательное 
действие (напр. боеприпаса) 
injurious - нанесение ран ,  ранение 
irritant - раздражающее действие 
(ОВ)  
\ethal - убойная сила ,  убойность; 
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смертоносное поражающее воздей
ствие 

effect 
limiting nuclear damage -s ограни
ченное поражающее воздействие ЯВ 
lingering - остаточное действие 
lingering contamination - остаточ
ное заражение (напр. лtестности) 
lobblng - большая крутизна траек
тории  
long-lasting продолж ительное 
воздействие 
major nuclear - s  основные пора
жающие ф акторы ЯО 
massive electronic -s м ассированное 
радиоэлектронное воздействие 
materiel -s арт влияние износа ма
териал ьной части на ее баллисти
ческие свойства 
meteorological -s метеорологиче
ские факторы [условия]  
morale - моральный эффект [воз
действие] ; моральный фактор 
moving tank cross wind - эффект 
бокового ветра при движении  танка 
nuclear -s поражающие факторы 
я о  
nuclear attack lingering - остаточ
ное действие поражающих факторов 
я в  
nuclear flash - действие светового 
излучения ЯВ,  световое излучение 
я в  
nuclear radiation - воздейств ие ра
диоактивного излучения [прони
кающей р адиации] ЯВ;  радиоак
тивное излучение [ проникающая ра
диация] ЯВ 
nuclear side - s  побочные [вторич
ные, косвенные] поражающие ф ак
торы ЯО; косвенное поражающее 
действие Я В  
position disclosing - демаскирова 
ние ОП при  стрельбе 
primary Ыast - первичное [прямое ] 
воздействие ударной волны (Я В )  
primary nuclear -s  основные пора
жающие факторы ЯО 
prompt nuclear - мгновенное пора
жающее воздействие ЯВ 
psychological психологическое 
воздействие 
radiation -s действие радиоактив
ного облучения 
radioactive - воздействие радиоак
тивного излучения 
range - влияние условий стрельбы 
на дальность полета снаряда 

effect 
saturation - сплошное поражение 
scabblng образование отколов 
брони (при попадании снаряда) 
secondary Ыast - вторичное дей
ствие ударной волны (Я В )  
secondary impact - вторичное удар
ное действие 
secondary nuclear -s вторичные по
ражающие факторы ЯО 
shock - удар; ударное действие; 
психологическое воздействие 
side -s  побочные [вторичные, кос
венные] поражающие факторы 
spalliпg - образование отколов бро
ни (при попадании снаряда) 
special ( specific) nuclear -s специ
фические поражающие ф акторы ЯО 
splinter - осколочное действие 
striking point - эффект образования 
ударного ядра (при взрыве ПТ бое
припаса) 
surprise - эффект [фактор] внезап
ности 
systemic -s симптомы общего от
равления (ОВ)  
tactical ly significant weapons -s  по
ражающие ф акторы оружия, имею
щие тактическое значение 
target simulation - эффект подобия 
цели 
transient radiation -s оп electronics 
импульсное воздействие радиоактив
ного излучения на РЭС 
vapor - поражение парами (ОВ) 
warпing -s  симптомы возможного 
поражения (ОВ или ББС) 
whip - стягивание и растягивание 
(походной колонны при движении) 

effective эффективный; действенный; 
боеспособный; годный к службе в 
ВС; действующий; действительный; 
- ( from )  вступает в силу (с) 

effectiveness эффективность; действен
ность; боеспособность; см. тж. effici
ency; degrade - of enemy weapons 
ослаблять воздействие оружия про
тивника; - against jamming эффек
тивность действий в условиях помех, 
помехозащищенность 
agent - эффективность действия 
ББС 
area bomblng - эффективность бом
бометания по площади 
blological - биологическая эффек
тивность (ББС) 
casualty-producing - эффективность 
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средства поражения живой силы 
effectiveness 

combat � боеспособность; эффек
тивность боевого применения, боевая 
эффективность 
crew-vehicle ergonomic � эргоно
мичность системы «экипаж - танк» 
deterrent � эффективность (сил и 
средств )  сдерживания [устрашения) 
engagement эффективносн 
стрельбы r поражения 1 
fire [ f iringJ действительность 
[эффективность) огня [стрельбы)  
increased ammunition � at  target 
повышенная эффективность дейст
вия боеприпаса у цели 
information handling J processingJ � 
информационная пропускная спо
собность 
inte l ligence � эффективность разве
дывательных данных [разведыва
тельной деятельности] 
launcher destruction � эффектив
ность поражения ПУ 
maneuver � маневренность 
operational � боеспособность; эф
фективность боевого применения, 
боевая эффективность 
organizational организационная 
эффективность; научная организа
ция службы войск 
relative blological � относительная 
биологическая эффективность (ББС) 
tactical � эффективность тактиче
ского [боеоого) применения 
target-destruction - эффективность 
пор ажения цели 
weapon � эффективность оружия 

effectivity эффективность; дейстоен
ность; см. effectiveness; efficiency 

efficiency л ичные способности;  коали
фикация; производительность, про
дуктивность; эффективность; дейст
венность; результатишюсть; мощ
ность; отдача; см. тж. effectiveness; 
effectivity; destroy combat � подры
вать боеспособность, л ишать воз
можности продолжать боевые дей
ствия 
ballistic � арт баллистическое ка
чество 
battle � боеспособность 
fire действенность [эффектив-
ность] стрельбы [огня)  
military � военная квалификация 
penetrating пробивная способ-
ность; бронебойность 

efficiency 
tactical � боеспособность 

efficient способный; знающий свое де
ло, обладающий хорошими служеб
ными качествами;  эффективный;  
действенный; производительный, про
дуктивный 

effort усилие, напряжение; сил а ;  дей
ствие; борьба; diffuse � распылять 
усилия;  form the main � сосредото
чивать войска на направлении  глав
ного удара;  intensify attack -s  о п  

the main axis активизировать насту
пательные действия на главном на
правлении;  make the main - нано
сить гл авный удар; supplement - s  
дополнять усилия 
air � авиационный ресурс; pl дей
ствия авиации 
armament �s усилия  по наращива
нию вооружени й  
beardown � разг главное усилие 
collaborative -s совместные усилия 
converging -s действия [удары) по 
сходящимся направлениям 
countermortar -s  контрминометная 
борьба 
counterwar -s действия пратив 
основных объектов военной мощи го
сударства 
deception �s меры по введению 
противника в заблуждение;. дезин
формирующие (радио) помехи 
development -s опытно-конструктор
ские работы 
engineer -s инженерные мероприя
тия [обеспечение] 
evacuation �s эвакуационные \1с
ропр1 1ятия 
firing � огневое усилие 
intel l igence collection ( gatheringJ - s  
мероприятия [действия)  разведки п о  
сбору информации 
intensive war �s напряженные во
енны<' действия 
interdictory � противодействие; pl 
меры п ротиводействия 
joint � совместная операция (с ис
пользованием нескольких видов ВС) 
main - главный удар; основное уси
лие 
military �s усилия в военной обла
сти; с ил ы  и средства 
military cooperative �s совместные 
усилия в военной области 
planning  � планирование; pl меры 
планирования 
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effort 
primary 
усилие 

главный удар; основное 

secondary - вспомогательный удар 
strategic military -s стратегиче
ские сил ы  и средства 
supporting -s действия по поддерж
ке (обеспечению] ; вспомогательный 
удар 
target intelligence col lection - s  
мероприятия. [действия] по  сбору 
р азведывател ьной информации  о 
цел ях ;  разведка целей 
war -s военные усилия ;  военные 
действия ;  военная экономика; во
енн ы й  потенциал 

egg жарг бомба;  граната (шаровид
ной формы) ; мина ;  глубинная бом
ба  

eggbeater жарг вертолет; подвесной 
[забортный ]  двигатель 

egress в ыезд; в ыход; путь отхода [вы
хода, ухода] ; ав уход от цел и ;  -
from 1 the ) crossing в ыход из рай
она переправы 

egres�ing п реодоление вертикального 
препятствия (танком ) 

eject выбрасывать, выстреливать; вы
бивать;  вышибать; выпускать; отра
жать, отсекать (гильзы) ; катапуль
тировать; отстреливать 

ejection эжекция продувание (канала 
ствола); выбрасывание, выстрелива
ние ,  в ыбивание, в ышибание; отра
жение, отсечка (гильзы) ;  сбрасыва
н ие; катапультирование; отстрел и
вание 
chaff - Ьу intervals 1 salvoes) р аз 
брасывание [выброс] дипол ьных от
р ажателей очередями [залпами]  
chaff pack - отстреливание пачек 
дипол ьных отражателей 
decoy - отстреливание ЛЦ (ЛА, 
ракетой) 
radioactive products - в ыброс ра
диоактивных продуктов (подземного 
ЯВ) 

ejector эжектор; отражатель; выбра
сыватель (вытяжной трубки) ; р або
чий команды по  выброске грузов 
(из ЛА ) 
bomb - отталкиватель АБ (при 
сбрасывании) ; бомбодержатель с 
принудительным сбрасыванием 
cartridge case - гильзоотражатель 
chaff - автомат сбрасывания ди
пол ьн ых отражателей 

ejector 
f\are - автомат сбрасывания ИК 
лц 
gas-steam missile парогазовая  
пусковая  установка БР (ПЛ) 
stores - автомат сбрасывания бое
припасов (ЛА ) 

ekrasit экразит ( ВВ) 
elective факультативный курс [ пред

мет] (учебной программы) 
associate - факультативные про
граммные курсы 
combative - факультативный в ид 
военно-прикладного спорта (учебно
го заведения) 
professional -s обязательные пред
меты избранной программы специ
альной подготовки 

electromoblle электромобиль; for 
depot cargo handling электромобиль 
для складских погрузочно-разгрузоч
ных работ 

electronics: 
military военная электроника; 
электронная аппаратура военного 
назначения 

element часть, подразделение; части и 
подразделения  (соединения) ; отде
ление, секция; группа;  эшелон ; эле
мент; компонент; фактор;  ав пара, 
звено; см. тж. component, unit 
air defense - группа офицеров ПВО 
(в штабе); ( штабная)  группа ПВО 
airlift воздушно-транспортное 
подразделение 
airlift control - ( штабная)  группа 
управления воздушными перевоз
ками 
air maneuver - подразделение 
( аэромобильной части) ,  осуществ
л яющее воздушный маневр 
airspace control and management -
группа  контроля воздушного про
странства и УВД 
artil lery - артиллерийская часть 
[подразделение] 
attack - элемент атаки 
base - группа  поддержки; направ
л яющее подразделение 
basic - наименьшее ( первичное) 
подразделение; основное подразде
ление 
basic maneuver - основное манев
ренное подразделение 
brigade - бригадная часть [подраз
деление] 
bou nding - подразделение, совер-
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шающее бросок [продвижение впе
ред] 

e lement 
bus control - элемент управления 
блоком разведения (ГЧ ракеты) 
С2 �s органы оперативного управ
ления 
св� подразделение [группа]  
оповещения о применении  ХБР ору
жия 
civilian � гражданский персонал 
civilian affairs � ( штабная) группа 
гражданской администра ции 
close combat � части [подразделе
ния] ближнего боя 
combat �s боевые части и подразде
ления (соединения) 
combat formation � элемент боевого 
порядка 
combat service support � ( штабная) 
группа тылового обеспечения  войск 
combat support - часть [подразде
ление] боевого обеспечения; pl части 
и подразделения  боевой поддержки 
(соединения) 
command - командны й  орган; под
разделение (оперативного) упра вле
ния 
committed �s части и подразделе
ния, ведущие боевые действия 
communications/electronics 
( штабная) группа по связи и элект
ронике 
communications ( support) � часть 
[подразделение] связи 
concept � элемент замысла (опера
ции) 
согрs artillery operations/intelligen
ce � оперативно-разведывательная 
группа штаба артиллерии корпуса 
delay - замедлитель 
division command - группа управ
ления дивизии (на марше) 
division main fire support - группа 
управления огневой поддержкой на 
ОСНОВНОМ КП ДИВИЗИИ 
embarkation - посадочная группа 
(десанта) 
engineer - часть [подразделение] 
инженерных войск; ( штабная) груп
па  инженерного обеспечения; pl ин
женерные части и подразделения 
enhanced radiation �s компоненты с 
повышенным выходом начальной ра
диации 
essential �s of information основные 
задачи по  сбору разведывательной 
информации  

1 5 Зак. 2620 

elemeпt 
fighter � истребительная авиация,  
ИА; подразделение ИА; истребитель
ное звено; пара истребителей 
fighting .- ударная группа;  боевые  
части [подразделения ] ; элемент боя  
fire - подразделение огневой под
держки; огневое подраздеJ1ение 
fire-support - группа управления 
огневой поддержкой 
fire-support coordination - группа 
координации  огневой поддержки 
flank - фланговое [соседнее] под
разделение 
flank security - подразделение боко
вого охранения 
flight - летное подразделение 
foot - пехотное подразделение 
fогсе service ( support) �s подраз
деления тылового обеспечения экспе
диционного соединения (МП) 
forward ground - передовое назем
ное подразделение 
forward security - подразделение 
передового охранения 
fuel - топливный элемент 
functional - функциональное [спе
циализированное] подразделение 
ground - наземное подразделение; 
подразделение СВ [наземных войск] 
ground combat - наземная боевая 
часть [ подразделение] ; боевое под
разделение С В  [ наземных войск] 
ground-gaining - часть [ подразде
ление ] , выпол няющая задачи насту
пательного маневренного характера ; 
часть [подразделение] , осуществля
ющая захват территории против
ника 
ground maneuver - наземное ма 
невренное подразделение (аэромо
бильной части) 
holding сковывающая группа;  
группа закрепления (на занятом 
рубеже, объекте) 
hunting - поисковая группа 
infantry parachute assault � пара
шютно-десантное пехотное подразде
ление 
joint test -s подразделения для 
проведения совместных испытаний  
lead ( ing ) - подразделение первого 
эшелона ; головное [ передовое] под
разделение 
lead maneuver - головное продви
гающееся [осуществляющее маневр] 
подразделение 
logistical support - часть [ подраз-
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деление J тылового обеспечения; ты
ловые части и учреждения;  тылы 
(войск) 

e lement 
maintenance - ремонтное подразде
ление;  подразделение технического 
обслуживания (и ремонта ) 
major С2 -s гла вные органы опера
тивного управления 
major staff - основное штабное 
отделение  [элемент] 
maneuver ( ing) подразделение 
[групп а ] , с овершающее маневр для 
выполнения основной задачи ;  манев
ренная группа ;  л инейная часть [ под
разделение ] 
Магiпе air combat - ( s )  боевые 
части 1 1  подразделения авиаци и  МП 
Marine ground - ( s )  наземные части 
н подразделения МП 
Mari11c shore estaЫishment security 
- ( s )  части и подразделения МП для 
охраны береговых объектов 
message keying - ключевой элемент 
сообщения 
military - воинское подразделение, 
военное учреждение 
mobll ity мобильное подразде-
ление 
national power -s составные элемен
ты военно-экономического потенциа 
ла [мощи] государства 
NBC - ( штабная ) группа оповеще
ния о применении ОМП 
nodal control - группа упра вления 
узла с вязи 
nuclear strike - силы и средства на
несения ЯУ 
operational -s боевые силы и сред
ства 
pl1ysical security support - подраз
деление обеспечения непосредствен
ной охраны 
post-assault - подразделение второ
го эшелона (морского де са к та) 
prefabricated shelter -s готовые эле
менты для укрытий 
prefragmented -s готовые осколки 
(боеприпаса) 
reconnaissance - разведывательный 
орга н ;  разведывательное подразде
ление 
roviпg АА artillery - кочующее зе
нитное подразделение 
scouting - разведывательное под
разделение 
screening - часть [подразделение] 

прикрытия [охранения] ; прикрытие; 
охранение; заслон 

element 
search поисковая группа; мор 
поисковый отряд 
security - подразделение охранения 
[охраны)  
service support - тыловая часть 
[подразделение] 

signal support - группа обеспечения 
подразделений связи 
snoop-and-poop reconnaissance 
разг легкое разведывательное под
разделение 
Special Air Service - Бр подразде
ление специальной авиадесантной 
службы (СВ) 
support ( ing) поддерживающая 
[обеспечивающая] часть [подразде
ление] 
surface-borne heavy support - эше
лон надводных тяжелых кораблей 
поддержки (десанта) 
surprise - фактор внезапности 
tactical боевая часть [ подразде-
ление) 
tactical air coordination � ( штаб
ная )  группа координаuии действий 
ТА 
tactical air support - пункт управ
ления тактической авиационной под
держкой (СВ) 
tactical fire support - ( штабная)  
тактическая группа управления огне
вой поддержкой 
targeting ( target prod uction J 
( штабная )  группа выбора uелей 
task - оперативный элемент (часть 
оперативкой группы ВМС) ; опера
тнвная группа 
terrain - элемент местности 
trai l ( ing) - замыкание колонны 
transport/landing ship - посадочная 
группа с десантно-высадочными  
средствами (десант кого транспорта) 
U 1( � of АСЕ силы Великобрита
ни11 в составе ОВС НА ТО в Европе 
US �, Al lied Forces Central Europe 
группа ВС США в составе ОВС 
НАТО на Uентрально-Европейском 
ТВД 

elevate поднимать; арт придавать угол 
возвышения 

elevation высота, возвышенность; воз
вышение; вертикальная на водка ; 
угол возвышения;  угол приuелива
ния;  угол места (цели) ; установка 
при цела, прицел 
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e levation 
adjusted 
вышения 

исправленный угол воз-

combat - высота линии огня 
corrected - исчисленный угол воз
вышения; угол возвышения с поправ
кой на исчисленную дальность 
firiпg - угол возвышения 
fl ight-path � угол наклона траекто
рии полета (к горизонту) 
guп - Ьу pitch-alteriпg абт верти
кальная наводка пушки изменением 
наклона корпуса 
lauпch( iпg) - ркт угол возвышения 
при пуске; возвышение точки пуска 
(над уровнем моря) ;  привод угла 
возвышения ( ПУ) 
maximum оп board - абт макси
мальный угол возвышения 
miпimum - наименьший прицел 
орепiпg - начальная установка при
цела 
quadraпt - угол возвышения 
range - арт прицел 
screeпing - угол укрытия; верти
кальная маска 
security - наименьший безопасный 
прицел [угол возвышения] 
spot - топ отметка высоты 
staпdby - основная установка угла 
места [ возвышения] 
taпgeпt - угол прицеливания;  при
цел 
target - высота цели (над уровнем 
моря) ;  угол места цели 
trial - угол возвышения с нулевой 
вилкой; установка прицела [уровня] 
для стрельбы на поражение 

elevator ркт стартовый стол; ав руль 
высоты 

elicitatioп сбор разведывательной и н 
формации 

eligiЫe for m ilitary duty военнообязан 
ный 

elimiпate устранять (нежелательное 
действие) ;  производить отсев, уда
лять; увольнять (с военной службы); 
уничтожать; ликвидировать 

elimiпatioп устранение (нежелатель
ного действия) ; отсев; увольнение 
(с военной службы) ; уничтожение; 
ликвида ция 
forced - принудительное увольне
ние (с военной службы) 

elimiпator средство устранения (не
желательного действия);  устройство 
уничтожения [ подавления] 

1 5* 

eliminator 
emitter устройство подавления 
излучающих РЭС 
firiпg report - глушитель выстрела 
flash - пламегаситель 

ellipse: 
dispersioп эллипс рассеивания 
optimal efficieпcy - эллипс рассеи
вания для максимальной эффектив 
ности стрельбы 

ell ipsoid: 
burst - эллипсоид рассеивания раз
рывов 

elope не я вляться в часть (после за
ключения контракта о поступлении 
на военную службу) 

elude избегать, уклоняться; выполнять 
маневр уклонения 

embargo эмбарго, запрет; impose arms 
- устанавливать эмбарго на ввоз 
[ вывоз ] оружия; l ift arms - отме
нять эмбарго на ввоз [ вы воз] ору
жия 
arms - эмбарго на  оружие 
arms sales - эмбарго на  продажу 
оружия 
maпdatory arms обязательное 
эмбарго на  поставку оружия 

embark производить посадку [ по-
грузку] 

embarkatioп, embarkiпg посадка, по
грузка 

embattled введенный в бой; ведущий 
бой; задействованный 

embeddiпg размещение на  морском дне 
пuclear weapoпs - оп deep ocean 
floor размещение ЯО на большой 
глубине на  дне Мирового океана 

embody включать (в состав) 
embodyiпg включение (в состав) 

reserve - включение резервов (в со
став регулярных сил) 

embrasure амбразура, смотровое от-
верстие, бойница 

embus грузить (ся)  на а втотранспорт 
embussing погрузка на а втотранспорт 
emergeпc/y чрезвычайное положение; 

а варийная [ непредвиденная]  обста
новка; крайняя необходимость; 
meet - ies принимать меры на слу
чай непредвиденной [опасной] об
становки 
iп times of 11ational - в период чрез
вычайной обстановки в стране; - iп 
war ( крайне) опасная обстановка в 
ходе военных действий 
air defense - состояние боевой го-
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товности сил и средств ПВО в чрез
вычайной обстановке ; угроза воз
душного нападени я ;  воздушная тре
вога 

emeгgency 
attack-related чрезвычайная об
становка; связанная с возможным 
нападением 
c ivil  - мероприятия ГО 
c ivil defense - чрезвычайное поло
жение, ввод11 мое для системы ГО 
civil d isturbances - чрезвычайное 
положение ввиду массовых выступ
лений гражданского населения 
congressional ly declared - чрезвы
чайное положение, вводимое Конг
рессом 
critical - особая обстановка 
defense - чрезвычайное военное по
ложение 
domestic - Бр чрезвычайное поло
жение в метрополии 
general national - общегосударст
венное чрезвычайное положение, 
чрезвычайное положение в стране 
ground missile - положение полной 
боеготовности для ракет наземного 
базирования 
major - ( крайне) опасная обста
новка 
major (natural ) disaster - чрезвы
чайное положение в с вязи со стихий
ным бедствием 
mil itary - чрезвычайное военное по
ложение 
national - чрезвычайное положение 
в стране 
near war - чрезвычайная обстанов
ка, близкая к войне 
war чрезвычайное положение 
военного времени 

E-message сообщение частного харак
тера 

emission эмиссия, излучение; разлет 
(поражающих элементов БЧ); вы
пуск  (ОВ,  дыма, аэрозолей) 
automotive - электромагнитное из
лучение автомобильных двигателей 
deceptive - ложное излучение 
priority - приоритетное излучение 
warhead разлет поражающих 
элементов БЧ 

emitter эмиттер, излучатель, источник 
излучения, излучающее РЭС 
alpha(-active) - вещество. излучаю
щее альфа -частицы, альфа -активное 
вещество, альфа-излучатеJtь 
beta( -active) - вещество, 11злучаю-

щее бета -частицы, бета- активное ве
щество, бета-излучател ь 

emergency 
communications - передатчик сис
темы связи 
decoy - имитационный [ложный] 
излучатель 
decoy radio ложный источник 
радиоизлучения, ложный радиопере
датчик 
direction - излучающая установка 
направленного действия 
dummy - имитационный [ложный] 
излучатель 
electronic - установка радиоизлу
чения 
IR И К  эмиттер [излучатель] , 
источник И К излучения 
laser - лазерный излучатель, лазер 
noncommunications несвязная 
излучающая установка (напр. РЛС) 
protective mask voice - устройство 
для разговора через маску противо
газа 
radio frequency - радиочастотный 
излучатель;  радиопередающее уст
ройство, радиопередатчик 
roentgen beam - источник рентге
новского излучения 
tactical - тактическая радиоизлуча
ющая установка 
threat излучающее устройство 
[установка] противника 

emplace устанавливать на ОП; ока 
пываться 

emplacement позиция, окоп (огневого 
средства);  огневое сооружение ;  
(оборудованная )  ОП;  ркт стартовая 
площадка ; установка на позиции; 
перевод в боевое положение; см. 
тж. position 
artillery - орудийная ОП; орудий
ная площадка [окоп ] 
bag - окоп с бруствером из земле
носных мешков 
below-ground sensor - установка 
раз веды вательно-си гнал иза цио нн ы х  
датчиков в земле 
bunker - долговременное огневое 
сооружение, ДОС 
cave - огневая точка в укрытии 
пещерного типа 
combat � огневая позиция, ОП; по
зиция огневого средства, огневое со
оружение 
covered weapon - закрытая ОП 
defi lade( d) - закрытая [укрытая] 
оп 
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emplacement 
dug-in - окоп, закрытое сооруже
ние (огневого средства) 
field - ОП полевого типа 
fighting - огневая позиция, ОП 
fire ( firingJ - огневая позиция ;  ОП;  
позиция огневого средства; огневое 
сооружение; ркт стартовая площадка 
fixed - постоянная ОП; долговре
менное огневое сооружение, ДОС 
fortified - долговременное огневое 
сооружение, ДОС 
gun - оруднйная ОП; орудийная 
площадка [окоп] 
hard ( ened) - ркт защнщенная (от 
ЯО) стартовая поз 1щин 
individual - орудийнан ОП;  позицин 
огневого средства 
launcher - ркт стартовая площадка 
lim ited traverse - ОП с ограничен
ным сектором обстрела в горизон
тальной плоскости 
log - деревозе�1лнное огневое со
оружение 
MG - ОП [ячейка] пулемета 
moblle firing - подвижная ОП; под
вижное огневое сооружение; ркт под
вижнан стартовая площадка 
mortar - минометная ОП 
multigun - многоорудийная ОП 
permanent - постоянная ОП; долго
временное огневое сооружение, ДОС; 
ркт долговременная стартовая пло
щадка 
ргопе - одиночный 01<0п для стрель
бы из положения лежа 
wеароп - огневая позиция, ОП; 
позиция огневого средства, огневое 
сооружение 

emplacer минер, установщик мин 
emplane производить погрузку на са

молет 
emplanement погрузка на самолет 
employment применение; использование 

alternate - использование по запас
ному варианту 
defense-oriented - занятость в про
изводстве продукции военного назна
чения ;  работа на предприятиях ,  
выпускающих продукцию военного 
назначения 
defensive - оборонительные дейст
вия ; применение в обороне 
estaЫishment - штатная должность 
extraregimental - Бр служба вне 
части ; командировка; прикоманди
рование (беэ сокращения штатной 
численности) 

employme11t 
initial - ashore действия на началь
ном этапе высадки (морского де
санта) 
isolated - боевое применение в рас
средоточенных боевых порядк а х ;  
автономное использование 
moblle - применL'ние ( боевого сред
ства ) на ходу; стрельба с ходу; под
вижное использование 
multiple - ( боевое ) использование 
для выполнения нескольких задач; 
многократное использование 
nuclear wеароп - примененне Я О  
olfensive - наступательные дейст
вин; 11римененне в наступлении 
operational - оператнвное [боевое] 
использова нне 
strategic - ( оперативно - )  стратеги
ческое применение 
tactical - ( оперативно- ) тактнческое 
применение; боевое пр1 1менение 

empty порожний ва гон ; порожний гру
зовой а втомобиль; р! разг с греляные 
гильзы ; с пецукуrюрка; r rорож ний  
транспорт; orropoж r rятr,; переливать; 
выливать; пустой, порож ний ;  без 
нагрузки, холостой 

enactment законодательный документ, 
постановление 
civil a ffairs -s  законода1 ельные ак
ты по вопрос ю1 свнзей с граждан
ской администрацией и насе,1ением 

encamp располагаться бнвакои (для 
отдыха или ночлега) 

encampment место распоJ1о ж е н и я  
войск ;  бивак, ( временный)  Ji агерь;  
военный городок; разбив1«1 лагеря ; 
лагерный сбор 
annua[ summer - ежегодные лет
ние л а герные учебные сборы (ЛС 
резерва) 
boys' state � военизированный учеб 
ный лагерь для молодежи допризыв
ного возраста штата 

encapsulation капсулирование; герме
тизация 

encipher зашифровывать, шифровать 
encipherment шифрование, шифро вка 

automatic � автоматическое зашиф
рование (передаваемого текста) 

encirclement окружение; close ап 
стягивать кольцо окружения ; завер
шать окружение 

encircl ing маневр на окружение, ок
ружсrнrе; � against the retreating 
enemy маневр на окружение отсту
пающего противника; - in pursuit 
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м аневр на окружение ( отступающе
го п ротивника ) при п реследовании 

en clair  фр открытым текстом 
enclave анклав ;  район, врезающийся в 

территорию, контролируемую п ро 
т и в н и  ком ,  береговой  п л а цда р м  
[опорный пункт] 
neutral - нейтральная зона 

enclosed закрытый, закрытого типа;  
п рилагаемый (к документу) 

enclosure огороженный участок; л а 
герь;  закрытое сооружение; прило
жение (к документу) 
accompanying - п ояснение [прил о
жение]  к данному документу 
maintenance - отсек [ площадка ] 
технического обслуживания 
PW - л агерь военнопленных 

encode кодировать; зашифровывать 
encoder кодирующее устройство, кодер ;  

ш ифратор; шифровальщик 
d iscrete - дискретное кодирующее 
устройство 

encoding кодирование; шифрование 
encounter встречный бой ; столкнове

ние;  стычка; встреча (снаряда с 
целью) 
c lose-in - ближний бой 
defensive - оборонительный бой 
head-on - ав бой [сбл ижение] н а  
встречных курсах 
man-to-man - рукопашный бой 
m issi le-target - встреча ракеты с 
целью 
naval - морской бой 
tactical - тактические боевые дейст
вия 

encroachment вторжение 
foreign и ностранное военное 
вторжение 

encrypt зашифровывать; кодировать 
encryption шифрование; кодирование 

d igital шифрование цифровым 
кодом ;  цифровое кодирование 
end-to-end - ма гистральное шифро
вание 
l ink - п оканал ьное ш ифрование 
telemetric - шифрование тело:метри 
ческой и нформации 

encyclopedia перечень; справочник 
bomblng - справочник для расчета 
с редств поражения при бомбарди 
ровке различных целей 

end: 
- of m ission окончание стрельбы (по 
данной цели) 

end 
of the orienting line арт исходная 

точка ориентирной линии 
receiving - of а weapon разг цель 
[объект] огневого средства 
sharp - разг фронт; передовая; нос 
(корабля) 

endorsement утJ?ерждение; визирова
ние, виза 
final завершающая запись (в 
личном деле) 

endorser утверждающая инстанция 
(начальник) 

endoscope эндоскоп 
search - поисковый эндоскоп (для 
таможенного досмотра труднодо
ступных мест) 

endotoxin эндотоксин 
endowment денежное пособие на семью 

(вычитаемое из содержания) 
endurance продолжительность (поле

та); дальность (плавания) ;  запас 
хода ; выносл и вость; ж и вучесть ; 
прочность на износ; сопротивляе
мость износу; срок службы;  ресурс
автономность 
battlefield - надежность при экс
плуатации в боевых условиях 
crew - абт запас хода, определяе
мый выносливостью экипажа 
cruising - абт запас хода; даль
ность пробега; дальность плавания 
(при движении с экономической 
скоростью) 
fuel - абт запас хода по горюче
му; дальность плавания по топливу 
high-level maximum - м аксималь
ная п родолжительность полета на 
большой высоте 
highway - абт запас хода ( по горю
чему) при движении  по ( шоссейным) 
дорогам 
inflight - п родолжительность полета 
long-range - способность к дейст
виям на большие дальности 
maximum - максимальная продол 
жительность полета (без промежу
точной посадки) 
mission - ( возможная)  п родолжи
тельность полета на задание 
multiple sortie способность к 
многократным повторным вылетам 
nuclear - способность к действиям 
в условиях применения ЯО 
offroads - абт запас хrща (по го
рючему) при движении вне дорог 
on-patrol - продолжительность по
лста при патрулировании ;  продол-
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жительность пребывания (ПЛ) в 
районе патрулирования 

endurance 
on-station - ( возможная) продол
жительность полета в районе патру
лирования (до наведения на цель); 
мор длительность патрулирования в 
позиционном ра йоне 
operational продолжительность 
полета 
submerged - дальность подводного 
пЛаван11я (ПЛ) 
surface дальность надводного 
плавания (ПЛ) 
tracks - абт срок службы гусениц 
unl imited - неограниченная даль
ность плавания 
vehicle - запас хода БМ 

enemy противник; catch the napping 
(off balance, off guardJ застигнуть 
противника врасплох; confuse 
the - приводить противника в за
мешательство; contact the - входить 
в соприкосновение с п ротивником;  
contaiп the - сдерживать ( продви
жение) противника ; cut behind the -
выходить в тыл противника; deceive 
the - вводить противника в заблуж
дение; deceive the - as to the intent 
вводить противника в заблуждение 
относительно намерений;  deceive the 
- as to the Iocation of the main 
force вводить противника в заблуж
дение относительно расположения 
главных сил; deny the - freedom of 
actions лишать противника свободы 
действий ;  develop the - вести раз
ведку противника ; получать разведы
вательные данные о противнике;  dis
lodge the - выби вать противника; 
disorganize the расстраи вать 
боевые порядки противника; dispose 
of the - уничтожать противника ;  
disrupt the - расстраивать боевые 
порядки противника; drive out the -
выбивать противника ; eject the � Ьу 
counterattack отбрасывать ( прорвав
шегося)  противника кон гратакой; 
embrace the - осуществлять охват 
противника; envelop the - осуществ
лять окружение противника; evade 
the - уклоняться от встречи с про
тивником ; осуществлять маиевр  
уклонения ;  exhaust the - изматы
вать противника; expel the - выби
вать противника; fix the - сковы
вать противника; flank out the - of 

enemy 
а position выбивать противника с 
занимаемой позиции ударом во 
фланг; forestall the - in deployment 
упреждать противника в развертыва
нии;  hug the - разг прижиматься к 
противнику;  сближаться с противни
ком на минимальное расстояние;  
immobll ize the � сковывать против 
ника; keep the - at  Ьау неотступно 
преследовать противника; keep the � 

off balance не давать прот1 1внику 
привести в порядок свои войска ; 
keep the � оп edge беспокоить про
тивника; keep the - оп the run не 
давать п ротивнику закрепляться 
(при преследовании) ; maneuver 
the - обходить противника; манев
ром вынуждать противника (к че
му-л . ) ;  net the осуществлять 
полное окружение противника ; out
fire the - достигать превосходства 
над противником  в огневой мощи ; 
outmaneuver the превосходить 
противника в маневренности; pin 
the - сковывать противника ;  при
жимать противника к земле ;  rush 
( at) the - стремительно атаковать 
противника; seek out the - произво
дить поиск противника;  обнаружи
вать противника;  stop the - cold 
ПОЛНОС IЪЮ останаВJ! ИВЗТЬ продвиже
ние противника ; subdue the - по
давшпь сопротивление [огневые 
средства] противника; sweep the � 

out of positions выбивать противника 
с занимаемых позиций; sweep thro
ugh the - прорываться через рас
положение противника ; tгар the -
окружать противника ;  wade into 
the - натолкнуться на противника 
actual реальный (действитель
ный]  противник 
disintegrating - дезорганизованный 
противник 
echeloned - эшелонированные бое
вые порядки противника 
friendly условный противник; 
подразделение, обозначающее про
тивника 
imaginary ( indicated J - условный 
противник;  обозначенный противник 
inferior - противник, уступающий 
в силах и средствах 
irregular - противник, не распола 
гающий регулярными войсками 
l ive - реальный [действительный)  
противник 
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enemy 
m aneuver 
на маневрах 

условный противник 

nuc lear-capaЫe - проншник, обла
дающий ЯО 
outl ined условный противник;  
обозначенный противник 
potential - вероятный [потенциаль
ный] противник 
real - реальный [действительный] 
противник 
retreating - отступающий против
ник 
simu lated [ skeleton 1 условный 
п ротивник; обозначенный противник 
sophisticated противник, воору
женный новейшей техникой с высо
кими ТТХ и применяющий тактику 
современного боя 
superior - противник, превосходя
щий в силах и средствах 
token - условный противник; обо
значенный противник 

enemy-held занимаемый [удерживае
м ый)  противником 

energy энергия; сила 
explosive - энергия взрыва 
specific - рег unit weight энерго
вооруженность; тяговооруженность 
striking - ударная энергия, энергия 
в момент попадания (снаряда) 
total - оп target общая мощь воз
действия (боеприпаса) на цель 
wounding - убойная сила 

enfi lade продольный огонь; обстрели
вать продольным огнем 
flanking - фл анкирующий продоль
ный огонь 

enforcement меры по обеспечению вы
пол нения (напр. приказа) 
- of standards меры по обеспечению 
соблюдения уставных требований 
discipl ine and order - выпол нение 
требован ий (воинской ) дисциплины 
и поддержание порядка 
law - правоприменение; действия 
( военной) полиции 
truce - меры по соблюдению усло
вий перемирия 

engage вступать в бой; открывать 
огонь; поражать; сковывать; вводить 
в бой; вставлять; зацепл ять (ся ) ;  
вводить в зацепление; принимать н а  
службу; включать; соединять; от
крыть огонь! (команда) 

engageaЫe в пределах досягаемости 
(средств поражения) 

engagement сражение; бой; столкнове
ние (с противником); вступление в 
бой; применен ие, испол ьзование 
(оружия, системы); обстрел; стрель
ба; захват (цели); ркт боевой пуск; 
поступление на военную службу по 
найму; см. тж. battle; combat; 
fight( ing) 
accidental - встречный бой 
all-aspect air - with missiles воз
душный бой с применен ием всера
курсных ракет 
artillery артиллерийская пере-
стрелка, огонь артиллерии 
battlesight - стрельба на дальность 
прямого выстрела 
closed-down - абт бой с закрытыми 
л юками 
early-on - поражение ( цели )  на 
дальних подступах 
endoatmospheric target - перехват 
цели после входа в атмосферу 
exoatmospheric target - перехват 
цели в космосе 
frontier - столкновен ие погранич
ных форм ирований 
general генеральное сражение 
in-depth - воздействие на против
ника на всю глубину его боевых 
порядков; удары на большую даль
ность 
i nitial - завязка боя 
1 R light - стрельба по цели с под
светом ИК средствами 
low altitude - воздушный бой на 
малых высотах; огонь по маловысот
ной цели 
meeting - встречный бой 
melee-type - бой в условиях пере
мешивания боевых порядков (своих 
и противника) 
missile - ведение огня ракетами, 
применение ракет по цел и; ракетный 
бой; ракетный удар 
multiple long-range -s нанесение 
ударов по нескол ьким объектам в 
глубине обороны (противника) 
multiple simu ltaneous - одновремен
ное нанесение ударов по нескол ьким 
целям 
mu ltiple target - стрельба по не
скольким целям 
naval - морской бой 
normal - поступление на военную 
службу на нормальный срок 
notice - Бр контракт о поступлении 
на военную службу (с правом уволь
нения после предупреждения) 
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engagcment 
oncoming target стрельба по 
атакующей цели 
opportunity - стрельба по неплано
вой цели 
outpost - бой (боевого) охранения 
paired - дуэльное противоборство, 
дуэль средств поражения (в военной 
игре) 
pensionaЫe - военная служба с 
выходом на пенсию (после оконча-
1-шя срока по контракту) 
precision - стрельба с использова
нием приборов обеспечения точности 
[меткости ]  огня 
preliminary - завязка боя 
primary and secondary dual - абт 
одновременное ведение огня из 
основного и вспомогательного воору
жения 
receding target - стрельба вдогон 
[по удаляющейся цел и ]  
service - поступление на военную 
службу по найму 
service - indefinite [ iп rnedium, in 
shortJ поступление на военную служ
бу без ограничения · срока [на сред
ний ,  на короткий срок] 
standoff - поражение ( цели)  без 
захода в зону действия активных 
средств противника 
tank-on-tank [ tank-versu s-tank J -

танковый бой [сражение ] , танковая 
дуэль [дуэльное противоборство] ; 
бой танка с танком 
white light - стрельба по цели, осве
щенной средствами в идимого света 

engine двигатель;  мотор; buzz ап -
u p  разг запускать двигатель 
ammonia fue l diesel - дизельный 
двигатель на аммиаке 
ampu lized liquid fuel - ампул изи
рованный ЖРД 
antechamber ( diesel) - предкамер
ный (дизельный)  двигатель  
automatic adjustaЫe volume turbu
\ence ( combustion) chamber ( die
sel )  (дизельный) двигатель с 
вихревой камерой (сгорания) с авто
матически регул ируемым объемом 
automatic compression variaЫe regu
\ation - двигатель с автоматическим 
регул ирован ием степени сжатия 
booster - ркт стартовый [разгон
ный] двигател ь  [ускоритель ]  
comblned rocket - гибридный Р Д 
compound vortex controlled combus
tion (дизельный)  двигатель с 

предкамерным зажиган ием топл ива  
engine 

compression-regu \ating pistons 
поршневой двигатель с автоматиче
ским регул ированием степени сжатия 
delayed automatic volume control -

(дизел ьный)  двигатель с автомати
ческим контролем камеры сгорания 
diesel-carburettor дизельно-кар
бюраторный двигатель 
divided ( combustion) chamber mu lti
fuel - многотопливный двигатель с 
раздельной камерой сгорания 
douЫe-fuel injection diesel - дюсл ь
ный двигатель с двойным впрыском 
топлива 
electric magnetic plasma rocket 
магнитопл азменный РД 
external source fuel ignition diese\ 
дизе.1 ь1 1ый двигатель с воспламене
Н ИС\t ОТ внеwнеrо ИСТОЧНИКа 
film mixture formation diesel 
(многотопливный)  дизел ьный двнга

тель с пленочным смесеобразова
н ием 
fission - ядерный двигатель, ядер
ная силовая установка, ЯСУ 
fixed-thrнst boost - стартовый Р Д 
постоянной тяги 
fou r.-cycle [ fou r-stroke J mu ltifue\ 
diesel with direct [ separated J 
mixtнre четырехтактный многотоп 
л ивный дизельный двигатель с не
посредственным [раздел ьным]  смесе
образованием 
fuel cel l  - двигател ь  на топливных 
элементах 
hybrid rocket комбинирован-
ный РД 
hydrogen-fнel rocket Р Д на водо-
родном топливе 
hyperbar system гипербарный 
двигатель 
mu ltifuel - м ноготопливный двига
тель 
multifuel forechamber ( prechamber )  
mixture diesel м ноготопливный 
дизельный двигател ь  с предкамер·· 
ным смесеобразованием 
multifuel supercharged diesel , _. 

многотопливный дизел ьный двига" 
тель с наддувом 
nuclear - ядерный двигател ь, ядер· 
ная с иловая установка, ЯСУ 
reduced IR signature - двигател ь се· 
сниженной ИК сигнатурой 
rocket - ракетный двигатель, Р Д 
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engine 
silent � бесшумный [бесшумно ра
ботающий] двигатель 
stratified charge diese\ - дизель
н ы й  двигатель с подачей ламинарно
го потока топл ивной смеси 
thrust - ракетный двигатель, Р Д; 
маршевый двигатель (вертолета) 
turbo-supercharged diesel - дизель
н ы й  двигатель с турбонаддувом 
[турбокомпрессором для наддува] 
twin-shaft rotating heat exchanger 
gas turblne - двухроторный (двух
вал ьн ы й ]  ГТД с вращающимся 
теплообменником 
two-pulse - Р Д двухразового вклю
чения 
variaЫe compression ( ratio J - дви
гатель с переменной степенью сжа
тия 
vertically opposed pistons diesel -
дизел ьный двигатель с противопо
ложным вертикальным распол ожени
ем цил индров 
Wankel rotary variant diesel 
дизел ьный ротационный  двигатель 
Ванкел я 
water d rive - водоходный движи
тель 
water jet - водометный движитель 

engineer сапер; инженер; pl инженер
н ы е  войска; сооружать; проектиро
вать; инженер н ый 
airborne -s саперные части и под
разделения ВДВ 
amphiblous -s  десантные инженер
ные части [подразделения]  
armored -s  саперные части броне
танковых войск 
army начальн ик инженерной 
службы (полевой)  арм ии 
Assau lt Royal � s  Бр штурмовые 
саперные части и подразделения 
assistant division - помощник диви
зионного инженера 
Canadian Military -s инженерные 
войска Канады 
Chief н ачальник инженерной 
службы (ВВС); начальник инженер
ных войск (БРА)  
combat - сапер ; pl саперные войска 
(части и подразделения]  
corps начальник инженерной 
службы корпуса 
demolition - сапер-подрывник 
division - н ачальник инженерной 
службы дивизии 
facility - инженер по  технической 

эксплуатации (оборудования, соору
жения) 

engineer 
field - Бр сапер; pl саперные части 
и подразделения 
geological - специал ист по  инже
нерной геологии 
highways - инженер по автомобиль
ным дорогам 
launching - ркт инженер по ПУ 
maintenance - инженер по техниче
скому обслуживанию (и ремонту) 
military - военный инженер, офицер 
инженерных войск 
resident field -s местный инженер
ный персонал (на военном объекте) 
Royal -s Бр инженерные войска 
Royal Electrical and Mechanical -s 
Бр инженерная ремонтно-восстано
вительная  служба (СВ) 
Royal Marine -s Бр инженерная 
служба МП 
utilities - инженер по  коммунально
бытовому обслуживанию войск 
weapons - инженер по  вооружению; 
конструктор оружия 

Engineer-in-Chief Бр начальник инже
нерных войск (СВ) 

engineering инженерное искусство; 
инженерное дело; (конструкторское) 
проектирование; техника; инжене
рия;  строительство сооружений ;  тех
нический; инженерный 
applications - оценка опытных об
разцов техники и запуск в серийное 
производство 
basic - н ачальный курс военно-ин
женерного дела 
blological производство ББС; 
инженерно-технические р аботы в 
области БО; б иологическая инже
нерия 
chemical - производство БОВ;  ин
женерно-технические работы в обл а
сти хим ического оружия 
circuits - схемотехника 
combat - саперное дело 
Согрs of Engineers - инженерно
технические работы 
electronic - инженерно-технические 
работы в области РЭС; инженерное 
обеспечение РЭС 
environment - техника моделирова
ния эксплуатационных условий 
field - полевое инженерное дело 
general - инженерные работы об
щего характера 
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engineering 
genetic (военная)  генная инжене-
рия 
human эргономика 
maintainabllity - конструирование с 
учетом ремонтной технологичности 
maintenance - эксплуатационно-тех
ническое обеспечение 
managemenf - техн ика [техноло
гия] управления; технологичность 
управления, технические средства 
управления 
military - военно-инженерное дело; 
разработка военной техники 
military human factors - военное 
эргономическое конструирование 
system - системотехника,  системный 
метод разработки 
weapon system value - ценностно
функциональный анализ систем во
оружения 

engineer-pilot летчик-инженер 
enhancement увел ичение; повышение 

сагеег - продвижение по службе 
complementary дополнител ьные 
силы и средства усиления 
nuclear warhead neutron radiatioQ -

повышение выхода нейтронной ради
ации ядерной БЧ 

enlist поступать на военную службу 
(по найму); зачислять 

enlistee поступивший на военную служ 
бу (по найму) 
career - поступивший на военную 
службу с целью стать кадровым во
енным 
fi rst-term - военнослужащий перво
го срока службы 

enlistment поступление [зачисление] 
на военную службу (по найму); 
срок службы (по контракту); can
cel аннулировать контракт на 
(военную) сл ужбу 
extended 1extension 1 - продление 
срока службы (по контракту) 
fraudu lent - обман при поступлении 
на военную службу (проступок) 
prior service - поступление на воен
ную службу (по найму) лиц со сро
ком предыдущей службы в ВС 

enmity враждебность; враждебные на
мерения 

епрlапе производить погрузку на  са
молет 

enplaning погрузка на самолет 
enqueue очередность (на машинную 

обработку данных) 

enrank строить в шеренгу 
enrichment обогащение, усовер шенст

вование 
enroll вносить в список; зачислять на  

военную службу [ в  военно-учебное 
заведение] 

enrol lee внесенный в список; зачислен
ный на  военную службу [в военно
учебное заведение] 

enrollment внесение в сп исок ; зачис
ление на  военную службу [в  воен но
учебное заведение] 
cross - зачисление в военно-учеб
ное заведение в порядке обмена

· 
кур

сантам и  [слушател я м и ]  
program - п орядок допуска к уча
стию в программе (специальной под
готовки) 

ensconce засесть (в засаде) 
ensemЫe комплект 

arctic - комплект п ол ярного обмун
дирования и снаряжения 
protective комплект защитной 
одежды 
wet-cold clothing - комплект обмун
дирования дл я условий холодног<> 
влажного кл имата 

ensigп ,-.юр флаг; вымпел 
ensilo ркт размещать на позиции ш ахт

ного типа, устанавл ивать в шахту 
entaпglement вовлечение, втягивание; 

(провол очное) заграждение 
high wire - проволочная сеть на в ы 
соких кольях 
low-wire ( trip-wire J - провол очная 
сеть на  низких кольях, «спотыкач» 
mi litary - втягивание [вовлечен ие\ 
в военн ый конфл икт 

enterotoxin: 
staphylococcus -, type В стафил о. 
кокковый энтеротоксин типа В 

entertainment развлекательные меро
приятия (в часы досуга) 
Comblned Services - артистическая 
груп п а  [трупп а ]  организации р аз
влечений для военнослужащих ВС 

entitlement положенное количество, 
норма;  право (на обеспечение, при
вилегию); 
- to furlough право на отпуск 
daily ration - суточная нор м а  до
вольствия 
leave - п оложенный отпуск 
medical and health - право на спе
циал ьное медицинское обслуживание 
transportation - право на перевоз· 
ку за казенный счет 
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eпtity ( целостная)  орга1 1изац1 1011 1 1 ая  
единица 
fightiпg - боевая еди 1 1 1ща; единое 
боевое целое 

eпtrain жд грузить ( ся )  в эшеJiон 
eпtraiпiпg, entraiпmeпl жд погрузка в 

эшелон 
епtгапсе Бр зачисление на военную 

с.�ужбу [в военно-учебное заведе
ние]  

eпtraпt Бр зачисленный на военную 
сл ужбу [в военно-учебное заве
дение] 

епtгар окружать, устраивать котел 
entrapment окружение, котел; ловуш

ка; засада 
eпtreпch окапываться;  закрепляться ;  

производить траншейные работы 
entreпchmeпt окоп, тран шея, укрытие, 

полевое оборон ительное сооружение; 
отрывка окопов [траншей] ; траншей
ные  работы;  фортификационное обо
рудование (местности) 
deliberate - забJiаговременная от
р ывка окопов 
field полевое оборонител ьное 
сооружение 
fire coпtrol - окоп [сооружение] 
для управления огнем 
guп - артилJi ерийский окоп, окоп 
для артиллерии 
hasty - необорудованный окоп ; са
моокапывание; поспешная отры вка 
окопов 
infaпtry - стрелковый окоп 
vehicle - окоп для БМ 

entrepбt фр склад; база ; - for reiп
forcemeпts база попоJi нений 

eпtruckiпg погрузка [ посадка] на авто
транспорт 

eпtry поступление (на военную служ
бу) ; н абор (в военно-учебное ааве
дение); ав заход (на цель); подход 
(к цели); десант, десантирование; 
выброска [ высадка] десанта; - into 
combat вступление в бой; - i пto 
service поступление на вооружение; 
поступление на военную СJiужбу; 
- iпto war вступление в войну; 
� оп active duty поступление на дей
ствител ьную военную службу; � оп 
duty заступление в наряд; - оп the 
coпduct sheet взыскание, занесенное 
в карточку 
air � воздушный десант 
amphiblous - морской десант 

entry 
beach - подход к берегу (десантно
высадочного средства) 
covert - скрытны!� десант 
covert amphiblous - скрытный мор
ской десан r 
covert parachute - скрытный пара
шютный десант 
crossiпg агеа - вход в район пере
правы 
forciЬle - высадка (морского) де
санта с боем 
iпitial � iпto military service первое 
[первоначальное] поступление на 
военную службу 
military � военное вторжение; вступ
л ение войск (на территорию иност
ранного государства) 
sea � морской десант 
sneak ( surreptitious)  - скрытное 
проникновение (к объекту) 

eпuпciator табло; прибор охранной 
[тревожной] сигнализации 

eпvelop охватывать; обходить; окру
жать 

eпvelope зона [предел ] досягаемости; 
оболочка; арт поддон 
air � воздушное пространство 
air defeпse - зона действия средств 
П ВО;  зона поражении ЗРК 
armor - абт броня; броневой обвод 
cargo-haпdliпg - пропускная спо
собность системы обработки грузов 
damage � фронт ударной волны 
(ЯВ); граница зоны поражения 
delivery - зона досягаемости сред
ства доставки (боеприпаса к цели) 
destruction - зона поражения 
detection - зона обнаружения 
eпgagement - зона поражения 
firiпg - зона обстрела ;  огибающая 
зоны обстрела ;  предел досягаемости 
(оружия) 
flight � радиус полета; ркт зона до
сягаемости 
guп - зона досягаемости орудия 
horizoпtal � ркт зона пуска в гори
зонтальной плоскости 
ki l l ( iпg) � зона поражения 
missile lauпch( iпg) - граница зоны 
пуска ракет 
nuclear charge пeutroп reflector -

отражател ь нейтронов ядерного за
ряда 
performance - зона досягаемости 
(оружия); предельные ТТХ (ору
жия) 
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e nvelope 
radar - зона наблюдения [предел 
видимости]  PJ1 C;  PJ1 поле 
radar designation - зона PJ1 целе
указания 
radar detection - зона PJ1 обн ару
жения 
SAM - зона досягаемости ЗУР 
search - зона поиска 1 1  обнару
жения 
seeker lock-on - ркт граница захва
та  цели ген 
surveil lance - граница зоны наблю
дения ;  зона н аблюдения 
turret armored абт башенный 
броневой обвод 
weapons - зона досягаемости ору· 
жия 

envelopment охват; обход; окружение 
air - охват с воздуха (десантиро
ванием) 
airborne - воздушный десант; охват 
с воздуха (десантированием) 
amphiblous высадка морского 
десанта на флангах [в тылу] (про
тивника); охват с моря (десантиро
ванием) 
armored - охват, осуществляемый 
танковыми частями и соединениями 
close - охват 
douЫe - двойной охват 
fu l l  - окружение 
ground [horizontal J  охва;:. осу
ществляемый наземными воисками 
left [ rightJ - охват левого [право
го] фланга 
sea - охват с моря (десантирова
нием) 
single - охват одного фланга 
surface - охват,  осуществляемый 
наземными войсками 
tactical vertical - тактический воз
душный десант 
vertical - вертикальный охват; воз
душный  десант 
waterborne - охват с моря (десан
тированием) 
wide - обход 

environment условия (факторы]  окру
жающей среды; окружающая обста
новка; система технических средств 
обеспечения боевых действий 
active nuclear - обстановка актив
ного применения ЯО 
air - воздушная обстановка 
аiг defense - средства П ВО; сис
тема обеспечения боевого примене-

ния средств П ВО; АСУ сил а м и  и 
средствами ПВО 

environment 
airfield - аэродромная  обстановка 
amphiblous - условия [обстановка ] 
высадки морского десанта 
armor-heavy - действия в условиях 
преобладания  танков н а  поле боя 
armor-intensive - ( боевая )  обста
новка интенсивного применения ББМ 
attack - условия [обстановка ] в 
момент нападения [нанесения удара] 
battle - of high-technology weaponry 
боевые действия с испол ьзованием 
высокосовершенных систем оружия 
blologica\ - биологическая [бакте
риологическая]  обстановка 
CBR - обстановка, обусловленная  
применением Х Б Р  оружия 
chemical ( warfare) - обстановка, 
обусловленная применением хим иче
ского оружия; хим ическая обста
новка 
clear - св беспомеховая обстановка 
clear communications работа 
средств связи в беспомеховой обста
новке 
clutter - обстановка ( интенсивных) 
помех от местных предметов 
cold - обстановка действий в райо
не холодного кл имата 
combat - боевая обстановка 
combat simu lation - моделирован 
ная боевая обстановка 
conflict - конфликтная обстановка 
confusion - through ЕСМ сложная  
радиоэлектронная обстановка вслед
ствие применен ия средств РЭП 
contaminated - зараженная окру
жшощая среда 
conventional combat условия 
боевых действий с применением 
обычн ого оружия 
countermeasures - помеховая обста
новка 
defensive - система обороны 
degraded communications - слож
ные условия для работы средств 
связи 
dense-jamming - обстановка интен
сивного прнмененип преднамерен
ных [ искусственн ых ]  помех 
dense-threat - обстановка, характе
ризующаяся в ысокой плотностью 
целей; насыщенная [сложная]  поме
ховая обстановка 
deterrent - обстановка возможного 
применения средств устрашения 
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e nvironment 
dynamic operational динамичная 
оперативная [боевая]  обстановка 
ЕСМ обстановка применения 
средств РЭП 
ECM-free - обстановка отсутствия  
мер РЭП 
electromag11etic - электром агнитная 
обстановка 
electronic (радио) электронная  
обстановка; комплекс (радио) элект
ронных средств; ( радио)  электронное 
обеспечение 
EW � обстановка применения средств 
РЭБ 
expeditionary - обстановка прове
дени я  морской десантной операции 
fie ld  - полевая обстановка 
fighting - боевая обстановка 
fleet - условия службы н а  флоте 
fluid - неустойчивая {быстроменя
ющаяся] обстановка 
game � ( оперативная)  обстановка 
( военной)  и гры  
garrison позиционная  оборона 
Germany's air defense ground 
АСУ силами  и средствами П ВО 
ФРГ 
global strategic - глобальная стра
тегическая обстановка 
ground - обстановка действий на  
суше;  н аземная обстановка 
heavily defe11ded - обстановка силь
н ого противодействия (противнику) 
heavy-threat - обстановка примене
н и я  большого кол ичества сил и 
средств (противника); сложная по
меховая обстановка 
high-density EW - обстановка при
менения средств РЭБ с бол ьшой 
плотностью 
high-intensity (combat) (боевая )  
обстановка высокой интенсивности 
[напряженности ]  
high-threat - обстановка интенсив
ного применения противником ( осо
бо эффективных)  средств нападения 
high traffic - условия работы боль
шого ч исла РЭС; условия движения 
бол ьшого количества транспорта 
hostile air � обстановка действи й  
авиации противника,  действия авиа
ции п ротивника 
hostile antiair - условия действия 
средств П ВО противника 
hot - обстановка действий в усло
виях жаркого климата 
hot and high airfield - обстановка, 

характеризующаяся нал ичием аэро
дромов на  большой высоте над уров
нем м оря и в усл овиях жаркого 
климата 

environment 
increasing hostile - обстановка по
вышени я  боевых воз м ож н остей 
{увел ичения средств поражения ]  
противника 
international staff personnel - ин
тернациональный состав персонала 
штаба 
jamming - помеховая обстановка 
land � г<>nграфические условия бое
вых действий на суше; характер 
местности 
live-in field - обстановка жизни 
войск в полевых условиях 
low-level nuclear обстановка, 
созданная применен ием м аломощ
ного яо 
management - управленческая де
ятельность 
maneuve1·( ing) - маневренная об
становка 
marginal � условия эксплуатации 
техники на  пределе ее возможностей 
maritime - обстановка действий на  
море; морская обстановка 
mid-intensity (combat) � ( боевая )  
обстановка средней интенсивности 
[напряженности ]  
military - военная обстановка 
mobl le обстановка подвижных 
боевых действий [операций] 
mu ltiple target - условия обстрела 
нескол ьких целей 
multi-thгeat - условия отражения 
ударов ( противника ) с нескольких 
направлений;  обстановка нанесения 
противником ударов с нескольких 
направлений 
NATO Air Defense Ground � АСУ 
силами и средствам и  ПВО НАТО 
NBC - условия ( боевых действий) 
с применением ОМП 
nonactive nuclear обстановка 
ограниченного применения ЯО 
nonarmor - обстановка непримене
ния танков { ББМ] 
пon-contaminated - усл овия отсут
ствия заражения окружающей среды 
non-jamming св беспомеховая 
обстановка ; обстановка отсутствия 
помех 
non- NBC - условия (боевых дейст
вий)  без приме.нения ОМП 
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environment 
nonnuclear 
нения ЯО 
nontactical 

обстановка неприме-

небоевая обстановка 
nuclear - обстановка применения 
яо 
nuclear contaminated - радиоактив
ное заражение окружающей среды 
( продукталtu Я В) 
off-duty - система мероприятий по 
организации внеслужебного времени 
военнослужащих 
off-road operational - условия экс
плуатации (машин)  вне дорог 
operational - оперативная [боевая J 
обстановка; условия работы опера 
тивного отдела [операторов! 
paramil itary - обстановка, близкая 
к военной 
peacetime обстановка мирного 
времени 
permissive обстановка, благо
приятная для выполнения задачи 
роlаг - по.qярные условия 
political and military - военно-поли
тическая обстановка 
post-attack - обстановка после на
несения удара 
pre-attack - обстановка до нанесе
ния удара 
psychological operations � условия 
ведения психологической войны 
realistic реальная обстановка ; 
обстановка, максимально прибли
женная к боевой 
recruiting - состояние комплекто
вания ЛС 
rugged - особо трудные условия 
эксплуатации [применения! (тех
ники) 
seasonal - сезонные метеорологиче
ские условия 
secure ground - охраняемый район 
(суши ) 
security - обстановка в от1юше1ши 
безопасности 
signal - радиотехническая обста
новка 
sophisticated air defense - условия 
использования новейшнх средств 
пво с высокими ттх 
sophisticated jamming условия 
1 1рн ме11ения современных методов и 
средств РЭП 
sterile � св обстановка, характери
зующаяся отсутствием помех; беспо
меховаи обстановка 

environment 
strategic - ( оперативно- ) стратеги
ческая обстановка 
subarctic - природно-климатические 
условия Заполярья 
symmetrical combat - боевая обста
новка, характеризующаяся равенст
вом сил и средств сторон 
synergistic - обстановка, возникаю
щая при ЯВ большой мощности 
tactical - (оперативно - )  тактическая 
обстановка; боевая обстановка 
tactical flying - тактнческая воз
душная обстановка 
tactical nuclear - обстановка при
менения тактического ЯО 
tank-heavy battlefield боевая 
обстановка массированного примене
ния танков 
target-rich - обстановка, характе
ризующаяся наличие м  большого 
количества целей 
thermonuclear - обстановка приме
нения термоядерного оружия 
thгeat - боевая обстановка; обста
новка, возникающая в связи с дейст
виями противника 
toxic - условия применения ОВ 
training - условия [материально
техническая база] боевой подготовки 
trans-attack - обстановка в ходе 
нападения 
type combat типовая боевая 
обстановка, типовой вариант боевой 
обстановки 
UK air defence ground - АСУ сила
ми и средства:ш1 ПВО Великобри
тании 
unsecure communications - условия 
приме1 1с1 1ин средств открытой [неза
секрече1 1 1юй  J связи 
urban terrain - условия ведения 
боевых действий в населенных пунк
тах 
wartime - обстановка военного вре
мени 
zero-draft - условня комплектова
н11я ( ВС )  ЛС, набираемым только 
по найму 

environmentalist: 
military - вое1 1ный специалист по 
окружающей среде, военный специа 
лист ПО ЭKOЛO Гll l l  

epicenter эпицентр (Я В) 
epicentre Бр эпицентр (Я В) 
epidemicity эпидемичность, способ-

ность вызывать эпидемии (о БО) 
epiphytotic эпифнтотия ,  шнрокое рас-
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инфекционной болезни пространение 
растений 

epiphytotic 
blological warfare эпифитотия , 
возникшая вследствие применения 
методов и средств биологической 
войны 

episcope опти•1еский прицел 
epizootic эпизоотия, ш ирокое распрост

ранение инфекционной болезни жи
вотных 
Ьiological warfare � эпизоотия,  воз
никшая вследствие применения ме
тодов и средств биологической войны 

epizootology: 
m ilitary � военная эпизоотология 

equality равенство; п аритет; с-11. тж. 
balance; parity; � in warheads ра
венство по боеголовкам 

equalizer вооружение, уравнивающее 
сил ы  сторон; уравновешивающий 
( горизонтирующий ]  механизм 

combat power � фактор, уравниваю
щий боевую мощь сторон 

equation равенство; соотношение сил 
и средств 
nuclear � ядерный паритет; соотно
шение ядерных сил 
strategic symmetry равенство 
стратегических вооружений 

equilibrator уравновешивающий меха
низм 

equil ibrium равновесие; равенство , 
паритет; см. balance 

equip снаряжать; вооружать; оборудо
вать; снабжать; оснащать 

equipage экипировка; снаряжение; иму
щество; парк (мостовой, понтонный); 
сч. тж. equipment 
bridge [ bridgingJ � мостовой парк, 
перепра вочно-мостовое имущество 
ЕМ - ( военное) снаряжение солдат 
и сержантов 
heavy bridge � тяжелый мостовой 
парк 
light bridge � легкий мостовой парк 
mil itary � экипировка военнослужа
щего; военное снаряжение 
officer's офицерское ( военное) 
снаряжение 
personnel л юдское снаряжение 

equipment имущество; снаряжение; об
мундирование; материальная часть; 
( боевая )  техника ; аппаратура ; тех
нические средства ;  приборы; см. тж. 
set; render the - unusaЫe приво
дить оборудование в непригодное 
для использования состояние; upda-

te производить модернизацию 
техники 

equipment 
782 - усл личное военное снаря
жение (МП) 
acoustic - акустическая аппаратура 
acoustic remote atmosphere prob
ing - акустические средства дистан 
ционного зондирования атмосферы 
acoustic search - а кустические сред
ства обнаружения 
active IR - активные ИК приборы 
add-on - съемное оборудование 
administrative support � средства ад· 
министративно-хозяйственного обес
печен ия 
aerial del ivery - оборудование для 
выброски грузов с самолетов 
aerial photographic - аэрофотообо
рудование; аэрофотоаппаратура 
aerospace ground - наземное обору
дование обеспечения полетов воз
душно-космических средств 
airborne - бортовое оборудование 
(ракеты, ЛА) 
airborne interception - ав бортовое 
оборудование перехвата 
airborne laser systems countermeasu
res - ав бортовая а п паратура про
тиводействия лазерным системам 
aircrew survival and protective -
аварийно-спасательное и защитное 
оборудование экипажа ( ЛА) 
air del ivery - авиадесантное иму
щество 
airdrop - ( вспомогательные) сред
ства для выброски грузов с само
летов 
airmoblle construction аэромо
бильные и нженерные строительные 
машины 
air photograph in-flight transmission 
and interpretation ( бортовая) 
аппаратура дешифрирования и пере
дачи аэрофотоснимков 
airtransportaЫe ground авиа
транспортабел ьный комплекс аэро
дромного оборудования 
ambush communications - аппара
тура связи [сигнализации] при 
действиях в засаде 
ammunition - боекомплект (боепри
пасов) 
amphiblous add-on - абт съемное 
оборудование для преодоления вод
ных преград 
amphiblous spanning мостовой 
парк для наводки плавучих мостов 
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equipment 
anticocktai l - разг средства защиты 
( БМ)  от бутылок с заж игател ьной 
смесью 
anticompromise emergency dest
ruct - средства уничтожения охра
няемого объекта в целях предотвра
щения его несанкционированного 
использования 
antigas средства [имущество] 
химической защиты, средства защи
ты от ов 
APC-towed mine laying - прицепной 
минный раскладчик [заградитель] 
БТР 
arming decision - устройство пере
дачи команды на постановку ( ядер
ного боеприпаса ) на боевой взвод 
artillery - материальная часть и 
приборы артиллерии 
assault - переправочное [ штурмо
вое, высадочное] имущество 
assault bridging � штурмовой пон
тонно-мостовой парк 
assault-crossing десантно-пере-
правочные средства 
authorized - табельное имущество; 
штатные средства 
automated cargo loading - автома
тизированное погрузочно-разгрузоч
ное оборудование 
automated electronic battlefiel d  -

а втоматизирован ные электронные 
средства обнаружения целей на поле 
боя 
automatic data processing - аппара
тура автоматической обработки дан
ных 
automatic ЕСМ - а втоматическая 
аппаратура РЭП 
automotive - самоходная и самодви
жущаяся техника; автомобильная 
техника, автомобильный парк 
Ьаггiег инженерные средства 
создания заграждений 
battery terminal - аппаратура уп
равления огнем батареи ЗРК 
Ьattle order - боевое [штурмовое] 
снаряжение 
Ьomblng radar navigation - навига
ционно-прицельное бомбардировоч
ное РЛ оборудование 
bridge erection - мостостроитель
ное имущество 
built-in test - встроенная аппара
тура ( автоматизированного) конт
роля 

equipment 
camouflage - маскировочное иму
щество [техника] 
camp - лагерное имущество 
cargo lifting and handling - подъ
емно-транспортное оборудование для 
обработки грузов 
carrier-borne - бортовая аппаратура 
carrying - личное снаряжение для 
переноски (предметов вооружения и 
обеспечения) 
check-out and fault diagnosis 
аппаратура контроля и диагностики 
chemical - химическое имущество 
chemical defense - имущество [сред
ства] химической защиты 
civil d isturbance - оружие и техника 
для полицейских действий (по по
давлению массовых выступлений 
гражданского населения) 
coding communications - кодирую
щая аппаратура связи 
collateral - дополнительное [вспо
могательное] оборудование 
collective protection - средства кол
лективной за щиты 
combat - боевое снаряжение; бое
вая техника 
communications-electronic - аппара
тура связи и РЭС 
communications security - а п пара
тура засекречивания связи 
construction - строительные маши
ны [оборудование] 
contactor-furnished имущество 
[оборудова ние] , п редоста вляемое 
подрядчиком 
control - аппаратура управления 
counterfire аппаратура контр
батарейной разведки 
countermine - противоминные сред
ства 
countersurveil1ance аппаратура 
борьбы со средствами набл юдения 
противника 
covert observation and photogra
phy - а ппаратура скрытного наблю
дения и фотографирования 
crossing and bridging - переправоч
но-мостовое имущество [ парк] 
dark-duty - прибор ночного вйде
ния, пнв 
decontaminatin g  1 deconta m i n at i 
on J � средства дегазации [дезак
тивации,  дезинфекции ] ,  средства 
обеззараживания 
decontamination monitoring � аппа
ратура дозиметрического контроля 
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dedicated oп-line crypto - специаль
ное л инейное ш нфроборудование 
deep water driving 1 fording J - абт 
оборудование подводного вождения 
defense - оборонительное вооруже
ние ;  военная техника 
delivery - ( вспомогательные) сред
ства [оснастка] для доставки грузов 
demolition - подрывные средства 
designated - табельное имущество 
detachaЫe � навесное оборудование 
detection and identification - при
боры обнаружения и иде1пификации 
(ОВ и ББС) 
d iagnostic-fault detection - а втома 
тизировшшая аппаратура обнаруже
ния неисправности 
d igital subscriber terminal - оконеч
ная аппаратура цифровой связи або
нента 
dim-l ight n ight vision - П Н В, ис
пол ьзуемый при н изком уровне осве
щенности 
direction-finding - ( радио) пеленга
торная аппаратура 
disaЫed � оборудование, выведен
ное из  строя 
d iscarded - и мущество, оставленное 
войскам и  (в районе действий) 
distance-measuring - дальномерная 
а ппаратура 
d itching - землеройные машины;  
траншеекопатель 
documentation - аппаратура регист
рации данных [документирован и я  
информации]  
douЫe functional jamming - аппа
ратура преднамеренных [ искусствен
ных] помех двойного назначения 
dummy - оборудование для соору
жения ложных объектов (материаль
ной части) 
eating - личные принадлежности 
для приема пищи 
ecclesiastical - имущество для ре
л игиозно-культовых отправлений (в 
войсках) 
electгonic monitoring аппаратура 
РЭР 
electronic positioning электронно-
дал ьномерная аппаратура 
electronic surveil lance - аппаратура 
РЭР 
emplacement - ркт подъемно-уста
новочное оборудование 
engineer( ing) - и нженерное имуще
ство [ техни�<а J 

equipment 
erecting - ркт подъемно-установоч
ное оборудование 
FA computer артиллерийская 
электронно-вычислительная аппара
тура [устройство] 
fal lout prediction - средства [при
боры ]  прогнозирования радиоактив
ного заражения 
fiber-optics observation - волоконно
оптические приборы наблюдения 
field - походное снаряжение (пе
хотшща) 
field support � (дополнительная) 
материальная часть для обеспечения 
действий  в полевых условиях 
fighting - боевая техника; боевые 
средства; оружие и боевая техника 
fil l ing - снаряжательное оборудова
н ие; заправочные средства 
fine alignment - аппаратура, тре
бующая точной выверки [юсти
ровки] 
fire-control - аппаратура управле
ния огнем 
fire-fighting - пожарное оборудо
вание; средства пожаротушения 
firing - огневые средства, огне
стрельная боевая техника; ркт пуско
вое оборудование 
floatation - абт (съемное )  оборудо
вание для придания плавучести 
floating assault bridge - понтонно
мостовое имущество [парк] 
fortification and obstacle construc
tion и нженерные строительные 
машины для фортифика ционных ра
бот и сооружения заграждений 
forward area refueling - средства 
заправки горючим [топли вом]  для 
передовых районов 
forward-positioning - боевая  техни
ка, заблаговременно размещаемая  
в передовых р ай онах 
fuel dispensing ( fi l ling, servicingJ -
топливозаправочное оборудование 
gamma-roentgen spectrum missdistan
ce indicator - ркт аппаратура из
мерения промаха в гамма -рентге
новском диапазоне 
gas defense � средства [имущест
во] химической защиты, средства 
защиты от ОВ 
gas(oline) dispensing - технические 
средства перекачки ГСМ 
gas protective - ср('дства [имуще
ство] химической защиты, средства 
за щиты от ОВ 
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government-furnished - имущество 
[оборудование] , предоставляемое го
сударством [ государственными ор
гана ми]  
government-issue казенное иму-
щество 
ground operation ркт стартовое 
оборудова ние 
ground support - наземное вспомо
гате.%нос оборудование 
ground target surveillance - сред
ства обнаружения наземных целей 
guidance - аппаратура наведения 
handlin� and support - оборудова
ние обеспечения регламентных работ 
по обслуживанию и подготовке ( ра
кеты к пуску) 
heavy firepower - тяжелое воору
жение 
heavy lift - подъемно-транспортное 
оборудование для тяжелых грузов 
heavy l ift ponton - тяжелый пон
тон rrый парк 
heavy rigging and loading - сред
ства для погрузки и крепления тнже
лых (десантных) грузов 
high-altitude low opening - пара
шютно-десантное снаряжение для 
выброски грузов с большой высоты 
и задержкой раскрытия парашюта 
до малой высоты 
high-buoyancy synthetic materials 
floatation - абт (съемное) высоко
эффективное оборудов ание из синте
тических материалов д-� Я придания 
пл авучести 
high-speed document sorting and 
retrieval - аппаратура высокоско
ростной систематиза ции поиска до
кументов 
hybrid col lective protection - for 
combat vehicles комплект средств 
коллективной защиты (от ОМП ) 
для БМ 
individual личное снаряжение 
[вооружение] 
individual C BR-protective - сред
ства индивидуальной защиты от ХБР 
оружия 
individual protection средства 
инди видуальной защиты 
infantry - пехотное снаряжение 
inf lataЫe air bag floatation - абт 
( съемное) оборудование из  надувных 
емкостей для придания плавучести 
information credibllity and security 
augmentation ( enhancement )  

аппа ратура повышения достоверно
сти и засекречивания информации 

equipment 
intell igence-gathering - аппаратура 
сбора разведывательных данных 
interface - оборудование сопряже
ния [стыковки] 
iпtегорегаЫе - интероперабельная 
аппаратура 
IR  communications - ИК аппарату
ра связи 
IR  countermeasures - аппаратура 
ИК противодействия 
IR range and detection - ИК а ппа
ратура обнаружения ( целей) и опре
деления дальности 
1 R surveil lance инфракрасный 
пнв 
jamming simulation - аппаратура 
имитации активных помех 
law enforcement - ( поли цейскне) 
средства подавления массовых вы
ступлен ий (гражданского населения) 
leaflet production field - полевая 
типография [оборудование]  для 
печатания листовок 
line target training - стрелково-ар
тиллерийский кинотренажер 
listening - аппаратура подслуши
вания ;  шумопеленгатор 
logistical over-the-shore - амфи
бийные грузовые тра нспортные сред
ства 
long-haul communications - аппара
тура дальней связи 
low-visibllity land па viga tion - ап
паратура назем ной навигации дл я 
условий плохой видимости 
major - основная боевая техника ; 
основные виды оборудова ния 
material (s )-hand l ing подъемно-
транспортное оборудование 
materiel - материальная часть 
mechanical handling - подъемно
транспортные механизмы [средства] 
medical - медицинское имущество 
message coding - аппаратура ко
дирования сообщений 
metal road mat-laying - машины 
для укладки металлических дорож
ных настилов 
microwave communications - аппа
ратура УКВ радиосвязи 
military - ( оружие и) военная тех
ника ; боевая техника 
military radio - военное радиообо
рудование 
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miпefield - средства минирования 
и размннирования 
m inefield marking - имущество для 
обозначения минных полей 
m inimum essential - основное мини
м ально необходимое вооружение 
mirror reflector ЕО countermeasu
res зеркальное отражательное 
с редство ОЭ противодействия 
m issile ground service [ support )  -
наземное вспомогателыюе оборудо· 
ва ние для подготовю1 пуска ракеты 
и техннческого обслуживания ракет
ного ком плекса 
m issile handling and support - ком
плекс обеспечения подготовки и пу
с ка ракеты 
m issi\e t_argeting аппаратура 
п рогра м м и рования траектории поле
та ракеты; аппаратура целеуказания 
для ракет 
mission-essential - (основное ) иму· 
щество, необходимое для выпол нени я  
боевой задачи 
moblle assault bridging - самоход· 
ный штурмовой ПОНТОННО· МОСТОRОЙ 
нар к 
moblle st1bscriber - мобильная ап ·  
па ратура абонентской связи 
mobllization мобил изашюнная 
техннка и имущестпо 
nюdular - мо;1ул ь1 1ая матер1 1алы1ая 
част�, (из отдельных агрегатов, бло· 
ков, узлов) 
modt1lar u niversal laser - модуль· 
ная универсальная .'!азерная а ппара·  
тура 
moп itoring - контрольная аппарату· 
ра ; у11равляющан анпаратура 
111ountaineering горное снарн·  
жение 
111 u ltichannel ( co111 111 un ications) 
аппаратура многока нальной связи 
111u l tiple tracked - универсальная 
установка на гусеничном ходу 
111 11 ltiplex - мультиплексная а ппара
тура ; а п паратура многоканальной 
связи, м ногоканальная аппаратура 
night - прибор ночного вИдения,  
П \ !В 
night fighting - оборудование для 
обеспечения боевых действий ночью, 
специальная боевая техника для 
ночных действий 
night optical - оптический П НВ 
11011droppaЬ\e - материальная часть, 

не предназначенная для выброски 
(с ЛА ) 

equipmeпt 
noninteroperaЫe неинтеропера· 
бельная а ппаратура 
nuclear employment средства 
обеспечения применения ЯО 
nuclear related - оборудование, свя
занное с ЯО 
nuclear test - аппаратура для испы
тания ЯО 
office канцелярское ( штабное) 
имущество 
off-road - вездеходная материаль
ная часть [техника]  
on-and-off load - погрузочно-раз
грузочное оборудование 
on-board missi\e - бортовая аппара·  
тура ракеты 
on-l ine cryptographic линейное 
шифроборудование, а ппаратура ли ·  
нейного шифрования 
on-site - боевая техника, разверну
тая на познциях 
on-vehicle - бортовая а ппаратура 
(ЛА, ракеты) 
operational support - оперативное 
вспомогательное оборудование 
organic табельное и мущество; 
штатные средства 
orgaпizational - инвента рное иму· 
щество (группового пользования) 
organizational antigas - средства 
коллскт1 1 в 110ii химической защиты 
orgaпizational field - инвентарное 
1щущество коллективного пользова-
1 1 1 1н для полевых услови й 
outsizal крупногаба ритная тех-
1 1 1 1ка 
oveгsnow � и мущество, используе
мое дJI Я передвижения по снегу; 
снегоходная материаJJьная часть 
[техника ] 
personal protective - средства инди· 
видуалыюй защиты 
photographic reconnaissance ( surveil
lance) - фоторазведывательная ап
паратура 
pictorial - фотоизорепродукционное 
оборудование 
pioneer - саперное снаряжение 
ponton bridging - ПОНТОННО· МОСТО· 
вой парк 
ponton floatation абт съемное 
понтонное оборудование для прида· 
ния нла в у чести 
prepositioned - configured to uпit 
sets заблаговременно с1<ладирован· 
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н ая военная техника в КО'1 nлектах 
по подразделениям 
prepositioned war reserve - забла
говременно складированные запасы 
боевой техники на  случай войны 
pre-stocked unit - Бр заблаговре
менно складированные запасы мате
риальных средств для подразделения 
[части 1 
propaganda address field - полевая 
громкоговорящая установка пропа
гандистского назначения 
propellant loading system - топли
возаправочное оборудование 
radio-acoustic range finding - ра
диоакустическая аппаратура измере
ния дальности до цели ,  радиоакусти
ческий дальномер 
recycle - ркт оборудование для ре
гламентных работ 
refueling топли возапра вочное 
оборудование 
satellite communications ground -
наземная аппаратура спутниковой 
связи 
secure communications - аппарату
ра засекреченной [за крытой] связи 
sec11re voice - аппаратура засекре
ченной телефонной связи 
self-digging оборудование для 
самоокапывания (танка) 
self-extrication - оборудование для 
са мовытаскивания (танка) 
semi-a11tomatic test - полуа втомати
ческая контрольно-проверочная ап
паратура 
sensing - (технические) средства 
обнаружения 
signal - оборудование [имущест
во! связи 
site preparation - оборудование для 
подготовки ОП к развертыванию 
материальной части 
skeleton - облегченное штурмовое 
снаряжение 
snorkel - устройство Р ДП 
special purpose оборудование 
[техника ] специального назначения 
spread spectrum modulation - мо
дулирующая аппаратура с расшире
нием спектра 
spread spectrum multiple access -
аппа ратура м ногоканального вхож
дения с расширением спектра 
standard crossing � табельное пе-
реправочно-мостовое имущество 

equipment 
stream crossiпg перепраrючно-
мостовое имущество 
superheavy drop - парашютно-де
сантное оборудование для выброски 
сверхтяжелой техники 
support � вспомогательное оборудо
вание 
surveillance - аппаратура разведки 
[наблюдения ]  
tactical - боевая техника 
tactical communications system 
аппаратура тактической систем ы 
связи 
tactical field - тактическое воору
жение и снаряжение 
tank-automotive - бронета нковая и 
автотракторная техника 
target-acquisition аппаратура 
обнаружения и захвата целен 
target IR i l lumination night vision -
П Н В  с И К  облучением [подсветкой] 
цели 
target IR i l lum ination , p11lse rate 
niglit vision - П I-18 с ИК облучени
ем цели в импульсном режиме 
target-seeking ркт устройство 
самонаведения на цель; головка са
монаведения,  ген 
technical reconnaissance - техниче
ские средства разведки 
telegraph at1tomatic relay - автома
ти <rеская ретра нсляционная аппара
тура телеграфной связи 
telemetry - оборудование для пере
дачи телеметрической и нформации 
test, meas11rement апd diagnostic -
комплекс испытательно-измеритель
ной и диагностической аппаратуры 
thermal imagery - тепловизионный 
п нв 
tl1reat reactive countermeasures 
аппа ратура РЭП, а втоматически 
включаемая при приеме сигнала 
излучающих средств противника 
tracking - рлк аппаратура слеже
ния [сопровождения]  
traпsportation-erection - ркт транс
портно-подъемное оборудование 
unit - и нвентарное имущество час
ти;  комплект имущества 
11nit essential - основное инвентар
ное имущество части [ подразде
ления] 
unitime signal division � аппара
тура ( РРТР) ,  использующая способ 
одновременного раздвоения сигналов 
по частоте 
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u nit m ission - имущество, необходи
мое для выполнения боевой задачи 
части [подразделения ]  
war - вооружение и снаряжение 
военного времени ;  военная техника 
water ( supply) (технические )  
средства водоснабжен•1я 
water treatment - водоочист (ител ь ) 
ные средства 
weapon-delivery оборудова ние 
[средства]  доста вки боеприпаса (к 
цели) 
weapon direction - приборы управ
ления огнем 
wide-angle aerial photographic -ши
рокоугольная аэрофотоаппаратура 
wiпter - зимнее снаряжение 
wire-laying and гесоvегу '""' средства 
прокладки и сматывания телефон
ного кабеля 
wire tap - аппаратура подслуши
вания [ перехвата ] телефонных пере
говоров 

equipment-wise хорошо овладевший 
техникой ;  обученный обра щению с 
техникой 

equipoise: 
nuclear - равенство ядерных сил 
[сторон] 

equivalence эквивалентность; равенст
во; паритет; см. тж. parity 
essential - равенство сил и средств 
по основным категориям [ централь
ным системам]  вооружения 
strategic - равенство стратегиче
ских вооружений  

equivalent эквивалент 
blological roentgen - биологический 
эквивалент рентгена,  бэр 
d ivision эквивалентная [услов
ная] дивизия (при сравнительном 
подсчете численности войск) 
general educational development -
общее образование в объеме уста 
новленных требований для военно
служа щих 
man-roentgen б иологический 
эквивалент рентгена ,  бэр 
megaton(nage) - тротиловый экви
валент в Мт 
phrase условная сокращенная 
ф раза 
physical roentgen физический 
эквивалент рентгена,  фэр 
TNT - тротиловый эквивалент 

eraser: 
track устройство для удаления 
следов движения машины 

erecting, erection возведение ( препятст
вия); наводка (моста); установка 
(ракеты в вертикальное положение 
для пуска); развертывание (антен
ны) ; приведение к вертикали, вер
тикализация 

erector установщик (ракеты в верти
кальное положение для пуска); 
подъем ное устройство 

erector-launcher ркт установочно-пус
ковое устройство 

erector-transporter ркт транспортно-за
ряж ающая машина 

ergonomics: 
vehicle-crew - эргономика системы 
«экипаж - танк» 

егоdе наносить потери;  уменьшать; ос
лаблять 

erosion нанесение потерь; уменьшение; 
ослабление; разгар, износ (канала 
ствола) 

error ошибка, погрешность; дефект; 
расхождение, рассогласование; - in 
line боковое отклонение, ошибка на
правления ;  - in  range отклонение 
по дальности 
- of closure топ невязка 
apparent - арт кажущееся отклоне
ние; отклонение от средней точки по
паданий 
blas (ed ) - систематическая ошибка 
calibratioп величина разнобоя 
орудий ;  изменение начальной скоро
сти из-за износа канала ство.�а 
circu lar - ргоЬаЫе круговое вероят
ное отклонение 
datum - ошибка в определении ко
ординат последнего контакта ( ПЛ) ; 
ошибка в исходных данных 
deflection - ошибка по направле
нию; боковое отклонение 
delivery - ошибка доставки (бое
припаса к цели) 
developed ргоЬаЫе armament - ис
чнсленное срединное отклонение бое
припасов 
direction - ошибка по направленню; 
боковое отклонение 
directional aiming - ркт о шибка 
азимута [направления ] 
dispersion - срединное отклонение, 
вызванное рассеиванием снарядов 
down-range velocity - ркт ошибка в 
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определении скорости на нисходящей 
ветви траектории 

e rror 
earth reference - ркт ошибка в опре
делении положения относительно 
земной системы координат 
field рrоЬаЫе - практическое веро
ятное отклонение в полевых условиях 
firing tаЫе рrоЬаЫе - табли•1ная 
вероятная о шибка стрельбы 
fixed jump - арт постоянная ошиб
ка угла бросания 
grou nd zero отклонение эпи-
центра ЯВ 
guidance - погрешность при  наве
дении 
heading - ошибка направления 
[курса 1 
horizontal de!ivery отклонение 
( ядерного боеприпаса ) от цели в 
горизонтальной плоскости 
impact - отклонение от цели 
jump variation - арт остаточная 
ошибка после введения поправки на 
угол бросания 
launch angle - ркт ош ибка в на
правлении угла пуска 
lay - ошибка наведения (на цель) 
location - ошибка в определении 
местоположения 
longitudinal рrоЬаЫе - вероятное 
отклонение по дальности 
lot рrоЬаЫе - вероятная ошибка 
стрельбы для данной партии (бое
припасов) 
nonsystematic - случайная ошибка 
pitch - о шибка по тангажу 
position - ошибка в определении 
местоположения 
рrоЬаЫе delivery � среднее вероят
ное отклон ен ие (эпицентра ЯВ ) 
рrоЬаЫе in height вероятное 
от!(J[онение по высоте (ЯВ) 
radial ргоЬаЫе - вероятная ради
альная ошибка 
range - ОТ!(J[ОНение по далыюсти; 
ошибка в (измерении)  дальности 
range-rate - ошибка в измерении 
скорости изменения дальности 
roll - ошибка по крену 
root-mean-square - средняя квадра
тическая погрешность 
scoring - of probabllity вероятная 
засчитываемая ошибка (попадания) 
sighting о шибка визирования 
[прицел и вания)  
spherical impact - сферическое от
клонение ( БР) от цели 

еггог  
submarine launch position - ркт 
ошибка в направлении пуска в с вязи 
с ошибочным определением место
положения ПЛ 
targeting - ошибка целеуказания ;  
ркт ошибка программирования тра
ектории полета к цели 
tar_get locating - ошибка, допущен
ная при засечке цели 
u nblased - несистематическая ошибка 
vectoring - ошибка наведения (на 
цель) 
vertical delivery - отклонение от це
ли по высоте 
vertical ргоЬаЫе - вероятное откло
нение по высоте 
within-lot ргоЬаЫе вероятная 
ошибка стрельбы для данной партии 
(боеприпасов) 
yaw - ошибка по рысканию, путе
вая ошибка 
zего delivery - нулевое отклонение 
( ядерного боеприпаса ) от це,1и 

escalate осуществлять эска.па цию 
escalation эскалация ; to general 

nuc lear war эскалация ( военного 
конфликта ) до уровня всеобщей 
ядерной войны 
controlled - контрол ируем ая эска
лация 
gradual effort - постепенное нара 
щивание усилий 
horizontal - «горизонтальная» эска
лация (развязывание боевых дейст
вий в смежных регионах) 
nuclear - ядерная эскалация 
premediated - намеренная [умыш
ленная )  эскалация 
threat - эскалация угрозы 
uncontrolled неконтролируемая 
эскала ция 
vertical - «вертикальная» эска.пааия 
(применение более мощных средств 
борьбы вплоть до ядерных) 

escalator средство эскалации 
escape побег (из плена); отход 

bottom - абт нижний [десантный !  
Л Ю К  

individual PW - одиночнь1 й  побег 
из плена 

escapee совершивший побег из плена 
escapement ( механическое) предохра

нительное устройство (взрывателя) 
escaper совершивший побег из плена 
escaping побег (из плена) ; отход; 

- from enemy control побег из пле-
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на ;  скрытный уход с территории, кон
тролируемой противником 

escapist Бр уклоняющийся от военной 
службы 

еsсагр эскарп ;  откос, крутость; эскар
пировать 

escarpmeпt эскарп ;  откос, крутость 
escort эскорт, конвой, сопровождение; 

охрана;  эскортный [сторожевой) ко
рабль; эскортировать, конвоировать, 
сопровождать; охранять; pick up � 

встречаться с истребителями  сопро
вождения 
aircraft саггiег � эскортный корабль 
сопровождения авиа носца 
аiг � fог airl ift aircraft истребитель
ное сопровождение транспортно-де
сантных самолетов 
antisubmarine аiг � ПЛ обеспечение 
с воздуха 
antisubmarine aircraft � ПЛ авиа
ционное охранение 
antisubmarine destroyer � стороже
вой корабль  ПЛО 
armed � Бр вооруженный солдат 
эскорта [оцепления)  
armed аiг  � боевое сопровождение 
десанта (боевыми вертолетами); бое
вые вертолеты сопровождения 
artil lery � прикрытие артиллерии 
(подразделениями других родов 
войск) 
assault helicopter � сопровождение 
транспортно-десантных вертолетов 
ASW � fог convoys ПЛ эскортный 
корабл ь для конвоев 
bomber � сопровождение бомбар
дировщиков; истребители сопровож
дения бомбардировщиков  
Captain's � with [ without )  Standard 
Бр почетн ый эскорт со знаменем 
[без знамен и ]  
chemical technical техническая 
команда сопровождения перевозки 
химических боеприпасов 
c lose � непосредственное сопровож
дение;  мор ближнее охранение 
coastal � сторожевой корабль при
брежного плавания 
convoy охранение (колонны) ;  
эскорт конвоя ; Б р  эскортный корабль 
convoy through � мор сопровожде
ние конвоя на всем пути следования 
deep penetration � дальнее авиаци
онное сопровождение (в воздушном 
пространстве противника) 

escort 
defense � сопровождение с целью 
прикрытия 
destroyer � эскортный [сторожевой] 
корабль; Кан эскортный эскадренный 
м иноносец 
destroyer � (hydrofoil ) сторожевой 
кпк 
EW � самолет РЭБ в составе авиа
ционного сопровождения 
fast hydrofoi l  � быстроходный сто
рожевой КПК 
fighter � сопровождение истребите
лями 
fleet � Бр эскадренный эскортный 
корабль 
fleet antisubmarine � Бр эскадрен
ный корабль ПЛО 
frigate � эскортный корабль фре
гатов 
helicopter � вертолетное сопровож
дение 
honor � почетный эскорт 
infantry � пехотное охранение 
nuclear ammunition technical � тех
ническая команда сопровождения 
перевозки ядерных боеприпасов 
patrol � патрульно-эскортный [сто
рожевой J корабль 
penetration � самолет сопровожде
ния сил прорыва (ПВО); сопровож
дение са молетов прорыва (ПВО) 
prisoner � конвой военнопленных 
staпdard � эскорт знамени 
surface ship � эскортный корабль 
надводных сил 
technical � техническая команда со
провождения перевозки ( материаль
ной части или боеприпасов) 

espionage шпионаж 
covert � тайный шпионаж (неле
гальные формы сбора разведыва
тельной инфорлюции) 

esprit моральное состояние; боевой 
дух; � de согрs фр корпоративный 
дух 
unit � войсковое товарищество 

essentials основные материальные 
средства [ предметы снабжения ) 
logistic � основные материальные 
средства 
training � основы боевой подго
товки 

estaЫish устанавливать; развертывать; 
организовывать 

estaЫishing установление; разверты
вание; организация 
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estaЬlishment учреждение; научно-ис
следовательский центр, НИЦ; науч
но-и сследо вател ь с к и й  и н ститут,  
НИИ; штат; штатная численность; 
Ье below - иметь некомплект поло
женного по штату имущества; иметь 
неполную штатную численность; Ье 
up to - иметь полный комплект 
положенного по штату и мущества ;  
быть полностью укомплектованным 
J1C; bгing up to - доводить до 
штатной численности; discontinue -
расфор м и р о в ы в а т ь  у ч ре ж д е н и е  
[часть] ; fil l out the - доводить до 
штатной численности ; reduce the -

сокращать штаты 
- of rounds боекомплект 
active mil itary - регулярные В С  
administrative - учреждение тыла 
Airborne Force Experimental - НИИ 
ВДВ 
Air Defence R&D - Бр НИИ ПВО 
Air Force - В В С  (как вид В С) ;  
военно-воздушное ведомство 
ammunition - боекомплект; орган 
боепитания (пункт, склад) 
Army - С В  (как вид ВС) 
Army Field - полевые СВ (без 
органов высшего управления) 
Atomic Energy Research - БР НИЦ 
атомной энергии 
Atomic Weapons Research Бр 
ни ц  я о  
Canadian Army Operational Rese
arch - НИИ исследований операций 
СВ Канады 
central medical - центральное ме
дицинское учреждение 
Central Signals - Бр НИЦ связи 
(ВВС) 
Chemical Defence - Бр НИЦ хими
ческих войск 
chemical weapons - Н И Ц  химиче
ского оружия 
Civil Defence Training - Бр учебный 
центр ГО 
Clothing Research - НИИ военного 
обмундирования 
Defence Operations Analysis - Бр 
НИЦ оперативных проблем МО 
Defence Telecommunication Rese-
arch - Бр НИИ связи МО 
Defense - вооруженные силы, В С  
echelon - o f  ammunition боевой 
комплект, содержащийся в подраз
делениях боепитания 
emergency - штат [ штатное распи-

сание] на период чрезвыча йного по
ложения 

estaЫishment 
Explosive R&D - Бр НИЦ взрыв
чатых веществ 
field - полевое учреждение 
Field - полевые войска (без орга
нов высшего управления) 
Fighting Vehicles R&D - НИЦ по 
БМ 
junior training - Бр центр [учебное 
за ведение]  подготовки младших 
командиров 
Long-Range Weapon - Австр НИИ 
по  системам оружия дальнего дейст
вия 
low - неполная штатная числен
ность 
maintenance - ремонтное учрежде
ние 
Marine Aircraft Experimental - Бр 
НИИ авиации  МП 
Marine Corps supporting - части и 
учреждения тыла МП 
medical - медицинское учреждение 
military - военное учреждение 
Military - вооруженные силы ,  В С  
mil itaгy corrective - военное испра
вительное заведение 
Militaгy Vehicles and Engineering -
Бр Н И Ц  военных транспортных 
средств 
missile - ракетный центр; ракетные 
войска ; ракетные части [ подразделе
ния] ; боекомплект ракет 
moblle подвижное учреждение 
National Defense - ВС государст
в а  
National Emergency Planning - Кан 
управление национального планиро
вания ГО на  период чрезвычайного 
положения 
National Mil itary - ВС государст
ва 
Naval - ВМС (как вид ВС) ; воен
но-морское ведомство 
nuclear - боекомплект ядерных бое
припасов 
Operational Research and Analy
sis - НИИ вопросов боевого приме
нения (оружия и военной техники) 
ре асе ( time) m ilitary - штат [ штат
ное расписание] мирного времени 
Proof and Experimental - Бр центр 
специальных НИОКР 
R&D научно-исследовательский 
институт, НИИ ;  научно-исследова
тельский центр, НИЦ 
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estaЫishment 
reserve � войска резерва 
Rocket Propulsion � Бр Н И И  ракет
ных двигателей 
Royal Armaments R&D � Бр НИU 
вооружений  
Royal Radar � Бр НИU радиоло
кации 
Royal Signals and Radar � Бр НИU 
средстп связи и РЛС 
servicc training военно- учебное 
заведение 
signal � штатные части и подразде
ления связн 
S ignals R&D � Бр НИЦ свнз>1 
special � специал ьное штатное рас
писа ние 
Stores and Clothing R&D � Бр Н И U  
по вещепому имуществу и обмунди
роваш1ю (ВС) 
supporting � тыловое учреждение; 
части и учреждения тылового об�спе
чения 
training � учебное заведение [центр] 
wаг � штат военного времени 
war military � организация и чис
ле 1 1 1юсть ВС в вое1шое время ;  штат
н ое расnисан1 1е военного време
н и  
weapons research � НИИ [ Н И Щ  по 
разработке вооружения 

estimate оценка; оценивать; опреде
л ять; см. тж. assessment; estimation; 
evaluation 

· 

� of the situation оценка обстановки 
administгative � оценка вопросов 
ад ми нистрати вного обеспечения 
anemometric terгain � а немометри
ческая оце нка местности 
annual strategic national intell igen
ce � ежегодная национальная раз
ведывательная оце нка стратегиче
с1<0Й обстановки 
apriori operations outcome � априор
ная оаенка вероятного исхода опе
рацин 
Агmу �s Бр смета расходов на СВ, 
бюджет С В  
artil lery � оценка потребных артил
лерийских средств 
balance of forces � оценка баланса 
сил 
Basic Army Strategic � основная 
оценка стратегической обстановки 
мин истерства СВ 
battlefield � оценка поля боя 
chemical situation � оценка хими
ческой обстановки 

estimate 
commander's � of the situation оаен 
ка обстановки командиром 
counterintelligence � оценка контр
разведывательного обеспечения 
defense оценка возможностей 
системы обороны 
enemy situation � оценка положе
ния противника 
engineer оценка обстановки в 
инженерном отношении;  оценка ин
женерного обеспечения 
engineer work � расчет сил и средств 
для выпол нения и нженерных работ 
friendly situation � оценка положе
ния своих войск 
intell igence оценка разведыва
тельной информации [данных] ; раз
ведывательная сводка 
intell igence officer's � оценка обста
новки по данным разведки 
joint intelligence for planning 
общая  разведывательная сводка с 
оценкой обстановки для ( оператив
но-стратегического) пла нирова ния 
joint long-range strategic � общая 
долгосрочная [перспективная] стра
тегическая оценка обстановки 
logistic оценка обстановки по 
тылу; оценка возможностей тыла 
loss � оценка вероятных потерь 
medical � оценка медицинской об
станов1ш 
mid-range � среднесрочная оценка 
обстановки 
military � обзор по военным вопро
сам 
National Defense � национальная 
смета бюджетных ассигнований на 
оборону 
national intell igence � националь
ная развед1.rвательная оценка об
становки 
operations � оперативная оценка об
становки; а нализ боевых действий 
operations officer's � оценка опера
тивной обстановки 
personnel oНicer's � оценка положе
ния с ЛС, оценка ЛС 
probabllity of contact � оценка ве
роятности контакта [ соприкоснове
ния]  (с  противником) 
requirements � план -заявка; оценка 
потребностей 
road capacity � оценка пропускной 
способности дороги 
Service � Бр закон о бюджетных 
ассигнованиях на ВС 
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estimate 
staff - штабная оценка 
supportabllity - оценка возможно
стей ( боевой) поддержки 
tactical cover апd deceptioп - оцен
ка возможностей обеспечения скрыт
ности тактических действий и осу
ществления мероприятий по введе
нию противника в заблуждение 
threat - оценка степени угрозы; 
оценка средств поражения (против
ника) 
worst-case iпtelligeпce оценка 
р а з веды в ател ь н о й  и н фо р м а ц и и  
[данных] н а  случай наиболее не
благоприятного варианта развития 
обстановки 

estimation оценка; определение; расчет, 
подсчет; см. тж assessmeпt, estimate; 
evaluatioп 
crack-thump distaпce - о пределение 
дальности (до огневого средства) по 
интервалу между звуком выстрела и 
разрывом снаряда 
епеmу - оценка противника 
еуе - оценка на глаз, глазомерное 
о пределение 
raпge - (глазомерное) определение 
дальности 

ether «убитый» (код) 
ethics: 

m ilitary - воинская этика, этиче
ские нормы поведения военнослужа
щих 
professioпal профессиональная 
этика (военнослужащих) 

etl1y!dibromidearsiпe этилдибромидар
син (ОВ) 

ethyl d ichlorarsiпe этилди хлорар с и н  
( ОВ)  

ethylenediпitramiпe этилендинитрамин 
( ОВ )  

ethyleneoxide окись этилена (аэро
зольное ВВ) 

etoxymethylphosphoryltiochlorine эток
симетилфосфорилтиохлорин ( ОВ)  

Euromissiles ракеты средней дально
сти, развертываемые в Европе 

evacuaЫe подлежащий эвакуации; мо
гущий быть эвакуированным 

evacuatioп эвакуация;  вывоз; вынос; 
qualify for medical - подлежать ме
дицинской эвакуации; - Ьу air (аm
Ьu!апсе, rail, road, water ) эвакуация 
по воздуху [санитарным, железно
дорожным, автомобильным, водным 
транспортом] ;  оп са\1 - эвакуация 
по вызову 

evacuatioп 
aerial ( air J  - эвакуация по воздуху 
aeromedical - меди цинская эвакуа
ция ПО воздуху 
агеа - эвакуация из угрожаемого 
района 
casualty - эвакуация раненых и 
больных, медицинская эвакуация 
compulsory - обязательная эвакуа
ция (населения из прифронтовой 
полосы) 
iпtracommaпd aeromedical - меди 
цинская эвакуация по воздуху в пре
делах ТВД 
mass - массовая эвакуация 
medical - медицинская эвакуация 
prehosti!ities - эвакуация до нача
ла военных действий 
primary - эвакуация первой очере
ди 
remedial - эвакуация из очагов по
р ажения  (после нанесения ЯJ!) 
selective частичная эвакуация 
(отдельных категорий населения) 
supplies - эвакуация [вывоз] п ред
метов снабжения [материальных 
средств] 
unit - в ывоз [эвакуация] силами 
и средствами  части 

evacuator эжектор, эжекционное 
устройство 
Ьоге ( fume) - абт эжекционное 
устройство пушки 

evacuee эвакуированный;  эвакуируе
мый 
medical - эвакуируемый раненый 
[больной] 

evadiпg маневр уклонения,  у клонение 
evaluatioп оценка ; аттестование; атте

стация; анализ; см. тж. assessmeпt; 
estimate; estimation 
automatic image - автоматизиро
ванный анализ изображения 
combat behaviou ral  - оценка п ове
дения в бою 
combat capabllity - оценка боевых 
возможностей 
computer-assisted iпte! l igence 
оценка [анализ )  разведывательной 
и нформации с помощью ЭВМ 
doctriпa! - проверка и оценка док
трин 
expert - экспертная оценка 
field - оценка ( разработки ) при 
эксплуатации в войсках 
iпterпatioпal пuс!еаг fuel cycle -
международная оценка ядерного 
топл ивного цикла 
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evalua tion 
l ife-cycle � оценка ( системы воору
жения )  на  всем жизненном цикле 
[сроке службы] 
operational � оценка боевых воз
можностей ;  эксплуатационная оцен
ка (предмета техники) 
performance � оценка ТТХ 
personnel characteristics оценка 
характеристик J1C 
preproduction � оценка модели до 
запуска в серию 
radiation hazard дозиметриче-
ский контроль 
secu rity определение степени 
секретности 
target � анализ и оценка целей 
terrain � оценка местности 
weapon system � оценка ( боевой ) 
эффективности системы оружия 

evaluator л ицо, дающее закл ючение 
[оценку] ; аттестующий; специалист 
по анал изу; оператор по оцен1<е (об
становки ) ;  посредник (на учениях) ; 
аппаратура для оценки (обстанов
ки ) ;  моделирующее ус1 роiiство для 
оценки ( обстановки ) 

evasion выход из -под удара; маневр 
у клонения ;  уклонение от встречи (с 
противником ) ;  выход с территории 
( находящейся под контролелt про
тивника) 
АТ missile � Ьу acceleration ( sharp 
turns J абт уклонение от ПТУР уско
рением движения [резкими поворо
тами ]  
fighter � противо11стребительный 
м а невр 
flak � противозенитный маневр 
impending hostile assault � заблаго
временный выход войск из района 
предпола гаемого удара противника 
m issile � П Р  маневр 
radar � П РJ1 маневр 

event мероприятие (плана ) ;  момент 
(распорядка дня) ; происшеспше; 
отработка ( плановой учебной) за
дачи ;  вводная (на учении) 
horizontal ladder � упражнение по 
передвижению по горюонтальной 
лестнице 
master � основной Я В  
seismic � сейсмическое явление 
tactical � тактический эпизод (ми
шенной обстановки ) 

eversite эверсит (ВВ)  
evidence разведывательные признаки 

[данные] 

evidence 
enemy presence 
признаки наличия 
firing position � 
признаки огневой 
ции 

evolution маневр; 
регруппировка 

разведывательные 
противника 
разведывательные 
[стартовой] пози-

перестроение; пе-

manual-of-arms �s строевые приемы 
с оружием 

examination проверка ; осмотр, освиде
тельствова ние; досмотр; обследова
ние; опрос; допрос; экзамен;  испы
тания 
designatin g предва рител ьные 
испытания (для отбора кандидатов 
в военно-учебное заведение) 
end-of-cycle � заключительный эк
замен учебного цикла 
general educational ( development) 
� экзамен по общеобразователь
ной подготовке 
nonpenalty � экзамен (по учебной 
программе)  без административных 
выводов по результатам 
officer evaluation � предаттестаци
онный эюамен офицерского состава 
proficiency квалификащю1111ый 
экзамен по специальной 1юдго-
товке 
validation экзамен на подтверж
дение квал ификационной категории 

examiner производящий 11ровер1<у 
[осмотр, освидетельствование, до

смотр] ; инспектор; допраши ваю
щий; экзаменатор 
polygraph � специалист по допросу 
с «детектором лжи» 

excavate производить землеройные ра
боты; отрывать (котлован) 

excavation землеройные работы; отрыв
ка (котлована) 
small emplacement - отрывка не
большого котлована для ОП 

excavation and backfi ll ing инж отрывка 
( котлова на )  и засылка ( грунтом ) 

excavator экскаватор 
combat emplacement � экскаватор 
для отрывки котлованов под огневые 
сооружения 
mine � минный экскаватор; ноже
вой минный трал 
trench � тран шеекопатель 

excess излише1<; declare � выводить 
за штат; dispose (handle\  -es реа 
лизовать излишки; in of esta
Ыishment сверх штата 
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exchange обмен; замена; телефонная 
станция; коммутатор; магазин воен
но-торговой службы 
� of fire перестрелка ; артиллерий
ская дуэль; огневой бой 
- of observers обмен наблюдателя
ми 
� of prisoners 1 PW 1  обмен военно
пленными 
all-out пuсlеаг - всеобщий обмен 
Я У  
analog-type information - св анало
говая форма обмена информацией 
Armed Services объединенная 
военно-торговая служба ВС 
агmу - военный магазин 
automatic c ircuit ( messageJ - авто
матическая телефонная станция 
clothing - fог decontamination of 
personnel смена обмундирова ния 
при санитарной обработке ЛС 
discrete-type information - св дис
кретная форма обмена информаци
ей 
major nuclear крупномасштаб-
ный обмен ЯУ 
mil itary mission обмен военными 
миссиями 
missile - взаимное применение ра
кетного оружия; обмен ракетно
ядерными ударами 
NATO officer - ( программирован
ный) обмен офицерским составом в 
рамках НАТО 
nuclear - взаимные ЯУ; обмен ЯУ 
off-shore - местная военно-торго
вая служба 
post - (гарнизонный) магазин  во
енно-торговой службы 
retaliatory - of nuclear strikes вза
имный обмен отве1 ными ЯУ 
ride-out post-first strike -s взаим
ный обмен ЯУ с испол ьзованием 
средств, сохранивших боеспособ 
ность после первого удара противника 
strategic ( пuсlеаг } - обмен страте
гическими  ЯУ 
subholocaust nuclear - обмен стра
тегическими ЯУ на грани всеобщей 
ядерной войны 
tactical nuclear - обмен тактиче
скими ЯУ 
telepriпter 1 teletype ) станция 
[ пункт] телетайпной связи 
unlimited 1 unrestricted J nuclear 
неограниченный обмен Я У 

exclusion исключение; выделение 
collateral damage исключение 

(определенных объектов и районов) 
из зоны сопутствующего р азрушения 
(при ЯВ) 

exclusioп 
nuclear - исключение (определен
ных объектов и районов) из числа 
целей ядерного нападения 

exclusive исключительно (в пункте 
приказа ) 

excuse освобождение (от обязанно
стей) ; освобождать (от обязанно
стей) ; - from duty освобождение 
от службы [наряда ] 
medical - освобождение (от служ
бы) по состоянию здоровья 

execution исполнение; приведение в 
исполнение ( приговора) ; задачи 
подчиненным частям и подразделе
ниям (пункт приказа) ; monitor -

контролировать исполнение 
decentral ized децентрализован-
ное исполнение 
military - приведение в исполнение 
приговора военного трибунала 
missioп - выполнение задачи 
obstacle - созда ние [сооружение] 
заграждений 
орегаtiоп' - осуществление (плана )  
операции 

executive начальник штаба, НШ ( ча
сти) ; заместитель командира [на
чальника ] ;  старший офицер (отдела 
штаба) ;  помощник командира [на
чальника ] ;  исполнитель; исполни
тельный орган ;  - to the COFS пер
вый заместитель НШ 
assistaпt battery - помощник за
местителя командира батареи 
defence operations - Бр совет по 
военным вопросам 
Logistics - Бр центральный орга н  
тылового обеспечения ( С  В )  
Ministry o f  Defence's Procurement 
� Бр исполнительный совет по во
енным закупкам МО 
platoon - заместитель командира 
взвода 
secret juпior - младший исполни
тель по секретным операциям (ЦРУ) 
secure tгansaction processing - со
трудник, ответственный за соблюде
ние режима секретности делопроиз
водства 
troop - заместитель командира 
(разведывательной)  роты 

exempt освобождать (от обязанности) ;  
исключать 
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exemptee освобожденный (от обязан
ности ) ; исключенный 

exemptioп освобождение (от обязан
ности ) ; исключение; - from а duty 
roster освобождение от на рядов; 
from limitatioп освобождение от 
договорных ограничений 
combat zопе service iпcome tax 
освобождение от уплаты подоход
ного налога военнослужащих, на
ходящихся в зоне боевых действий 
dr i l l  - освобождение от учебных 
сборов (резервистов) 
iпcome tax - освобождение от упла
ты подоходного налога (некоторых 
категорий военнослужащих) 
m edical - медицинское свидетель
ство об освобождении от военной 
службы 

exercise учение, занятие; боевая под
готовка ; маневры; упражнение; тре
нировка ; отработка (напр. порядка 
действий) ;  hold ап проводить 
учение; \ау оп ап - организовывать 
учение; rehearse ап - разыгрывать 
учение; - without troops командно
штабное учение; - with troops вой
сковое учение 
- of command выполнение команд
ных обязанностей ; управление 
abbreviated - ускоренное обучение 
aggressor-opposed - двустороннее 
учение 
air - а виационное учение 
airborne - воздушно-десантное уче
ние 
аiг combat - отработка элементов 
воздушного боя 
aircraft decoпtamination - отработ
ка действий по специальной обработ
ке самолетов 
aircraft readiness - учение по про
верке готовности самолетов 
air defense - учение сил ПВО 
air  defeпse - All ied forces Central 
Europe учение сил ПВО ОВС НАТО 
на Центрально-Европейском ТВД 
airlaпd - учение по отработке дей
ствий авиации и наземных [сухо
путных] войск, (совместное) учение 
В ВС И С В  
airlift - воздушно-транспортное уче
ние 
airmoblle assau lt - учение аэромо
бильных войск 
air mobllity - учение по переброске 
ВОЙСК ПО воздуху 

exercise 
air movemeпt учение по воздуш
ным перевозкам [переброскам по 
воздуху] 
air-пaval - учения по отработке 
действий а виации и флота, (совмест
ные) учения В ВС и ВМС 
аiг transport воздушно-тран-
спортное учение 
аiг traпsportabll ity - учение по про
верке возможностей перебросок по 
воздуху 
alert - проверка боевой готовности 
(с объявлением тревоги ) 
Allied - учение ОВС НАТО 
All-Service - совместное учение всех 
видов в с  
amphiblous (assault laпding) - мор
ское десантное учение 
aпtiair warfare - учение по отра
жению воздушных налетов 
antiguerilla and anti-inf iltration -
учение по борьбе с партизанами и 
просочившимися группами противни
ка 
anti-hijacking - тренировка [отра
ботка действий]  по обезвреживанию 
воздушных пиратов [террористов 
при угоне самолета] 
assault landing (traiпing) - де
сантное учение 
ASW - учение сил ПЛО 
attack firiпg - упражнение по 
стрельбе с ходу [с рубежа атаки] 
automatic fire - упражнение по 
стрельбе из автоматического оружия 
battle - оперативное [оперативно
тактическое] учение 
battle maпagemeпt учение по 
отработке управления войсками в 
бою 
Ьieпnial - учение, проводящееся раз 
в два года 
Ьilateral - двустороннее уч�сние 
bomber - учение БА 
С2 - учение по отработке вопросов 
управления войсками 
capabll ity - учение по проверке 
боеспособности 
CAS - учение по непосредственной 
а виационной поддержке 
civil-military cooperation - учение 
по отработке взаимодействия граж
данских и военных органов ( НА ТО) 
combat - тактическое учение 
combat test - учение в обстановке, 
максимально приближенной к бое
вой 
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exercise 
comblned � совместное [объединен
ное] учение 
comblned ASW � объединенное уче
ние сил ПЛО 
command and staff ( CP J  � команд
но-штабное учение 
command task � Бр проверка ко
мандирских способностей (кандида
тов в офицеры) 
communications �учение по связи 
compass � ( полевое) занятие по 
ориентированию на местности по 
компасу 
competitive training � учебное уп
ражнение с элементами соревнова
ния 
computer-assisted map maneuver sys
tem � командно-штабное учение с 
использованием оперативно-такти
ческой АСУ 
conditioning - тренировочное заня
тие 
conference and map - учение на 
картах с предварительным обсужде
нием (обстановки и вариантов реше
ний) 
continental - учение войск на кон
тинентальной части США 
controlled - учение с ограничением 
возможностей действующих сторон 
conventional firing -s учебные 
стрельбы 
coordinated -s координируемые уче
ния 
corps,size - корпусное учение, уче
ние в составе корпуса 
СР and field training - командно
штабное учение с участием войск 
СР readiness - командно-штабное 
учение по проверке готовности ор
ганов управления 
crew field firing - тактическое уп
ражнение для танковых экипажей 
со стрельбой 
crew moving tank MG - упражнение 

для танковых экипажей со стрель
бой из пулемета на ходу 
crisis - учение по отработке дей
ствий в кризисных ситуациях 
crisis management учение по 
управлению кризисными ситуациями 
decision-type - командное учение 
(для отработки принятия решений 
командиром в бою) 
defensive Iive fire - учение по дей
ствиям в обороне с боевой стрель
бой 

exercise 
demonstration - показательное уче
ние 
deployment - отработка действий по 
развертыванию войск 
desert - учение по отработке дей
ствий войск в пустыне 
digging - тренировка в самоокапы
вании 
directed - учение с ограничением 
возможностей действующих сторон 
disembarking - учение по высадке 
[ выгрузке] 
dismounted tactical - тактическое 
занятие по отработке действий в пе
шем строю 
dispersal - учение по рассредото
чению 
division-scale field - дивизионное 
полевое учение, полевое учение в 
составе дивизии 
division-size - дивизионное учение, 
учение в составе дивизии 
division-wing - совместное учение 
дивизии МП и авиационного крыла 
поддержки 
douЫe - двустороннее учение 
dry boat - десантное учение без вы
садки на берег 
elementary without troops ко
мандно-штабное учение по решению 
простейших тактических задач 
emergency deployment readiness -

учение по проверке готовности войск 
к развертыванию в чрезвычайной об
становке 
endurance - учения для проверки 
(ЛС)  на выносливость; тренировка 
на выносливость 
escape and evasion - специальное 
учение по отработке способов из
бежания пленения и побега из плена 
fallout - учение по обнаружению 
и дезактивации районов [зон] ра
диоактивного за ражения (проводи
мое в системе ГО ) 
field - полевое учение 
field and СР - командно-штабное 
учение с войсками 
field firing - (тактическое) учение 
с боевой стрельбой 
field training полевое учение, 
fire distribution - учение по управ
лению огнем (различных средств ) 
firing - учебные стрельбы 
first-round hit упражнение по 
стрельбе на поражение с первого 
выстрела 
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exercise 
fixed tank firing - упражнение по 
стрельбе из неподвижного танка 
flight - полетное упражнение 
formatioп - учение в составе соеди
нения [части] 
free-play - учение без предвари
тельного плана 
free-response map командно
штабное учение со свободной ини
циативой участников 
ful l  general emergency striking -
учение по отработке действий удар 
ных  сил в чрезвычайной  обстановке 
gas cl1amber - окуривание в газовой 
ка мере 
graded - поэтапное учение 
graduation экзаменационное 
упражнение (при выпуске из во
енно-уЧЕбного заведения) 
ground - занятие на местности; pl 
учения наземных войск 
gunnery - арт учебные стрельбы 
gunnery qual ification - а ртиллерий
ско-стрелковое квалификационное 
упражнение 
hasty river crossing - учение по 
форсированию водной преграды с 
ходу 
helicopter landing - учение по вы
садке вертолетного десанта 
high-level - учение высших команд
ных инстанций 
home defence - Бр учения по обо
роне метрополии 
in-basket - упражнение по провер
ке командирских качеств офицерско
го состава 
independent - самостоятельное уче
ние, учение одной части ( без взаимо
действия с другими частями) 
individual combat actions - такти
ческое упражнение для одиночной 
подготовки 
integrated - комплексное упраж
нение 
interal l ied - s  совместные учения В С  
нес кол ьки х государств 
interconnected -s взаимосвязанные 
учения 
JCS-coordinated - (оперативно-так
тическое) учение, разрабатываемое 
при содействии КНШ 
J C S-directed - (оперативно-страте
гическое) учение, проводимое под 
наблюдением КНШ 
joint - объединенное [совместное] 
учение 

exercise 
joint comblned-arms - объединенное 
общевойсковое учение 
joint mobllity - совместное учение 
по отработке мобильности войск 
joint service ( training) - объеди
ненное учение видов В С  
landing - десантное учение, учение 
по высадке десанта 
land-sea-air - (совместное) учение 
СВ, ВМС и В В С  
large-scale mil itary - крупномас
штабное военное учение 
limbering - упражнение комплекса 
физической зарядки;  физическая за
рядка 
live - войсковое учение; учение с 
участием боевых сил и средств 
live fire - боевая стрельба [стрель
бы] 
live fire battle run - абт упражне
ние по преодолению полосы препят
ствий с боевой стрельбой 
live fire gunnery - артиллерийская 
боевая стрельба [стрельбы] 
l ive firing боевая стрельба 
[стрельбы] 
live firing attack - боевая стрельба 
с ходу [во время атаки] 
live firing defense - боевая стрель
ба в условиях обороны 
loading - ( войсковое) учение по по
грузке 
local - учение местного характера 
[в масштабе части] 
logistic (a l )  - тыловое учение 
logistic ( al )  and interoperabllity -
учение по тыловому обеспечению ин
тероперабельности систем 
logistic (a l )  landing - тыловое уче
ние по обеспечению высадки мор
ского десанта 
logistic ( a l )  map - тыловое учение 
на картах 
logistic СР - тыловое командно
штабное учение 
main-gun firing - абт упражнение 
по стрельбе из пушки 
major mil itary - крупномасштабное 
военное учение 
manual training - учение без ис
пользования средств АСУ 
map - учение [упражнение] на 
картах 
map staff - штабное учение на 
картах 
map terrain association - учение 
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[упражнение] по работе с картой 
на местности 

exercise 
marine amphiblous brigade field -
полевое учение э кспеди цион ной  
бригады МП 
marine amphiЫous brigade landing 
- учение по высадке экспедицион
ной бригады МП 
maritime - морское учение 
martial - военное учение, маневры 
medical - учение по отработке опе
ративно-тактических вопросов меди
цинского обеспечения 
military - военное учение, маневры 
military field - военное учение, ма
невры; тактическое учение в поле 
mine warfare - учение мишю-траль
ных сил 
minor - тактическое учение 
mobil ity - транспортное учение, уче
ние по переброске войск 
mobil ization - учение по мобилиза
ции 
mounted cross-country compass 
(полевое) занятие по ориентирова
нию на местности по компасу при 
движении на БТР [ БМ] вне дорог 
mounted tactical training - такти
ческое учение на БМ 
moving target упражнение в 
стрельбе по движущейся цели 
multibattalion - учение с участием 
нескольких батальонов 
multilateral - многостороннее уче
ние 
multilevel - многостепенное учение 
multinational - учение с участием 
ВС нескольких государств 
national - учение ВС одной страны 
NATO naval convoy - учение ОВС 
НАТО по проводке конвоев 
night - ночное учение 
night-defense - ночное учение по 
ведению обороны 
night l ive fire assault  - учение по 
ведению наступательных действий 
ночью с боевой стрельбой 
night patrol ling - учение с ведением 
ночных действий разведывательными 
подразделениями 
noncombat - учение небоевых войск 
nonfiring - учение без проведения 
стрельб 
nonfiring field training - полевое 
учение без боевых стрельб 
no-notice - учение, п роводимое без 
предварительного предупреждения 

16 Зак 2620 

[ немедленно после получения прика
за] 

exercise 
no-notice emergency deployment rea
diness - учение по проверке готов
ности к р азвертыванию немедленно 
после получения приказа 
nuclear - учение по отработке дей 
ствий войск в условиях п рименения 
яо 
nuclear capabllity - учение с воз
можным (условны м )  применением 
яо 
nuclear defense training - учение по 
зомп 
nuclear operational readiness - уче
ние по проверке боевой готовности к 
применению ЯО 
nuclear ordnance - учение по отра
ботке применения Я О  
nuclear warfare - учение с приме
нением ЯО 
nuclear weapons training - учение 
по отработке действий войск в усло
виях применения Я О  
off-post training - учение з а  пре
делами района расположения части 
off-range firing внеполигонные 
учебные стрельбы 
offshore discharge учение по вы
грузке грузов на  необорудованный 
берег 
on-call operations -s учения по от
работке действий (сил НАТО) по вы
зову 
on-range firing - полигонные учеб 
ные стрельбы 
on-site - учение на (основной) по
зиции 
operational field - оператИвное по
левое учение 
over-the-beach discharge - учение 
по выгрузке грузов на необорудован
ный берег 
over-the-beach land ing учение 
по высадке десанта на необорудован
ный берег 
paper - командно-штабное учение 
practice firing - арт учебная стрель
ба [стрельбы] 
predeployment - отработка дейст
вий перед развертыванием войск 
primary and secondary sights zeroing 
- стрельба для согласования пер
вичных и вторичных прицельных 
приспособлений 
radar - учение радиотехнических 
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войск [частей и подразделений РЛ 
обеспечения]  

exercise 
ranging � упражнение по пристрел 
ке 
rapid-reaction � отработка перехода 
в состояние немедленной боевой го
товности 
readiness � отработка вопросов бое
вой готовности 
realistic � учение в обстановке, мак
симально приближенной к боеIЗоЙ 
sand mode! � занятие на я щике с 
песком 
scheduled � пла новое учение 
semicontrol!ed � учение с предостав
лением сторонам ограниченной ини
циат1шы 
simu !ated warfare � учение в обста
новке, приближенной к боевой 
sing!e � одностороннее уче11 1 1е 
ske!eton � учение с участием ко
мандного состава и персонала об
служ11 вания 
sortie surge � учение по отrаботке 
нара щивания высокой интенсивности 
BЫJ!Cl O B  (ЛА ) 
specia! fie!d � специ а.%ное полевое 
учен не 
s taff planning � ш габное ученIIе по 
11ланированшо 
stecraЬ!e-parachute парашют110-
дес<�1 1т 1юе учсннс с выброской н а  
управлпемых парашютах 
strategic � ( оперативно-) стратеги
ческое учение 
strategic moЬility � учение по отра
ботке [проверке] (оперативно-) стра
тегической мобильности 
strategic readiness � учение по от
работке (оперативно- ) стратегиче
ской готовности 
striking forces � учение ударных сил 
synthetic � учение по согласованию 
действий [отработке взаимодейст
вия]  
systems training program � упраж
нение по программе обучения экс
плуатации системы оружия [техни
ки]  
tactica! � тактическое занятие [уче
ние] 
tank-versus-tank !ive firing � упраж
нение по боевой стрельбе из танка 
по танкам [ в  танковом бою] 
terrain model � занятие на макете 
местности 
test mobl! ization � учение по про-

в.ерке мобилизационной готовности 
exercise 

token � учение с обозначенными 
войсками и штабами 
training � учение; проверка уровня 
подготовки (обучаемых) ; практиче
ское занятие (с  имитацией реальных 
действий) 
transportation � (десантно-) транс
портное учение 
underwater infi!tration � учение под
водных боевых пловцов по проникно
вению в тыл (противника) 
unilatera! � одностороннее учение 
uniservice � учение вида В С  
unschedu !ed � неплановое учение 
vertical assault � воздушно-десант
ное учение 
weapons training � упражнение по 
обучению эксплуатации системы ору
жия; боевые стрельбы 
wet boat � десантное учение с вы
садкой на берег 
zero � выверка нулевой прицельной 
линии 

exercise and dr i l l  учения и тренировки 
exerciser учебное средство [пособие] ; 

тренажер 
exfiltration переход через линию фрон

та (а расrюложенис своих войск) ; 
пыход из окружения [ю расположе-
1шя противника] 

exfi!trator выходящий ю окруження 
[ 1 !3 расположения противника] 

exhaust истощать, изматывать; исчер
пывать 

exhaustio11 истощение, изматыванне 
canistcг � истощение фильтрующе
поглощающей коробки (противога
за ) 
fuel � полное израсходование горю
чего [топлива] 

exit выход; уход (от цели) 
beach [ far shoreJ � выход из пунк
та [с участка] высадки (моrского 
десанта) 
jump � выход для парашюгистов 
(из ЛА ) 
lane � конец прохода (в минном 
поле) 

exiting выход; уход (от цели) ;  � from 
water выход (плавающих средств) 
на берег из воды 

exo-decoy Л Ц, создаваемая до входа 
в атмосферу 

exotoxin экзотоксин ( ОВ) 
expansion экспансия ;  наращивание; 

расширение 
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expansion 
military - наращивание ВС 

expectancy математическое ожидание; 
вероятность; см. тж. expectation 
damage - математическое ожидание 
потерь и ущерба ( в  результате уда
ра противника) ; вероятная степень 
поражени я ;  о ценка возможного 
ущерба 
delivery - плановая !ожидаемая] 
величина (объем]  подвоза; вероят
ность доставки (боеприпаса к цели) 
engine l ife - ожидаемый срок служ
бы двигателя 
life-cycle - ожидаемая продолжи
тельность жизненного цикла [срока 
годности] (напр. системы оружия) 
maintenance предполагаемый 
объем ремонтных работ 
promotion - предполагаемый срок 
присвоения (очередного) звания 

expectation математическое ожидание; 
вероятность; см. тж. expectancy 
ki l l  rate mathematical - математи
ческое ожидание поражении ( цели) 
mathematical - of mission-required 
weapons математическое ожидание 
необходимого количества боевых 
средств для выполнения задачи 
tank kill - математическое ожида
ние поражения танков 

expedient средство для достижен11я це
ли, прием; нетабелыюе [гюдручнос] 
средство 
ficld - подручное средство; (осо-
6L1 й) прием, применяемый в полевых 
УСЛОВIJЯХ 
stream-crossing - подручное пере
правочное средство 

expedition экспедиция; операция; поход 
adventure training - Бр поход с 
элемента м и  неожида нности для 
проверки уровня подготовки (канди
датов в офицеры) 
overseas � отправка войск на за
морский ТВД 
visiting экспедиция посещения 
(КЛА) 

expel изгонять; выбивать, вышибать 
expellee перемещенное лицо; репатрии

руемый в принудительном порядке 
expendability степень расходования, 

расходуемость 
ехрепdаЫе потребляемый, расходуе

мый;  одноразового применения 
expendaЫes расходные предметы снаб

жения 

1 6* 

ехрепdаЫеs 
high volume - предметы снабжения, 
расходуемые в больших количествах 

expeпditure расход 
defense - расходы на оборону, во
енные расходы 
mandatory - обязательный расход 
missile - for ап aircraft kill расход 
ракет на сбитый самолет 
munitions - расход боеприпасов 
supplies - per weapon unit удельный 
расход ( материальных средств) на  
единицу вооружения 

expense расход; затраты 
travel-lodging -s расходы на квар
тирное размещение ( военнослужа
щих) во время поездок 

experience опыт; опытные данные 
combat 1 field, fighting 1 боевой 
опыт, опыт ведения боевых дейст
вий  
ТОЕ troop - опыт службы в войсках 
на штатных командных должностях 

experiment эксперимент, опыт; испыта
ние 
field - испытание [проверка] в по
левых условиях 

expert эксперт; специалист 
covert operations - эксперт по тай
ным опера циям ( в  ЦРУ) 
debugging - специалист по обна 
ружению и нейтрализации сверхми 
ниатюрных средств подслушивания 
demolition � специалист по подрыв
ным работам 
insurgency - эксперт по националь
но-освободител ь н ы м  [ п о в станче
ским] движениям ( в  ЦРУ) 
jungle - специалист по действиям 
в джунглях 
mil itary - военный эксперт [специа
лист] 
pistol - отличный стрелок из писто
лета 
terrain-intelligence - специалист по 
разведке местности 
weapon - специалист по вооруже
нию 

expertise экспертная проверка [испыта
ния] ; состав экспертов (штаба) 
technical технические специа-
листы ; технические знания и опыт 
weaponeering - экспертные испыта 
ния (разрабатываемого) вооруже
ния 

expiration истечение (срока) 
active oЫigated service - истечение 
срока действительной срочной воен-
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ной службы 
expiration 

enlistment - истечение срока служ
бы (по контракту) 

explode взрывать ( ся) 
exploded взорванный;  взорвавшийся; 

в разобранном виде 
exploder детонатор ;  запал, взрыватель; 

подрывная машинка;  детонирующее 
в в  
m ine минный взрывной трал ; 
устройство для подрыва мин ;  тан
ковый трал 
safety - самоликвидатор 

exploit развивать успех; использовать 
результаты удара ;  анализировать и 
расшифровывать ( текст) 

exploitabllity и нтенсивность эксплуата
ции (техники) 

exploitation развитие успеха; анализ и 
расшифровка ( текста ) ;  launch the -
развивать успех; вводить в бой вой
ска для развития успеха 
- of captured documents обработка 
трофейных документов 
air - развитие успеха путем при
менения а виации 
deep - развитие успеха (наступле
ния)  на значительную глубину 
document обработка докумен-
тов 
imagery - (полная)  обработка ви
довой и нформации 
m ateriel - изучение образцов воен
ной техники и вооружения (с  целью 
получения разведывательной инфор
мации) 
moblle - развитие успеха подвиж
ными средствами 
nuclear fires - использование ре
зультатов ЯУ 
offense - развитие успеха в наступ
лении 
tactical - of mi l itary intelligence 
использование информации  военной 
разведки в тактических целях 
tactical - of n ational capabllities ис
пользование национальных возмож
ностей в тактических целях 
un intentional radiation - РТР пу
тем использования непреднамерен
ного излучения объектов 

explosion взрыв ; см. тж. burst, detona
tion; stage а nuclear - осуществ
лять ЯВ; - with external action 
взрыв наружного действия 

explosion 
camouflet nuclear - камуфлетный 
( подземный ) ЯВ 
chemical ,..., взрыв за счет освобож
дения химической энергии 
confined - взрыв в ограниченном 
пространстве 
contained nuclear - камуфлетный 
(подземный) Я В  
conventional - обычный [неядер
ный] взрыв 
cratering ,..., взрыв для образования 
воронки, фугасный взрыв 
directed - направленный взрыв 
evasive - скрытый взрыв 
experimental - of nuclear weapons 
экспериментальный ЯВ 
fuel-air explosive - объемный взрыв 
group - групповой взрыв 
low"yield ,..., ЯВ малой мощности 
mounding - взрыв на вспучивание 
m ultiple - групповой взрыв 
nominal ( nuclear) - взрыв номи
нальной ядерной бомбы 
nuclear weapon test - испытатель
ный я в  
nuclear - within the ozone layer Я В  
в озоновом слое атмосферы 
partly contained ,..., взрыв неполного 
камуфлета 
preemptive - подрывной способ раз
минирования 
retarc - взрыв на вспучивание 
tactical nuclear - взрыв тактическо
го я о  
tidal-wave producing underwater 
nuclear - подводный ЯВ с целью 
образования цунами 
underground nuclear - подземный 
я в  
underwater nuclear - подводный Я В  
water nuclear - подводный [надвод
ный] Я В  

explosion-proof взрывоустойчивый 
explosive взрывчатое вещество, ВВ; 

взрывчатый, взрывной; разрывной 
aerosol high - боеприпас объемного 
взрыва 
aluminum-powder additive - ВВ с 
добавлением алюминиевой пудры 
АР high - В В  для бронебойно-фу
гасных боеприпасов 
Ыasting - бризантное ВВ 
booster - ВВ для промежуточных 
детонаторов 
burning - метательное ВБ; порох 
bursting - бризантное ВВ;  разрыв
ной заряд 
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explosive 
chemical � взрывчатое химическое 
соединение 
chlorate � хлоратное В В  
coпveпtioпal � обычное В В  
crateriпg � фугасное В В  для обра
зования воронок 
deflagratiпg метательное ВВ ;  
порох 
demolitioп � подрывное (саперное) 
В В, взрывчатка для подрывных ра· 
бот 
detoпatiпg � детонирующее В В  
detoпator � капсюльный [иниции
рующий]  состав 
deuterium-lithium пuclear � термо
ядерный заряд из дейтерия и лития 
disruptive � дробящее В В  
eпgiпeer � В В  для задач инже
нерного обеспечения 
ethyleпe oxide fuel-air � окись эти
лена для образования аэрозольной 
смеси объемного взрыва 
flexihle � В В  в виде гибкой ленты 
fuel-air взрывчатая топливно-
воздушная [аэрозольная] смесь 
(бое припас объемного взрыва) 
haпd-throwп �s боеприпасы для ме· 
тания рукой 
Н ЕАТ � ВВ для кумулятивных бое
припасов 
hexogeпe-TNT-based � ВВ на осно
ве гексогена и тротила 
hlgh � бризантное В В  
high eпergy высокоэнергетиче-
ское В В  
high meltiпg � тугоплавкое ВВ, В В  
с высокой температурой плавления 
high-order - высокобризантное В В  
high-peпetratiпg - В В  для кумуля
тивных боеприпасов 
hydrate - гидрированное В В  
iпert - малочувствительное [ инерт
ное] В В  
iпitiatiпg ,..., инициирующее В В  
iпseпsitive малочувствительное 
[ инертное] В В  
jell ied-iп ( jelly) - желеобразное В В  
l iпear - удлиненный подрывной за
ряд 
l iquid - жидкое В В  
liquid охуgеп - оксиликвит (ВВ) 
low(-order) - метательное ВВ; порох 
metal oxidizer - В В  с металличе
ским окислителем 
пitrate - аммонат (ВВ)  
пitroglyceriпe нитроглицерин 
( ВВ) 

explosive 
пoпshatteriпg - метательное В В; 
порох 
nuclear � ядерный заряд [горючее] 
octaпitromacrocyclic октанитро
макроциклическое В В  
paste � пастообразное В В  
plastics ( boпded ) � пластичное В В  
primary � первичное [ инициирую
щее] В В  
propellaпt - метате.1ьное ВВ ;  порох 
secondary - вторичное [бризант ·  
ное] ВВ  
shatteriпg - дробящее ВВ 
sheet � листовое ВВ 
s lurry � суспензионное [ шламооб· 
разное, тестообразное] В В  
Surface-Lauпched Uпit Fuel Air � 
боеприпас объемного взрыва для 
наземной ПУ 
thermoпuclear - термоядерный за· 
ряд 
water-filled ( water-soaked J � вод о·  
наполненное В В  
Х Р  � пластичное В В  типа «Экс 
Пи» (смесь гексогена, каучука и 
минерального масла) 

explosiveпess взрывчатость 
expose выставлять; подвергать (дей

ствию) ;  оставлять незащищенным 
[открытым ]  

exposed незащищенный, открытый ;  � 
uпwarпed находящийся вне укрытия;  
непредупрежденный (напр. о ядер
ном нападении) 

exposure подверженность воздейст· 
вию (напр. облучения) ;  воздействие 
(напр. на организм) ;  выставление 
на открытом месте; незащищенное 
[открытое] положение; экспозиция; 
показ (мишени) ;  разг фотоснимок; 
- to fire опасность поражения ог
нем; � to observation опасность об· 
наружения; демаскировка 
acute - сильное кратковременное 
(радиоактивное) облучение 
chemical - экспозиция (произведе
ние концентрации на продолжитель
ность воздействия ОВ)  
chroпic - ( радиоактивное) облуче
ние небольшими дозами  в течение 
длительного времени 
liпe-of-sight - возможность обнару· 
жения наблюдением в пределах п ря· 
мой [геометрической] видимости 
maximum permissiЫe предель· 
но допустимая доза (радиоактив
ного облучения) 
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exposure 
median lethal gas - средняя смер
тельная [летальная] доза ОВ 
ш ultiple target одновременный 
показ нескольких мишеней 
n L1merical operation - допустимая 
оперативная доза (радиоактивного 
облучения) 
occupational - to ionizing radiation 
подверженность ионизирующему из
.лучению на рабочем месте 
permissiЫe - допустимая доза (ра
диоактивного облучения) 
previol!s - предыдущая доза (ра
диоактивного облучения) 
radi:>tion 1 radioactiveJ - радиоак
тивное облучение 
target - продолжительность пребы
вания цели в зоне огня; появление 
м 11шени 
thcrmal - тепловое излучение; теп 
.ловое воздействие 
total integratcd - общая суммарная 
доза (радиоактивного облучения) 
unsheltered - радиоактивное облу
чение при  нахождении вне укры
тия 

expulsion изгнание; вытеснение; вы
сылка 
еnешу counterthrust - действия с 
целью выбить прорвавшиеся в район 
обороны контратакующие войска 
противника 

cx-regular Бр бывший военнослужа
щий ( регулярных СВ)  

ex-servicernan, ex-sold ier бывший во
еннослужащий 

cxternporized временный, из подручных 
материалов 

extend размыкаться, расчленяться; 
оставаться на дополнительный срок 
службы ( по контракту) 

extension ствольная коробка ; ствольная 
рама ;  добавочный телефон; аппара-
тура подключения ; добавочная  
часть; пристройка ; размыкание 
( строя) ;  продление (контракта) 
Ьаггеl - ствольная коробка; стволь
ная рама 
cantilever - of control топ фото
триангуляция; развит11е опорной 
сети в районе, где отсутствуют три
гонометричес1ше пункты 
colurnn - вытягивание (походной) 
колонны 
ешегgепсу leave - продление отпус
ка в связи с особыми обстоятель
ствами 

extension 
flank beyond envelopiпg force 
удлинение фланга в целях предот
вращения обхода (противника) 
leave - продление отпуска 
multidimensional - of the battle раз
вертывание боевых действий войск 
в нескольких измерениях (на суше, 
на море и в воздушно-космическом 
пространстве) 
optical relay - выносной индикатор 
поля зрения (прицела) 
overseas - продление срока служ
бы на заморских территориях 
tour - продление срока службы ( в  
данном районе) 

extent протяженность 
frontage - ширина фронта 

exterminate уничтожать; поражать 
extermination (массовое) уничтоже

ние; поражение 
extiпguishant: 

fire - огнетушащее средство 
extinguisher огнетушитель 
extra находящийся вне штата; наряд 

вне очереди 
extraction экстракция, извлечение; вы

брасывание; выброска; вывоз эва
куация (десанта вертолетом) 
ernergency горе - посадка ( в  верто
лет) по канату в особой обстановке 
low-level сагgо - выброска груза 
(с ЛА) с малых высот 

extractor экстрактор, извлекатель; вы
брасыватель (гильзы) ;  устройство 
для снятия данных 
case - выбрасыватель гильз 

extrapolation экстраполяция 
target coordinate - экстраполяция 
координат цели 
track - экстраполяция курса [тра
ектории] цели 
trajectory - to the point of departure 
( impactf экстраполяция траектории 
(снаряда) до точки вылета [падения] 

extrication выход (из боя) ; вывоз (де
санта из района, занимаемого про
тивникол1) 
low-hover - прием (вертолетом )  на 
борт десанта при зависании на ма
лой высоте 

ехtгоШе экстролит ( ВВ) 
еуе «есть, слушаюсь!» ;  "еуе, еуе, sir!" 

«есть [слушаюсь] ,  сэр !» ;  -s front 
( left, rightf ! равнение на середину 
[налево, направо] ! (команда) 

eyework глазомерная съемка; глазо
мерное определение расстояния 
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fabric ткань, материал 
ball istic nylon � противоосколочная 
нейлоновая ткань 
flame retardant � огнестойкая ткань 

face лицо; срез; поворачиваться ли 
цом (к) ; производить поворот ( в  
строю) ; облицовывать; make ап  
about � изменять направление дви
жения на 1 80°, повернуться кругом;  
about �! кругом !  (команда) ; left �! 
налево! (колtанда) ;  left about �! ( Че
рез левое плечо ) кругом !  (колшнда) ;  
left � forward march! налево, ша
гом - марш!  (команда) ;  right �! 
направо! (команда) ;  right about � ! 
( через правое плечо) кругом! (ко,иан
да) ; right � forward march! на
право, шагом - марш! (колшнда) ;  
in the � of ап attack при угрозе на
падения (противника ) ;  in the � of 
а pursuit в условиях преследовання 
(протuв1щколt ) ;  in the � of opposi
tion ( resistance J несмотря на сопро
тивление; встретив сопротивление 
(противнuка) ; при сопротивленни 
(противника); in the � of the ene
my в боевой обстановке; в условиях 
непосредственного соприкосновения 
с противником 
� of the muzzle арт дульный срез 

face-about поворот кругом 
face-down, face-off конфронтация, пря

мое противостояние сил 
facepiece лицевая часть (протuвогаза) 
facilit/y объект; сооружение; установ

ка ; средство; оборудование; пункт; 
предприятие; учреждение; полигон 
АВМ � комплекс [объект, средство] 
П РО 
add-on � резервное средство [уста
новка] 
aerospace defense � комплекс (объ
ект, средство] П КО 
aerospace recovery � оборудование 
для спасения воздушно-космических 
ЛА 
a i r  � авиабаза ; аэродром ; сооруже
ние (средство] обеспечения действий 
а виации 
airborne EW tactics � полигон для 
обучения экипажей ЛА действиям 
в условиях РЭБ 
airborne radio relay ( retransmission ) 

F 

воздушный радиоретрансляцион
ный пункт 
air defense � учреждение (объект, 
средство] ПВО 
air  evacuation holding � промежу
точный пункт эвакуации по воздуху 
airfield � аэродромное сооружение 
[объект, средство] 
airl ift coordination � пункт [ центр] 
координации воздушных перевозок 
air training � учебно-тренировоч
ный центр В ВС 
alert � дежурный объект; средство 
оповещения и приведения войск в 
боевую готовность по тревоге 
ammunition loading � склад погруз
ки боеприпасов; оборудование для 
погрузки боеприпасов 
ammunition manufacturing � пред
приятие по производству боеr.р1 1па
сов 
Army strategic co:nmunications 
центр стратегической связи СВ 
АТ gнided weapon separation 
аппаратура диста ! 1щюн1юго пуска и 
наведения ПТУР 
automatic air photograph interpreta
tion � пункт авто�1атизирован 11ого 
дешифрирования аэрофотосни 1.1 ков 
automatic countdown � ркт автома
тизированная П У  (с автоматическuы 
отсчетоы врел�ени перед пусколt ) 
automatic inter- H Q  liaison � а вто
матизированный узел межшта6ной 
связи взаимодействия 
blological warfare - предприятие по 
производству биологических средств 
ведения войны 
С2 � орган [средство] руководства 
и управления,  орган [средство] опе
ративного управления 
С3 � орган [средство] руководства, 
управления и связи, орган [средство] 
оперативного управления и связи 
casualty staging � медицинский эва
куационный пункт 
central issue � центральный орган 
выдачи материальных средств; цент
ральный [ главный] склад 
combatant - объект [сооружение]  
боевого назначен11я 
command � средство [орган] управ
ления 
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facil i ty 
common user - средство связи об
щего пользования 
communications - средство [орган] 
связи 
commun ications апd electronics 
орга н связи и РЭС 
communications security - аппара
тура засекреченной связи 
comm unity banking - орган [отде
ление] банковских операций военно
го гарнизона [ городка] 
confincment ( военная ) тюрьма ;  
гауптвахта;  место содержания под 
а рестом 
confiпement апd correctional 
тюрьма с системой исправительного 
обучения 
convalescent - дом отдыха для вы
здоравливающих 
correctional - исправительное уч
реждение (напр. тюрьма) 
counterintelligence records - а рхив 
контрразведки 
countermortar - средство контрми
нометной борьбы 
critical - важный объект 
decontamination - средство [ пункт] 
обеззараживания [дегазации, дезак
тивации,  дезинфекции] ; оборудова
ние для проведения специальной 
обработки 
decontamination shower - душевая 
установка для специальной обработ
ки (ЛС) ; пункт специальной обра
ботки (ЛС) 
defense - военный объект [ сооруже
ние, учрежде1те] 
detention апd correctional - место 
заключения [тюрьма]  с системой 
исправительного обучения 
dining - столовая; пункт приема пи
щи 
electronic search апd guidance 
РЛС обнаружения и наведения 
en listment eligibl lity - пункт провер
ки ка ндидатов для зачисления на 
действнтельную военную службу 
environmental test -ies оборудова
ние для испыта н1 1й на воздействие 
различных фа кторов окружающей 
среды 
facsimile reproduction средство 
факсим 11лыюi'! [фототелеграфной ] 
связи ; факсю1 11льная [фототеле
графная J а п па ритура 
field H Q  -ies оргины полевого 1 1 1та 
ба 

facility 
fire-support coordination - пункт ко
ординации огневой поддержки 
fixed medical treatment - стацио
нарное медицинское лечебное учреж
дение 
forward casualty staging - передо
вой медицинский эвакуа ционный 
пункт 
forward medical - передовой меди
цинский пункт 
fragmented control - средство [ор
ган] управления, выделяемое для 
выполнения частных задач 
fuel - техническое средство службы 
снабжения ГСМ; учреждение снаб
жения ГСМ 
fuel cycle установка ядерного 
топливного цикла 
germ bomb - склад биологических 
[бактериологических] бомб 
graves registration - похоронный 
пункт 
hard(ened) - объект [сооружение] 
защищенный в противоядерном отно
шении [от поражающих факторов ЯВ]  
hardened storage - защищенное в 
противоядерном отношении сооруже
ние для хранения 
helicopter operations - база для 
обеспечения действий вертолетов 
hot war productive -ies производ
ственные мощности военной промыш
ленности, работающие с полной на
грузкой (на день мобилизации) 
image interpretation фотоде-
шифровальная лаборатория 
initial treatment - пункт оказания 
первой врачебной медицинской по
мощи 
intercontinental communications 
центр межконтинентальной связи 
interface - средство [оборудование, 
аппаратура]  сопряжения (систе.м. 
линий связи )  
intransit aeromedical evacuation -
промежуточный пункт медицинской 
эвакуации по воздуху 
launch control - ркт пункт управле
ния пуском 
launch( ing) ркт ста ционарный 
стартовый комплекс; стартовое со
оружение [агрегат ] ; пусковая уста
новка 
logistic( al )  - учрежде11ие тыла;  
средство тылового обеспечс1 1ия 
logistical control - орган управле
ш1я тылом [тыловым обеспечением ] 
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facility 
logistics ,..., jes объекты тыла; органы 
и средства М ТО 
maintenance ,...., средство техническо
го обслуживания и ремонта; объект 
технического обеспечения 
medical ,...., медицинское учреждение 
[пункт] 
medical treatment ,...., медицинское 

·лечебное учреждение 
messing ,...., столовая; кухня-столовая 
mil itary ,...., военный объект [соору
жение, учреждение] 
mil itary industrial ,...., военно-про
мышленный объект 
mil itary prisoners confinement ,...., во
енная тюрьма 
missile ,...., ракетный объект; старто
вая позиция 
m issile assemЫy checkout ,...., станция 
сборки и предпусковой проверки ра
кет 
missile defense ,...., комплекс [объект, 
средство] ПРО 
moblle aeromedical evacuation ,..., ies 
подвижные средства обеспечения ме
дицинской эвакуации по воздуху 
monitoring ,...., контрольное оборудо
вание [аппаратура, станция]  
multimissile launching and conttol 
,...., многоканальный ЗРК (для пуска 
и наведения нескольких ракет) 
naval ,...., объект [сооружение, сред
ство] ВМС 
naval intell igence processing system 
training ,...., учебный центр подго
товки специалистов по системам об
работки разведывательной инфор
мации ВМС 
noncontiguous ,...., внешний объект 
(расположенный вне базы, гарни
зона) 
nonfixed medical ,...., нестационарное 
медицинское учреждение 
nuclear средство обеспечения 
применения Я О; объект производст
ва [применения ] ЯО 
nuclear cavity fuel storage ,...., под
земный топливный резервуар, обра
зуемый  ЯВ 
nuclear fuel wastage reprocessing 
,...,jes производственные мощности 
( предприятия) для переработки от
ходов ядерного топлива 
nuclear support ,...., сооружение [объ
ект] обеспечения ЯУ 
nuclear warhead handl ing - пункт 
обслуживания ядерных БЧ 

facility 
nuclear warhead storage ,...., сктщ 
ядерных БЧ 
nuclear weapons - ies объекты раз
мещения Я О  
nuclear weapons storage ,...., склад 
яо 
operating ,...., средство обеспечения 
действий 
operational ,..., оперативный орган 
operational su itabllity test ,...., поли�Оfl 
для испытаний на пригодность к бое
вому при менению 
originating medical - медицинское 
учреждение, осуществляющее пере
вод больного в другое учреждение 
patient staging ,..., пункт сбора ране
ных и больных, медицинский эвакуа 
ционный пункт 
personnel decontamination ,...., пункт 
специальной обработки Л С  
plutonium processing - установка 
по обогащению плутония 
POL ,...,jes пункты с ГСМ (напр. 
склады) 
radar control ,...., РЛ пункт управле
ния 
radio relay ,...., радиорелейное сред
ство [пункт, станция] 
rapid reaction 1 deployaЬlef С3 ,...., 

быстроразвертываемый центр 
[ пункт] руководства, управления и 
связи [оперативного управления и 
связи ]  
rear casualty staging - тыловой ме
дицинский эвакуационный пункт 
rear medical ,...., тыловое медицин
ское учреждение 
records - архив документов 
reinforcement reception - ( матери 
ально-техническа я )  база приема 
подкреплений (на ТВД) 
sanitation - санитарно-профилакти 
ческое оборудование [средство] 
Satel lite Control ,...., главный центр 
упра вления спутниками 
security - средство обеспечения без
опасности 
soft ,...., объект [сооружение] , не за
щищенный в противоядерном отно
шении [от поражающих факторов 
ЯВ]  
special weapons training - учебныii 
центр подготовки специалистов по 
специальным видам оружия 
support - средство (тылового) обес
печения 
system assemЫy and check·out -
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комплектовочно-испытательная база 
facility 

system engineering - центр техни
ческой разработки систем (оружия) 
system simulation - НИЦ модели
рования систем 
taboo - арт средство обозначения 
сектора обстрела 
test ( ing) - испытательный объект 
[ полигон, центр, лаборатория] 
training - средство материального 
обеспечения боевой подготовки ; 
учебная  м атериально-техническая 
база ; учебное учреждение 
troop issue - орган материального 
обеспечения войск 
turn-key ammunition m anufacturing 

-ies готовые к вводу в действие мощ
ности [ предприятия] по производ
ству боеприпасов 
unlimbering - устройство для пере
вода (системы) из походного в бое
вое положение 
U S  Army Confinement - военная 
тюрьма СВ США 
wading - оборудование подводного 
вождения танков 
wargamlng - центр проведения во
енных игр 
waгm war productive - ies производ
ственные мощности военной промыш
ленности, работающие с неполной 
нагрузкой (на день мобилизации) 
war productive -ies производствен
ные мощности военной промышлен
ности ;  военно -промышленный ком 
плекс 
water - ies (технические) средства 
водоснабжения; оборудование водо
источников 
weapon production - завод по про
изводству оружия, оружейный завод 
whisper - средство обеспечения ра
диотелефонной связи шепотом 

facing поворот (в  строю) ; облицовка; 
- in halt поворот на месте; - in 
marching поворот в движении;  - in 
marching from а halt поворот в дви
жении с места;  - while marching 
поворот в движении 
left � поворот налево (на месте) 
right - поворот направо (на месте) 

facsimile факсимил ьная [фототеле-
графная] связь [сообщение] ; фото
телеграмма;  фототелеграф 
tactical dlgital - тактическая циф
ровая факсимильная [фототелеграф
ная] связь 

faction: 
warring -s воюющие стороны [груп
пировки] 

factor фактор ; коэффициент; показа
тель; множитель; норма;  см. тж. 
coefficient 

of recognition демаскирующий 
признак 
- of safety коэффициент безопасн.о
сти ; запас прочности; арт наимень
ший прицел при стрельбе поверх 
своих войск 
accumulation - норма размещения 
(больных и раненых в госпитале) 
air-ground correlation - 1юэффи
циент корреляции [приведения]  
уровня радиоактивности на данной 
высоте к уровню на земле 
air survivaЫlity коэффициент 
ж ивучести авиации 
attenuation - коэффициент ослаб
ления (дозы облучения в укрытии) 
battle consumption - норма боевого 
потребления; боевой расход; фактор, 
определяющий боевой расход мате
риальных средств 
combat replacement - боевой коэф
фициент возмещения, п редполагае
мый процент материальных средств, 
подлежащих замене в боевой обста
новке 
concentration time - коэффициент 
временной концентрации 
confidence - коэффициент достовер
ности 
consumption-demand коэффи-
циент потребления и потребностей 
convergence - топ сближение (ме
ридианов) 
cost-efficiency критерий «стои-
мость - эффективность» 
danger space - арт коэффициент по
ражаемости пространства 
decay - коэффициент уменьшения 
(уровня) радиации 
decontamination - коэффициент сни
жения (уровня) радиации (после 
проведения специальной обработки) 
deterrence degradation - фактор 
уменьшения мощности средств устра
шения 
discount - поправочный коэффи
циент 
engagement - относительное число 
обстрелянных целей 
environmental -s факторы окру
жающей среды 
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factor 
explosive charge safety � коэффи
циент запаса мощности подрывного 
заряда 
gamma radiation attenuation � ко
эффициент ослабления гамма-излу
чения 
geographic war � географический 
фактор войны 
issue � фактическая норма снабже
ния 
l imitinJ - ограничивающий фактор 
line - арт коэффициент удаления 
m ission, enemy, terrain, troops - за
дача,  п.:.�ожение противника, мест
ность и численность (своих) войск 
(как основные исходные факторы 
для принятия решения командиром) 
morale - политико-моральный фак
тор [состояние] 
mortality - коэффициент изнаши
ваемости детали 
munition usage коэффициент 
использования боеприпасов 
navigation - навигационная посто
я нная;  коэффициент пропорцио
нальности 
numerical - фактор численности 
observer-target/battery-target - арт 
коэффициент удаления цели 
overki l l  � коэффициент многократ
ного поражения [уничтожения] 
(объекта) 
oveгlappiilg - коэффициент пере
крытия (зон обстрела ЗРК) 
peacetime - ( нормативный)  фактор 
[ аспект] мирного времени 
performance � коэффициент эффек
тивности выполнения (задачи) 
radiation absorption ( attenuation J -
коэффициент ослабления проникаю
щей радиации 
radiation decay - коэффициент сни
жения (уровня)  радиации 
radiation dose build-up - коэффи
циент накопления дозы облучения 
radiation reduction - коэффициент 
ослабления [поглощения] проникаю
щей радиации 
reliabl lity, availability апd maiпtain
abll ity - фактор надежности (тех
ники ) ,  пригодности к эксплуатации 
и ремонтопригодности 
respoпsive time versus stay time -
коэффициент соотношения времени 
реагирования средства поражения 
и времени пребывания цели в зоне 
досягаемости 

factor 
risk exposuгe � фактор подвержен
ности риску 
scale - топ численный м асштаб 
scare - разг ф актор морал ьного 
воздействия 
shelter radiatioп protection � коэф
фициент снижения (уровня) радиа
ции укрытием 
shieldiпg - коэффициент ослабле
ния поражающих факторов Я В  
surprise - фактор внезапности 
survivabll ity - коэффициент живу
чести (сооружения) 
transmission - коэффициент ослаб
ления (дозы облучения в укрытии) 
twining - абт фактор поворотливо
сти 
usage ( util ization ) коэффициент 
использования 
vehicle consumption норма суточ
ного расхода горючего на одну м а 
шину 
vulnerability - коэффициент вероят
ности попада ния; коэффициент вы
живаемости 
weather - погодный фактор 

factory завод 
aircraft - ( военный)  а виационный 
завод 
munition - военный завод 
Royal Ordnance - Бр военный завод 
Royal Small Arms - Бр завод 
стрелкового вооружения 
weapons - оружейный завод 

factory-loaded ркт с заводским снаря
жением 

faculty: 
civilian - гражданский преподава 
тельский состав (военного учебного 
заведения) 
m ilitary students' - ф акультет под
готовки курсантов (гражданского 
учебного заведения) 

fade: � back разг отходить; - out 
разг снимать с вооружения 

faded «цель с экрана исчезла» (до-
клад при перехвате) 

fader «неопознанный самолет» (код) 
fai\ure повреждение, неисправность ; 

авария; отказ (аппаратуры) ;  выход 
из строя ; перебой ;  несрабатыва
ние (механизма) ;  � to advaпce не
способность п родвигаться вперед; 
- to breech незакрывание затвор<.1 ;  
- to carry out an order неповинове-
ние, невыполнение приказа ; - to 
eject неотражение гильзы;. - to ех-
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failure 
tract невыбрасывание гильзы; - to 
feed неподача патрона;  - to fire 
непроизводство выстрела, осечка; 
- to оЬеу order ( regulation ) невы
полнение п риказа [уставного требо
вани я ] ; - to recoil неотдача,  не
полный откат; � to return to battery 
арт недокат 
communications - перебой в связи, 
нарушение связи 

faker самолет, обозначающий цель (на 
учениях) 

fall падение; уклон, наклон; падать; 
спадать, спускаться, пони:жаться ; 
пасть в бою, быть убитым ; - b ack 
отходить, отступать; -in становить
ся в строй ;  строиться; -in! стано
вись! (команда) ;  - оп внезапно н а
падать; обрушиваться; - out выхо
дить из строя [из боя] ; делать вы
лазку; - out! вольно, разойдись! 
(команда) ; - short недолетать; да
вать недолет; - to приступать; всту
п ать в бой;  - upon внезапно напа
дать;  обрушиваться 
parachute landing - приземление 
с парашютом 

fallaway ркт отделение ( ступени) 
iallback отход, отступление; радиоак-

тивные осадки (Я В ) ; Ьу bounds 
отход перекатами 

"fallen павший в бою 
·fallout радиоактивные осадки (ЯВ ) ; 

выпадение радиоактивных осадков 
(Я В ) ; снятие с вооружения; выход 
из строя 
close-in - выпадение радиоактивных 
осадков в ближней зоне (Я В )  
delayed - выпадение радиоактивных 
осадков на больших расстояниях 
desired - планируемый уровень и 
участок радиоактивного заражения 
downwind - выпадение радиоактив
ных осадков по следу радиоактив
ного облака 
dry - выпадение сухих радиоактив
ных веществ [частиц] 
carly - выпадение радиоактивных 
осадков в бли:жней зоне (Я В )  
friendly - выпадение радиоактив
ных осадков в результате примене
ния ЯО своими войсками 
intermediate ( range) - промежуточ
ное выпадение радиоактивных осад
�;ов 
local - местное выпадение радио
а ктивных осадков 

fallout 
long-range ,..., радиоактивное зара
:жение района на большом удалении 
от эпицентра (Я В) , глобальное вы
падение радиоактивных осадков 
long-term - выпадение радиоактив
ных осадков спустя длительное вре
мя после Я В  
mil itary significant - выпадение 
радиоактивных осадков, оказываю
щее существенное влияние на дей
ствия войск [сил] 
nuclear burst - выпадение радиоак
тивных осадков в результате ЯВ 
radioactive - радиоактивные осад
ки 
u pper air - появление радиоактив
ных веществ в верхних слоях атмо
сферы 
water - выпадение радиоактивных 
водяных осадков 
wet � выпадение радиоактивных ве
ществ [частиц] с атмосферными 
осадками 
world � глобальное выпадение ра
диоактивных осадков 

fallout-free не образующий при  взрыве 
радиоактивных осадков 

fallout-proof защищенный от р адиоак
тивного заражения (в результате 
выпадения радиоактивных осадков) 

falsification ло:жные [демонстратив-
ные] действия 

family: 
ammunition - семейство боеприпа
сов 
job - комплекс работ 
weapons - семейство (систем) ору
:жия 

fan веер ;  вентилятор; развертываться 
веером ;  - out начинать дви:жение в 
нескольких расходящихся направ
лениях 
firing - схема системы огня 

fang разг оружие; воору:жать 
fare довольствие 

barrack - котловое довольствие 
(при казарменном размещении) 
field - полевое довольствие 

farm ферма ;  хранилище 
bulk petroleum tank - нефтебаза 
fuel storage - хранилище [резер
вуарный парк] жидкого топлива 

fatigue хозяйственная работа ; наряд 
на работы; нестроевые обязанности; 
усталость; pl рабочая одежда; спец
олежда; detail for - назначать на 
работы 
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fatigue 
barracks - наряд дневальным по 
казарме 
combat -s полевая форма одежды 
camouflage jungle -s маскировоч
ный костюм для джунглей 
extra - внеочередной наряд на ра
боты (взыскание) 
operational - усталость войск вслед
ствие ведения боевых действий 
punishment наряд на работы 
(дисциплинарное взыскание) 

fau lt повреждение, неисправность, де
фект; авария; ошибка 

fax разг факсимильная [фототелеграф
ная] связь [сообщение] 

F-day день пуска (ракеты ) ; день по
ступления пополнщшй 

feat of arms боевой подвиг 
feature ( характерная )  особенность; 

элемент; местный предмет; элемент 
рельефа (местности) ;  устройство 
- of order пункт приказа 
- of position элемент оборонитель-
ной ПОЗИЦИИ (ОП] 
antijammlng - устройство для за
щиты от помех 
basic environmental ( terrain J 
естественный местный предмет 
carrier-compatihle -s особенности 
(ЛА ) , позволяющие использовать 
его с авианосца 
chemical survivability -s средст?а 
химической защиты 
command-disaЬ\e - устройство для 
передачи сигнала на выведение (бое
припаса) из строя (в  случае его 
захвата террористами) 
comm anding - командная высота 
command override - аппаратура ко
мандной системы управления (неза
висимо от автономной системы) 
control ориентир, местный пред-
мет 
critical тактически важный мест-
ный п редмет 
cultural - искусственный местный 
предмет 
dominating terrain - господствую
щий (над местностью) местный 
предмет 
geographical ( ground]  - местный 
предмет 
key terrain - тактически важный 
местный предмет 
l inear протяженный местный 
предмет 

feature 
man-made terrain - искусственный 
местный предмет 
masking - маскирующий местный 
предмет (укрывающий от наблюде
ния противника) 
natural defensive -s of terrain есте
ственные оборонительные особенно
сти местности; естественные мест
ные предметы, используемые при  
обороне 
pseudo-identification - аппаратура 
псевдоопознавания 
relief - элемент рельефа 
selective identification ( friend-or-foe) 
- прибор [устройство) выборочного 
опознавания ( «свой - чужой» )  
state-of-the-art - устройство [при 
бор, аппаратура)  на уровне новей
шей технологии 
tactical - важный (в тактическом 
отношении)  объект 
terrain - местный предмет 
timed self-destruct - самоликвиди
рующее устройство [элемент] ( м и
ны) с часовым механизмом 
topo( graphic) - местный предмет 
water - гидрографический объект 

featureless лишенный ориентиров, без 
заметных местных предметов 

F-echelon Бр эшелон F (ЛС и БМ, не
обходимые для ведения боевых дей
ствий) 

federalize передавать (часть НГ шта
та ) в федеральное подчинение 

feed питание, подача;  питать, подавать; 
- with information снабжать сведе
ниями ;  передавать информацию 
belt(ed) - подача ( патронов) лен
той, ленточное питание, питание 
( патронам и )  из ленты 
dual - подача двух видов боеприпа
сов 
twin belt - параллельное двухлен
точное питание 

feedback: 
combat - получение и нформации с 
поля боя 
field - обратная связь с войсками  
process performance - инфорl\jация 
о ходе выполнения (приказов и рqс
поряжений командования) 

feeder питающий механизм ; подава
тель; подъездной путь 

feeding питание, подача 
communal - котловое довольствие 
emergency - питание войск при осо
бых обстоятельствах 
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feeding 
organizational � централизованное 
котловое довольствие ( части, под
разделения) 
tactical - питание войск в боевых 
условиях 
unit - центр<Jл11Зованное котловое 
довольствие ( чс1сти, подразделения) 

feel разг «прощупыпСJть»; разведывать; 
- out п ристрелипаться ; get the � of 
troops устанавлипать контакт с вой
сками,  выясннть обстановку в вой
сках 

feeler разг разведка боем; разведыва
тельный дозор, передовое разведы
вательное подразделение 

feet: my - are dry [ wet) «лечу над су
шей [над морем ] »  (код) 
crow's - инж стальные ежи 

feint ложная атака; отвлекающий удар 
[действие] ,  ложные [демонстратив
ные]  действия; демонстрация; на
носить отвлекающий удар, п роводить 
демонстративные действия ; put in а 
- наносить отвлекающ и й  удар, про
водить демонстративные действия 
demonstration - отвлекающий удар 

felt войлок; take - жарг демобилизо
вываться , уходить в отставку 

fence рубеж РЛ обнаружения ;  ( прово
лочный )  забор; оrраждение (минно
го поля) ; - against satellite threats 
рубеж противоспутниковой обороны 
douЫe apron - усиленный прово
лочный забор 
electrified - электризуемый (прово
лочный) забор 
immaterial picket - лучевой барьер 
IR [ laser ) - И К  [лазерное] сигна
л изационное ограждение [барьер] 
(объекта) 
m inefield [mine-marking)  - забор 
ограждения минного поля 
radar - рубеж РЛ обнаружения 
security - ограждение зоны охраны; 
охранное ограждение (объекта) 
wire - п роволочный забор 

ferret подвижное средство РТР; - out 
разг добывать, обнаруживать, вы
я влять 

ferry перевоз [ переправа] на  плавучих 
средствах; паром ; паромная пере
права;  перегонка ( са�tалетов) ; пе
ревозить [переправлять] на плаву
чих средствах; перегонять (самоле
ты) 

ferry 
amphiblous ( SP)  � амфибийный са
моходный паром 
flying - инж паром-самолет 
motor - самоходный паром 
roll-on/roll-off - паром с горизон
тальным въездом и выездом (ма
шин) 
tracker SP - гусеничный самоход
ный паром 

ferrying перевоз [ переправа] на плаву
чих средствах;  паромная переправа; 
перегонка (самолетов) 
air - перегонка самолетов по воз
духу 

fervor: 
combat - боевой дух 

field поле ( боя ) ;  учебный плац; аэро
дром; минное поле; участок, сектор 
(наблюдения, обстрела) ; категория; 
район развертывания; вводить в бой ;  
поставлять в войска ; передавать на 
вооружение; разг залегать (под ог
нем), ложиться; полевой ;  местный; 
войсковой; Ье in the - находиться 
на вооружении (в войсках); нахо
диться в полевых условиях; нахо
диться в действующей а рмии ;  enter 
f go into) the - поступать в войска 
(о вооружении); hold the - продсл
жать сражение; удерживать пози
ции; продолжать сопротивление, 
держаться; impair the - of fire 
ограничивать обстрел; загораживать 
сектор обстрела ;  keep the - вести 
боевые действия ; move into the -
направляться в район (боевых) 
действий ;  reverse the - изменять 
направление главного удара;  произ
водить перегруппировку; take (to )  
the - начинать боевые действия; 
начинать марш [учения, маневры] ; 
thin out the - of fire расчищать 
сектор обстрела ;  win the - завоевы
вать победу, побеждать; - with 
оснащать; in the - в боевой обста
новке, в бою, в действующей армии;  
в полевых условиях; в войсках; на 
позиции 
- of actions район [зона]  боевых 
действий 
- of fire сектор [полоса] обстрела ;  
обстреливаемый участок; зона об
стрела 
- of operations район [зона] боевых 
действий 
- of search обзор; просматриваемое 
пространство; сектор поиска 
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field 
of view ( vision ) поле зрения; об

зор; сектор обзора 
advanced landing - передовой аэро
дром 
al l-round - of view круговой обзор 
area specialty career - специальная 
БУС (напр. летчик) 
Army career - БУС личного соста
ва СВ 
auxiliary landing - вспомогатель
ный аэродром [ площадка) 
career ( management) военно-
учетная специальность, БУС 
dispersal запасный аэродром; 
аэродром рассредоточения авиации 
diversion - запасный аэродром 
drill - учебное поле, плац 
effective - of fire сектор [полоса] 
обстрела при ведении действительно
го огня 
ЕМР radiated - поле дальнего воз
действия ЭМИ (Я В) 
firiпg - артиллерийский полигон;  
стрельбище 
ICB 1'\-\ - район позиций МБР, район 
расположения ПУ МБР 
landing - аэродром 
miniature (armor) battle - миниа
тюр-танкодром 
occupational - категория БУС 
operational missile - район  боевого 
развертывания ракет 
parade - строевой плац 
radar - of view зона видимости 
РЛС 
sensor - поле обнаружения ( техни
ческого средства) 
stage - аэродром подскока ; пере
довой аэродром 
vertical of fire вертикальный 
сектор [полоса] обстрела 

fieldcraft полевая выучка 
fielding поступление в войска (техни

ки); развертывание ( войск и техни
ки) на позициях 

field-oriented с учетом требований по
левой подготовки 

fieldpiece полевое орудие (пушка, гау
бица ПА) 

field-qualified пригодный для полевых 
условий 

field-test испытывать в полевых усло
виях; проводить полевые испытания 

field-type полевого типа, полевой 
fieldwork полевое оборонительное со

оружение; работа в поле; полевые 
изыскания,  рекогносцировка 

fight бой, боевые действия; вести бой 
[боевые действия] ; сражаться, вое
вать; вести борьбу (с ) ; действовать 
(против) ; см. тж. action, b attle, com
bat, operation ;  carry the - to tl1e 
enemy врываться в расположение 
противника;  press the - развивать 
наступление; усиливать напряжение 
боя; put into the - вводить в бой; 
put up the - вести бой; show - про
должать сопротивление; spoil for 
the - рваться в бой; - at close 
вести ближний бой; - conventional
ly вести войну с применением обыч
ных видов оружия; - elbow-to-elbow 
действовать в тесном взаимодейст
вии [«плечом к плечу»] , поддержи
вать локтевую связь с соседом в бою; 
- for one's life разг оказывать яро
стное сопротивление; - greenly разг 
воевать неумело; - in multiple di
rections вести боевые действия на 
нескольких направлениях; off 
отбивать, отражать; - one's way 
forward ( through J продвигаться с 
боями; пробиваться; - outmanned 
and outgunned вести боевые дейст
вия с противником, превосходящим 
по численности и количеству воору
жений 

outnumbered вести боевые дей
ствия против численно  превосходя
щих сил противника; - shoulder-to
shoulder действовать в тесном взаи
модействии  [«плечом к плечу»] , под
держивать локтевую связь с соседом 
в бою; - sing\e-handed воевать в 
одиночку, вести единоборство; - to 
а finish сражаться до конца 
board - разг тактические упражне
ния (по  схемам  н а  классной доске) 
fire - огневой бой 
hand-to-hand рукопашный бой 
head-on - фронтальный удар; встреч
ный бой; ав бой на встречных кур
сах 
running 
боями 

отход [отступление) с 

running fire - огневой бой в дви
жении 
toe-to-toe - разг ближний бой 

fightback контрнаступление, контрудар; 
ответный удар 

fighter боец; (самолет- ) истребитель; 
vector а - наводить истребитель 
accompanying - истребитель сопро
вождения 
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fighter 
аiг сошЬаt - истребитель воздушно
го боя 
air control - истребитель заво<:ва
ния превосходства в воздухе 
air defense - истребитель ПВО 
air superiority f supreшacyJ - истре
битель завоевания превосходства в 
воздухе 
air-to-air - истребитель воздушного 
боя 
a\1-weather - всепогодный истреби
тель 
attack истребитель-штурмовик 
battlefield - тактический истреби
тель 
be'1ind-the-line -s войска, действую
щие в тылу противника 
carrier 1 carrier-based, carrier-bor
ne J - палубный истребитель 
clear-weather н евсепогодный 
истребитель 
close-support - истребитель непо
средственной поддержки (наземных 
войск) 
counterair - истребитель воздушно
го боя, истребитель ПВО 
day � дневной истребитель 
day-and-night - истребитель, п р и
годный для полетов днем и ночью 
defensive � истребитель П ВО 
drone � беспилотный истребитель 
escort - истребитель сопровождения 
fleet - истребитель авиации  ВМС 
f\eet reconnaissance истреби
тель - р азведчик авиации ВМС 
ground � солдат СВ; pl наземные 
войска, сухопутные войска, СВ 
ground attack � истребитель-штур
мовик 
ground support � истребитель-штур
мовик, тактический истребитель 
heavy - тяжелый истребитель 
interceptor - истребитель-перехват
чик 
interdiction penetration � истреби
тель для действий на  воспрещение 
[по изоляции района] 
international � (унифицированный)  
истребитель для ОВВС НАТО 
j uшp j et - реактивный истребитель 
вертикального взлета и посадки 
laser weapon-arшed - истребитель 
с л азерным вооружением 
light strike - легкий тактический 
истребитель 
long-range - истребитель дальнего 
действия 

fighter 
look-down/shoot-down истреби
тель, оснащенный системой обеспе
чения обнаружения и поражения 
цел.ей в нижней полусфере 
low-altitude - м аловысотный [низ
колетающий) истребитель 
шultinational - (унифицированный)  
истребитель для ОВВС НАТО 
multirole - многоцелевой истреби
тель 
nuc\ear strike - ударный истреби
тель - носитель ЯО 
nuclear weapon carrier tactical -
тактический истребитель - носитель 
я о  
offensive strike - тц  ·ический истре
битель-бомбардировu . 1к 
penetration - истребитель глубокого 
проникновения (в воздушное прост
ранство противника) 
reconnaissance - истребитель-раз
ведчик 
single-purpose - одноцелевой истре
битель 
strategic - стратегический истреби
тель 
strike � тактический истребитель; 
ударный истребитель 
strike-escort - ударный истребитель 
сопровождения 
strike-reconnaissance ударный 
истребитель-разведчик 
tactical attack � тактический истре
битель-штурмовик 
tactical strike � тактический истре
битель-бомбардировщик 

fighter-bomber истребитель-бомбарди
ровщик 

fighter-interceptor истребитель- пере
хватчик 

fighter-leader командир огневой группы 
fighting бой, боевые действия; боевой; 

см. тж. action;  battle; fight; opera
tion; stabllize the - создавать устой
чивую [стабилизировать] обстановку 
air-to-ground - боевые действия с 
воздуха против наземных целей 
[объектов] 
all-in - ожесточенный бой 
Ыock-to-Ыock - уличный бой 
close-quarter � ближний бой 
fire - тушение пожара 
fly-by-night - ав ночные боевые 
действия 
formation - ав групповой бой (в 
боевом порядке) 
house-to-house - уличный бой 
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fighting 
large-scale - сильные бои; боевые 
действия с участием крупных сил 
local - бой м естного значения [ло
кального характера ]  
loose несогласованные боевые 
действия; ненапряженный бой 
man-to-man - ближний [рукопаш
ный]  бой 
mine - противоминная борьба 
mock - учебный бой 
nuclear war - боевые действия в 
условиях ядерной войны 
street - уличный бой 
sustaiпed - длительные [продолжи
тельные] боевые действия 
towп - бой в населенном пункте 
uпderdeve\oped area - боевые дей
ствия на местности, слабо оборудо
ванной в инженерном отношении 
u rbaп - боевые действия в населен
ном пункте 

fightiпg-fit боеспособный 
fighting-through н алет 
fightout выход из окружения (с боем ) 
figure число; фигура ,  р исунок, схема 

code - группа цифрового кода 
dimension - топ численный масштаб 
monthly maintena nce - плановая 
месячная потребность 

file ряд (строя) ; п апка, дело (с доку
ментами); подшивка (документов); 
досье; картотека ;  файл ;  разг очеред
ность получения  звания; pl колонна 
по два; сдавать в архив; подшивать 
(документ); вставлять (карточку) в 
картотеку; строиться в колонну по 
одному; cover i n  - следовать в за
тылок; gaiп -s выслуживаться; 
стремиться получить звание; behind 
me, -!  за мной в колонну по одному! 
(команда) 
Adjutant General's картотека 
службы генерал-адъютанта (личнэtе 
дела военнослужащих) 
automated intell igence - автомати
зированная картотека разведыва
тельной инфор мации 
basic records - основная картоте
ка (ЛС) 
Ыапk - неполный ряд (в шеренге) 
branch � документы в личном деле 
о прохождении службы (в опреде
ленном роде войск) 
career branch � дело учета и про
хождения службы (по роду войск 
или службе) 
career job applicant � учет рапортов 

о замещении вакансий по н овой 
служебной категории 

file 
career job requirements - картотека 
учета требуемых специальностей 
career maпagemeпt i ndividual 
личное дело учета квалификации 
военнослужащего 
case control - контрольное дело 
агентурной разведки (ЦРУ) 
circutatioп - дело (с исходящими 
документами)  для ознакомления всех 
исполнителей 
combat development fuпctional 
функциональная картотека по бое
вым р азработкам 
commuпications fuпctional � функ
циональная картотека по связи 
coпfidential ( реrsоппе\) � секретное 
личное дело (военнослужащего) 
conпecting  � связной; пара связ
ных 
criminal and subversive � досье с 
документам и  п о  уголовным дела м  и 
подрывной деятел ьности 
demaпd - картотека заявок (на 
обеспечение) 
field � (личное) дело, ведущееся в 
части; полевая картотека 
fiscal fuпctioпal � функциональная 
картотека по финансовым вопросам 
flaпk - фланговый ряд 
geпeral ,..., общий учет [картотека] ;  
общий список (военнослужащих) 
hold - дело с несрочными докумен
тами к исполнению 
l пdiaп - колонна по  одному, «змей
ка» 
iпformatioп fuпctioпal - информ а
ционная функциональная картотека 
iпtel l igeпce � картотека разведыва
тельной информации 
legal - картотека по юридическим 
вопросам 
logistics fuпctioпal � функциональ
ная картотека по  тыловому обеспе
чению 
logistics iпtell igence картотека 
разведывательной информации по 
тылу 
mapping functional - функционал ь
ная картографическая картотека 
march siпgle - походный стро й  в 
колонну по одному 
nыster � основная картотека [де.тю] 
medical fuпctioпal � функциональ
ная медицинская картотека 
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file 
microfiche personnel сору ,..., картоте
ка личных дел на микрофишах 
m ilitary personnel functional 
функциональная  картотека л ичных 
дел военнослужащих 
officer's ,..., личное дело офицера 
official mil itary personnel ,..., личное 
дело военнослужащего 
overpack al lowance ,..., картотека с 
перечнем комплектуемой документа
ции на п редметы снабжения 
personal ( personnel ) ,..., л ичное дело 
(военнослужащего); личное досье 
planning ,..., картотека с информаци
ей по планированию 
safety functional ,..., функциональная 
картотека по  технике безопасности 
security ,..., картотека по вопросам 
контрразведки и службы безопас
ности 
sensitive data ,..., картотека особо 
важных сведени й  
signal ,..., папка с последними  теле
фонограммами 
single ,..., колонна по  одному; непол
ный ряд 
strategic target intelligence ,..., р азве
дывательная картотека стратегиче
ских целей 
suspense ,..., картотека [дело] по 
незаконченным операциям 
target ,..., картотека цели ;  папка до
кументации о целях 
team ,..., колонна  группы по одному 
training and educational functio
nal ,..., функциональная картотека по  
боевой и общеобразовательной под
готовке (ЛС) 
transportation functional ,..., функцио
нальная картотека по  транспортному 
обеспечению 

fil l  засыпка; насыпь; снаряжение (сна
ряда); заправка; наполнять; снаря
жать (снаряд); заправлять; ,..., in  
информи ровать, вводить в курс дела ;  
докладывать обстановку; наносить 
(детали на карту); ,..., in  for smb. 
з аменять кого-л. (на дежурстве, по 
службе) 
chemical ,..., химическое снаряжение 
[боевой заряд] 
personnel ,..., пополнение ЛС 
priority ,..., первоочередное пополне
н ие 

filler солдат [сержант] пополнения 
(замещающий вакантную долж
ность ) ;  снаряжение, боевой заряд 

(снаряда); устройство для снаряже
ния (снаряда) 

fil ler 
explosive ,..., заряд боеприпаса  
gap ,..., вспомогательная [промежу
точная] РЛС 
magazine ,..., устройство для снаря
жения магазина 
shell  ,..., снаряжение снаряда 
sphere ,..., снаряжение (снаряда) в 
виде шариков 
u nit ,..., 5 ЛС пополнения части [под
разделения] 

fill ing н ачинка; снаряжение, боевой 
заряд (снаряда); наполнитель, за
полняющее вещество; ,..., in  between 
major u nits прикрытие (участков) 
между частями 
chemical ,..., снаряжение химического 
боеприпаса, химическое снаряжение; 
заряд ОВ (химической мины, фуга
са); химический поглотитель (проти
вогаза); ш ихта (противогазовой 
коробки) 

film фильм; пленка 
camouflage detection ,..., специальная 
фотопленка для выявления замаски
рованных объектов (напр. при аэро
фотосъемке) 

filter ф ильтр;  фильтровать; отбирать 
(напр. сведения) 
photographic ,..., for f lash protection 
фотофильтр для за щиты глаз от све
тового излучения (Я В )  

filterer: 
aircraft warning ,..., оператор опове
щения о воздушном нападении 

filtering: 
information ,..., отбор [анализ] ин
формации 
NBC ,..., фильтрация [очистка) воз
духа при  защите от ОМП 
warhead-decoy atmospheric ,..., селек
ция ЛЦ и БЧ в плотных слоях атмо
сферы 

fin стабилизатор; руль; киль 
drag -s ркт стабилизаторы для за
медления движения 
fold (ing) ,..., складывающийся ста
билизатор 
foldout ,..., р аскрывающийся ( после 
выстрел а )  стабилизатор (боепри
паса) 
roll ,..., ркт стабилизатор крена 
wrap-around  складывающийся 
стабилизатор (боеприпаса) 

final св конец (радио) передачи 
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fiпder локатор; пеленгатор; визир; при
бор [средство] обнаружения 
directioп - см. directioп fiпder 
distaпce - дальномер 
height - высотомер 
ho\ographic height - голографиче
ский высотомер 
image - тепловизионный П НВ 
range - см. rangefiпder 
target - целеуказатель 

finding обнаружение; pl (полученные) 
сведения [информация] 
celestial position - астрономическая 
ориентировка, определение места по 
небесным светилам 
direction - см. directioп findiпg 
echo-direction - эхопеленгация 
elevatioп positioп определение 
угла места (цели) 
laser raпge - лазерная дальномет
рия [локация] 
position - определение места [по
ложения] 
radar positioп ( радио) пеленгация 
РЛС 
radio position (радио) пеленгация 
р адиостанций 
raпge - дальнометрия; определение 
дальности; локация 
stereoscopic range - стереодально
метрия 
target - ркт самонаведение 

fiпeпess of dispersion степень дробле
ния  (капель ОВ) 

fiпger оп the trigger разг на;альник 
[инстанция, орган] ,  имеющии право 
на открытие огня [боевых действий, 
применение ЯО] 

fingerprint разг сигнатура 
radio - опознавател ьные признаки 
излучающей радиостанции ,  радиосиг
н атура ;  «почерк» радиста 

finпed со стабилизатором; оперенный 
fiп-stabllized оперенный, с оперением; 

со стабилизатором 
fire огонь; стрельба ;  ркт пуск; обстрел; 

пожар; зажигать, воспламенять; 
вести огонь; стрелять; производить 
в ыстрел; см. тж. eпgagemeпt; firiпJ!; 
shoot(ing) ;  absorb - выдерживать 
огонь [попадание] ; adjust - коррек
тировать огонь; apply [ attack byJ -
вести огонь; обстреливать, подвер
гать обстрелу; attack Ьу - апd ma
пeuver атаковать, используя огонь и 
м аневр ; augmeпt - усиливать огонь; 
Ыапkеt the - затруднять ведение 

fire 
огня (противником ) постановкой 
дымовой завесы; bring back the -
переносить огонь н аз ад; br ing  
down - обрушивать огонь, подвер
гать обстрелу; открывать огонь; 
briпg iп - открывать огонь (по вы
зову) ; bring - to bear (оп) обру
ш ивать огонь, обстреливать; bring 
under - обстреливать, подвергать 
обстрелу; открывать огонь; bui ld 
up  - усиливать огонь ;  call down 
1 cal l for J - вызывать огонь; cease -
прекращать огонь; прекрат11ть огонь ! ;  
отбой! (команда) ; comblne - сосре
доточивать огонь ;  соте uпder - s  
попасть под обстрел ; complemeпt -
усиливать [дополнять] огонь; coпt
rol - управлять огнем; coordiпate -
latera lly апd iп depth координиро
вать огонь по фронту и в глубину; 
counter епеmу - организовывать 
контрбатарейную борьбу; подавлять 
огневые средства противника; cover 
Ьу [ cover with] - прикрывать [по
ражать) огнем ; crisscross with - об
стрел ивать перекрестным огнем;  
dedicate the - s  of а battery ( to а 
uпit) ставить задачу (батарее) н а  
специальную огневую поддержку 
(части ) ;  dеереп the artillery - уве
л ичивать глубину огня артиллерии; 
deflect - отражать снаряды [пули ] , 
заставлять р икошетировать; deli
ver - вести огонь; develop - s  со
вершенствовать систему огня;  di
rect - управлять огнем ; disperse 
[ dissipate J -s рассредоточивать 
огонь, не давать возможности со
средоточивать огонь; distribute -
распределять цели (для ведения 
огня ) ; р ассредоточивать огонь ;  
dodge ground - выполнять проти
возенитный м аыевр (ЛА); draw -
вызывать ответный огонь; elimi
пate - подавлять огонь [огневые 
средства] ; emp\oy - использовать 
огневые средства ;  endure - выдер
живать огонь; engage Ьу - откры
вать огонь ;  обстреливать; eпter 
into - поддерживать огнем ; откры
вать огонь (совместно с кем-л.); 
enter into - for effect переходить 
на стрельбу на поражение; exchaп
ge - вести перестрелку; execute -
вести огонь; выполнять огневую за
дачу; exploit - s  использовать ре
зультаты огневого воздействия; ехро-
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se to - подвергать опасности огне
вого воздействия  (противника) ; 
hang - производить затяжной вы
стрел; hold - прекращать огонь; 
п риостанавливать ведение огня;  
воздерживаться от ведения огня;  
прекратить ведение огня !  не стре
лять!  (команда); hold u nder 
держать под обстрелом ; hug the -
прижиматься к р азрыв а м  своих сна
р ядов; initiate - открывать огонь ;  
invite - вызывать огонь (против
ника); keep u nder - держать п од 
обстрелом; lay down - вести (со
средоточенный ) огонь, обстреливать; 
l ift - переносить огонь (в глубину); 
maintain normal -s поддерживать 
обычный действующий режим (ар 
тиллерийского) огня;  maneuver -s 
м аневрировать огнем; mask - s  соз
давать препятствие для ведения 
огня; закрывать сектор обстрела ;  
mass - сосредоточивать [массиро
в ать] огонь ;  пeutralize - подавлять 
огонь; observe - наблюдать за ве
дением стрел ьбы; ореп up with -
открывать огонь; outflank Ьу 
фланкировать огнем; outrun - вы
ходить за  пределы досягаемости 
огня (противника); вырываться впе
ред без огневой поддержки; place -
on вести огонь по; place under -
обстреливать, подвергать обстрелу; 
открывать огонь; рlап �s планиро
в ать систему огня ;  plot - подготав
ливать огонь (по карте) ; pre
arraпge - планировать ведение огня; 
preregister - производить пристрел
ку при п редварительной подготовке 
стрельбы; provide - вести огонь; 
rake with прочесывать огнем, 
п ростреливать; обстреливать; receive 

подвергаться обстрелу, на-
ходиться под обстрелом ; register 
п роизводить пристрелку; regulate -
корректировать огонь; reinforce -
усиливать огонь; request - вызы
в ать огонь; reserve - не вести огонь; 
не открывать огонь; restrict - огра
н ичивать ведение огня;  return 
отвечать на огонь, вести ответный 
огонь; run into � попадать п од 
огонь, быть встреченным огнем;  
secure supportiпg -s обеспечивать 
огневую поддержку; set - to поджи
гать; shift - п ереносить огонь (по 
фронту); spill - разг вести огонь за  

fire 
установленными пределами;  split �s 
распределять [ рассредоточивать] 
огонь (между целями); stand 
выдерживать qгонь; subject to � 
обстреливать, подвергать· обстрелу; 
вести огонь; supplemeпt - усиливать 
огонь; suppress � подавлять огонь; 
suspeпd - п риостанавливать [пре
кращать] огонь; sweep with - про
стреливать; switch переносить 
огонь; take - подвергаться обстре
лу, находиться под огнем ; thickeп -
усиливать огонь; увеличивать плот
ность огня; throw - ( into) вести 
огонь (по) ; обстреливать (что-л.); 
throw u p  - вести зенитный огонь, 
вести огонь по воздушной цели;  
trigger - открывать огонь; вызы
вать ответный огонь; turn - (оп) 
н аправлять [переносить] огонь (на ) ;  
walk the - (up)  постепенно перено
сить огонь; withhold - п рекращать 
огонь; воздерж иваться от ведения 
огня; - first открывать огонь пер
вым; - over the sights вести огонь 
п рямой наводкой; - smoke вести 
огонь дымовыми снарядами; free 
from - не подвергающийся обстре
лу, находящийся вне п ределов дося
гаемости огня; u nder - под обстре
лом [огнем ) ; u nvu lneraЫe to 
неуязвимый для огня п ротивника 
- at random неприцельный огонь; 
- at will одиночный огонь; - bey-
ond the fiпal objective огонь по це
лям впереди конечного рубежа;  -

for adjustmeпt п ристрелка;  - for 
demolition огонь на р азрушение; 
- for effect огонь [стрельба) на 
поражение; - for improvement отыс
кание накрывающей группы;  - for 
infectioп стрельба на заражение; 
� for registratioп пристрелка цели 
[репера] ; - from defilade огонь с 
закрытых ОП;  - from hip стрельба 
с упором ( приклада) в бедро; -
from shoulder стрельба с упором 
( п риклада) в плечо; - from waist 
стрельба с прикладом, прижатым к 
боку; - iп froпt of the FEBA огонь 
по целям на подступах к переднему 
краю района обороны; - iп succes
sion огонь очередями [залпами] ; 
- in support огневая поддержка; 
- iп the u pper register стрельба 
при больших углах ' возвышения; 
- оп call  огонь по  вызову; - оп 
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friendly positions огонь ( п о  вызову) 
по расположению своих войск; 
- over friendly troops огонь [стрель
ба ]  поверх своих войск; � to cover 
obstacles огонь на прикрытие за
граждений; - to support strong po
ints огонь на поддержку опорных 
пунктов обороны; - to the oЬlique 
фланговый огонь; уст косоприцель
ный огонь; - under attack огневой 
встречный удар; стрельба [ведение 
огня] под огнем (противника); � when 
underway огонь в движении [с хо
ду] 
accompanying � огневое сопровож
дение 
adjusted � точный [прицельный]  
огонь 
adjustment � пристрелка 
advance [advancingJ - огонь [стрель
ба]  с ходу 
aerial -(s)  авиационная огневая 
п оддержка; огневая поддержка с 
воздуха 
aerial suppressive � огневое подав
ление ( целей) с воздуха [авиацион
ными средствами]  
ahead - огонь по курсу (подвиж
ного средства) 
aimed - прицельный огонь 
aircraft missile - огонь авиацион
ными ракетами 
air-delivered � s  огневая поддержка 
с воздуха 
air-observed � стрельба с корректи
ровкой огня с воздуха 
a ll-angle - круговой обстрел 
a!ternate traversing - стрельба с 
искусственным рассеиванием по на
п равлению 
annihilation - огонь на  уничтожение 
anti-action �s огневая подготовка 
боя 
anticoast огонь по береговым 
целям 
antipersonnel - огонь на уничтоже
ние [подавление] живой силы 
antishore огонь по береговым 
целям 
АРС � огонь БТР 
approximate adjustment 
пристрелка 

грубая 

area - огонь [стрельба ]  по площа
ди ; рассредоточенный огонь 
area denial � огонь на воспрещение 
занятия района 

fire 
агеа suppression - огонь н а  подав
ление по площади 
artillery covering - артиллерийская 
огневая поддержка 
assau lt - огонь с ходу [с рубежа 
атаки] ;  огонь на разрушение прямой 
наводкой (с дальности прямого вы
стрела) 
at-halt - огонь с места 
at short halt - огонь с коротких 
остановок 
automatic � автоматически й  огонь; 
огонь автоматического оружия 
barrage - огневой вал;  заградитель
ный огонь; огневая завеса 
blological -s  стрельба биологически
м и  боеприпасами 
Ыanketing � интенсивный обстрел; 
огонь по площади 
Ыind - стрельба по визуально не 
наблюдаемой цели 
Ыinding - огонь на ослепление  
Ыocking - заградител ьный огонь 
bracket - арт отыскание в илки 
Ьu l let пулеметно-автоматн ы й  
[ружейно-пулеметный] огонь 
burst - огонь очередям и  
calibration - сострел орудий 
cal\ � огонь по вызову 
check - пристрелка 
chemical - s  стрельба химическими  
боеприпасами 
c\ose defensive - оrонь на ближних 
подступах (к  оборонительным пози 
циям ) ;  заградител ьный огонь ( в  не
посредственной близости от своих 
войск ) 
close-in ( close quarterJ - кинжал ь
ный огонь; огонь с предел ьно корот
кой дистанции 
close-support( ing)  - непосредствен
ная огневая поддержка, огонь при  
непосредственной поддержке 
соах - огонь из спаренного пуле
мета 
collective залповая стрельба; 
групповой огонь 
comblned [ concentrated J - сосредо-
точенный огонь 
contamination - стрельба на зара
жение местности ,  стрельба специаль
ными боеприпасами (химическими, 
биологическими) 
continuous - непрерывный огонь; 
методический огонь; (зенитный)  со
проводительный огонь 
continuously pointed - непрерывный 
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прицельный огонь; м етодический 
огонь на одном прицеле 

fire 
controlled - контролируемая оче
редь огня (3-6 патронов) 
conventional ammunition prepara
tion - артиллерийская подготовка с 
пр именением обычных [ неядерных] 
боеприпасов 
coordinated - согласованный [ко
ординированный] огонь 
coordinated i l lumination - коорди
нирооанный огонь на освещение (для 
обеспечения стрельбы на поражение) 
corrected map - стрельба с пред
варительной подготовкой данных по 
карте 
counterbattery ( neutralization) 
1<онтрбатарейная борьба, огонь на  
подавление артиллерии противника 
counterflak - огонь на  подавление 
зенитных средств 
countermissile - огонь по позициям 
р акетных средств 
countermortar контрминоыетная 
борьб а  
counterpreparation артиллерий-
ская контрподготовка 
covering - огневое прикрытие 
covering - Ьу timed program огне
вая поддержка, спланированная по  
времени 
crisscross - перекрестный огонь 
cross - перекрестный [фланговый] 
огонь 
curtain - огневая завеса ;  загра
дительный огонь 
curved - навесная стрельба [огонь] 
deceptive - отвлекающий огонь (с 
целью введения противника в за
блуждение) 
dedicated -s огон�-. п о  целям спе
циально выделенны м и  средствами 
deep - огонь на  большую дальность 
[глубину] 
deep support( ing) - дальняя огне
вая поддержка; огневая поддержка 
на  большую глубину 
defensive - огонь в обороне; загра
дительный огонь;  ав оборонител ьный 
огонь 
defensive final protective - сплош
ной заградительный огонь перед рай
оном обороны 
defilade - стрельба с закрытой ОП 
delayed contact замедленное 
взрывание 
deliberate - методический огонь 

fire 
demolition - стрельба на разруше
ние 
denial - огонь на  воспрещение 
depth - огонь на большую даль
ность [глубину] 
designator-aimed - поражение це
лей с помощью целеуказателп ,  
стрел ьба с целеуказателем 
destruction 1 destructive J - стрел ьба 
на  уничтожение [пор ажение, разру
шение] 
desultory - беспорядочный [разроз
ненный] огонь [стрельба] ; несисте
м атический [ неплановый] огонь 
deterrent - сдерживающий огонь; 
огонь на  воспрещение 
diagonal - фланговый огонь; уст 
косоприцельный огонь 
dilatory - сдерживающий огонь 
direct ( laying) - огонь [стрельба] 
прямой наводкой 
director - стрельба с централизо
ванной наводкой; стрельба с ПУАЗО 
direct-support(ing) непосредст
венная огневая поддержка, огонь 
непосредственной поддержки 
direct support reinforcing - непо
средственная огневая поддержка 
средствами усиления 
discriminatory - огонь по отдельным 
[выборочным] целям 
dispersion - along movement route 
огонь с рассеиванием по линии дви
жения (вдоль и вблизи фронта) 
disruptive - for effect огонь н а  по
ражение с целью расстроить боевые 
порпдки наступающих войск 
distorting - отвлекающий огонь 
distributed - огонь с искусственным 
р ассеиванием ;  р ассредоточенн ы й  
огонь 
disturblng беспокоящий огонь ;  
огонь на  изнурение 
divided - огонь П О  НССКОЛЬI<ИМ це
лям; рассредоточенный огонь 
effective - действительный [эффек
тивный] огонь; огонь на порю:;ение 
emergency massed -s сосредоточе
ние непланового огня 
enfilade - продол ьный огонь 
external supporting -s огонь под
держивающих средств 
fami iiarization ознакомительная 
учебная стрельба (напр. для про
верки слаженности расчетов) 
fast massed - быстрое сосредоточе
ние огня 
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final protective - огневая завеса 
(перед передн им краем ) ,  сплошной 
заградительный огонь 
first-aimed - прицельный огонь 
first round - fог effect огонь на  
поражение с первого выстрела 
fixed - сосредоточенный огонь 
flanking - фланговый огонь 
flank protective - огонь для при
крьпия флангов 
flare-up - внезапно вспыхнувшая 
перестрелка; внезапный огонь 
flash - огонь по срочному вызову 
flat - настильная стрельба [огонь] ; 
огонь на дальности прямого выст
рела 
flex - стрелково-пушечный огонь 
подвижного [турельного] воору
жения 
fronta 1 - фронтальный огонь 
full-automatic - непрерывный [ав
томатический] огонь 
general support( ing) - огонь общей 
поддержки; общая огневая под
держка 
general support reinforcing - общая 
огневая поддержка средствами уси
ления 
grazing н астильная стрельба 
[огонь] 
ground delivered nuclear -s  стрель
ба наземных средств ядерными бое
припасами 
ground observed - стрельба с на
земным наблюдением 
gun - см. gunfire 
harassing (harassmentJ - беспокоя
щий огонь; огонь на изнурение 
head-on parallel course - стрельба 
на встречно-параллельном курсе 
heavy - сильный [ мощный] огонь 
hemming-in - огневое окаймление 
high - навесная стрельба [огонь] 
high-angle - стрельба при больших 
углах возвышения; навесная [мор
тирная] стрельба ; навесный огонь 
h ighly responsive - огонь, открывае
мый мгновенно (по появившейся 
цели противника) 
high-volume - интенсивный огонь 
высокой плотности 
holding - сдерживающий огонь 
horizontal - огонь по наземным 
целям;  огонь наземных средств; 
настильная стрельба [огонь] 
hovering - огонь в режиме зависа 
ния (вертолета) 

fiгe 
immediate - огонь, открываемый 
м гновенно (средствами повышенной 
готов ноет и) 
impromptu неплановый огонь ;  
стрельба без предварительной под
готовю1 
improvement - уточняющая при
стрелка 
iпcendiary - стрельба зажигатель
ными боеприпасами 
independent самостоятельный 
огонь 
indirect ( laying)  - стрельба с за
крытых ОП;  стрельба непрямой на
водкой 
indiscriminate - сплошной [неконт
ролируемый] огонь 
individual - одиночный огонь 
interdiction ( interdictory J огонь 
на воспрещение 
interlocking - огонь по перекры
вающим участкам ;  многослойный 
огонь 
intermittent - огонь с перерывами,  
прерывистый огонь 
interrupted - огонь [стрельба] ко
роткими очередями 
lateral observed - стрельба с боль
шим смещением 
leading - стрельба с упреждением 
l ight - редкий огонь; огонь из лег
кого оружия 
l iquid - огневая струя (огнемета) 
live (ammunition ) - стрельба бое
выми снарядами,  боевая стрельба 
long-distance [ long-range J - огонь 
на большую дистанцию; дальнее 
огневое воздействие [нападение] 
low-angle - стрельба при малых 
углах возвышения; настильная стрель
ба [огонь] 
lower register - пристрелка назем
ного репера 
marching - огонь [стрельба] с ходу 
marking -s огонь для целеуказания 
massed - массированный [сосредо
точенный] огонь 
medium средняя скорострель-
ность 
missile ,_.., стрельба ракетами, пуск 
ракет 
mixed - огонь из различных видов 
оружия 
moЫle aimed - прицельный огонь 
с ходу 
moЫle covering - прикрывающий 
огонь подвижных средств 
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moblle direct - стрельба с ходу 
прямой наводкой 
mounted - ведение огня с БМ 
multilayer многослойный огонь 
naval support - корабельная а ртил
лерийская поддержка, поддерживаю
щий огонь корабельной а ртиллерии 
neu tralization ( neutralizing J - огонь 
на подавление 
nonnuclear огонь неядерных 
[обычных] средств, стрельба обыч
ными [неядерными ]  боеприпасами 
nonnuclear preparatory - огневая 
подготовка без применения Я О  
nonorganic огонь нештатных 
средств (части, соединения) 
normal - обычный вид огня; оди
ночный огонь 
nuclear - применение ЯО; стрельба 
ядерными боеприпасами; ядерный 
удар 
nuclear-free - стрельба без приме 
нения Я О  
oЫique - фланговый огонь; уст ко
соприцельный огонь 
obscuration - огонь на задымление 
observation - управляемый взрыв 
(с НП) 
observed - огонь по наблюдаемой 
цели; корректируемый огонь 
observed indirect - огонь с закрытой 
О П  по наблюдаемой цели 
offensive огонь в наступлении 
[ атаке ]  
one-round battery батарейная 
очередь 
opportunity - стрельба по неплано
вой цели 
orbltal - огонь при полете по кругу 
(с вертолета по наземным целям) 
organic - огонь штатных огневых 
средств (части, соединения) 
overhead - навесный огонь; огонь 
поверх своих войск 
overlapping огонь внакладку, 
огонь с перекрытием участков 
overwatch(ing) - поддерживающий 
огонь с м еста (•tерез голову продви
гающихся подразделений) 
parallel - стрельба параллельным 
веером 
pin-polnt target suppression - огонь 
на подавление по малоразмерным 
целям 
pitching - настильная стрельба на 
полном заряде 
plunging - навесная стрельба [огонь] 

fire 
point сосредоточенный огонь 
point Ыапk - стрельба на дальность 
прямого выстрела 
point MG - пулеметный огонь в 
точку 
post-action - ( s )  огневая поддержка 
после главных боевых действий 
[операции) 
practice - учебная стрельба, стрель
ба практическими боеприпасами 
prearranged - плановый огонь 
prearranged support плановый 
поддерживающий огонь 
predicted - стрельба с полной под
готовкой данных без пристрелк11; 
стрельба с упреждением (по движу
щейся цели) 
preparation - артиллерийская под
готовка 
preplanned - плановый огонь 
prone - стрельба из положения 
лежа 
qualification - зачетная (квалифи
кационная) ) стрельба 
quick - беглый огонь; огонь по не
ожиданно появляющейся цели 
raking - кинжальный огонь; огонь 
с предельно короткой дистанции 
random delay - огонь с произволь
ной задержкой разрыва 
ranging - пристрелка 
rapid-ripple - залповый пуск с крат
чайшими интервалами [промежутка
ми  времени) 
recurrent - повторный обстрел 
registered - стрельба с пристрелкой 
registration - пристрелка 
reinforcing - огонь средств уси 
ления 
reprisal - ответный огонь 
responsive 
мгновенно; 
с быстрым 
retaliation 
огонь 

- огонь, открываемый 
pl гибкая система огня 

реагированием 
( return J ответный 

reverse - огонь в обратную сторо
ну; огонь с тыла ;  огонь при перевер
нутом фронте батареи 
ricochet - рикошетная стрельба 
rifle - огонь из стрелкового оружия 
right angle - навесная стрельба 
[огонь) 
ripple - огонь короткими очередями; 
залповый пуск с короткими и нтерва
лами 
round-the-cover - огонь из-за укры
тий 
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fire 
running - беглый огонь; огонь при 
горизонтальном полете (с вертолета) 
salvo - залп ;  огонь залпами [очере
дями j ;  залповый пуск 
saturation - массированный огонь; 
огонь по площади со сплошным по
ражением (целей) 
scheduled - плановый огонь 
screening - огонь для постановки 
дымовой завесы (для маскировки) 
searching - стрельба с ( искусствен
ным)  рассеиванием по дальности; 
стрельба на нескольких установках 
прицела;  стрельба шкалой 
searching and traversing - стрель
ба с (искусственным )  рассеиванием 
по дальности и направлению 
secondary -s новые очаги пожаров 
(после бомбового удара) 
semiautomatic - полуатоматический 
огонь 
seria\ - огонь [стрельба]  очередs�ми 
ship - огонь кораблей 
ship - at anchor огонь кораблей на 
якорной стоянке 
ship - оп the move огонь кораблей 
на ходу 
ship - when moored огонь кораблей 
на швартовах 
short-controlled burst - огонь корот
кими очередями 
single (shot) - огонь отдельными 
выстрелами, одиночный огонь [стрель
ба ] 
s lant - фланговый огонь; уст косо
прицельный огонь 
sloping - навесная стрельба [огонь] 
small arms - огонь из стрелкового 
оружия 
smoke adjustment пристрелка 
дымовыми снарядами  
smoke ( laying ) - стрельба на за 
дымление [дымовыми снарядами]  
sniping - снайперский огонь 
special ammunition preparation 
артиллерийская подготовка с приме
нением специальных боеприпасов 
speculative - огонь по месту вероят
ного нахождения противника 
splutter(ed) - огонь короткими оче
редями 
spoiling suppression - упреждаю
щий огонь на подавление 
sporadic - спорадический [беспоря
дочный] огонь 
staccato - огонь очередями [отдель
ными выстрелами]  

fire 
standing barrage неподвижный 
заградительный огонь 
stationary - огонь с места 
stationary overwatchlng - поддер
живающий огонь с места (через 
голову продвигающихся подразде
лений) 
straight l ine - огонь прямой навод
кой 
successive методический огонь ;  
последовательное ведение огня; по
следовательные пуски ракет; после
довательный обстрел целей 
superimposed огонь внакладку 
support ( ing) поддерживающий 
огонь, огонь для поддержки 
suppression [ suppressive) - огонь 
на подавление 
surface-to-surface supporting - под
держивающий огонь наземных средств 
surprise - внезапный огонь 
sustained - непрерывный огонь 
sweeping стрельба с боковым 
рассеиванием; прочесывающий огонь 
systematic методический огонь 
tank - огонь танков 
target -s in depth огонь по целям 
в глубине обороны 
terminal guidance indirect - стрель
ба ( ПТУР) с закрытой позиции с 
самонаведением на конечном участке 
траектории 
terrain Ыanketing - огонь по пло
щади 
three-shot burst - стрельба с при 
стрелкой по трем разрывам 
time - стрельба по плановой таб
лице; дистанционная стрельба; стрель
ба с ограничением времени 
toxic chemical - стрельба химиче
скими боеприпасами 
trial - пристрелочный огонь; при
стрелка репера [цели]  
troop - беглый огонь 
TV-aimed - огонь с ТВ системой 
наблюдения и на водки 
uncontro l led непроизвольная  
стрельба 
unobserved ( unseen ] - стрельба по 
ненаблюдаемой цели 
velocity - отстрел скоростей 
verification - контрольная стрельба 
(пристрелка] 
vertical - зенитный огонь, огонь по  
воздушным целям;  навесный огонь 
vertical ly distributed -s многоярус
ный огонь (в горах) 
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fire 
visual 
ОГОНЬ ПО 
цели 

огонь прямой наводкой; 
визуально наблюдаемой 

volley беглый огонь; залповая 
стрельба [огонь] 
well-sited - хорошо организованная 
система огня 
zone - огонь [стрельба ] по площа
ди; рассредоточенный огонь 

fire and maneuver ведение огня в со
четании с маневром; сочетание огня 
и маневра;  огонь и маневр 

f iгearm о гнестрельное оружие 
hand - ручное огнестрельное ору
жие 

fireball огненный шар [светящаяся 
сфера] (ЯВ) 
chemical - огненный шар напалмо
вой бомбы 

firebreak: 
nuclear - ядерный порог (уровень 
боевых действий, требующий пере
хода к применению ЯО) 

firecracker взрывпакет; разг кассетный 
боеприпас; зажигательный снаряд 

f ireout пуск (ракеты) 
firepower огневая мощь; огневые сред

ства ; сила огня; огнестрельность; 
с аггу - against вести огонь по; 
deliver - from the air доставлять 
средства поражения по воздуху; на
носить удар с воздуха; deliver nuc
\ear - доставлять ядерные средства 
поражения (к цели); \ау down -
вести ( сосредоточе н н ы й )  огонь ;  
v1eight - Ьу reinforcing увеличивать 
огневую мощь средствами усиления; 
yield - обладать огневой мощью 
aerial - воздушные ( огневые) сред
ства поражения; воздушная огневая 
мощь 
air-delivered antiarmor - огневые 
средства поражения танков с воздуха 
armor-protected бронированные 
огневые средства 
artillery nuclear - огневая мощь 
ядерной артиллерии ;  ядерная артил 
лерия,  ядерные а ртиллерийские  
средства 
automatic - мощность а втоматиче
ского огня; а втоматические огневые 
средства 
defensive - оборонительное оружие; 
огневые средства для оборонитель
ных действий 
dismounted - огневая мощь пехоты 
в пешем строю 

fi repower 
ground - огневая мощь наземных 
средств 
long-range selective - дальнобойные 
управляемые огневые средства 
long-range suppressive - дальнобой
ные огневые средства подавления 
moblle - подвижные огневые сред
ства; маневренный огонь; сочетание 
огневой мощи с подвижностью 
nonnuclear - огневая мощь неядер 
ных  [обычных] видов вооружения; 
неядерные [обычные] огневые сред
ства 
nuclear - огневая мощь ядерных 
средств; ядерные средства пораже
ния; ядерная мощь 
offensive - наступательное оружие; 
огневые средстпа для наступатель
ных действий 
organic - штатные огневые сред
ства 
organic nuclear - штатное ядерное 
вооружение 
overwatch - средства огнепоi! под
держю1 продвигающихся войск с 
места 
selective управляемые огневые 
средства 
specific - удельная огневая мощь 
(откошение огневой мощи к обще,ну 
весу оружия) . 
suppressive - огневые средств:� по
давления 
tank-killer - ПТ огневые средства 
vertically delivered - доставляемые 
по воздуху средства поражения 

firer стрелок; стреляющий; производя
щий взрыв ;  оператор запуска ( ра 
кетного) двигателя; номер пускового 
расчета (ракеты) 
automatic weapon - устройство для 
автоматического открытия огня 
grenade launcher - гранатометчик 

fire-seasoned получивший боевое кре
щение; испытанный в боях; побывав
ший под огнем 

fire-swept сплошного поражения; про-
стреливаемый;  находящийся под 
огнем 

firewater разг горючее, топливо 
fireworks пиротехнические средства; 

разг артиллерийский огонь 
firing стрельба ; п роизводство выстрела 

[взрыва ] ;  ркт пуск; запуск (двига
теля) ; воспламенение запала; огне
вой; спусковой; стреляющий;  см. тж. 
engagemeпt; f ire; shoot(ing) ;  check 
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firing 
-! прекратить огонь! (команда) ; com
mence -! огонь! (команда) ;  - at 
mo·;ing targets оп t!:e move стрель
ба (из танка) с ходу по движущим
е-1 целям;  - from submerged loca
tions (за ) пуск (ракет) с ПЛ в под
воднс:.1 положении, подводный пуск 
раке-;-; - from the standsti l l  стрель
ба (из танка ) с остановки; 
impacti11g within ОР compound area 
ведение огня с разрывами  снарядов 
в пределах участка расположения 
НП; - in dark стрельба при отсутст
вии  видимости; стрельба ночью; 
� out of envelope стрельба по цели 
вне пределов досягаемости ; - sharp 
стрельба основными боеприпасами 
(для поражения целей) ;  - while mov
ing стрельба с ходу; - without com
mand самостоятельное ведение огня, 
стрельба без команды; - of volleys 
салют залпами (при погребении) 
АА throw-off - зенитный подвиж
ный заградительный огонь 
aborted - прекращенный пуск 
actual - боевая стрельба 
air(Ьorne) - воз;,ушная стрельба 
annual - for reco�d ежегодные ин
дивидуальные зач�rные (квалифика
ционные) стрельбы 
application - учебная стрельба 
Ьallistic - стрельба [,р 
c lassification - зачетные ( классифи
кационные) стрельбы 
comЬat - боевая стрельба; тактиче
ское учение с боевой стрельбой 
confidence контрольный [под-
тверждающий] пуск 
contact - ударная стрельба 
controlled Ьurst � стрельба контро
лируемыми очередями [залпами]  
cшve-pursuit - стрельба в полете 
по кривой  погони 
daytime corrective - дневная при
стрелка (для исправления ошибок 
ночной подготовки данных) 
demonstration - показные стрельбы 
dial sight - стрельба по записан
ным установкам 
dry - имитационная стрелнба 
electronic sequencing - залповая 
стрельба с электронным определе
нием интервала пуска 
field - боевая стрельба 
fixed angle - пуск при постоянном 

угле возвышения ( направляющей 
ПУ) 

firing 
free - пуск НУР 
graduation - учебные стрельбы вы
пускного курса училища 
gravity � стрельба минами,  опускае
мыми в ствол миномета 
ground - пуск с земли 
head-down - стрельба вниз 
high precision высокоточная 
стрельба 
i l luminant [ il lumination ) - стрель
ба осветительными снарядам и ;  огонь 
на освещение 
inadvertent - произвольная стрель
ба 
instant - немедленное открытие ог
ня 
instructional учебная стрельба 
known-distance - учебная стрельба 
(по целям)  на  заранее известных ди
станциях 
laser-suЬcaliЬer - стрельба (из тпн
ка ) боеприпаса м и  уменьшенного ка
л ибра с использованием лазерного 
устройства и митации огня (с инди
кацией попадания) 
launch - запуск (двигателя)  перед 
пуском 
lead collision - стрельба [ пуск] с 
упреждением на встречных курсах 
lead-pursuit � стрельба с упрежде
нием вдогон (цели)  
l ine - стрельба из цепи  
I::ie-of-sight - пуск ПТУР по  наблю
даемой цели 
live - боевая стрельба 
live m issile боевые ракетные 
стрельбы 
long-course - огонь на большую ди
станцию 
make-up - дополнительные стрель
бы (для отсутствующих на плановых 
занятиях) 
map - стрельба с подготовкой дан
ных по карте 
mock - учебная стрельба 
mortar - without blpod (with l1and 
support) стрельба из миномета без 
лафета-двуноги (с удержанием ство
ла рукой ) 
night appl icatory - ночная учебная 
стрельба 
nonopcration - небоевой [несерий
ный, неэксплуата ционный ] (за)  пуск 
off-range - пуск вне полигона 
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firing 
offset - стрельба со смещением [с 
отворотом] 
on-site - стрельба с основных поЗи 
ций (без выезда н а  полигон)  
open-sight - стрельба с помощью 
открытого прицела 
ordnance ведение а ртиллерий-
ского огня 
pair - стрельба с пристрелкой из 
двух винтовок 
pop-up - ведение огня после бы
строго набора высоты (ЛА )  
port [ porthole ) - стрельба через 
а мбразуры [бойницы] ( БМ) 
random - произвольная стрельба , 
открытая без команды 
range сагd - стрельба по карточkе 
огня 
record - зачетная стрельба 
remote m ining - стрельба для ди
станционного минирования 
sequence - ведение одиночного огня 
из  нескольких огневых средств 
sequential последовательное веде-
ние огня 
short halt стрельба (из танка) с 
коротких остановок 
simu lated - имитационная стрель
ба; модели рование стрельбы 
ski - стрельба с лыж 
subcaliber - стрельба из учебного 
малокалиберного оружия 
tank-speed determined lead 
стрельба по танку с упреждением в 
зависимости от скорости его дви
жения 
validation - огневые испытания для 
подтверждения технической кон
цепции разработки 
vertical - вертикальный пуск 
weapons transition - стрельба при 
переучивании на новое вооружение 
week-end dril l  - учебные стрельбы 
на еженедельных сборах (резервис
тов) 
zero-lead fixed speed АТ - стрельба 
без упреждения по танку, движуще
муся с постоян ной скоростью 

First рааг «первый», первый лейтенант; 
помощник командира корабля;  пер
вый сержант 

first-in разе упреждение противника в 
маневре 

fishman, fish-o'war разг «человек-ры
ба»;  водолаз-подрывник (в  легком 
водолазном костюме) ;  боевой пловец 

fission: 
nuclear ядерное деление, деление 
ядра 

fit подгонка; приспособление; приспо
сабливать; оснащать; экипировать; 
снаряжать; годный; пригодный; при
способленный; 

fltness пригодность; подготовленность; 
состояние подготовки 
medical пригодность к военной 
службе по состоянию здоровья 
moral морально-политическая 
подготовка 
tactical - боевая готовность; бое
способность 

fitter техник; наладчик; мастер 
gun - оружейный мастер 

fitting пригонка, подгонка; установка, 
монтаж; приспособление; хорошо 
пригнанный 
back - модификация; модерниза
ция, доработка (техники) 

fitting-out оснащение; оборудование 
five-by-five св разе «СЛЫШИМОСТЬ чис

тая и громкая» 
fix определение [засечка) местополо

жения; сковывать; устанавливать; 
укреплять; исправлять, ремонтиро
вать 
field - разе войсковой ремонт 
position - определение [засечка) 
местоположения [координат] 
radio - пеленгация радиостанции 
radiometric area ( terrain ) correla
tion - определение местоположения 
( ракеты) корреляцией [сопоставле
нием] радиометрического изображе
ния рельефа местности с картогра
фической программой 
visual визуальное определение 
местоположения 

fixation определение [засечка) место
положения; фиксация; регистрация; 
запись; документирование (информа
ции) 
electronic ( air photograph ) in-flight 
- электронное фиксирование аэро
фотоснимков в полете (на борту ЛА ) 
map - определение точки на карте 

target - засечка [определение коор
динат] целей 

fixed неподвижный; постоянный, ста
ционарный ; зафиксированный 

fixer разе радиопеленгатор 
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fixiпg определение [засечка ] местопо
ложения 

fizziпg-out of offeпsive operation разг 
замедление темпов наступления 

flag флаг;  флагманский корабль, флаг
ман ;  под1JИмать флаг (и ) ; передавать 
флажными сигналами;  флагманский; 
show the - демонстрировать военно
морскую мощь; strike the - спускать 
флаг; перен сдаваться; капитулиро
вать; throw out а white - поднимать 
белый флаг; капитулировать 
- of truce (белый)  флаг парламен
тера 
Army - флаг С В  
beach - мор флаг пункта высадки 
десанта 
Ыасk vehicle - черный флажок на 
машине с боеприпасами 
Ыuе vehicle - синий флажок на ве
д.ущей машине 
ceremonlal - знамя для торжест
венных церемоний 
chapel (chaplain's ) - голубой флаг 
( военного) священника 
coпtrol - сигнальный флажок 
СР - Штабной флажок (на машине) 
daпger - флаг, предупреждающий 
об опасности (nри погрузке боепри
пасов) 
departmeпtal - флаг министерства 
( СВ, ВВС или ВМС) 
field - знамя части [ соединения] 
garrisoп - (большой) гарнизонный 
флаг 
greeп vehicle - зеленый флажок на 
замыкающей машине 
haпd - сигнальный флажок 
iпfantry - вымпел за успехи в бое
вой подготовке пехотного подраз
деления 
intermeпt - флаг для погребальной 
церемонии 
пumeral - числовой флажок (для 
связи флажками )  
orgaпizatioп(a l )  знамя части 
[соединения] 
vehicle - флажок машины ( в  ко
лонне) 

flagship флагманский корабль, флаг
ман ;  штабной корабль; корабль 
управления 
amphiЫous force - штабной [ флаг
манский] корабль десантных сил 
amphiЬious landing control - де
сантный корабль управления 
fleet - флагманский корабль флота 

flak разг зенитные средства ;  зенитная 
артиллерия, ЗА; огонь ЗА; зенитный 
огонь 

flame пламя;  воспламеняющий луч 
(капсюля) ;  факел (двигателя) ;  stri
ke with - разг наносить огнеметный 
удар 
back - арт обратное пламя 

flame-out ркт прекращение работы 
( двигателя) 

flameproof огнестойкий; невоспламе
няющийся 

flamethtower огнемет 
armored SP - бронированный само
ходный огнемет 
auxiliary mechanized - огнемет, яв
ляющийся дополнительным вооруже
нием танка 
capsule - капсульный огнемет 
emplaced - траншейный огнемет 
encapsule - капсульный огнемет 
heavy - тяжелый огнемет 
intermittent (contiпuous or single
shot) fire - огнемет с переменным 
режимом ведения огня ( непрерыв
ным огнеметанием или одиночными 
выстрелами ) 
jet � струйный огнемет 
k it-type - ранцевый огнемет 
light - легкий огнемет 
main armament mechanized - тан
ковый огнемет; огнемет, являющий
ся основным вооружением танка 
mechaпized � механизированный ог
немет 
multishot - огнемет м ногоразового 
применения 
oпe-shot огнемет одноразового 
применения 
pack - ранцевый огнемет 
portaЫe - носимый [ранцевый] ог
немет 
quad - четырехствольный огнемет 
shoulder-launched огнемет для 
стрельбы с плеча 
single-shot � огнемет одноразового 
применения 
S P  � самоходный огнемет 
static - фугасный огнемет; огне
метный фугас 
tank - танковый огнемет 

flammaЫe воспламеняющееся ве-
щество; воспламеняющийся; воспла
меняемый 

flaпk фланг;  обходить с фланга, атако
вать во фла нг;  находиться на флан
ге ;  апсhог а - упирать фланг; bare 
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f laпk 
а � обнажать фланг; Ыtе а � разг 
н аносить беспокоящие удары во 
фланг; cover а � прикрывать [обес
печивать) фланг; dепу а � (with 
m iпes) прикрывать фланг ( минами ) ;  
d raw back а � оттягивать фланг; 
expose а � оголять фланг; exteпd а 
� удлинять фланг;  расширять уча 
сток обороны; оттягивать фланг ( в  
сторону) ; go arouпd the � обходить 
фланг;  haпg оп а � перен висеть 
на фланге ;  have а � daпgliпg разг 
и меть неприкрытый фланг ;  keep 
1rack of the � поддерживать связь 
с соседом на фланге ;  следить за 
обстановкой на фланге; locate а -
устанавливать фланг п ротивника; 
m aпeuver arouпd а - обходить с 
фланга ; охватывать фланг, направ
лять в обход фланга;  выходить во 
фланг;  march Ьу the - производить 
поворот в движении ;  offer а - под
ставлять фланг; preseпt опе's - (to )  
подставлять свой фланг (под удар ) ;  
project а - выдвигать фланг; pro
tect а - прикрывать фланг;  push 
past the - бросать в обход фланга ; 
refuse а - отводить фла н г  назад; 
rest а - (оп) упирать фланг ( в ) ; 
располагать фланг;  retire а - заги
бать фланг; оттягивать фланг;  rol l  
u p  а - смять фланг;  screeп а - при 
крывать [обеспечивать) фланг;  sl ip 
arouпd а - разг обходить фланг; 
support а - прикрывать [обеспечи
вать) фланг; swoop arouпd а - разг 
обходить фланг, совершать обходный 
маневр; turп а - обходить фJ1а нг; 
withdraw а - оттягивать фланг;  
work arouпd а - обходить [охваты
вать] фланг; work out to the - дви
гаться в сторону фланга;  Ьу the left 
[ rightJ -! левое [правое] плечо -
вперед! (ко,�zанда) ;  - iп the air от
крытый фланг 
- of NATO фланг НАТО 
advanced выдвинутый вперед 
фланг 
a ir  - разг «воздушный фланг», воз
душные подступы (к району боевых 
действий) 
assailaЫe - уязвимый фланг 
bare - неприкрытый фланг 
breakthrough - фланг прорыва 
deep - выдвинутый фланг 
d irectiпg - направляющий фланг 

flank 
Europeaп фланг Европейского 
театра войны (НА ТО) 
exposed - открытый [неприкрытый) 
фланг 
exterior - внешний фланг 
forward выдвинутый вперед 
фланг 
grouпd - ( наземный) фланг 
iпterior - стык; внутренний фланг 
loпg - растянутый фланг 
m archiпg - заходящий фланг 
NATO Southerп - южный фланг 
НАТО 
ореп - открытый фланг 
outer - внешний фланг 
outward - внешний фланг; заходя
щий фланг 
peпetration - фланг прорыва 
protected - прикрытый фланг 
refused - отведенный назад фланг 
retired - оттянутый назад фланг 
reverse - заходящий фланг 
seaward - фланг, находящийся мо
ристее 
strategic - стратегический фланг 
supported - прикрытый фланг 
tactical - тактический фланг  
uпsupported - открытый фланг 
vertical - разг «вертикальный 
фланг», воздушные подступы (к 
району боевых действий) 
withdrawn - оттянутый назад 
фланг 

flaпked прикрытый с фланга 
flaпker разг обход; охват; удар во 

фланг 
flaппel: 

red - Бр жарг офицеры 
flap абт откидной клапан [борт, крыш

ка) ; створка, заслонка, боевой ста
вень; ав закрылок; элерон; жарг па
ника; Бр разг незначительная ава
рия;  неожиданный приказ 

flapper: 
air - разг сигнальщик ( флажками)  

flare сигнальная [осветительная] ра 
кета [патрон] ; светящая АБ;  трас
сер ;  ИК ложная цель; тепловая 
[ ИК) ловушка 
aircraft - а виационная осветитель
ная ракета; светящая АБ 
ball istic bomb баллистическая 
светящая АБ 
chemical - пиропатрон для имита
ции ИК излучения ( цели) 
c luster - м ногозвездная  сигнальная 
ракета 
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f!are 
decoy � ИК ложная цель, ИК [теп
ловая] ловушка 
drogue parachute aerial � светящая 
АБ со вспомогательным стабилизи
рующим парашютным устройством 
emergency сигнальная ракета 
(при аварии) 
ground � осветительная ракета, за
пускаемая с земли 
i l luminating � осветительнап ракета 
I R  emittiпg � пиропатрон для ими
тации И К  излучения (чели ) ;  И К  
ловушка [трассер] 
landing � светящая бомба обеспе
чения посадки ( Л А ) ;  посадочный 
огонь (на ВП П) 
low-descent rate i l luminating � све
тящая АБ замедленного снижения 
mortar � осветительная мина 
night bomblng � светящая АБ 
parachute � осветительнап ракета; 
светящая АБ 
rear � хвостовой трассер 
rifle � винтовочный осветительный 
патрон 
rocket-delivered i l lumination � осве
тительная ракета 
rocket-propelled parachute � пара
шютирующее осветительное сред
ство, запус�<аемое с земли ракетой 
signal � сигнальнап ракета 
smoke � сигнальная дымовая раке
та  
star � однозвездная сигнальнап ра
кета 
tracking � световой трассер для 
визуального слежения 
trip � сигнальная ракета, запускае
мая устройством натяжного дей
ствия 

flareback арт обратное пламя;  выбра
сывание пламени при открывании 

затвора 
flareup: 

mil itary � разг военный конфликт 
nuclear � разг возникновение ядер
ного конфликта; ядерная война 

flash вспышка;  (дульное) пламя;  све
товое излучение (Я В ) ;  эмблема 
(на головном уборе) ; вспыхивать; 
сверкать; � оп impact вспышка при 
ударе (снаряда) 
air � оповещение ( войск) о воздуш
ном нападении 
aircraft � обнаружение самолета; 
донесение об обнаружении самолета 

flash 
decoy gun � ложная [имитирован 
ная ]  вспышка выстрела орудия 
fire � (срочный) вызов огня, заяв
ка на огонь 
gun � вспыш ка выстрела орудия 
heat � световое излучение (ЯВ) 
muzzle � дульное пламя 
nuclear � световое излучение ЯВ ;  
«Ядерная вспышка», сигнал наивыс
шей ядерной опасности (угроза 
ядерной войны) 
observation � оптическая засечка 
secondary muzzle � вторичное дуль
ное пламя 
shoulder - наплечный знак разли
чия 

flashl ight ( ручной) фонарик 
Ьaton сигнальный фонарик с 
длинной ручкой 
Ьl inding - сигнальный мигающий 
( ручной)  фонарик 
laser - разг портативный лазерный 
целеуказатель 
visiЫe 1 R - ручной электрический 
фонарик с ИК ф ильтром 

flashproof, flashresistant огнестойкий 
f lechette стреловидный поражающий 

элемент; стреловидная пуля 
АР � бронебойная стреловидная пу
ля 
HVAP - стреловидный сердечник 
бронебойного подкалиберного сна
ряда 
scrap � стреловидная пуля из обед
ненного урана 

fledge разг оснащать, экипировать 
fleet флот; парк; - in Ьeing флот, го

товый к боевым действиям ;  боегото
вые силы флота 
� of motor transport а втомобильный 
парк 
active - регулярные ВМС 
air(craft) - самолетный [вертолет
ный]  парк; авиация 
All ied Striking -, Atlantic ударный 
флот НАТО на Атлантике 
Army aviation - парк армейской 
а виации 
Army's logistic транспортный 
парк МТО СВ 
Atlantic - Атлантический флот 
Atlantic Reserve Атлантический 
резервный флот 
attack submarine � ударные под
водные силы флота 
automotive � а втомобильный парк 
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fleet 
bomber - бомбардировочная авиа
ция 
civil  reserve air - резервный само
летный парк гражданской авиации 
engineer - парк инженерных машин 
high sea battle - океанский боевой 
флот 
Ноте - Бр ист флот метрополии  
long hau l  - транспорт для дальних 
перевозок 
МАС - самолетный парк ВТАК 
main ( high sea) - главные силы 
флота 
major - основной флот ( Тихоокеан
ский или Атлантический) 
medium-lift - парк ЛА средней гру
зоподъемности 
missile - ракетное оружие; р акеты 
mosquito - разг «москитный» флот 
(торпедные катера) 
natioпal defense reserve - резерв
ный флот (грузовых судов) нацио
нал ьной обороны 
осеаn-сараЫе - океанский флот 
operational оперативный флот 
(ВМС США ) 
reserve air - резервный самолетный 
парк ( ВВС) 
strategic airlift - силы и средства 
стратегических воздушных перево
зок 
strike 1 striking) - ударный флот 
submarine - подводный флот 
surface - надводный флот 
task - оперативный флот 
u ndersea - подводный флот 
U S nцclear - ядерные силы и сред
ства ВМС США 
vehicle - автомобильный [трактор
н ь1й )  парк 
zipper - разг корабли на  консерва
ции 

fleet-up рµзг продвижение (по службе) 
flesh: - out разг укомплектовывать до 

штатной численности (напр. о части) 
Flex пл астичное ВВ (в виде гибкой 

ленты) 
flexibllity гибкость; оперативность; ма

невренность; - in  response гибкое 
реагировани� оперативность 
- of operations мщ1еuрснность опе
раций 
ballistic - баллистическая гибкость 
(оружия) 
operational - оперативная гибкость 
[ м а неврен ность) ; оперативность;  

гибкость боевого применения 
(средств) 

flexibllity 
mu ltirole mu ltiforce - гибкость бое
вого использования различных ви
дов многоцелевых общевойсковых 
формирований 
strategic nuclear - гибкость [вари
анты) применения стратегического 
яо 
tactical - тактическая маневрен
ность; гибкость боевого применения 
(средств) 
targeting - возможность быстрого 
перенацел ивания [перепрограммиро
вания) ( ракет ) ; возможность быст
рого выбора объектов [целей) уда
ра (в широком диапазоне) 

flexibl lity-wise обученный испол ьзова
нию средств обеспечения мобильно
сти 

flick кратковременное освещение; осве
щение вспышкой; pl Бр разг про
жектор 

flight полет; отряд, звено (самолетов) ;  
ЛА (в полете) ; ркт стартовый ком
плекс; Бр разг капитан авиации; 
put to - обращать в бегство; - be
fore arming арт дальность полета 
до взведения (взрывателя) ;  dry feet 
- «полет над сушей» (код) ; wet feet 
- «полет над морем» (код) 
aerial weapoпs - авиационный от
ряд огневой поддержки десанта 
air observation post - отряд самоле
тов-корректировщиков 
al l-iпertial - ркт инерциальное на
ведение на всей траектории 
arti l lery - отряд самолетов-коррек
тировщиков 
ballistic - полет по баллистической 
траектории 
carrier aircraЦ's positioпing - полет 
самолета-носителя с выходом в точку 
сбрасыва ния (средства пораже
ния) 
coasting - полет с неработающим 
двигателем [по инерции ) , пассивный 
полет 
combat - боевой полет [вылет) 
commнnications - отряд самолетов 
С!\ЯЗИ 
contour - полет с огибанием релье
фа местности 
cruising - крейсерский полет; мар
шевый полет 
electronic col lection - полет с цел ью 
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сбора разведывательных данных 
для РЭБ 

flight 
epidemiological - звено (отряд] эпи
демиологической защиты 
evacuation (медицинский) эва-
куационный авиационный отряд 
ferry - перегоночный полет 
forwaгd aeromedical evacuation 
передовой отряд медицинской эва
куации по во�духу 
forward controller - отряд передо
вых авиационных наводчиков 
free-lance - разг полет [вылет] на  
самостоятельный поиск [ «свободную 
охоту»] 
ground hugging - полет с огибани
ем рельефа местности 
high-level полет на большой вы-
соте 
hi-hi level полет к цели и возвра-
щение на большой высоте 
hover( ing) - полет в режиме зави
сания (вертолета) 
intelligence collection полет с 
целью сбора разведывательных дан
ных, разведывательный полет 
light liaison - отряд легких самоле
тов связи взаимодействия 
lo-lo level - полет к цели и возвра
щение на малой высоте 
low-level - полет на малой высоте 
medical - санитарный рейс 
nap-of-the-earth - полет с огибани
ем рельефа местности 
observation - разведывател ьный по
лет, полет на разведку 
on-tl1e-deck - полет на предельно 
малой высоте 
operational - боевой полет; полет по 
задан ию 
photoreconnaissance фоторазве-
дывательный полет [вылет] 
proving испытател ьный [проб-
ный] полет 
radar shadow - полет в РЛ тени 
(рельефа местности) 
receding - полет от цели 
reconnaissance - разведывательный 
полет; разведывательный отряд, зве
но [отряд] самолетов-разведчиков 
reconnaissance-strike - разведыва
тельный полет с нанесением ударов 
(по обнаруженны;.1 объектам) 
resupply - снабженческие перевоз
ки (по воздуху)  
scouting (поисково- ) разведыва-
тельный полет 

1 7 Ззк 2620 

fl ight 
Search and Rescue - отряд по
исково-спасательной службы (ВВС) 
security - полет с целью охр ан ы  
объекта 
separated - р аздельный полет 
tactical aviation control звено 
управления ТА 
tanker - отряд самолетов-заправ
щиков 
terrain environment - полет по на 
земным [земным] ориентирам 
terrain-fol lowing - полет с огиба
нием рельефа местности 
training - учебный полет 
transfer - перегоночный полет 
transporter-erector-launcher ркт 
отряд транспортных подъемно-пуско
вых установок (для пуска МБР) 
trooping - вылет для транспорти
ровки [переброски] войск 
weather - полет на разведку погоды 

flighting: 
Eagle - разг аэромобильные дей
ствия 

flight-test проводить [проходить] лет
ные испытания 

flimsy разг документ (на тонкой бума
ге) ; п редв а р ительный  н аб р осок 
( штабного) документа; разведыва
тельная сводка; б идон [канистра ]  
для горючего 

flinch отступать, подаваться назад; 
дергать плечом (при выстреле) 

float расходный запас; запас текущего 
снабжения; расходные средства;  ре
зерв; инж поплавок; понтон ; инди
видуальное перепра вочное сред
ство; съемное надувное приспособле
ние обеспечения плавучести (маши
ны) ; плавучая опора (моста) 
maintenance - расходные средства 
технического обслуживания и ре
монта 
operational readiness - расходный 
запас материальных средств для 
обеспечения боеготовности (под
разделения) 
repair cycle - расходные средства 
ремонтного цикла  

floatabliity плавучесть (машины) 
floataЫe обладающий плавучестью, 

плавучий 
floatation плавучесть; проходимость по 

слабым грунтам 
floor пол ; разг земля; hit the - ав со

вершать п осадку; подъем! (команда) 
flotilla флотилия 
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floti l la 
Ьоаt - флотилия десантно-щ,1садоч
ных средств 
countermine флотилия м инно-
тральных сил 
river [ riverine ) - речная флотилия 
submarine forces - флотилия под
водных СИЛ 

surface forces - флотилия надвод
ных сил 

flow поток, течение; disrupt the - of 
supplies нарушать подвоз м атериаль
ных средств 
continuous - of attack непрерывное 
продвижение к объекту [рубежу] 
атаки 
logistics подвоз м атериальных 
средств 
traffic - скорость движения потока 
транспорта; интенсивность движения 

f lowers Бр жарг сокращения после фа
милии (указывающие звания и па
грады) 

f luid:  
Ыistering - капельно-жидкое ОВ 
кожно-нарывного действия 

fluidity скоротечность; способност1, к 
маневренным действиям (при от
сутствии стабильной линии фронта) 
- of operations маневренный харак
тер боевых действий [операций] 
offensive - гибкая наступательная 
тактика 

flush обмывать; промывать снлыюй 
струей воды; заливать; застигать 
врасплох; - out разг выбивать про
тивника 

fly летать; пнлотировать (ЛА ) ;  имет ь  
на вооружении (о ЛА ) ;  рааг полу
чать одобрение (начальника) ;  let -
(at)  разг открывать огонь (по) 

fly-away самолет, вышедший из ремон
та;  вылет деса нта (на задание) ; жарг 
«бегун», дезертир 

flyboy разг летчик 
flyby пролет мимо цели 
flyer летчик; воздушная цель 

high - высотный самолет [цель ]  
hitch - разг следующий с попутным 
воздушным транспортом 
low - н изколетящая цель 

fly-in ав выход на цель 
flying полет (ы) ; летное дело; - u n

der FA fires полеты (над полем боя) 
на  высотах ниже траекторий а ртил
лерийских снарядов 
contour - полет с огибанием релье
фа местности; бреющий полет 

flying 
hangar - проверка снстем самолета 
на земле 
operational - боевой полет, полет по 
заданию 
terrain - полет с огибаннем рел ьефа 
местности 
11ltra low - полет на сверхмалой 
высоте � 

flying-in воздушные перевозки; достав
ка по воздуху 

flyoff облет (ЛА ) ;  вылет; отлет. 
f!ythrough прохождение ( воздушной) 

цели через зону поражения 
fly-to подлет к цел н ;  полет на боевом 

курсе 
focus фокус; очаг 
- of infection очаг бактериологиче

ского заражения 
war - очаг войны 

fodder: 
саппоп - публ «пушечное мясо»; 
разг боепр11пасы, снаряды 

foe противн�ш; слt. enemy 
fog туман;  (дымовая) мгла ;  плохая ви

димость; раэг неясность обстановки; 
окутывать туманом ; dispel the 
разг выяснять обстановку 
- of war ухудшение видимости на 
поле боя; неясность боевой обста-
1ю11к11 
artificial - искусственный [маски
рующ11ii ]  туман,  дымовая завеса 

fog-obsc11red закрытый туманом ( 11апр. 
о цели)  

foil вводить в заблуждение; сводит�, на 
нет 

foilborпe ш1 подводных крыльях 
foilcraft корабль на подводных крыль

ях, кпк 
anticavitatio11 - КПК с протнво
кавнтнрующим устройством 

fold:  
-s iп the terrain складки местности 
ground -s складки местности 

folder дело (сборник документов) ;  
справочник; папка; журнал 
air objective - папка с документа
цией по целям  для ударов авиации 
combat mission ав справочник 
данных о целях 
engiпeer support папка с доку
ментацией по инженерному обеспе
чению (объекта) 
Football - разг «секретная докумен
тация президента США с указанием 
о нанесении ракетно-ядерного уда
ра» 
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folder 
instruction - папка с инструкциями 
objective - журнал целей, папка с 
документацией по целям (для уда
ров) 
promotion consideration - л ичное 
дело военнослужащего - кандидата 
на присвоение (очередного) воин
ского звания 
records - дело с документам и  
suspense - папка с документацией, 
ожидающей решения 
target - справочник данных о це
лях ;  п апка с документацией по це
лям (для ударов) 

folio: 
intelligence - дело с разведыватель
ными информационными докумен
тами 

folks разг личный состав, ЛС 
backup - тыловики 
staff - штабисты 

follow следовать; двигаться во вто
ром эшелоне; сопровождать (цель) ; 
следить (за целью ) ;  осуществлять 
проводку (цели) ; - at the enemy's 
heels разг неотступно преследовать 
противника; - up развивать успех; 
наступать (за ) ; Бр преследовать; 
проверять исполнение; - me! за 
мной!  (команда) 

follower следящее устройство; прибор 
[станция] слежения; арт подава
тель; разг вестовой; см. тж. tracker 
magaziпe � подаватель магазина 

follo;viп g следование; движение; сопро
вождение (цели) ; слежение (за 
це,1ыо) ; проводка (цел и ) ;  слt. тж. 
trackiпg 
low-level terraiп - огибание релье
фа местности при полете на малой 
высоте 

fol low-oп второй эшелон; последующий 
[усовершенствованный] образец 

air laпd - второй эшелон воздушно
посадочного десанта 

follow-up развитие успеха; Бр пресле
дование; второй эшелон (десанта) ;  
проверка исполнения; - оп correc
tive action проверка устранения об
наруженных недостатков 
breakthrough - ввод в прорыв вто
рого эшелона 

foot-borпe пеший, передвигающийся 
в пешем порядке 

1 7* 

footbridge пешеходный мост (ик)  
hasty - поспешно наведенный м ост 
iпflataЬ\e - н адувной штурмовой 
мост 

footgear обувь 
protective - защитная  обувь 

foothold (небольшой)  плацдарм; точ
ка опоры; deepen \eп largeJ опе's -
расширять плацдарм; sпatch \win)  а 
- захватывать плацдарм 
military - военный плацдарм 

footiпg основание, фундамент; точка 
опоры;  effect f gain)  а - захваты
вать плацдар м ;  закрепляться; за
цепляться; place оп an alert - при
водить в боевую готовность; put оп 
а war - переводить на военное по
ложение 

foot-mobl le пеший, передвигающийся 
в пешем порядке 

footprint поражаемый участок (мест
ности ) ; площадь поражения; район 
падения головок (РГЧ) ; эллипс рас
сеивания; р азличительные разведы
вательные признаки; удельное давле
ние ( гусениц)  на  грунт 
- of а MIRVed missi le район паде
ния боеголовок ракеты с РГЧ типа 
«Мирв» 

footslog передвигаться в пешем поряд
ке 

foraging получение продовольствия у 
местного населения; реквизиция про
довольствия 

foray набег, налет; делать набеги, со
вершать налет 

force сила;  группа ;  группировка; фор
м ирования; части и соединения [под
разделения] ; мор отряд; соединение; 
pl войска, силы; вооруженные силы,  
ВС; форсировать; bui ld-up -s со
средоточивать войска; наращивать 
ВС;  divert -s ( from )  отвлекать си
лы (от ) ; draw off enemy -s отвле
кать силы противника; economize 
-s оп one front экономить силы на 
одном участке фронта; erode enemy 
-s наносить потери силам против
ника; estaЬ\ish а - ashore высажи
вать десант на берег; field - s  р аз
вертывать [ вводить в бой] войска; 
fragment -s дробить [распылять] 
силы; insert а - (iпto the area) вы
саживать десант; десантиров ать 
( часть, подразделение) ; match -s 
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force 
вводить в бой силы; phase -s into 
the objective а геа  перебрасывать вой
ска по этапам в район десант11рова
ния; pit -s располагать войска 
(против кого-л.);  reconstitute -s 
приводить войска в порядок (после 
удара противника) ; восстанавливать 
организацию и боеспособность ( час
ти) ;  recycle -s перебрасывать [пе
регруппировывать] войска; sign u p  
with the -s поступать на  военную 
службу; split ( up) - s  рассекать 
[ расчленять) войска; stave enemy 
-s отбрасывать войска противника; 
swing [ switch J - s  перебрасывать 
войска; - Ьасk оттеснять ( войска ) ;  
- down прижимать к земле (огнем ) ;  
ав заставлять соверш ить посадку; 
- off отбивать; - out вынуждать 
выходить в отставку; выбивать [вы
теснять] (противника) ; in  - круп
ными силами; -s from outside the 
а геа иностранные ВС; -s with co
lou rs Бр регулярные войска 
- of arms сила оружия;  вооружен
ная  сила 
- s  al located to NATO войска [си
лы] , выделяемые в подчинение ко
м андования [состав OBCJ НАТО 
АСЕ mobl\e - (s)  мобильные силы 
ОВС НАТО в Европе 
АСЕ moblle - ( s) ,  Аiг мобил ьные 
ВВС ОВС НАТО в Европе 
А С Е  moblle - (s) ,  Land мобил ьные 
СВ ОВС НАТО в Европе 
active -s регулярные войска [силы) 
active duty - ЛС действительной 
службы; регулярные войска [силы)  
active duty ground - s  регулярные 
с в  
active strategic airlift - s  наличные 
стратегические воздушно-транспорт
ные силы 
ad hoc - специальная ( временная) 
группа войск 
advance covering - передовая груп
па п рикрытия 
advanced - передовая часть [от
р яд ] ; передовое соединение ( ВМС) 
aeronuclear - авиационное соедине
ние,  вооруженное средствами  ЯО 
aerospace -s воздушно-космические 
силы и средства 
Aerospace Security - силы [войска) 
обеспечения безопасности воздушно
космических систем 
Aerospace Special Operations -s 

вюдушно-космические силы специ
ального назначения 

force 
/.erospace Strategic Defensive -s 
стратегическ ие воздушно-кос�; иче
ские силы обороны 
air - воздушная армия 
Air - s  военно-воздушные силы, 
ВВС 
Air -s, Gulf Бр ВВС в районе Пер
сидского залива 
Air -s, Northern Army Group ВВС 
Северной группы армий ( ОВС НА ТО 
в Европе) 
аiг  and missile defense -s силы и 
средства [войска ) ПВО и ПРО 
air assau lt -s воздушно-десантные 
войска, ВДВ 
air Ьаsе -s силы и средства аэро
дромного обслуживания 
аiгЬогnе - воздушно-десантное со
единение [часть) ; воздушный де
сант; pl воздушно-десантные вой
ска, ВДВ 
airborne fighting - воздушно-де
сантное соединение 
air cavalry -s разведывательные 
аэромобильные войска [части и 
подразделения) 
air combat -s боевые силы авиации 
aircraft alert - дежурная часть ВВС 
aircraft carrier strike - авианосное 
ударное соединение 
air defense воздушн;;я армия 
П ВО; pl силы и средства [войска] 
пво 
Аiг fleet Marine -s авиация МП 
флота 
Аiг force -s сил ы  и средства [части 
и соединения) ВВС 
Air  fогсе general purpose combat -s 
Бр боевые ВВС общего назначения 
аiг in tel l igence - силы и средства 
воздушной разведки 
airlift воздушно-транспортное 
соединение [часть) ; pl воздушно
транспортные силы; силы и средства 
воздушных перевозок 
airlift mine-sweeping -s мобильные 
авиационные м инно-тральные силы 
аiг logistics -s силы и средства 
МТО ВВС 
аiг maneuver -s аэромобильные 
войска 
air materiel -s силы и средства 
МТО ВВС 
а i г  mechanized -s воздушно-механи
зированные войска 
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ai r-m1ssюn - аэромобильная группа 
airmoblle -s аэромобильные силы 
airnюblle reaction - аэромобил ьная 
[воздушно-штурмовая] группа не
медленной готовности 
airmoblle search - аэромобильная 
поискова·я группа 
air mobllity -s Бр воздушно-транс
портные войска 
Air Self-Defense - Яп ВВС сил са
мообороны 
air service �s части обслуживания 
ВВС 
airspace �s воздушно-космические 
силы и средства 
Аiг Special � s  войска специального 
назначения В ВС (десантные дивер
сионно-разведывательные) 
air striking � ударная авиационная 
группа 
air support � группа [отряд, соеди
нение] авиационной поддержки 
air transport � парк авиационных 
транспортных средств 
air transported � перебрасывае�1 Ь1е 
по воздуху войска 
alarm боеготовое [дежурное] 
соединение [часть] , силы для дейст
вий по тревоге 
alert � дежурная часть [соедине
ние] ; часть [соединение] , находя
щаяся в полной боевой готовности 
all ied � соединение [объединение] 
союзных войск [сил] НАТО 
Allied �s ОВС НАТО 
All ied �s, Central ( Northern, South
ern I Е11 горе ОВС НАТО на Цент
рально-Европейском [Северо-Евро
пейском, Южно-Европейском] ТВД 
Al lied �s, Europe ОВС НАТО в 
Европе 
Al lied Air �s ОВВС НАТО 
Al lied Atlantic -s ОВС НАТО на 
Атлантике 
Allied Canadian -s ВС Канады в 
составе ОВС НАТО 
all ied expeditionary �s экспедицион
ные союзные войска 
Allied Land �s, Northern [ Southern J 
Е11горе ОСВ НАТО на Северо-Евро
пейско�, [ Южно-Европейском] ТВД 
Allied moblle -s объединенные мо
бильные силы НАТО, мобильные си
лы ОВС НАТО 

force 
All ied moblle nuclear � s  мобил ьные 
ядерные силы ОВС НА ТО 
Allied Naval �s ОВМС НАТО 
Al lied Naval Attack � s  ударные 
силы ОВМС НАТО 
Allied Naval �s, Northern ( South
erп f Eu rope ОВ,\1 С НАТО на Се 
веро-Европейском [ Южно-Европей
ском ] ТВД 
Al lied On-Cal l  Naval - оперативное 
соединение ОВМС ( НАТО) для дей
ствий по вызову 
Allied Tactical Air - объединенное 
тактическое авиационное командова
ние, ОТАК (НА ТО) 
al l-nuclear su bmarine ядерные 
подводные силы 
al l-regu lar �s регулярные силы 
All-Volunteer �s ВС, полностью 
комплектуемые ЛС по найму 
ambush - засада, подразделение в 
засаде 
amphiblous (assau lt) - морское де
сантное соединение; р/ амфибийные 
[морские десантные] силы 
amphiblous invasion �s амфибийные 
силы вторжени я  
amphiblous striking - s  амфибийные 
ударные силы 
antiaircraft carrier � противоавиа
носное соединен ие; pl противоавиа
носные силы 
antiguerilla �s войска для борьбы с 
партизанами,  противопартизанскне 
силы 
antimissile - ПР соед11нение [часть] ; 
р/ силы и средства [войска ] Г1 РО 
antisabotage группа борьбы с 
диверсантами 
antisubmarine � ПЛ соединен ие 
antisubmarine attack carrier - ПЛ 
авианосное ударное соединение 
antiterrorist -s формирования для 
действий против террористических 
групп 
агеа damage control -s части [под
разделения]  ликвидации последствий 
применения ОМП в ра йоне 
Armed -s вооруженные силы, ВС 
Armed -s of the Crown ист ВС 
Британской и мперии 
Armed - s  of the US ВС США (ре
гулярные и резервные ко.'dnоненты) 
armored -s (броне) танковые войска 
armored ground-gaining �s броне
танковые войска, осуществл яющие 
захват территории  (противника) 
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force 
armoured breaching � Бр отряд 
танков для п роделывания проходов 
(в заграждениях) 
Army �s сухопутные войска; СВ;  
части и соединения СВ 
Army air defense �s  силы и средства 
[войска] П ВО СВ 
Army Cadet �s  Бр кадетские форми
рования СВ 
Army combat �s  боевые силы 
с в  
army field � s  действующая армия;  
полевые войска 
Army general purpose combat �s Бр 
боевые силы СВ общего назначения 
Агmу Group Аiг -s ВВС группы 
армий ОВС НАТО 
Агmу land -s наземные силы СВ 
Агmу landing - десантное соедине
ние СВ 
Агmу l ight -s легкие части и под
разделения СВ 
assau lt � десантное соединение; де
сантная группа (первого эшелон а ) ; 
атакующая [ 1 1пурмовая]  группа;  pl 
десантные войска 
assault laпding -s десантные войска 
первого эшелона 
assigned -s войска [силы] , п ередан
ные в оперативное подчинение (коман
дования НАТО) (в мирное время) 
ASW �s ПЛ силы,  сил ы  ПЛО 
A SW strategic defensive -s страте
гические оборонител ьные силы ПЛО 
Atlantic - соединение ( ВМС НАТО) 
на Атлантике 
Atlantic Аiг Defense - силы и сред
ства Атлантической зоны П В О  
(НА ТО )  
attack - ударное соединение (десан
та) ;  pl ударные силы 
attack submarine - соединение удар
ных пл 
attack hel icopter task - тактическая 
группа вертолетов огневой поддержки 
augmentation -s резервные войска; 
силы пополнения (ВС) 
augmentation reserve - резервная 
группа усиления 
auxiliary - s  вспомогательные вой
ска; вспомогательный род войск 
auxiliary cadet -s Бр вспомогатель
ные кадетские силы (учащиеся ка
детских учебных заведений) 
auxiliary naval - вспомогател ьные 
вмс 

force 
aviation engineer инженерные 
части и подразделения ВВС 
backup - s  поддерживающие войска 
backup alert - часть [соединение] 
усиления боеготовых сил 
balanced - s  группы первого эшело
на равной силы (в наступлении) 
balanced collective -s «сбалансиро
ванные» ОВС НАТО 
barrier -s силы прикрытия на ве
роятных направлениях дейст в и й  
п ротивника; силы обеспечения  загра
дительного рубежа 
base - мор силы обслуживания 
base defense - войска непосредст
венной обороны базы 
base\ine - исходная плановая чис
ленность ( ВС) 
battlefield -s боевые войска [силы] 
battle tank - танковое соединение 
[группа]  
Ыocking - блокиру'?щая группа 
Ыuе - s  «синие», воиска «синих», 
свои войска (на учениях) 
Ыue-water � разг океанский флот 
( ВМС)  
ВМ - соединение БР 
bomber - бомбардировочная авиа
ция; соединение бомбардировщиков 
bomber-missi\e � соединение бом
бардировщиков и УР 
border-security -s пограничные 
войска 
breaching - группа проделывания 
проходов (в заграждениях) 
breakthrough группа прорыва 
(обороны) 
bridge\1ead covering �s войска при
крытии плацдарма 
British �s ВС Великобритании; анг
лийские войска 
build-up - войска усиления (мор
ского десанта) 
capital intensive -s ВС, требующие 
больших расходов на их содержание 
саrеег intensive - часть [соедине
ние] , укомплектованная кадровыми 
военнослужащими 
carrier � авианосное соединение; pl 
авноносные сил ы 
carгic r air -s авианосная авнация 
carricr-based naval air -s авианос
ная авнация ВМС 
carrier battle - авианосное ударное 
соединение 
carrier search and attack � авиа
носная поисl\ово-ударная группа 
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carrier striking - авианосное удар
ное соединение; pl авианосные удар
ные СИЛ Ы  
с а  rrier s u  bmarine detection [ searcl1 J 
апd strikiпg - ПЛ авианосная по
исково-ударная группа 
cat's-paw - разг 'войска государст
ва-сателлита 
Central Air Defense - сил ы  и сред
ства Uентральной зоны ПВО (НА ТО) 
citizens mil itary -s территориальные 
войска 
civilian work - ( гражданские) ра
бочие и служащие, гражданск11ii пер
сонал 
c landestine -s подпольные д11верси
онные силы 
c lerical stenographic - 1<а11целярско
штабной персонал стенографистов 
coalition -s коалиционные В С  
coastal - соединение кораблей·при
брежного действия;  pl морс1ше силы 
береговой охраны 
coast missile/cannon -s береговые 
ракетно-артиллерийск11е части 11 со
еди1 1енш1 
col lective -s ОВС (НА ТО) 
combat - боевое соединение [груп
па] ; pl боевые воiiска [с 11л ы] 
combat air - боевая авиацин 
combat епgiпеег -s сапер11L1е [ воl; 
сковые 111 1же11ер11ые] части и пол р а з 
деле1 1ия 
combative боевое соед1 1 1 1е 1 1 11е 
[ груп 11 а ] ; р! GocJЗLJe вoiic1<a [c i ! 

JШ j 
combat logistics -s с11лL1 и средства 
ты.1опого 0Gеспечс1 1ип  войск 
combat mancнver - J1 и1 1eii 1 1ыe часr 1 1  
( 1 1ОдраздеЛС 1 1  И П  j 
combat support -s с1 1лы и средства 
[ войско] боевого обеспс•1е11ш1 

combat support апd service - s  с 11лы 
и средства боевого обеспсче1 1ия 11 об
служиван1 1я войск 
combl11ed air -s объед11 1 1с1 1 1 1ые ВЕС 
comblпed - объединенная груш1и
ровка войск ( союзников) ;  группиrюв
ка частей и соединений разных видоJЗ 
в с  
Comblned Cadet - Б р  объединенные 
кадетские формирования (различных 
видов В С) 
romblпed land -s объединенные СВ 
coшblned naval -s объединенные 
вмс 
comblned service -s объединенные 

силы и средства обслуж 1шон11я войск 
force 

commando - Бр соединение «Комман
дос» (МП) 
com111itted - введенные в бой части 
и подразделения ;  р/ сил ы ,  включен
ные в состав ОВС НАТО 
Commonwealth Military -s ВС Бри
танского содружества 
communications апd electronics - s  
части и подразделения [силы и сред
ства]  войск связи;  средства связ и  и 
родиоэлектроники 
composite air strike - смешанная 
ударная группа [соединение] В В С  
coпtact - группа для поддержания 
сопрнкосновения с противником и 
связи со своими войскам и  
co11taining - сдерживающая группа 
coпtingency резерв; резервная 
оперативно-тактическая группа;  pl  
войска для действий в особой обста
новке; силы быстрого реагирования  
conventional ( armed) -s войска, ос
нащенные обычным оружием 
corps group силы и средства 
корпусной группы 
counterforce(-capahle) - s  сил ы  для 
р ;жетно-ядерного удара по базам и 
средствам стратегического нападе-
1 1 1 1я  противники 
counteriпsurgeпcy -s сил ы  для 
борьбы с повстанч<>ским движением 
couпterinte l l igence - ч асти и под
раздf'ления контрразведки 
coнntermove - контрударная груп
пироJЗка 
counterpenctration - войска [груп
п ировка ] для ун ичтожения вклинив
шегося прот11вника 
couпterstrike - контрударная груп
п ировка 
coveriпg - войска [силы]  пр1 1кры
т1 1я;  охранение; заслон 
covert -s подпол ьные с ил ы  
credihle strategic deterrent -s эф
фективные стр атегические с ил ы  
устрашения 
crossiпg - форсирующие части и 
подразделения [ войска] 
cruiser-destroyer крейсерско
м иноносное соединение; pl крейсер
ско-м иноносные силы 
custodian - части и подразд<>ления 
обеспечения ядерными боеприпас3м1 1  
cutoff - группировка [ войска]  д.1я 
перехвата путей отхода противника 
cutting edge -s ударные сил ы  
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D-day �s силы [войска] н а  день 
н ачал а  боевых действи й  [на день 
« D » ]  
deep penetration �s  войска, введен
ные в прор ыв для развития успеха 
в глубину 
defending � обороняющиеся войска; 
обороняющаяся группировка 
defense ( defensive ) �s с ил ы  оборо
ны, оборонительные сил ы  
defensive air - авиация П ВО 
delaying - сковывающая группи
р овка;  войска, ведущие сдерживаю
щие действия 
d ер\оуаЬ\е -s боеготовые силы, спо
собные к развертыванию 
deployed �s  развернутые силы (на 
исходных позициях) 
destruction � разрушительная сила ;  
с ил а  поражающего действия 
detached - отдельные части и под
р азделения 
deterrent �s силы устрашения 
deterrent-oriented nuclear - s  ядер
ные  силы устрашения 
development -s мор опытовые силы 
ciirect pressure - s  войска, ведущие 
ф ронтальное преследование 
disengagement - s  силы контроля [по 
наблюдению] за  разъединением 
( войск ) ; силы разъединения 
district - s  ВС [ войска] военного 
округа [ района] 
d ivisional -s войска дивизии; диви
зионные части и подразделения 
division ready � группа боеготовых 
С ИЛ ДИВИЗ ИИ 
dual-based -s силы двойного бази
рования 
d u al-capaЬ\e ( dual-pu rpose J - s  
силы [войска] двойного предназна
чения, войска [части, соединения] , 
способные действовать в условиях 
применения как ядерного, так и 
обычного оружия 
early readiness -s боеготовые сил ы  
для действий в начале войны 
earmarked ( for assignment) -s 
войска [силы] , выделенные [пред
н азначенные] для передачи в опера
тивное подчинение (ком андования 
НАТО) 
earmarked for assignment оп mobl
lization -s войска [сил ы ] , выделен
ные [ предназначенные] для переда
чи  в оперативное подчинение (коман
дования НАТО) при мобилизации 

force 
economy - группировка [войска] , 
выполняющая з адачи на второсте
пенном н аправлении (для экономии 
сил и средств, сосредоточиваемых на 
направлении главного удара) 
effective -s нал ичный боевой состав; 
кадровые войска 
emergency reaction -s боеготовые 
силы [войска] для действий  в чрез
вычайной обстановке 
emergency recovery -s части и под
разделения срочной эвакуации и р е
монта поврежденной техники 
encircling - группировка [соедине
ние, часть] , совершающая обход 
[маневр на окружение] 

enemy-oriented - войсковое форми
рование (организованное, оснащен
ное и обученное) для действий 
против определенного п ротивника; 
формирование, созданное с учетом 
характера действий противника 
enhanced comblned arms - обще
войсковое соединение повышенной 
боеготовности 
enveloping - охватывающая [обхо
дящая] группировка 
escort -s силы прикрытия; J.top си
лы охранения; силы конвоя; эскорт
ные силы 
European Defense -s ОВС НАТО в 
Европе 
European nuclear �s Европейские 
ядерные силы (НАТО) 
European theater ground -s СВ, 
входящие в состав ОВС НАТО в 
Европе 
Eurostrategic nuclear -s евростра
тегические ядерные силы 
EW -s части и подразделения РЭБ 
execute - боевые войска (в отли
чие от служб обеспечения) 
expeditionary -s экспедиционные 
войска [силы] 
expeditionary lodgement -s экспе
диционные десантные войска (пер
вого эшелона) для захвата плац
дарма 
experimental ( naval) -s опытовые 
СИJIЫ (ВМС) 
exploiting - войска развития успе
ха; войска, предназначенные для 
использования р езут,татов ЯУ 
external - войска, не входящие в 
состав сил военного блока 
extraterrestrial defense �s силы 
п ко 
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extraterritorial intervention -s вой
ска для действий на территории  
иностранного государства (члена 
блока) 
fast carrier - быстроходное авиа
носное соединение 
fast landing - ( морской) десант, 
перебрасываемый с кораблей по воз
духу (на вертолетах) 
field - Бр полевая группа (брига
да); оперативно-тактическая группа ;  
pl полевые войска 
field tactical - полевая тактическая 
группа [группировка] 
fighter bomber attack - ударные 
истребители-бомбардировщики; сое
динение [группа]  ударных истреби
телей-бомбардировщиков 
firing reconnaissance - группа р аз
ведки боем [огнем] 
fixing - сковывающая группа [груп
пировка] 
flank covering - боковое (фланго
вое] прикрытие 
fleet(-based) air - авиация флота 
Fleet Marine - силы МП флота; 
группировка (десантных ) сил МП 
флота 
Fleet Marine Air - авиация МП 
флота 
Fleet Submarine -s подводные силы 
флота 
Fleet Surface -s надводные силы 
флота 
flexiЫe response - силы быстрого 
реагирования 
flying -s воздушные средства 
follow and support -s части и под
разделения сопровождения и под
цержки 
fol\ow-on ( fol low-upj -s силы [вой
ска] второго эшелона (десанта) 
footmoblle -s войска, ведущие бой 
в пешем строю 
foreign-stationed -s войска, дисло
цированные на территории  иностран
ного государства 
forward -s войска первого эшело
на; передовые войска 
forward area defensive -s войска 
первого эшелона (в обороне) 
forward-based -s войска передового 
базирования, передовые войс к а ;  
войска п ервого эшелона 
forward combat -s п ередовые бое
вые войска; боевые войска первого 
эшелона 

force 
forward frontier defense -s передо
вые войска обороны пограничноi1 
зоны 
forward tactica\\y committed -s 
передовые войска, ведущие боевы е  
действия [бой] 
friendly -s свои войска 
frontier(-guarding) - пограничные 
войска 
front-line -s войска первого эше
лона 
garrison - ( s) войска [части и под
разделения] гарнизона 
general covering - войска общего 
прикрытия [охранения] 
general nuclear war - силы л.лн 
ведения всеобщей ядерной войны 
general purpose -s силы общего 
назначения 
general purpose strategic -s стра
тегические силы общего назначенин 
general support -s силы ( и  сред
ства) общей поддержки 
ground -s наземные войска; сухо
путные войска, СВ 
ground combat - s  наземные боевые 
войска 
ground-gaining -s войска, осущест
вляющие захват территории  (про
тивника) 
ground moblle -s наземные моб иль
ные СИЛЫ 
guard - силы охранения [прикры
тия] 
guerrilla - партизанское соедине
ние [отряд] ; отряд десантно-дивер
сионных войск 

Gurkha field - Бр Гуркская полевав 
группа 
heliborne - s  перевозимые на  верто
летах войска 
helicopter assau lt воздушно-
штурмовая группа 
Нег Majesty - s  Бр ВС ( Ее Вели 
чества )  Великобритании 
high-mix - «комбинированные си
лы» (с преобладанием высокоэффек
тuвных дорогостоящuх кораблей и 
сuстем) 
holding сковывающая группз ;  
группа закрепления (на занятом ру
беже или объекте) 
Home -s Бр ВС метрополии  
Home Defence - s  Бр  территориаль
ные войска ( метропол и и )  
Home Defence A i r  Вр  авиация 
nво метрополии 
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Home Service - s  Бр вспомогатель
н ые войска м етрополии  
hunter-ki ller поисково-удар н ая 
группа 
hydrofoil assau l t  - десантные вой
ска [группа]  на КПК 
immediate reaction - силы [группа]  
быстрого реагирования 
immediate ready - части и подраз
деления в состоянии немедленной 
боевой готовности 
immediate reserve -s резерв первой 
очереди [немедленной готовности] 
incoming - сменяющая часть [со
единение] 
indigenous -s национал ьные силы 
и средства (НА ТО); м естные воору
женные формирования 
infantry - пехотная группа [часть] 
initial protective -s войска прикры
тия н а  начал ьном этапе 
initial reaction -s войска для боевых 
действий на начальном этапе 
in-place -s развернутые войска ;  
войска, н аходящнеся в местах по
стоянной дислокации 
instant-reaction -s силы быстрого 
реагирования 
insurgent paramilitary - s  полурегу
лярные формирования повстанческих 
сил 
insurgent tactical -s боевые форми
рования повстанческих сил 
integrated comblned arms - обще
войсковое соединение [объединение) 
lnterallied Nuclear - объединенные 
ядерные силы (1tескольких г

.
осу

дарств) 
intercontinental -s межконтинен
тальные средства 
intercontinental attack -s межкон
тинентальные средства нападения 
intermediate range nucfear -s ядер
ные средства пrомежуточной даль
ности 
international - ( s) объединенные 
ВС, ОВС (нескольких государств) 
international military -s междуна
родные В С  
lnternational Реасе - м еждународ
ные силы по поддержанию мира 
interservice - соединение [объеди
н ение] нескольких видов ВС 
intervention -s интервенционистскf{е 
силы,  силы [войска] вторжения 
invading ( i nvasion J  десантная 

группа;  pl силы [войска] вторже
ния 

force 
investing - блокирующая [сковыва
ющая] группа;  pl осаждающие 
войска 
invu lneraЫe second strike -s неуяз
вимые силы ответного удара 
irregular -s нерегулярные войска 
[силы]  (напр. повстанцев) 

joint -s объединенные силы (не
скольких видов ВС) 
Joint Air Defense - силы и средства 
объединенной системы ПВО 
joint expeditionary - объединенные 
экспедиционные войска [силы] 
Joint NA ТО -s объединенные ВС 
НАТО, ОВС НАТО 
joint nuclear -s объединенные ядер
ные силы 
joint u nconventional warfare -s объ
единенные силы и средства специаль
ного назначения (СВ, ВВС и ВМС) 
land -s наземные войска [силы] ; 
сухопутные войска, СВ 
land-based - силы наземного бази
рования 
laпd-based air - s  авиация наземно
го базирования 
land-based naval air базовая 
авиация ВМС 
land-based strategic missile -s стра
тегические ракетные силы наземного 
базирования 
land-based strategic offensive -s 
стратегические наступательные силы 
наземного базирования 
faпd.ing - десант (войска); pl воз
душно-десантные войска; десантные 
силы 
Land Marine -s наземные силы и 
средства МП 
fand special security - s  специаль
ные войска для охраны наземных 
объектов 
left-in-contact -s части и подразде
ления прикрытия отхода 
light naval -s легкие средства ВМС 
linked-up - воздушный десант для 
соединения с основными силами 
l iпk(-up)  основные силы дJIЯ 
соединения с воздушным десантом 
local -s местные войсковые форми
рования 
local police -s. м естные формирова
н ия {национал ьной) полиции 
lodgement -s десантные войска 
( первого эшелона) для захвата 
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logistics support �s тыловые части 
[учреждения] 
long-range attack �s  ударные силы 
и средства дальнего действия 
long-range nuclear strike - силы и 
средства для нанесения ЯУ на боль
шую дальность 
long-range theater nuclear -s ядер
ные силы театра войны, оснащенные 
ЯО большой дальности, ядерные 
средства театра войны большой 
дальности 
МАС � воздушная армия В ТАК 
main attack - ударная группиров
ка; группировка главного удара 
main ( battle) - s  главные силы 
main battle area -s войска основно
го района боевых действий 
main defensive �s главные силы 
обороны 
main fighting -s главные силы 
major �s главные силы; виды В С  
major al\ied - главное командова
ние ОВС НАТО 
makeshift � поспешно сформирован
ная группа войск 
maneuver � ударная группа;  груп
па, непосредственно осуществляю
щая маневр; pl ударные силы 
maneuvering � маневренная группа 
maneuver and exploitation � войска, 
выделенные для маневра и развития 
успеха 
maneuver-oriented � группа [соеди
нение] для выполнения боевого ма
невра 
Marine Аiг �s авиация МП 
Marine amphiblous � экспедицион
ное соединение МП; pl десантные 
силы мп 
Marine ( Corps ) \and combat -s 
наземные боевые силы МП 
Marine ( Corps) operating �s опера
тивные силы МП 
Marine Corps operating · -s not 
otherwise assigned наличные опера
тивные силы МП (в подчинении 
командующего МП) 
Marine Corps Security -s войска 
охраны МП 
Marine Corps 
подразделения 
Marine Defense 
силы мп 

Service �s части и 
обслуживания МП 
- s  оборонительные 

force 
Marine expeditionary - экспеди цион
ное соединение МП 
Marine ground �s наземные силы 
мп 
maritime -s военно-морск11е силы 
вмс 

' 

maritime response - силы ВМС д.1п 
( ведения) ответных действий 
Maritime Self-Defense - Яп ВМС 
сил самообороны 
massed threat armor - крупнап тан
ковая группировка противника 
m�ster-at-arms � отряд корабсль
нои полиции 
M-day -s мобилизационный контин
гент войск; ( наличные) войска на 
день мобилизации [на день «М»] 
M-day moblle ground -s моби:1ьныЕ> 
наземные силы и средства, находя
щиеся в немедленной мобилизацион
ной готовности [на день «М»] 
mechanized - бронетанковое соед11 . 
нение; pl механизированные войск� 
member -s силы стран - учСJстннu. 
военного блока 
member air -s авиация стран  -
участниц военного блока 
Middle East - соединение ВМС Н3  
Ближнем Востоке 
military - войска ; группа войск; 
соединение; часть; отряд; военнан 
сил а ;  pl вооруженные силы, ВС 
military air -s военно-воздушные 
силы, ВВС;  военная авиация 
military airlift -s силы и средства 
воздушной переброски (ВВС) 
mine-sweeping -s минно-тр3льныс 
СИЛЫ 
missile - ракетная часть [сое;111нс
ние] ; pl ракетные войска [силы] 
missi\e defense - s  силы и средства 
[войска ] П РО 

mixed - общевойсковое соединение; 
общевойсковая операт11вная [такти 
ческая] группа ;  группа сил смешан
ного состава 
mixed fighter - часть [соединение [ 
ИА, состоящая из истребителей раз
ных типов 
mixed silo-moblle field launcher mis
sile -s стратегические ракетные 
силы смеша иного состава ( LUахтных 
и подвижных РК) 
moblle - s  мобильные [ подвижные] 
силы 
Moblle АСЕ - ( Land) сух-оnутныii 
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компонент мобильных сил ОВС 
НА ТО в Европе 

force 
moblle air -s мобильные В В С  
moblle АТ - подвижные ПТ сред
ства 
moblle counterattack -s мобильные 
войска [силы]  для нанесения контр
ударов [ контратак] 
moblle exp loiting -s подвижные 
средства [мобильные войска ] для 
развития успеха 
moblle forward -s подвижные пере
довые силы 
moblle land -s мобильные С В  
moblle \ogistical ( logistics] ( sup
port) - соединение сил [судов] под
вижного тылового обеспече н и я  
(ВМС) 
moblle maritime -s мобильные 
вмс 
mobl\e nuc lear -s моби,1ьные ядер
ные силы 
moblle striking - подвижная удар 
ная группа 
moblle support - подвижная группа 
обеспечения [поддержки ] 
moblle world-wide striking - под
вижная ударная группа, способная 
действовать в любом районе земного 
шара  
mobllity - s  мобильные силы 
mobi l ity support -s войска транс
портного обеспечения мобИльных 
сил 
mobll ization -s войска, формируе
мые при объявлении мобилизации 
motorized rifle -s мотопехотные 
войска 
mountain infantry -s горно-стрелко
вые войска 
mounted - бронетанковая [механи
зированная, мотопехотная ]  часть 
[соединение ] ; pl бронетанковые 
[механизированные, мотопехотные] 
войска 
multilateral -s многосторонние силы 
multilateral nuclear -s многосторон
ние ядерные силы 
multimission -s силы многоцелевого 
назначения 
multinational -s многонациональ
ные силы 
multinational ground -s многона
циональные СВ 
rnu ltinational naval - многонацио
нальное соединение В МС 
multinational naval patrol -s много-

на циональные патрул ьные силы 
вмс 

force 
rnult ip\e-based ВМ - соединение БР, 
базирующееся на нескольких пози
циях 
rnultipurpose -s силы многоцеле
вого назначения 
multipurpose aircraft carrier 
авианосное соединение [группа ]  
многоцелевого назначения 
multithreat силы, осна щенные 
различными видами  оружия (ядер
ного и обычного) 
named air воздушная армия, 
имеющая условное наименование 
National -s национальные силы 
[войска , BCJ 
National Reserve -s на циональные 
резервные силы ( НА ТО) 
NATO -s ВС [войска] НАТО 
NA ТО airborne early warning -s 
силы ДРJЮ НАТО 
NATO-assigned -s войска [силы] ,  
переданные в оперативное подчи не
ние командования НА ТО (в мирное 
время) 
NA TO-command [ NA TO-comm itted J 
-s войска [силы} , находящиеся в 
подчи нении командования [составе 
OBCJ НАТО 
NATO-earmarked ( for assignment) 
-s войска, выделенные [предназна
ченные] для передачи в оперативное 
подчинение командования НА ТО 
NATO Naval Attack -s ударные 
ОВМС НАТО 
NATO Nuclear -s ядерные силы 
НАТО 
NATO Standing Naval - постоян 
ное соединение ОВМС НА ТО 
NATO Theater Nuclear Weapons -s 
ядерные силы ОВС НАТО на ТВД 
naval - соединение кораблей 
Naval -s военно-морские силы, 
вмс 
naval air -s а виация ВМС 
naval assault - штурмовое десант
ное соединение ВМС 
Naval Attack and Support - группа 
ударных и поддерживающих сил 
ОВМС НАТО 
naval emergency ground defense -
группа [отряд} · наземной обороны 
береговых объектов флота 
naval local defense -s местные силы 
берегавой охраны 
Naval Moblle Support -s силы под-
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виж11ого тылового обеспечения ВМС 
force 

naval operating -s оперативные 
силы вмс 
naval power projection -s силы и 
средства ВМС для расширения 
военного присутствия 
naval presence -s силы обеспечения 
вое11но-морского присутствия 
naval surface - соединение надвод
ных кораблей; pl надводные силы 
вмс 
Navy Special -s войска специаль
ного назначения ВМС 
NBC -s части и подразделения 
зомп 
near-term prepositioned ( preposition
ing J соединение транспортов 
подвижного тылового обеспечения; 
соединение судов-складов с запасами 
материальных средств на  ближай
ший период действий 
Ne\v Defensive Nuclear -s новые 
оборонительные ядерные силы ( осна
щенные ядерными боеприпасами 
.малой и сверхмалой мощности) 
non-a!igned { non-al l ocated J - s  
войска [силы] , н е  выделенные в 
подчи нение командования [состав 
ОВС] НАТО 
non- ICBM -s ( вооруженн ые) силы, 
не имеющие МБР 
non-NATO -s войска [силы] , не 
входящие в состав ОВС НАТО 
nonnuclear -s войска, не имеющие 
я о  
nonorganic -s силы [войска ] из  
приданных частей и подразделений, 
нештатные силы и средства 
non- U S  NATO -s ВС НАТО без 
войск [сил ] США 
Northern Air Defense - силы ;, 
средства Северной зоны ПНО 
(НА ТО) 
notional условная войсковая 
единица [формирование] 
nuclear -( s)  ядерные силы 
nuclear сараЫе -s ядерные силы и 
средства; войска, оснащенные ЯО 
nuclear delivery -s силы и средства 
доставки ядерного боеприпаса к це
ли ;  ядерные силы 
nuclear deterrent -s ядерные силы 
устрашения 
nuc!ear military -s ядерные ВС; 
ВС, оснащенные ЯО 
Nuclear Missile Submarine - Бр 
атомные ракет11ые подводные силы 

force 
nuclear-nonnuclear соединение 
[часть] , оснащенное ядерным и 
обычным оружием 
nuclear -s of tactical range category 
ядерные средства, относящиеся к 
категории средств тактической даль
ности 
nuclear reprisal [ retaliation, retalia
toryJ -s ядерные силы ответного 
удара 
пuclear strike and attack -s силы и 
средства для нанесения стратегиче
ских и тактических ЯУ 
пuclear striking - соединение, спо
собное наносить ЯУ; ядерная удар 
ная мощь: p l  ударные ядерные сил ы 
numbered air - ( номерн ая) воздуш
ная  армия 
numerically superior -s численно 
превосходящие войска [силы] 
observer - s  силы наблюдения (за 
соблюдением условий перемирия) 
occupation - силы захвата (плац
дарма) 
offensive -s наступательные войска 
[силы] 
offensive air - наступательные силы 
и средства ВВС 
offensive-oriented -s наступатель
ные войска [силы] 
office - административный персонал 
on-call - войска [силы] для дейст
вий ПО ВЫЗОВУ 
On-Call Naval -, Mediterranean 
операти вное соединение О В МС 
НАТО на Средиземном море для 
действий по вызову 
on-call search-strike ASW -s ПЛ 
поисково-ударная группа [ сил ы ]  
для действий п о  вызову 
one-shot - разг силы для нанесения 
одного удара [ проведения одной 
операции] 
on-line - s  наличные боеготовые 
силы 
operating -s оперативные силы 
operational -s действующие войска 
[силы] ; боевые силы и средства 
operational development -s части и 
подразделения для испытаний образ
цов вооружения 
operationa! strategic nuclear -s 
боеrотовые стратегические ядерные 
силы 
opposing -s 
войска [силы] 
(на учениях) ; 

войска противника ;  
условного противника 
противостоящая груп-
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rшровка войск (противника); силы 
и средства вероятного противника ; 
противоборствующие силы, силы 
воюющих сторон 

fогсе 
orange -s войска «оранжевых» 
(условного пр01ивника) 
organic �s войс1<а [силы] из штат
ных частей и подразделений, штат
ные силы и средства 
other -s for NATO другие войска 
[силы] для НАТО, войска [силы ] ,  
которые могут быть переданы в под
чинение командования [состав ОВС] 
НА ТО (в особой обстановке) 
outpost -s войска [силы] охранения 
overseas Armed �s ВС зарубежных 
стран;  ВС, дислоцированные на за
морских ТВД 
overseas operations striking �s 
ударные силы для действий на за
морских ТВД 
overt irregular - открыто действую
щие форм<iрования нерегулярных 
сил (повстанцев) 
own �s свои войска 
Pacific Air � ( командование) В В С  
С Ш А  в зоне Тихого океана 
packaged �s формирования тнповой 
организации и оснащения (для вы
полнения отдельных задач) 
Parachute Contingency � Бр пара 
шютная (тактическая )  группа для 
действи й  в особой обстановке 
paramilitary �s военизированные 
формирования 
paramilitary police -s военизирован 
ные  поли цейские формирования 
peace-keeping -s силы по поддержа
нию мира 
pivot � сковывающая группа 
police - полицейское формирование 
power projection -s силы для рас
ширения военного присутствия ; силы 
и средства для переброски войск и 
боевой техники 
preemptive counter � силы нанесе
ния упреждающего удара 
primary action � войска [силы] для 
первоочередных действий 
professional volunteer � s  ВС, комп
лектуемые кадровым составом по 
найму 
protect � группа охра нения [при
крытия] 
proxy �s войска дружественной 
страны [союзника] 

force 
puЫic school cadet � Бр кадетский 
корпус частных школ 
pure tank � танковая группа (сос
тоящая только из  танковых форми
рований)  
quadripartite -s ВС четырех держав 
(СССР, США, А нглии и Франции) 
quantitatively superior -s численно 
превосходящие силы 
quasi-military � полувоенное [вое
низированное] формирование 
quick deployment �s силы быстрого 
развертывания,  СБР 
quick-reaction �s силы быстрого 
реагирования 
quick-reaction aircraft carrier -s 
авианосные силы быстрого реагиро
вания 
quick reaction alert -s войска [силы 
и средства ] для немедленных дейст
вий по си гнал у тревоги 
quick reaction alert fighter � ИА 
повышенной готовности к вылету 
quick-strike �s силы в готовности к 
немедленному нанесению удара 
radar hunter-killer � (авиационная ) 
группа обнаружения и подавления 
РЛС (ПВО) 
RAF general purpose combat � s  
боевая авиация общего назначения 
ВВС Великобритании 
raiding поисковая [рейдовая ] 
группа; диверсионная группа 
rapid defense оборонительные 
СБР; силы и средства в готовности 
к немедленным оборонительным 
действиям 
rapid deployment - силы быстрого 
развертывания, СБР 
rapid deployment �,  Аiг авиацион
ный компонент С БР 
rapid deployment � ,  Army сухопут
ный компонент СБР 
rapid deployment �, Navy военно
морской компонент СБР 
rapid deployment force standby � s  
резервные [боеготовые] войска 
СБР 
rapidly deployaЫe Агmу combat �s 
боевые СВ СБР 
rapid-reaction �s силы быстрого 
реагирования 
rapid response air-ground task � 
группи ровка авиационных и назем
ных сил (МП)  быстрого реагирова
ния 
reaction � силы быстрого реагиро-
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ванин;  резерв; силы и средства длп 
ответных действий 

force 
readiпess � боеготовое соединение 
(группи ровка ] ; pl боеготовые си

лы 
ready reserve � боеготовый резерв 
rear area security �s силы охраны 
тылового района 
rear coveriпg тыловая группа 
п рикрытия 
recoппaissaпce air � разведыв:пель
ная авиация 
red �s «красные», войска противни
ка (Na y•1emmx) 
reflex �s регулярно за�н:няемые 
части и подразделения 
regioпal �s региональные силы 
regioпal пuc lear �s  региональные 
ядерные силы 
regular �s регулярные си.ны [вой
ска] 
Regular Air �s регулярные ВВС 
reiпforcemeпt [ reiпforciпgJ � войска 
усиленип; силы подкрепленип 
rel ief � л.ебло1шрующая грунпа;  
сменнющап часть [соединение ] ;  pl 
военно-морские силы поддержки 
reserve � резерв; группа резерва; 
pl войска второго эшелона и резерва; 
силы резерва 
residual �s резервные боеготовые 
войска [силы]  
residual grouпd �s iп the area С В, 
остающиеся в районе после сокраще
ния в с  
respoпse �s силы и средства для 
ответных действий; резерв 
respoпsive �s силы для нанесения 
ответного у дара 
restricted силы ограниченного 
использования 
retaliatory �s  силы для нанесения 
ответного удара 
river assault iпterdictioп �s  силы 
для воспрещения форсирования реч
ной п реграды противником 
riveriпe � группа войск, передвига
ющихся на речных плавсредствах (в 
озерно-ре•том районе); pl силы озер
но-речного района 
roЬot air � силы [части и подраз
деления] БЛЛ 
Royal Air � ВВС Великобритании 
Royal Auxil iary Air �s вспомога
тельная а виа ция ВВС Великобри
тании 

force 
Royal Mariпe amphiblous �s Бр де
сантные силы МП 
Roya l Mariпe Commaпdo -s Бр  си
лы [части ] «Коммандос» мп 
rupture � группа прорыва 
satellite �s ВС страны-сателлита 
scouting - разведывательная груп
па; pl поисково-разведывательные 
силы (ВВС) 
scrap - разг группа, сформ ирова н
ная из остатков дезорган изованных 
частей 
screeпing � войска [силы]  прикры
тия; охранение; заслон 
sea-Ьased -s силы морского базиро
вания 
sea-communications [ sea-laпe) pro
tection -s силы обороны морских 
коммуникаций 
sea-control -s силы обеспечени я 
контроля за морским пространством 
sea-denial �s силы воспрещения 
использования  морского п ространст
ва противником;  силы обеспечения 
господства на море 
sea frontier �s силы пограничной 
морской охраны 
sealift � морское транспортное сое
динение [часть] ; pl силы и средства 
морских перевозок 
search and strike - поисково-удар 
ная  группа 
second echeloп -s войска второго 
эшелона 
second echelon maneuver �s удар
ные войска второго эшелона 
security �s войска прикрытия ;  силы 
охра нения ;  охранение; войска охра
ны; силы службы безопасности 
security assistaпce � группа оказа
ния военной помощи (иностранному 
государству) 
service - соединение вспомогатель
ных судов тылового обеспечения 
(оперативного соединения) 
signal � ЛС войск связи 
silo -s ракетные с11лы (МБР) в 
ШПУ 
similar-type -s однотип ные войска 
[силы]  
single-strike временна я  ударная  
группа (для выполнения одной за
дачи) 
skeleton -s базовые [кадровые] 
войска 
Southern Air Defense -s силы и 
средства Южной зоны ПВО (НАТО) 
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force 
special -s for emergency employ
ment Бр спецнальные силы для 
использования в чрезвычайной об
становке 
special (action ) -s войска специаль
ного назначения 
special air waгfare -s войска спе
циального назначения ВВС 
special boat -s войска специального 
назначения ВМС 
specialist reinforcement резерв 
пополнения ( войск) специалистами  
special landing -s специальные де
сантные войска 
Special Mission -s войска специаль
ного назначения 
special operating -s силы [ войска] 
специального назначения 
special reinforcement -s специальные 
силы [войска] усиления 
special service - (moblle command ) 
Кан группа войск специального на
значения ( мобильного командова
ния) 
special use -s силы и средства спе
циального назначения 
standby -s резервные войска (не
медленной готовности) ; дежурные 
силы и средства 
stand ing -s постоянные силы (по
стоянного оперативного подчине
ния) ;  регулярные ВС 
standing naval - постоянное соеди
нение ВМС (НА ТО) 
Standing Naval -, Atlantic постоян
ное оперативное соединение ОВМС 
НАТО на Атлантике 
Standing Reserve - Кан постоянный 
резерв 
stationary missile -s ракетные силы 
стационарного базирования 
strategic -s стратегические силы 
strategic air -s стратегические 
ВВС 
strategic airlift - s  стратегические 
воздушно-транспортные силы 
strategic Army -s СВ стратегиче
ского назначения 
strategic aviation -s силы стратеги
ческой авиации 
strategic defensive - оборонитель
ные стратегичесюrе силы 
strategic deterrent -s стратегиче
ские силы устрашения 
strategic lift -s силы и средства 
стратегической переброски войск 

force 
strategic missile -s стратегические 
ракетные силы 
strategic moblle -s стратегические 
мобильные силы 
strategic mobllity -s силы обеспе
чения стратегической мобильности 
strategic nuclear -s стратегические 
ядерные силы 
strategic offensive -s стратегические 
наступательные силы 
strategic projection -s стратегиче
ские СБР; стратегические силы рас
ширения военного п рисутствия 
strategic reserve -s Бр стратегиче
ские резервные силы 
strategic reserve engineer -s инже
нерные войска стратегического ре
зерва 
strategic retaliatory -s стратегиче
ские силы ответного удара 
strategic striking -s стратегические 
ударные силы 
strategic survival -s стратегические 
силы, способные выдержать ракетно
ядерный удар;  стратегические силы, 
сохранившие боеспособность после 
ракетно-ядерного удара 
strategic/tactical nuclear - страте
гическая, оперативно-тактическая 
группа ядерных сил 
strike - уда рная группа [соедине-
1ше] ; pl ударные силы 
Stгike Command tanker - Бр части 
и подразделения самолетов-заправщ11-
ков ударного командования (ВВС) 
subconventional нерегулярное 
форм и рование специального назна
чения 
submarine -s подводные силы 
submarine striking -s ударные под
водные силы 
submerged -s подводные силы 
(флота ) 
superior -s превосходящие силы 
supervisory -s СИ.%! наблюдения (за 
соблюдение.ч условий пере.11ирия) 
supply -s снабженческие части и 
учреждения 
support -s силы и средства (тыло
вого) обеспечения 
supporting -s поддерживающие 
войска, силы поддержки 
supporting air -s обеспечивающая 
авиация;  обеспечивающие силы и 
средства а виации 
suppression -s силы подавления 
(противника) 
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force 
suppression strike - ударная группа 
сил подавления  (противника) 
surface assau lt - группа [соедине
ние, часть] , десантируемая на берег 
surface combatant -s надводные 
боевые силы ВМС 
surface striking - ударное соедине
ние надводных кораблей 
surrogate -s силы из полувоенных 
[военизированных] формирований ;  
войска, действующие под видом сил 
другой страны 
survivaЫe retaliatory -s с илы ответ
ного удара, способные выдержать 
ракетно-ядерный удар 
survival -s силы, сохранившие бое
способность после ракетно-ядерного 
удара; силы, способные выдержать 
ракетно-ядерный удар 
tactical -s боевые войска 
tactical air - тактическая воздуш
ная армия;  pl авиация поддержки 
ВМС; тактические ВВС, ТА 
tactical airborne тактическая 
воздушно-десантная группа 
tactical a ir  strike - тактическая 
ударная авиационная группа 
tactically committed -s войска, ве
дущие боевые действия 
tactical nuclear (-capaЫe) -s ядер
ные силы [средства] (оперативно-)  -
тактического назначения 
tactical reinforcement -s тактиче
ские силы и средства усиления 
tactical theater nuclear -s тактиче
ские ядерные силы [средства ]  ТВД 
tank - танковое соединение [груп
па] ; pl танковые войска 
tank destroyer -s ПТ силы и средст
ва, силы и средства борьбы с тан
ками 
tanker - авиационная гру1 1па само
летов-заправщиков 
task - см. task force 
task air - оперативно-тактическая 
авиагруппа 
territorial -s терр иториал ьные вой
ска 
territorial security -s территориаль
ные войска охраны (объектов) 
theater -s силы ТВД 
theater air defense -s силы и сред
ства ПВО ТВД 
Theater A l lied -s ОВС НАТО на  
твд 
Theater A l lied Air - s  ОВВС НАТО 
на ТВД 

force 
Theater A l lied Land -s ОСВ НАТО 
на  ТВД 
Theater A l lied Naval -s ОВМС 
НАТО на  ТВД 
theater nuclear -s ядерные силы 
[средства )  ТВД 
threat -s ВС вероятного противни
ка;  силы противника 
tie-down -s задействованные силы 
token «символические» войска 
[силы] ; войска [силы ] ,  обозначаю
щие противника (на учениях) 
Total -s «ТОТ<.JЛЬНЫС СИЛЫ» (вклю
чают регулярные войска и резервы 
США и их союзников) 
transport air - транспортная авиа
ция 
trip wire -s войска пр1 1крытия 
troop -s войска 
troop-carrier - транспортно-десант
ная воздушная армия;  силы и сред
ства переброски войск по воздуху 
truce -s силы контроля за соблю
дением соглашения о перемирии 
turning - обходящая группа [ груп
пировка] 
type - соединение [объединение) 
типовой организации 
U К Air -s ВВС на  территории  Ве
ликобритании 
U К Land -s СВ на терр итори и  
Великобритании 
U К Moblle - мобильные силы Ве
л икобритании 
uncommitted - не введенные в бой 
части и подразделения; pl с илы, не 
включенные в состав ОВС НА ТО 
unconventional ( warfare) -s войска 
[силы и средства ]  специального на

значения 
U N Disengagement Observer -s 
силы ООН по наблюдению за разъ
единением ( войск) 
U N Emergency -s чрезвычайные 
вс оон 
u nengaged -s не введенные в бой 
силы 
u nilateral -s односторонние силы 
(не входящие в ОВС НА ТО) 
U N lnterim - in Lebanon временные 
силы ООН в Л иване 
uniservice � войска [силы) одного 
вида ВС [рода войск) 
u nited �s объединенные силы 
universa l cover - войска прикрытия 
многоцелевого назначения  
U N Реасе Keeping -s ,  Cyprus В С  
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ООН по поддержанию мира на  
Кипре 

force 
U S - s, Europe ВС США в Евро
пейской зоне 
US Air -s В В С  США 
US Armed -s регулярные компонен
ты ВС США 
vac11um - s  силы локализации воен
ного конфликта 
visiting ( armed) - ВС ( иностранно
го государства ) , размещенные в 
(данной) стране (по соглашению) 
vo luntary reserve -s Бр силы добро
вольческого резерв а  
war-Iimiting - s  войска [силы] уст
рашения (удерживающие противни
ка от расширения военного конф
ликта) 
wartime augmentation - резерв Л С  
пополнения ( В С )  в военное время 
withdrawing - отходящее [выходя
щее из боя] соединение [часть] 
Women's Auxiliary Air - Бр жен
ская вспомогател ьная служба В В С  

force-oriented в составе соединения 
[части ] ;  с учетом состава сил и 
средств 

force-out принудительное увольнение 
(с военной службы) ; принудитель
ный выход в отставку 

forces-in-being н ал ичные войска [силы]  
ford брод; переправляться вброд 

diving - глубокий брод (допускаю-
щий переправу машин только под 
водой) 
shallow - неглубокий брод 
wading - пеший [неглубокий] брод 

fordabllity способность (машины) пре
одолевать брод 

fording переправа вброд 
deep - преодол ен ие глубоководной 
преграды вброд (БМ) 
deep - Ьу snorkeling преодоление 
глубоководной преграды вброд с 
использованием ( БМ) устройства 
для п одводного вождения  

fore-and-aft Бр  разг п илотка 
forecast п рогноз (ирование) ; прогнози

ровать 
combat operations - прогнозирова
ние боевых действий 
command - прогноз [оценка] обста
новки, утвержденный командованием 
extended-period долгосрочный 
п рогноз; оценка вероятной обстанов
ки на длител ьный период 
fallout - прогнозирование радио-

активного заражения (местности) 
forecast 

intell igence разведывательный 
прогноз 
situation - прогноз [оценка] обста-
1ювки 
training - доклад о перспективных 
целях и задачах боевой подготовки 
unit  ammunition - анализ [расчет] 
потребностей части в боеприпасах 
world military-political - перспек
тивный анализ военно-политической 
обстановки в м ире  

fore-end цевье ложи 
forefront передний край обороны; пе

редовая линия фронта 
foregrip цевье; передняя  рукоятка 
foreground полоса обеспечения; ист 

предполье 
foreman старший команды [группы] ; 

бригадир 
armament maintenance - старший 
команды по  ремонту вооружения 
coпstruction - старший строитель
ной команды 

forcsight предвидение; прогнозирова
ние;  топ визирование вперед; стр 
мушка 

military - военное предвидение 
forestall упреждать 
forewarn заблаговременно предупреж

дать 
forewarniпg забл аговременное преду

преждение 
forfciture потеря, лишение (права, 

должности) 
- of рау вычет из денежного содер
жания 
- of seniority снижение выслуги лет 

of service потеря служебного 
стажа 
- of service rank л ишение звания; 
отсрочка в присвоенни очередного 
звания 
court-martial - лишение прав и при
вилегий по  приговору военного суда 
eпlistment bonus - лишение едино
временного денежного пособия при 
зачислении на военную службу 
total - полное лишение денежного 
содержания 

forge ahead продвигаться вперед 
fork арт вилка 
form форма (документа), бланк; фор

мировать; строить; - up ( about) 
Бр докладывать по форме (в пись
менном виде); строиться;  занимать 
боевой порядок 
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form 
of combat вид боя, вид боевых 

действий 
Army - фор м а  документа, установ
ленная для СВ 
attestation Бр аттестационный 
бланк [анкета] (при зачислении на 
военную службу) 
Ыank - бланк (установленной фор
мы), чистый бланк 
disposition - форменный бланк (до
кумента) 
emergency data - бланк (учета) 
срочной информации 
ground [ land J - характер местно
сти; форма рельефа 
message - бл анк донесения [теле
граммы] ,  бланк для сообщений 

format формат; стандартная форма 
(документа); учетная карточка; по
рядок; схема 
augmented message - расширенный 
формат сообщения 
basic message - основной формат 
сообщения 
common secure data link - единая 
форма представления информации 
по закрытой л инии передачи данных 
dril l  установленный порядок 
отработки действий 
image - р азмеры изображения (на 
фотопленке, экране) 
information display - способ отобра
жения информации 
message - формат сообщения 
report - полевой бланк донесения; 
установленная форма донесения 
sample - образец формы (напр. 
донесения) 
staff study - форма штабной раз
работки 

formation строй, боевой [походный] 
порядок, построение; (войсковое) 
соединение; формирование; мор ор
дер; строй см. тж. order; u nit; adopt 
(assumeJ а принимать боевой 
[походный] порядок; Ье late for -

опаздывать на построение; break the 
(епеmу) -s расстраивать боевые 
порядки (противника ) ;  close - сом
кнуть строй; перестроиться в сомкну
тый строй; dismiss а - распускать 
строй, подавать команду .:разой
дись!» ;  disrupt а - расстраивать 
боевой порядок [строй] ; enter а 

column - приним ать походный по
рядок; свертываться в походную ко
лонну; enter а combat - принимать 

formation 
боевой [походный] порядок; развер
тываться в боевой поря;;.ок; execute 
assau lt - s  действовать в боевых 
порядках в наступлении; extend а -

перестраиваться в линию [цепь] ; 
raise а - формировать соединение; 
shake out into - развертываться в 
боевой порядок; принимать боевой 
[походный]  порядок; take - коман

довать построением; take up  - при
нимать боевой [походный] порядок; 
in - в строю; в ордере; в составе 
соединения; - in deptl1 эшелониро
вание в глубину; эшелонированный 
боевой порядок; - in line построе
ние боевого [походного] порядка, 
развернутого по фронту 
- of communications channels сос
тавление каналов связи 
- of mixed arms Бр общевойсковое 
соединение (объединение] 
active - регулярное формнрование 
ad hoc - специаш,ное формирование 
(для выполнения особой задачи) 
administrative type соluшп - поход
ная колонна для марша при отсутст
вии воздействия противника 
air - летный строй 
air portaЫe - соединение, перебра 
сываемое по воздуху посадочным 
способом 
ambush - боевой порядок (подраз
деления) в засаде 
approach предбоевой порядок; 
боевой п орядок [ордер] при сближе
нии 
approach march - предбоевой но
рядок 
armored - (броне) танковое соеди
нение [формирование] 
assau lt  - боевой порядок в наступ 
лении;  боевой порядок десантно-вы
садочных средств 
attack - боевой порядок в наступ
лении; боевой порядок для атаки 
basic - основной строй [боевой по
рядок] 
basic wedge - основной боевой по
рядок .:углом вперед» 
battle - боевой порядок, группиров
ка для боя; pl  строи и боевые поряд
ки 
bounding overwatch - боевой поря
док (отделения) .:перебежки по-эше
лонно» (одной группой, прикрывае
мой другой с места) 
Ьох - боевой порядок «прямоуголь-
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ник»;  ав строй [боевой порядок] «ко 
робочка» 

formation 
brigade-size - формирование бригад
ного состава 
Ьгоаd - расчлененный боевой по
рядок 
circular - боевой порядок для кру
говой обороны; круговой ордер 
c lose - сомкнутый строй [боевой по
рядок ] ; сом1ш:; тый ордер 
close combat - сомкнутый боевой 
порядок 
close fingertip - ав сомкнутый строй 
[боевой п орядок] «пальцы» 
clustered - групповая цель 
column - построение войск в одну 
походную колонну, эшел онированную 
в г,1убину;  колонный предбоевой по
рядок; шеренга колонн 
column - with platoons in line ше
ренга взводных кол онн 
combat - боевой порядок [строй ] ; 
боевое формирование [соединение] 
composite - смешанный строй [бое
вой порядок] 
compound - сложный строй 
cruising - походный порядок; ордер 
defensive - боевой порядок в обо
роне; ав оборонител ьный строй [бое
вой порядок ] 
deployed - (расчлененный)  боевой 
порядок 
diamond - ав строй [боевой поря
док] «ромб» 
dispersed - расчл ененный боевой 
порядок (в наступлении) 
dispersed columnar расчлененный 
1юходн ый порядок 
dispersed defensive ав расчленен
ный оборонительный строй [боевой 
порядок] 
division - дивизионное формиро
вание 
divisional-size - Бр соединение ди
визионного состава 
drill - строй для учений 
dua l-based - соединение двойного 
базирования 
echelon � боевой п орядок уступом,  
построение боевого порядка в сторо
ну одного из флангов; ав строй 
[боевой порядок] «пеленг» 

echelon left ( right J - боевой поря
док уступом влево [вправо ) ; ав 
строй [ боевой порядок) «левый 
[правый)  пел енг» 

formation 
extended - ав расчл ененный строй; 
вытянутый боевой порядок 
extended column - of groups ав 
вытянутый боевой порядок с увели
ченными дистанциями между груп
пами 
extended defensive � ав расчленен
ный оборонител ьный строй [боевой 
порядок) 
field � расчл ененный строй 
fighting боевой порядок; мор 
боевой ордер, строй; pl боевые части 
и соединения 
firing � боевой порядок [строй ]  для 
ведения огня 
flanking - Бр соседнее соединение 
flight � ав строй [боевой порядок] 
four-up and one-back - боевой по
рядок [строй] с четырьмя подразде
лениям и в первом эшелоне и одним 
во втором 
front - ав строй [боевой порядок) 
«фронп 
ful l-strength � п олностью укомплек
тованное формирование [соедине
ние]  
ground - часть [соединение ) СВ; 
pl назем ные части и соединения 
guerrilla - партизанское форм иро
вание [отряд) ; соединение партизан 
ских сил 
helicopter _ circle ( circu larJ - строй 
[боевой порядок ] вертолетов «круг» 

hel icopter flight wedge - строй [бое
вой порядок) вертолетов «КЛИН зве
н ьев» 
herringbone - строй «елочка» 
high-density - плотный строй 
higher - вышестоящее соединение 
horseshoe - строй в форме подковы, 
строй «подкова» 
immediate reinforcing - соединение, 
требующее немедленного усиления 
(в начале боевых действий) 
initial assau lt � предбоевой порядок 
inspection � построение для инспек
торской проверки 
inverted wedge - боевой порядок 
«углом назад» [«обратны й  клин»] 
landing - боевой порядок высадоч
ных средств (при высадке десанта) 
lateral - (боевой)  порядок, развер
нутый по фронту 
line - построение в линию (в один 
эшелон] 
! ine abгeast - построение в линию 
[в один эшелон ] ; ав строй [боевой 
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порядок] «фронт»; мор строй в л и
нию (при высадке десанта) 

forrnation 
line arnbush � линейный боевой 
порядок в засаде 
linear (battle) � линейный боевой 
порядок (в обороне) 
liпe astern � ав строй [боевой поря
док] «колонна поодиночке» 
loose � разомкнутый [расчленен
ный ]  строй 
loose-line abreast � расчлененный 
строй в линию [в  один эшелон] 
L-shaped � боевой порядок в фор
ме  «L» 
rnajor � соединение, объединение 
major cornbat � крупное боевое со
единение [формирование] 
maneuver м аневренный строй 
[боевой порядок] 
march � походный строй [порядок] 
mass � массированный боевой по
рядок; ливня колонн н а  сомкнутых 
и нтервалах (напр. на парадах) ; по
лет в строю большой группы само
летов 
mechanized � механизированное со
единение 
rnechanized infantry - мотопехотное 
соединение 
military � (воинская)  часть [соеди
нение, объединение] 
morning � построение для утреннего 
осмотра 
mounted � боевой порядок та1 1ков и 
мотопехоты; строй с материал ьной 
частью; боевой порядок на БМП 
multiple colurnn - строй из нескол ь
ких параллельно движущихся колонн 
muster � построение для инспектор
ской проверки 
open - расчлененный строй; рассре
доточенный  боевой порядок; ав ра
зомкнутый строй [боевой порядок] 
operational � Бр тактическое соеди
нение; pl боевые части и соединения 
pairs colurnn - ав строй [боевой 
порядок] «колонна  пар ( а м и ) »  
partially deployed - предбоевой по
рядок 
perirneter боевой порядок для 
круговой обороны 
phony guerrilla - ложное п артизан
ское формирование 
pre-assau lt (prebattle] - предбоевой 
порядок 
queuing � р астянутый боевой по
рядок 

forrnation 
rectangle - боевой п орядок «прямо
угол ьник» 
retreat - построение для вечерней 
поверки 
reveille - построение для утреннего 
осмотра 
riot control � строй для пол ицейских 
действий (при подавлении массовых 
выступлений) 
route � походный порядок [строй]  
screening � строй 1 ордер] сил при
крытия [охранения J 
side-by-side - построение в один 
эшелон 
skirrnish - стрелковая цепь 
snake � строй [боевой порядок] 
«змейка» [«зигзаг»] 
spread-out bornber - расчлененный 
строй бомбардировщиков 
square � расчл ененный строй в две 
линии; боевой п орядок в два эшело
на ( из четырех подразделени й )  
staggered ( line) - а в  эшелониро
ванный уступ ами строй 
tactical � боевой порядок; pl боевые 
части и соединения 
tactical meal � распол ожение (ЛС)  
для принятия пищи в боевой обста
новке 
target - формирование цели 
three-up  and one-back � боевой по
рядок [строй]  с тремя подразделе
ниями в первом эшелоне и одним во 
втором 
tight � сомкнутый строй 
trail � колонна по-одному; ав строй 
[боевой порядок] «кол онна» 
travell ing � предбоевой порядок при 
сближении с противником; походный 
порядок 
two-up � ав строй [боевой порядок] 
«углом н азад» 
two-up and one-back - боевой поря
док [строй] с двумя подразделения
ми  в первом эшелоне и одним во 
втором [«углом назад»] 
V ( Vee ] � боевой порядок «углом 
назад» (из трех подразделений); ав 
строй [боевой порядок] « КЛ И Н »  

wave - построение последователь
ными волнами [эшелонами,  цепями]  
wedge - боевой порядок «углом 
вперед»; ав строй [боевой порядок) 
«КЛИН» 
widely deployed - с ил ьно расчленен
ный боевой порядок 
widespread р азомкнутый строй 
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formation 
work � построение для развода на  
работы  

forming построение 
forming-up построение ( в  боевой по

рядок)  
formula: 

pcrcent slope � топ формула опр еде
ления крутизны ската в процентах 

fort укрепленный узел ; форт; военный 
городок; постоянное место р асполо
жения части [соединения ] ; п ункт 
дислокации 

fortification фортификация; укрепле
ние, фортификационное [оборони
тельное] сооружение; фортификаци
онное оборудование, возведение ф ор
тификационных сооружений 
coastal � береговое оборонительное 
сооружение 
defensive � оборонительное соору
жение 
deliberate � заблаговременно возве
денное [усовершенствованное] фор
тификационное сооружение; долго
временная фортификация (отрасль 
фортификации ) ;  заблаговременное 
фортиф икационное оборудова н и е  
(напр. ТВД) 
deliberate field - з 36лаговремен
но возведенное [усовершенствован
ное] п олевое фортифик;:щионное со
оружение 
field � полевое фортификационное 
сооружение; п олевая [войсковая ]  
фортификация (отрасль фортифика
ции) 
firing field фортификационное 
[оборонительное] сооружение для 
ведения огня 
gasproof - фортификационное со
оружение, оборудованное в противо
химическом отношении [для защиты 
от ОВ] 
hasty fie ld - п оспешно возведенное 
[легкое] полевое фортификационное 
[оборонител ьное]  сооружение 
lightly constructed - легкое оборо
нител ьное сооружение 
low-level � оборонительное соору
жение, незначител ьно возвышаю
щееся над поверхностью земли 
offensive - инженерное [фортифика
ционное] оборудование местности 
при  наступлении 
permanent - дол говременное фор
тификационное сооружение 

fortifica tion 
shore береговое оборонительное 
сооружение 
strategic - долговременное фор
тификационное сооружение опера
тивно-стратегического значения 
tactical - п олевое оборонительное 
сооружение; п олевая фортификация 

fortifier фортификатор, специалист по 
фортификации [фортификационным 
сооружениям]  

fortify укреплять 
forward-committed действующий в пер

вом эшелоне 
forward-deployed развернутый в пе

редовом районе 
fou ling загрязнение; пороховой нагар; 

образование нагара 
powder - пороховой нагар (в стволе) 

foundation организация; учреждение; 
фонд; pl основные положения [прин
ципы ]  
cover - организация прикрытия 
doctrinal -s основные положения 
военной доктрины 

fox «ракета »  (код ) ; - away «рJ кста 
запущена» (доклад при перехвате) 

foxhole одиночный окоп, стрелковая 
ячейка;  for АТ protection ПТ окоп 
flying «летающий стрелковый 
окоп»,  индивидуальный ЛА для пе
хотинца 
parapet - одиночный окоп непо.1 110-
го профиля с парапетом 
V-type У-образный групповой 
стрелковый окоп 
Y-type У-образный групповой 
стрелковый окоп 

fraction: 
deposited - выпавшая доля рJдио
активных продуктов (ЯВ)  
fission - доля энергии (ЯВ)  за счет 
реакции деления 
representative - топ численный мас
штаб 

fractionation фракционирование; раз
бивка, деление; увеличение числа  за
рядов БЧ (ракеты) 

fracture прорыв (фронта); разрыв; 
трещина ;  ломаться; давать трещину 

fragment осколок; обломок; разрывать
ся  на мелкие осколки 
Ыast -s обломки предметов от удар
ной волны (ЯВ) 
fission - доля энергии (ЯВ)  за счет 
реакции деления 
plastic пластмассовый осколок 
prefabricated 1 preformed, self-for-
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fragment 
ge<I ) - готовы й  осколочный п ора
жающий элемент 

fгagmentation образование оскол ков; 
конструирование и изготовление сна
ряда для пол учения готовых пора
жающих элементов; выделение под
раздел ений (из состава части) 
controlled ( defined, preformed)  
образование осколков из  готовых 
поражающих элементов (снаряда) 
semiready - образование осколков 
нз полуготовых элементов (корпуса 
снаряда) 

frame рама;  остов; каркас; спусковая 
коробка (автомата); планер (ЛА); 
обрамлять; составлять; строить; уст
раивать; содержать 
аiг - планер (ЛА) ; воздушны й  ЛА 
fixe<I time - установленный резерв
ный диапазон времени 
launcl1ing - ПУ рамочного типа 
lock - затворная рама (пулемета); 
остов замка; коробка боевого упора 
time - срок ( 1шпр. нанесения ЯУ в 
часах) 

framing: 
exercise - учебная обстановка 

fraternization испот,зование служебно
го положения и воинского звания в 
л ичных целнх; ист братание; разг об
щение ( военнослужащих ) с граж
данским населением 

fratricide взаимное уничтожение (напр. 
БЭ) 
multiple warl1ead - взаимное унич
тожение БЭ РГЧ 

fray сражение, бой; стычка, столкнове
ние; throw into the - бросать в бой 

freedom свобода; отсутствие ограни
чений ;  provide - обеспечивать сво
боду действий 
- of aerial interdiction свобода дей
ствий по изоляции района боевых 
действий с воздуха 
- of operation свобода действий 
air - свобода действий в воздухе 

freedom-to-mix свобода определения 
состава (ракет) 

free-for-all разг рукопашный бой 
freeze прекращение; приостановка; мо

раторий ;  прекращать; приостанавли
вать; заморажив ать; окончательно 
утверждать 
- of nuclear missile deployment 
мораторий на развертывание ядер
ных ракет 

freeze 
nuclear - замораживание ЯО; мора
торий на ядерное вооружение 
uni lateral - оп nuclear weapons 
одностороннее замораживание Я О  

freezer разг разведчик, продвигающий
ся с короткими остановками [с  «за
миранием» на месте] 

freezing п рекращение; приостановка;  
моратори й  

freight груз ( ы ) ; см. cargo 
freighter грузовое судно; грузовой Л А  

military tactical - военный тактиче
ский грузовой самол ет 

freighting грузовые перевозки 
air - грузовые воздушные п ере
возки 

frequenc/ у ( радио)  частота; частотность; 
allocate ( assign 1 а - выделять ча
стоту; shift -ies маневрировать 
частотами,  менять частоты 
- of contact график встреч (агента 
разведки) 
assigned - выделенная [назначен
ная] частота 
command-link - рабочая частота 
командной линии  связи 
crowded -ies диапазон частот с 
большим числом станций 
guard - дежурная частота, часто
та работы дежурных средств 
hardened - рабочая частота, защи
щенная от воздействия  ЭМИ (Я В) 
jamming - рабочап частота пер е
датчика помех 
operational - рабочая частота 
pu lse recurrence ( repetition) - час
тота повторения импул ьсов 
strike - рабочая частота для связи 
с ударным ЛА 
superhard - рабочая частота, особо 
защищенная от воздействия ЭМИ 
(ЯВ) 

friend друг; свои ;  с вой (ЛА ) 
blg - «свой бомбардировщик» (код) 
little - «свой ис1 ребитель» (код) 

friendly свой, принадлежащий своим 
войскам [войскам дружественных 
стран ] ;  невраждебный; pl разг свои 
войска 

frigate ф регат; сторожевой корабл ь 
АА - фрегат П ВО 
aircraft d irection - ф регат наведе
ния  самол етов 
air defense - фрегат П ВО 
antisubmarine ( ASWJ фрегат 
пло 
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frigate 
destroyer - фрегат-эсминец, лидер 
эсминцев 
escort - эскортны й  фрегат 
general purpose - фрегат общего 
н азначения 
guided m issile ( weapon) - ракетный 
фрегат; фрегат УРО 
multipurpose - многоцелевой фре
гат 
non-missile - фрегат без ракетного 
вооружения 
nuclear powered - фрегат с ЯЭУ, 
атомный фрегат 
nuclear powered guided missile -
атом н ы й  ракетный фрегат 
SAM - фрегат с ЗУРО 
surface-to-surface missile - фрегат 
с П КР 

frogman аквалангист, водолаз;  боевой 
пловец 

front фронт; передняя сторона, лице
вая часть; участок, полоса (наступ
ления, обороны); находиться перед 
фронтом ;  организация прикрытия 
(разведки ) ;  chaпge the � изменять 
фронт; col lect the � восстанавливать 
фронт;  denude the - оголять фронт, 
отводить войска с фронта; disas
semЫe the - свертывать фронт, 
снимать все войска с фронта; hold 
the - against противостоять насту
п ающим войскам ;  reassemЫe the -
восстанавливать линию фронта, ста
билизировать фронт; rol l  up the -
сокруш ать  оборону; stabllize the -
стабилизировать п ол ож е н и е  н а  
фронте; tap the - наносить непре
рывные удары по обороне (против
ника ) ;  - and center внимание! ;  ко 
мне ! ;  равнение на середину ! ;  выйти 
из строя ! (команды) ;  across the -
через л инию фронта; at the - н а  
фронте; ready - смирно, равнение 
на  середину! (команда) 
aircraft - разомкнутый боевой по
рядок (ЛА) «фронт» 
army - фронт армии 
consolidated - стабильная линия 
фронта 
crossing � фронт [участок] п ере
правы [форсирования] 
defensive - линия [фронт] обороны ;  
ширина полосы [участка] обороны 
d iversionary - район [участок] от
влекаю щих действий 
drawn-out defense � ш нрокий уча
сток фронта (в обороне) 

front 
fightiпg � линия фронта; фронт, на 
котором ведутся активные боевые 
действия 
f luid - подвижный фронт 
home � внутренний фронт; глубо
ки!� тыл 
jagged - неровная линия фронта 
land - сухопутный  фронт [линия  
фронта] 
Mach � фронт сверхзвуковой удар
ной волны (ЯВ) 
mu ltiple - фронт, по  которому на
носятся одновременные удары на  
нескольких участках 
noncontinuous - несплошная ли1 1ш1 
фронта, линия фронта с разрывами 
offensive - фронт наступления [на
ступающих войск] ; ширина по.1осы 
[участка] наступления 
overstretched - растянутый фронт 
pressure � фронт ударной волны 
(ЯВ) 
secondary - фронт второстепенного 
значения 
shallow - неглубокая оборона 
shock � фронт ударной волны (Я В) 
staЫe � стабильный фронт 
stгategic � линия фронта (на ТВД) 
wave � фронт ударной волны (Я В) 

frontage ширина фронта [полосы, уча
стка, района] (наступления, оборо
ны) ;  assign - указывать [ назна
чать, выделять] ширину фронта ; 
паггоw - сужать фронт наступле
ния [обороны] 
- of attack ш ирина фронта [поло
сы] наступления 
- of penetration ширина участка 
прорыва; фронт прорыва 
beach - ширина участка высадки 
(морского десанта) 
combat - ширина фронта [полосы, 
участка] 
extended - широкий фронт 
guide - п римерная ширина фронта 
reconnaissance - ш ирина полосы 
действия разведки [разведыватель
ного подразделения] 

frontalier житель п ограничной зоны 
(пересекающий границу с различны
ми целями) 

frontier ( государственная )  граница; 
военно-морской округ 
air - воздушная граница 

coastal - береговая граница 
frontiersman пограничник 
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frost-call разг вызов по тревоге (офи
церов в подразделение) 

frustration: 
nuclear - ЯУ, срывающий планы 
противника 

fuel горючее, топливо; горючее и сма
зочные материалы, ГСМ; огнесмесь; 
заправлять (ся)  горючим [топли
вом] ; снаряжать огнесмесью 
aged thickened - созревшая загу
щенная огнесмесь 
blngo - разг минимал ьный остаток 
топл ива 
cl1emical химическое горючее 
[топливо] 
flame - огнеметная смесь 
fossil - природное топливо 
ground ( vehicle) горючее для 
наземного транспорта 
iпcendiary - огнесмесь, зажигатель
ная смесь 
jet (engine) - реактивное топливо 
l iquid - жидкое топл иво 
l iquid storahle - ркт жидкое топли
во дл ител ьного хранения 
net - наличный запас топлива 
nuclcar ядерное горючее [топ-
ливо]  
on-tank запас горючего, перево-
зимый на  танке 
pancake - «прошу посадку для до
заправки» (доклад) 
pyrotechnic - пиротехническое го
рючее 
self extinguishing - с амозатухаю
щее горючее [топливо] 
self-igniting - самовоспл аменяюще
еся горючее [топливо] 
solid � твердое топливо 
trip � запас топлива на  один вылет 
[на марш]  
unthickened - (Ьlend) незагущен
ная огнесмесь 

fueling заправка горючим [топливом ] 
ful l-timer разг военнослужащий регу

лярной армии; резервист, проходя
щий подготовку по полной програм
ме (с отрывом от работы по граж
данской специальности) 

fuпction ф ункция; обязанность; назна
чение; компетенция; задача; см. тж. 
duty; mission; task; discharge -s 
выполнять обязанности 
deterrent - задача по устрашению 
green light � «агрессивные цели 
сбора (разведывател ьной) инфор
мации» (код) 

function 
hit probabllity distribution - функ
ция распределения вероятности по
п адания 
multi-service - задача п о  обслужи
ванию [обеспечению] нескольких ви
дов в с  
security - s  обязанности по обеспе
чению безопасности 
stationary military medical - ста
ционарное в оенное м едицинское 
учреждение 
tactical -боевая задача 
weighting � принцип [функция] вы
борки информации 

fund фонд 
appropriated ( контролируемы й )  
б юджетны й  фонд ( части) 
A rmy Benevolent � Бр фонд помощи 
военносл ужащи м, у вольняемым из 
с в  
A rmy Deposit - армейский ф онд де
нежных вкладов (ЛС) 
defense - фонд военных а ссигнова
ний 
emergency - резервный фонд 
intel ligence contingency - особый 
ф онд разведки для неплановых 
расходов 
Navy Federal Building - фонд ВМС 
для строител ьства государственных 
сооружений 
Navy General G ift - общий фонд 
ВМС для поощрений  и подарков 
noпappropriated небюджетный 
( общественный) фонд ( части) 
S ingle Soldier's Dependants - Бр 
фонд п омощи иждивенцам одино
ких военнослужа щих 
Soldiers' Widows - Бр фонд помо
щи вдовам военнослужащих 
special counterintell igence спе-
циальный фонд контрразведки 
unit - денежный фонд части (на 
общие нужды ЛС) 
u nit welfare денежный фонд 
( части) для расходов на бытовые 
нужды 

fundamentals: 
- of the sold ier основы подготовки 
военнослужа щих рядового состава 

mil itary - основы военного дела 
funding: 

defense - выделение военных ассиг
нований, военное финансирование 

funeral: 
mil itary - военные похороны 

furragere ( почетный ) а ксел ьба нт 
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fuse (электрический )  предохран итель 
fusil ier  Бр стрелок 
fusil lade ружейный огонь; расстрел 
fusion синтез; обобщение 

a l l-sou rce intel l igence - сбор и обоб
щение разведывательной информа
ции ,  п оступающей от разных источ
н иков 

Futu rarmy армия будущего 
futurology: 

mi l itary военная футурол огия 
(долгосрочное перспективное прогно
зирование военной обстановки и 
строительства ВС) 

fuze взрыватель; трубка; огнепровод
(ны й  шнур ) ; cut ( set J the - уста
навл ивать взрыватель; - for muzzle 
action установка взрывателя на раз
рыв (снаряда ) (сразу после вылета 
из канала ствола) 
acceleration-dece leration - взрыва
тель с взведением при ускорении и 
срабатыванием при за медлении ( по
лета снаряда ) 
acouslic proximity - акустически й  
не1юнтактный взрыватель 
activating элемент неизвлекае-
мост11 (мины) 
active - активный взрыватель 
active proxiinity - активный некон
та;;тн ый взрыватель 
adaptive proxiinity ада 1 1тивный 
неконтактный взрыватель 
adjt1stable tiine дистанционный 
взрывател ь 
air-arining delay взрывател ь за
медленного действия с взведением в 
воздухе 
air burst - дистанционный взрыва
тел ь;  взрывател ь воздушного взрыва 
air-gap - неконтактный взрыватель 
air-ingesting - взрывател ь, взводи
мый ПОТО!(ОМ воздуха 
air-target - взрыватель для стрель
бы по воздушным целям 
air-travel - взрыватель, взводимый 
потоком воздуха 
al l-angle ( al l-aspect) - всюдубой
ный  взрыватель (срабатывающий не
зависимо от положения снаряда от
носительно цели в момент попада
ния ) 
a\ 1-incidence ( base) (донн ы й )  
взрыватель, срабатывающиii п р и  
л юбом угле встречи 
al l -ways - нсюдубойный взрыватель 
ainblent неконтактный взрыва-

fuze 
тель, реагируrощий на изменения ок
ружающей среды 
antibottom гоd - взрыватель 1 1ро
тиводнищевой штыревой м инt.1 
antidetector - частотно-инду1щион
ный взрыватель (срабатывающий от 
воздействия индукционного мино
искателя) 
antidisturbance - взрыватель с эле
ментом неизвлекаемости 
antidisturbance delay - взрыватель 
замедленного действия с элементом 
неизвлекаемости 
antihandling - взрыватель с элемен
том неизвлекаемости 
antireinoval self-destruction - ( м ин
ный)  взрыватель с элементом не
извлекаемости и самол иквида1 ором 
antisafing - взрывател ь  с элемен
том неизвлекаемости 
antishock - удароустойчивый взры
вател ь  
autodestructive - взрьшатсм, с са
мол иквидатором 
automatic delay graze sensitive 
ударный взрывател ь с автоматиче
ской регул ировкой замедленнн 
auxiliary detonating вспомога-
тельный капсюль-детонатор 
backu p - резервный взрывател 1, 
baroinetric - барометричес1шй взры
вател ь  
base - донный взрывател ь  
base detonating - донныii взрыва
тель ударного действия 
Bickford огнепроводный [бнк-
фордов] шнур 
Ыast-actuated - взрыватель, дс·1 0-
нирующий от ударной волны 
Ыaster - воспламенител1" зажига
тельн а я  труб к а ;  ог11 енроводн 1 .1 й  
шнур; детонатор; взрыватель 
Ыast-hardened - взрыватель, защи
щенный от воздействия ударной 
волны 
Ыasting - воспламенитель, заж ига
тельная  трубка ;  огнеп роводный  
шнур; детонатор ; взрывате,1 1, 
body - боковой взрыватель (АБ) 
bomЬ\et - взрывател ь дл н АБ ма 
лого калибра (разбрасываемой !(БЧ 
боеприпаса) 
boobytrap взрывател ь-ловушка 
boresafe - взрывател ь предохрани
тельного типа 
bul let impact - пулевой контактный 
взрывател ь  



- 523 -

fuze 
burnin" time - пороховая  дистан
ционная трубка [ взрыватель] 
capacitance - емкостный взрыватель 
central - централ1.иый  взрыватель 
centrifщ;!atly-armed взрыватель 
центробежного взведения 
check action - инерционный взры
ватель 
chemical - химичесю1й взрыватель, 
взрыватель химического действия 
chemical-electrical - электрохимиче
ский взрыватель 
chemical generator electric - элект
р ический взрыватель с химическим 
источником тока 
chemical light time - люминесцент
ная дистанционная трубка [взрыва
тель]  
chemical pressure химический 
взрыватель нажимного действия 
comblпation [ comblпed)  - комбини
рованный взрыватель 
composition time - химическая ( п о
роховая)  дистанционная трубка 
concrete-piercing -взрыватель для 
бетон обойного снаряда [ АБ]  
concussion [ coпtact) ударный 
[ контактный] взрывател ь  
contact proximity - неконтактный-
контактный взрыватель 
contin uous wave Doppler - допле
ровский взрыватель, работающий в 
режиме непрерывного излучения 
contгullaЫe variaЫe tiшe - радио
взрыватель избирательного [ некон 
тактного-контактного] действия 
control led - исполнительный взры
ватель 
crush - ударный взрыватель 
delay (action) - взрыватель замед
ленного действия 
delay-after-impact - ударный взры
вател ь замедленного действия 
delayed arming - (electrical, electro
nic, hydraulic) взрыватель замедлен
ного действия с (электрической, элек
тронной, гидравлической) системой 
взведения 
delay graze - ударный взрыватель с 
малым замедлением 
detonating - взрыватель; детониру
ющий шнур; капсюль-детонатор 
detonating percussion - взрыватель  
ударного действия 
digital variaЬle time - цифровой 
неконтактный взрыватель с перемен
ным временем срабатывания 

fuze 
direct action impact ударный 
взрыватель мгновенного действия  
discrete seпsitivity proximity - не
контактный взрывател ь  с дискретно
изменяющейся чувствител ьностью 
disruptive - взрыватель детонирую
щего действия 
Doppler ( variaЫe time) - доплеров
ский радиовзрыватель 
douЫe action ( effect) - взрыватель 
двойного действи я  
douЫe pu lse contact - двухимпул ьс 
н ы й  контактны й  взрыватель, двух
кратны й  взрыватель 
drill - учебный  взрыватель 
dual safety - взрыватель с двумя  
предохранител я м и  
electric - электрический взрыватель; 
гальванический [электри<1еский ]  за
п ал ;  электровоспламенитель 
electric igniter - электрозапал 
electrochemical электрохимиче-
ский взрыватель 
electromagnetic proximity - электро
м агнитный неконтактный взрыватель 
electromechanical - электромехани
ческий взрыватель 
electronic - электронный взрыва
тель; радиовзрыватель 
electronic mechanical - радиомеха
н ический взрыватель 
electronic proximity - (радио ) эл ек
тронный неконтактны й  взрыватель; 
радиовзрыватель 
electrostatic ( proximity) - электро
статический (неконтактный)  взрыва
тель 
environmental неконтактный 
взрыватель, реагирующий на измене
ния окружающей среды 
ЕО - ОЭ взрыватель 
explosion-proof - взрывоустойчивы й  
взрыватель 
extended probe взрыватель с 
удл иненным штырем 
field reaction - взрыватель, реаги
рующий на  ( физическое) поле (цели ) 
film logic - электрический взры
ватель с магнитопленочным счетчи
ком времени 
firing delay point - головной удар
ный  взрыватель с п еременной за
держкой 
flash - воспл аменитель 
fluidic time - дистанционный взры
ватель со струйным устройством 
foliage-discriminating ( контакт-
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н ы й )  взрыватель, не реагирующий 
на  соприкосновение с листьями де
ревьев 

fuze 
frequency induction � радиоуправ

ляемый взрыватель 
frequency variaЫe time � частотный 

радиовзры ватель 
friction � вытяжная трубка ; фрик
ционный [терочны й ]  воспламенитель 
[взрыватель] 
geophone � геофонный взрыватель 
glass-chemical vial � а мпул ьный хи
мический взрыватель 
graze � ударный взрыватель; взры
ватель инерционного действия без 
замедления 
ground-controlled � телеуправляе
мый ( с  земл и )  взрыватель 
hardened m ine � минный взрыва
тель, защищенный от воздействия 
уда рной волн ы  (ЯВ) 
height-of-burst � взрыватель с уста
навливаемо й высотой подрыва (бое
припаса ) 
hit-to-kil l  � контаJ<тный взрыватель 
homer-actuated � взрыватель ,  при
водимый  в действие ген 
hydrau lic � гидравлический взры
ватель 
hydrodynamic � гидродинамический 
взрыватель 
hydrostatic 
взрыватель 

гидростатический 

igniferous � взрыватель воспламе
няющего действия 
igniting [ ignition ) � трубка ; взры
ватель; воспламенитель 
ignition percussion � ударный взры
ватель 
impact (action) взрыватель удар
ного действия ;  контактный взрыва
тел ь 
impact backup proximity � контакт
но-неконтактный взрыватель 
impact-time � ударно-дистан цион
ный взрыватель 
inertial � инерционный взрыватель 
influence � неконтактный взрыва 
тель 
infrasound frequency (mine) � аку
стически й взрыватель ( мины ) ин
ф развуковой частоты 
instantaneous � взрыватель м гно
венного действия 
instantaneous detonating � детони
рующий шнур 
I R  � ИК взрыватель 

fuze 
jamproof 
взрыватель 

помехоза щи щенный 

laser proximity � лазерный некон
тактный взрыватель 
Iaser rangefinder proximity � некон
тактный взрыватель с лазерным 
дальномером 
l ight-detection � светочувствитель
ный  взрывате,1ь  
liquid � гидродинамический дистан 
ционный взрыватель 
long-delay ( time) (дистанцион
ный )  взрыватель с большим замед
лением 
long-duration [ long-pulse J pressure 
� многоимпульсный [многократны й ]  
взрыватель нажимного действия 
Iong-impulse многоимпульсный  
[многократный] (минны й )  взрыва
тель 
low-altitude proximity � неконтакт
ный взрыватель цля стрельбы по 
низколетящим целям 
lumiпescent time � люминесцентный 
дистанционный взрыватель 
magnetic ( field alteration sensor) � 

взрыватель, реагирующий на изме
нение магнитного поля 
magnetic induction магннто- 1 1н-
дукционный взрыватель 
magnetic p roximity магнитный 
неконтактный взрыватель 
mechanical chemical � механическо
химическнй взрыватель 
mechanical integrating � механиче
ский взрыватель с интегрирующим 
устройством 
mechanical time � механический ди 
станционны й  взрыватель 
mechanical time superquick � меха
нический дистанционный ( сверх
чувствительный )  взрыватель мгно
венного действия 
medium-delay дистанционный 
взрыватель со средним замедлением 
mild detonating � высокочувстви
тельный взрыватель ударного дей
ствия 
mine S\\ �eping-proof ( минный)  
взрыватель, устойчивый к средствам 
разминирования 
multi-action � универсальный взры
ватель 
multiaxis [ multid irectional j � всю
дубойный взрыватель 
multioption � многоцелевой взрыва
тель 
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fuze 
mu ltiple - комбинированный взры
ватель 
multiple-actuated - многоимпульс
ный [многократный] взрыватель 
multiple-delay - взрыватель замед
ленного действия с несколькими сту
пенями предохранения 
muzzle . burst - взрыватель, взводи
мый после вылета (из канала ствола ) 
muzzle safe - взры ватель предохра
нительного типа 
near surface burst - взрыватель для 
воздушного взрыва у поверхности 
земли 
non-boresafe - взрыватель непредо
хранительного типа 
noncontact - неконтактный взрыва
тель 
nondelay - взрыватель без замедли
теля ;  инерционный взрыватель с 
малым замедлением 
nonsafing - взрыватель без предо
хранителя 
nose - головной взрыватель (АБ)  
nose graze - головной инерционный 
взрыватель 
offset - выносной взрыватель 
optical - оптический взрывате,1ь 
optical proximity - оптический не
контактный взрыватель 
optronic - ОЭ взрыватель 
passive пассивный взрыватель 
percussion - взрыватель ударного 
действия 
photoelectric фотоэлектрический 
взрыватель 
piezoelectric 
взрывате.�ь 

пьезоэлектрический 

pneumatic - пневматический взры.
ватель 
point - головной взрыватель (сна
ряда) 
point detonating � головной взры
ватель ударного действия 
point-initiating - головной иниции
рующий взрыватель 
point initiating/base-detonating 
головной инициирующий и донный 
детонирующий взрыватель ударного 
действия 
pre-activated - ркт взрыватель (БЧ) 
со снятием ступени предохранения 
после пуска 
pressure-action ( pressure-detonated 1 
- взрыватель нажимного действия 
pressure-release - взрыватель раз
грузочного действия 

fuze 
pressure-tilt гоd - взрыватель на
жнм1юго действия штыревого типа 
programmaЫe - взрыватель с п ро
граммированием взрыва 
proximity - неконтактный взрыва
тель 
pull  - взрыватель натяжного дей
ствия 
pu 1 1-friction - терочный взрыватель 
натяжного действия 
pull-release - разгрузочный взрыва
тел ь натяжного действия 
pu lse contact - импул ьсный кон 
тактный взрыватель 
pulse ( d )  p ressure и м пульсный 
[многократный]  взрыватель нажим
ного действия 
push button кнопочный взрыва-
тель 
pyrotechnical time - пиротехниче
с кий дистанционный взрыватель 
quick взрыватель мгновенного 
действия ; взрыватель с м алым за 
медлением 
гаdаг Doppler-operated - РЛ допле
ровский взрыватель 
гаdаг proximity - РЛ неконтактный 
взрыватель; радиовзрыватель 
radio frequency IR - комбиниро
ванный РЛ и ИК взрыватель 
radio frequency proximity - ( некон
тактный ) радиовзрыватель 
random delay - взрыватель с пе
ременным [произвольным]  замед,11е 
нием 
reaction contact - ударный взрыва
тель мгновенного действия 
remote vibration - взрыватель ,  реа
гирующий на удаленную вибрацию 
remote vibration IR - ИК взрыва
тель, реагирующий на удаленную 
вибрацию 
rocket - взрывател ь  к ракетам 
rod - штыревой взрыватель 
гоd sensor - взрыватель со штыре
вым датчиком (напр. мины) 
rupture - рычажный [ штыревой] 
взрыватель 
safety - огнепроводный шнур 
selective delay - взрыватель пере
менного замедления 
self-contained - автономный взры
ватель 
self-destroying ( self-destruction J 
взрыватель с самоликвидатором ;  са
моликвидатор (боепрuпаса) 
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fuze 
self-disc гiminating dual mode � не
конта ктный взрыватель двойного 
действия  с а втоматическим выбором  
режима  срабатывания 
self-sterilization - взрыватель с эле
ментом самообезвреживания 
semiactive - полуактивный взрыва
тель 
semiactive proximity � полуактив
ный неконтактный взрыватель 
sensitive peгcussion � ( высоко) чув
ствител ьный взрывател ь ударного 
действия 
shoгt delay - взрыватель с малым 
замедлением 
short-duгation pu lse pгessuгe 
малоимпульсный взрыватель нажим
ного действия 
shoгt-time � взрыватель с малым 
замедлением 
side - боковой [бокобойный j взры
вател ь 
single pu lse contact � одноимпульс
ный контактный взрыватель,  одно
кратный взрыватель 
slant гange - взрыватель ( снаряда ) 
с установко й  для стрельбы на нак
лонной дальности 

G: 

smart � разг особо сложный взры
ватель (с использованием новейшей 
технологии) 
spin-delay - взрыватель (замедлен
ного действия ) с взведением при по
мощи крыльчатки 
supeгquick � ( сверхчувствительный)  
взрыватель м гновенного действия 
[сверхмалого замедления] 
supeгquick sensor noncontact - диф
ференцирующий сверхчувствитель
ный неконтактный взрыватель (раз
личающий плотность препятствия) 
supersensitive � сверхчувствитель
ный взрыватель ( мгновенного дей
ствия)  
tail � хвостовой [донный] взрыва
тель (АБ) 
tape � огнепроводный шнур [лента ] 
taгget influence � неконтактный 
взрыватель, реа гирующий на физи
ческое поле цели 
teпsion-release - взрыватель разгру
зочного действия 

zего � невесомость 

fuze 

G 

time дистанционный взрыватель;  
взрыватель замедленного действия ;  
взрыватель с установкой на взрыв в 
определенное время 
time апd percussion � дистанцион
но-ударный взрыватель 
time delay - дистанционный взрыва
тель замедленного действия 
time � for self-sterilization взрыва
тель с самообезвреживателем 
transistoгized � тра нзисторный 
взрыватель 
tгiboluminescence � триболюмине
сцентный взрыватель 
tгiplex � взрыватель тройного дей
ствия 
tгip-wiгe-actuated - взрыватель на
тяжного действия 
TV � ТВ взрыватель 
two-beam IR pгoximity � двухлуче
вой неконтактный ИК взрыватель 
two-pгessuгe impu lse двухим
пульсный взрыватель нажимного 
действия ( срабатывающий после 
двух нажатий) 
u ltrasound frequency ( mine) � аку
стический ( минный ) взрыватель 
ультразвуковой частоты 
variaЫe time - р адиовзрыватель ;  
неконтактный взрыватель с пере
менным временем срабатывания 
veгsatile - универсальный  взрыва
тель 
vibгation - вибрационный взрыватель 
X-ray detection � взрыватель с рент
геновским датчиком 

fuze and detonatoг зажигательная 
трубка 

fuzed снабженный взрывателем [труб
кой, запалом ] ; со вставленным 
[ установленным] взрывателем; за
ряженный (напр. о ручкой гранате) 

fuze-mounted с установленным взрыва
телем 

fuzing установка взрывателя;  тип 
взрывателя 
complex mine - установка несколь
ких взрывателей на одной мине 
impact уста новка взрывателя на 
удар 

1 gaЫon икж габион; тур 
gadget РЛ аппаратура, оборудование 
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gadgetry разг с:�ож1 1 ыr техн11 '1ес1<11е 
п рнспособленш1 [устройства ] 

gain выгода ; выигрыш;  продnнжение; 
занятая местность; захваты ватL; 
выигрывать; продвигаться ; capitalize 
one's �s развивать достигнутые 
успехи; consolidate а - закреплятt.
( ся ) на занятом участке [ позиции,  
рубеже ] ; закреплять успех; lose �s 
оставлять занятые позиции ;  make 
-s иметь успех; продвигаться 
time - выигрыш ( во) времени 

game ( военная ) игра; проводить ( во
енную) игру 
battle simu lation воен ная игра с 
моделированием сражения [опера
ции ]  
conflict simu lation - военная игра 
с моделированием конфликта 
shell - «игра в угадайку» (один из 
принципов базирования ракет) 
war - см. war game 

gamer: 
war - участник военной игры 

gami11g игра ;  проведение игр (ы ) ;  про-
игрывание (ситуационных вари-
антов) ; игровое моделирование 
mental war - мысленное проигры
вание боевых действий 
politico-mil itary - игровое модели 
рование военно-политической обста
новки 
terrain board war - проведение во
енных игр на макете местност11 
war - проведение военных 1 1гр 

gang разг команда; группа ;  бригада; 
наряд 
police - команда для уборки (по
мещения, территории) 

gantlet: 
heavy barbed wire - (защитная ) ру
кави ца для работы с колючей про
волокой 

gap участок прорыва; проход; пролом; 
б решь;  промежуток; и нтервал; про
странство; разрыв, отставание; clear 
[ cut) а - п роделывать проход; про
бивать брешь; exploit а - развивать 
прорыв, вводить войска в прорыв; 
fill ( plug, sea\) а - л иквидировать 
п рорыв; закрывать брешь; secure а 
- ликвидировать прорыв ;  shoot а -

проскочить ( горизонтальное) пре 
пятствие; span а - наводить мост 
через препятствие 
armor - проход для танков 

gap 
bomber - отставание по бомбарди
ровщикам 
capabll ity - неравенство возможно
стей (боевых сил и средств) 
column - дистан ция  между эшело
нами колонны 
detection - непросматриваемu, про
странство [участок] 
deterrent отста ванне [ неравен-
ство] в средствах устрашения 
dгу - топ сухой овраг  [ущелье, рус
ло реки ]  
escape - проход для  отхода ( в  за
граждениях. минном поле) 
I C BM post attack ( recovery) - п ро
межуток в ремени для восстановле
ния боеспособности МБР после нане
сения ракетно-ядерного удара 
infiltration участок вклинения 
[ проса ч и в а н и я ]  ( подразделений 
11.ротивника) 
information - недостаток [ недоста
точное количество] информации ;  
пробел в и нформации 
intercept - зона невозможности пе
рехвата 
intervening - интервал, п ромежуток 
(между соседними частями )  
inventory - неравенство [разрыв]  
в наличии и возможностях боевой 
техники 
maneuver - маневре нное простран
ство 
megaton - разн и ца в мегатонной 
мощности ядерных зарядов (проти
востоящих сторон) 
minefield - п роход в минном поле 
m issile - отставание по ракетам 
n11clear destruction - разрыв в ядер
ной ударной мощи (сторон) 
offensive - отставание в наступа
тельных средствах [системах ору
жия]  
strategic неприкрытый район 
стратег и че с кого  [операти в н о г о ]  
значения 
surveil lance непросматриваемое 
пространство [участок) 
sustainabllity - промежуток време
ни  между подачей заявки на тыло
вое обеспечение и ее удовлетворе
нием 
tactical - неприкрытый район (опе
ративно-)  тактического значения 
techno\ogical - отставание в ( воен
ной) технологии [технике] 
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gap 
time временной и нтервал (между 
эшелонами колонны) 
vehicle road - дистанция между 
машина м и  (колонны) 
wet - водная преграда 

gapping проделывание п роходов [про
л омов] 
wall - п роделывание п роломов в 
стенах (зданий) 

garb специальная защитная одежда 
garland маскировочное покрытие 
garment ( специальная)  за щитная 

одежда; см. тж. clothing 
activated charcoal layer - защит
ная одежда со слоем из а ктивиро-
ва нного угля 
armored - бронеодежда 
combat - боевая одежда 
fireman's protective - огнестойкая 
защитна я  одежда 
liqu id-cooled protective - защитная 
одежда с жидкостны м  охлажде
нием 

garrison гарнизон ; место (постоянной) 
дислока ции (части, соединения ) во
енный городок; занимать войсками, 
стоять гарнизоном 
air - авиационный гарнизон 
army - армейский гарнизон, гарни
зон св 
defensive 
объекта; 
войска, 
объект 

- гарнизон обороняемого 
обороняющиеся войска;  

обороняющие отдельный 

holding - подразделение, занимаю
щее оборону непосредственно на пе
реднем крае 

garrisoned занимае м ы й  войска м и ;  
стоящий гарнизоном 

gas газ; отравляющее вещество, ОВ;  
горючее; топливо; бензин ;  газолин ;  
а цетилен; поражать [заражать] ОВ;  
наполнять газом;  заправлять (ся)  
горючи м  [топливом] ; см.  тж. agent; 
detoxify а - производить дегазацию, 
дегазировать; - up заправлять ( ся)  
горючим  
acid - ОВ на  основе кислот 
arsenical ( war) - мышьяксодержа
щее БОВ 
asphyxiating - ОВ удушающего 
действия 
battle - боевое ОВ, БОВ 
В В  - ОВ бромбензилцианид 
Ыister ОВ кожно-нарывного 
действия 

gas 
camouflage - вещество для маски
ровки применения ОВ 
convulsant - ОВ нервно-паралити· 
ческого действия 
deceptive - маскирующий газ 
delayed-action - ОВ с замедленным 
действием [со скрытым периодом 
действия) 
deleterious - отравляющее вещест
во, ов 
GA - ОВ «джи-Эй:. (табун) 
G B  - ОВ «джи-Би:. (зарин) 
G B-2 - ОВ «Джи-Би-2:. (бинарный 
зарин) 
GD - ОВ «Джи-Ди:. (зоман) 
germ - облако ББС в распыленном 
состоянии 
G R  - ОВ «Джи-Ар» (раздражаю
щего действия) 
irritant - ОВ раздражающего дей
ствия, ирритант 
live -es пороховые газы, отводимые 
из канала ствола (автоматического 
оружия) 
mustard - иприт 
nausea - ОВ рвотного действия 
nerve 1 nervous)  - ОВ нервно-пара
л итического действия 
nitrogen-mustard нитроиприт, 
азотистый иприт 
noxious ядовитый [токсичный] 
газ 
offensive - боевое ОВ, БОВ 
paralyzing - ОВ п аралитического 
действия 
poisoп отравляющее вещество, 
ОВ;  ядовитый газ 
poison peptide - ОВ - ядовитый 
пептид 
riot ( control) - ОВ для полицей
ских действий 
sleeping химическое вещество 
усыпляющего действия 
sneeze - ОВ чихательного действия 
tear - ОВ слезоточи вого действия 
V - ОВ «Ви», «Ви» газ (нервно-па
ралитического действия) 
VE - Бр ОВ «Ви-И» (общеядови
того действия) 
V EE virus - ББС «Ви-И-И» (возбу
дитель венесуэльского лошадиного 
энцефаломиелита) 
VX - ОВ «Ви-Экс» (нервно-парали
тического действия) 
VX Ыnary - бинарное ОВ «Ви-Экс» 
(нервно-паралитического действия) 
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gas 
war - боевое отравляющее вещест
во, БОВ 

gashouse камера окуривания 
gasohol газоголь, смесь бензина и 

и скусственного спирта 
gasoline бензин 

jellied - загущенная [вязкая] бен
зиновая огнесмесь 

gas-operated, действующий отводом га
зов,  использующий энергию ( поро
ховых) газов 

gasproof( ed) газостойкий, газонепро
ницаемый;  защищенны й  от воздей
ствия ОВ; оборудованный в проти
вохимическом отношении 

gassed зараженный  ОВ; газоотравлен
ный; заправленный горючи м  [топли
вом] 

gassing заражение ОВ; стрельба хи
мическими снарядами;  учебное оку
ривание;  заправка горючим [топли 
вом] 

gate: go through - разг развивать 
полные обороты; лететь на  макси
ма.� ыюй скорости 
air - воздушный коридор 
guardhouse - вход в караульное по
мещение 
range - строб дальности 

gathering: 
electromagnetic radiation intell igence 
- сбор разведывательных данных об 
источниках электромагнитных излу
чений,  сбор данных РИЭС 
m issile beam - в вод ракеты в луч 
наведения 

gauge юмерительный п рибор; шаблон;  
ка.1 11 6р  
projectile - калибр для снарядов 
rifling lands inspection - калибр для 
проверки износа полей [выступов] 
нарезки (канала ствола )  

gazette объявлять в печати (напр. о 
присвоении звания) 
Honours - Бр официальные списки 
награжденных орденами 

G-day Бр день «G» (день отдания 
· приказа на проведение операции) 
gear аппаратура ;  оборудование; снаря-

жение; механизм; техника; привод; 
передача; шасси 
balancing уравновешивающий 
механизм 
cold weather - зимнее обмундирова
ние и снаряжение 
combat - боевое снаряжение [тех
ника ] ; боевая выкладка 

18 Зак. 2620 

gear 
elevating - подъемный механизм 
field - полевое снаря жение 
fighting - боевое снаряжение 
firing - ударный механизм 
floatation - оборудование для обес
печения плавучести (;,шшины) ;  пла
вающее устройство 
full - полная боевая выкладка 
gun cocking - взводящий механизм 
[при способление] 
individual floatation - спасательный 
пояс 
loading - заряжающий механизм;  
а втомат заряжания 
mess -s столовые п риборы 
m ine clearing - средство размини
рования 
protective - защитное и мущество 
[ сна ряжение, одежда] 
running - движитель; ходовая часть 
( БМ) 
tank mine-sweeping - абт траля щее 
устройство 
tracked runn ing - гусеничны й дви
житель 
trave1·sing - поворотный механизм 
wheeled running - колесный движи
тель 

gel загущенная огнесмесь 
gasoline загущенная [ вязкая ] 
бензиновая огнесмесь 
napalm - огнесмесь, загущенная  
напалмом 

gelatin (e) ,  gelatinite жел атин; нитро
глицерин ( 88 )  
Ыasting - гремучи й  желатин, ди 
намит (88)  

gelignite гелигнит ( 88 )  
geneengineering генная инженерия 
general генерал; полководец; воена-

чальник; военный  деятель ;  общие 
положения (пункт доку1.1ента) 
adjutant - сл1 adjutant general 
Assistant Commanding - замести
тель командующего [командира со
единения] ( в  генеральскои звании) 
command ing - командующий, ко
мандир соединения (в генеральском 
звании ) 
Commanding -, BAOR командую
щий БРА 
Commanding -. forces Command 
командующий СВ на континенталь
ной части США 
Commanding - of the Communica
tions Zone командующий войскам и  
зоны ком муникаций 
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general 
Deputy Command ing - заместитель 
командующего [командира соедине
ния ]  
Deputy Commanding - for Materiel 
Development заместитель командую
щего по НИОКР ( СВ )  
five-star - разг «пятизвездный ге
нерал», генерал армии 
four-star - разг «четырехзвездный 
генерал», генерал 
one-star - разг «однозвездны й  ге
нерал», бригадный генерал 
surgeon - см. Surgeon-General 
three-star - разг «трехзвездный ге
нерал», генерал-лейтенант 
two-star - разг «двухзвездны й  ге
нерал», генерал-майор 

general-in-chief командующий; глав но
командующий, ГК 

generalist общевойсковой командир; 
специалист [эксперт] ш и р о кого 
профиля 
strategy - эксперт по общим про
блема м  военно-политической страте
гии 

generalship полководческое искусство; 
генеральское звание 

generation: 
aircraft - подготовка самолетов к 
боевому вылету, приведение само
летов в боевую готовность 
combat power - сосредоточение сил 
и средств 
internal resources - изыскание и 
мобилизация в нутренних ресурсов 
key - составление ключей к кодам и 
шифрам 
scene - ркт разработка п рограммы 
полета (напр. в цифровоu коде 
на основе картографического эта
лона) 
weapon поколение ( системы) 
оружия 

generator генератор; источник энергии 
aerosol - аэрозольный генератор 
airborne smoke - авиационная ды
мовая аппаратура 
air spray - аэрозольный генератор 
bacteriological aerosol - генератор 
аэрозольных ББС 
chemical smoke - дымовая машина 
ЕСМ ( signal)  - генератор системы 
РЭП; генератор [ передатчик] помех 
engine smoke - дымовая машина 
с использованием выхлопных газов 
false target - генератор Л U; пере
датчик имитационных помех 

generator 
field electric power - полевая элект
ростанция 
fog-oil ,...., дымовая ма шина 
gas - газогенератор; ядовито-ды
мовая шашка 
ground smoke - н аземная дымовая 
машина 
high-intensity sound генератор 
звука высокой интенсивности 
infrasound - инфразвуковой генера
тор 
instant smoke screen - дымовая ма
шина для скоростной постановки 
дымовых завес, быстродействующая 
дымовая машина 
intell igence - источник разведыва
тельных данных 
jamming - генератор помех 
linear gas - линейный источник 
ов 
mechanical smoke - дымовая ма
шина 
portaЫe blological aerosol - порта
тивный генератор аэрозольных ББС 
smoke - дымовая машина;  дымо
вая [дымообразующая ]  а ппаратура 
standby - запасной [резервный] ге
нератор 
target - генератор сигнала цели 
target hologram - устройство для 
формирования голограммы цели 
thermomechanical - термомехани 
ческий генератор 
vaccine aerosol - вакцинационный 
аэрозольный генератор 

genesurgery генная хирургия 
genocide геноцид, массовое истребле

ние населения 
gentleman-at-arms Бр лейб-гвардеец; 

pl офицеры почетного эскорта (коро
левы) 

geodesy: - for target location исполь
зование геодезических данных для 
определения координат целей 
military - геодезия  в военном деле 

geography: 
hemispheric strategic - стратегиче
ская география земных полушарий 
m ilitary - военная география 
naval - военно-морская география 
strategic - стrатегическая геогра
фия 

geometry: 
intercept геометрия перехвата 
(воздушной цели) 

geophone геофон, сейсмограф 
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geopol itics: 
mi l itary - военная геополитика 

geostrategic геостратегический 
geostrategy геостратегия 
germicide гермицид 
get-away разг отрыв от противника; от

ход 
G-hour Бр час « G» ( время отдания 

приказа на проведение операции) 
GI разг «джи-ай», рядовой, солдат; 

служить, тянуть л ямку; нести служ
бу наряда 

gianite гианит (ВВ)  
gib арт захват (ствол а )  
gigaton гигатонна, одна тысяча мега

тонн ; тротиловый эквивалент в одну 
тысячу мегатонн 

give-and-take разг бой с переменны м  
успехом 

give-away разг демаскирующий при
знак; безвозмездное п редоставление 
( военной) помощи 

glacis инж передний скат бруствера;  
наклонная броня 

glass бинокль ;  оптическая труба ;  стек
ло 
field - (  es) полевой бинокль  
night ( vision) -es бинокль ночного 
вндения 

glider планер 
across-the-border flight hang - дель
таплан для перелета через границу 
cargo - грузовой планер 
decoy - планирующая ЛU 
drop - сбрасываемы й  планер 
ЕСМ - планирующая ЛU РЭП 
haпg - дельтаплан 
jammer-carrying maneuveraЫe 
маневренный планер - носитель пе
редатчика помех 
orbltal bomblng boost - орбитальный 
бомбардировщик - ракетоплан  
tactical decoy - планирующая ЛU 
tactical hang - дельтаплан боевого 
[тактического] назначения 

gliding планирование; планирующий 
спуск 
haпg glider - спуск на дельтаплане 

glint отблеск 
cockpit - демаскирующий отблеск 
фонаря кабины (ЛА ) 

globality глобальная мобильность, го
товность [способность] к быстрой 
переброске ( войск) в любой район 
земного шара 

Globe-and-Anchor «земной шар и 
я корь» (эмблема МП) 

1 8* 

glove: 
antigas -s защитные перчатки (для 
защиты кожи от ОВ)  

glutting: 
roads - образование пробок на 
дорогах 

go разг «о'кей», «все в порядке», «ГО· 
тов», « поехали» ;  передвигатьс я ;  
с в  «начинайте передачу»; have а � 
at разг производить атаку; ав делать 
заход на  цель; - aboard садиться 
[грузиться] на корабль; - ashore 
высаживать ( ся )  на  берег; - astray 
терять направление, сбиваться с 
пути; - in атаковать; - off в ы стре
л ивать; взрываться ; out разг 
увольняться со службы ;  - through 
Бр разг самовольно отлучаться (из 
части) ; - unserviceaЫe выходить 
из строя, повреждаться ;  - up повы
шать квалификацию 

go-ahead разрешение; разг «добро»; 
св « продолжайте» (код) 

goal цель, задача 
damage - планируемая степень по
ражения цели 
fогсе - плановая цель ;  планируемая 
численность [уровень] ВС; заплани
рованный уровень строительства В С  
Force Proposals - s  перспективные 
планы и задачи  строительства ОВС 
НАТО 
recruitment - планируемая числен
ность набора по  найму 
training level - задача [требуем ы й  
уровень] боевой подготовки 

go-between связной 
go-code кодированный приказ на п ро

должение полета к цели (после 
определенного рубежа) 

G-office Бр общая часть штаба 
goggles (защитные ) очки 

antinuclear flash - защитные очки 
от светового излучения (Я В )  
darkened lens - очки с затемненны
ми стеклами 
gold - разг очковый П НВ 
holographic one-tube - голографи
ческий очковый П Н В  
image intensificatioп очковый 
ПНВ с усилением освещения (цели) 
imaging IR - И К  тепловизионный 
очковый пнв 
I R  night vision - И К  очковый П Н В  
laser-protective - лазерные защит
ные очки 
metal vapor f lash protective � за
щитные очки от светового излуче-
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н и я  (Я в) на принципе ИСПОЛЬЗО· 
вания  паров  металлов 

goggles 
n ight-driving - очковый ПНВ для 
вождения  (БМ)  
n ight vision - очковый ПНВ 

going разг проходимость; условия 
движения (по местности) ; get - un 
«приступа йте к работе» (код) 

goldie «автопилот и а втоматиче-
ская система бомбометания  вклю
чены» (код) 

goldielock «перехожу на управление 
с земли» (код) 

gomers «Подвижные цели на автомо
бильных дорогах противника» (код) 

gong го 1 1 r ;  разг орден;  медаль; на
гра )1ц;нь орденом [медалью] 

go11 io111 c (er гониож�тр 
t a rget course Ьearing - гониометр 
рсц 1ю 1 1слснгатора целей 

ьоп io;1hotometry гониофотометрия 
i;·o-110-go разг проверка по способу 

«пыпол нено - не выполнено» [«ра· 
ботает - не работает»] ; критический 
момент [обстановка] 

gooseberry инж малозаметное препят
ствие; п роволочный еж 

government правительство; админи
страция 
al lied mi l itary - коалиционная во
енная адм инистрация 
British mil itary - Британская воен
н а я  адми нистрация (в Западном 
Берлине) 
m il itary военная администра-
ция 
NATO - п равительство страны -
участницы НАТО 
occupation-type military - военная 
адми нистрация на оккупированной 
территории 

gox газообразный кислород 
grade ( во инское) звание; ранг ;  кате

гория ( военнослужащих) ; должност
н а я  категория ;  балл, оценка ; 
п одъем;  скат; марка, маркировка 
( боеприпаса) ; определять балл; оце
нивать, см. тж. rank ; appoint to 
( award) а - присваивать звание; 
demote from а - понижать в звании ;  
hold а - и меть звание ;  быть в зва
н и и ;  make а - преодолевать подъем ;  
разг взлетать; promote 1 raise J t o  а 
- ( of ) присваивать очередное зва -
н ие ;  rate а � и меть аттестационный 
балл, дающи й право на  п рисвоение  
звания 

grade 
authorized рау - установленная ка
тегория по денежному содержанию 
Ьаг разг категория [звание] 
младшего офицерского состава 
Ьattery � категория [звание] млад
шего оф1щерского состава артилле· 
рии 
commissioned - офицерское звание 
company категория [звание] 
младшего офицерского состава 
conduct � балл за поведение 
enlisted - категория [звание] р ядо
вого [сержантского] состава 
field - категория [звание] старшего 
офицерского состава 
inferior - младшее [более низкое] 
звание 
noncommissioned - категория [зва
ние] сержантского состава 
oakleaf - разг категория [звание] 
старшего офицерского состава 
(майора, подполковника) 
рау - категория по денежному со
держанию 
permanent - постоянное воинское 
звание 
position - должностная кате.rория 
senior - старшее [более высокое] 
звание 
service - служебный ранг;  воин
ское звание 
temporary временное воинское 
зва ние 

gradeabllity способность преодолевать 
подъемы [скаты] 
max( imum) - максимальный пре
одолеваемый подъем 

grader выставляющий оценку, оцен
щик; носитель определенного воин
ского звания;  инж грейдер 
field - разг старший офицер 
first - разг мастер-сержант 
l ane - оценщик результатов упраж
нений на учебной полосе 
рау - военнослужащий определен
ной категории по денежному содер
жанию 

gradient уклон, скат; крутизна ската 
beach -s крутизна береговой поло
сы (в районе высадки десанта) 
maximum - максимальная кру
тизна ( преодолеваемого) ската ; пре
дельный уклон 

grading определение категории [бал
ла] ; инж грейдеровка; земляные ра
боты 
secrecy 1 security) - гриф секретности 
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gradiomcter градиометр 
111agnetic - магнитный градио�1етр 

graduate: 
Co111 111andant's List - окончивший 
с отличием и занесением в почетный 
список (военного училища) 
distinguished - О!<О Н Ч И В Ш И Й  с отли
чием (военное училище) 

grain ркт шашка, элемент заряда; ( по
роховое) зерно 
slab - монолитная шашка 
sustainer - заряд маршевой ступе
ни 

grand «высота 1 ООО футов» (код) 
grand-strategic стратегический 
granted «разрешаю», «согласен» (код) 
graph: 

adjusted [ corrected ) deflection line 
- график линейных поправок на
правления 
adjusted [ corrected J range line -
график линейных поправок дально
сти 
111arch - график марша 
road 111ove111ent - график движе
ния по дороге 

gr_aphics графическая документация 
(тактические схемы, диагра.ммы, 
условные знаки ) 
battlefield co111puter цифровые 
графические данные боевой обста
новки (для ввода в ЭВМ) 
battlefield visual ization - граф иче
ские средства отображения боевой 
обстановки 

graphplotter графопостроитель 
graticule: 

adjustaЫe ai111 ing - регулируемая 
сетка прицела (ПНВ) 
bright injected - сетка световой на
качки (ПНВ) 
obscuration сетка затемнения 
( ПНВ) 

gratuity денежное пособие 
death единовременное пособие 
семье погибшего военнослужащего 
unifor111 - деньги на приобретение 
обмундирования 

gravi111etry гравиметрия 
graze арт разрыв при ударе; клевок; 

обстреливать настильным огнем ; ле
теть по настильной траектории; 111ix
ed - «воздушные и н аземные р аз
рывы - большинств.о наземные» 
(доклад корректировщика) 

greasing смазка 
camouflage - нанесение маски ро
вочной мази (на лицо) 

greatcoat шинель 
green зе.1ены й;  разг предварительный 

вариант ( штабного) документа ; p l  
повседневная форма одежды серо
зеленого цвета ; go - св «переходить 
на передачу по линии с а втомати
ческим  шифрованием» ( код) ; in the 
- «все нормально», «все в норме» 
(код) 

grenade граната; забрасывать грана
тами; lob ( pitch, toss J а - бросать 
гранату; unpin а - ставить гранату 
на боевой взвод 
aerosol - аэрозольная [дымовая ] 
граната 
antico111bat ( underwater) swi111mer 
- ( ручная ) граната для поражения 
боевых пловцов ( под водой)  
АТ - ПТ граната 
АТ rocket - ПТ реактивная граната 
ball - граната с шариковыми п ора
жающими элементами;  боевая гра
ната ( в  отличие от учебной или 
практической) 
Ыast - фугасная граната 
Ьl inding - граната ослепляющего 
действия 
bound ing frag111entation - прыгаю
щая осколочная граната 
burning - зажигательная граната 
burning-type che111ical химиче
ская дымовая граната курящегося 
типа 
bursting CS - граната разрывного 
действия со слезоточивым ОВ «Си
Эс» 
canister - граната картечного типа 
caseless CS - бескорпусная гра ; � ата 
со слезоточ1 1вым ОВ «С11 -Эо> 
cl1aff - ( рсактивти 1 )  граната с ди
польными отражателям11 
chemical - граната с химическим 
снаряжением (зажигательным, ды
мовылt или ОВ) 
С N riot - граната для полицейских 
действий с ОВ «Си-Эн» 
colored smoke - граната цветного 
дыма 
concussion - граната ударного дей
ствия 
continuous discharge gas - хими
ческая граната непрерывного газо
пуска 
counterrecoil charge - граната с 
противооткатным зарядом 
defensive - оборонительная граната 
dri l !  - учебная граната 
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grenade 
flare � (реактивная)  граната с за
рядом И К-ловушек 
flechette-scattering граната со 
стреловидными убойными оскол 
ками 
fM � дымовая граната с четырех
хлористой титановой смесью «Эф
Э м »  
fragmentation � осколочная граната 
frangiЬ\e � тонкостенная [ ампуль
ная ]  граната 
gas � химическая граната (снаря
женная ОВ) 
gas irritant � химическая граната 
с ОВ раздражающего действия 
hand � см. hand grenade 
НС � дымовая граната с хлорэта
новой смесью «Эйч-Си» 
Н Е  � осколочно-фугасная граната 
hollow charge � кумул ятивная гра
ната 
i l lumination � осветительная грана
та 
impact fragmentation � ударная 
осколочная граната 
incendiary � зажигательная граната 
instantaneous detonation � граната 
м гновенного взрыва 
l ight � осветительная граната 
l ight flash � гра ната ослепляющего 
действия 
magnesium � (зажигател ьная ) маг
ниевая граната 
offensive � наступательная грана
та 
pel let � граната с шариковыми по
ражающими элементам и  
rifle � см. rifle grenade 
ring-airfoil � граната с кольцевым 
стабилизатором 
rocket-assisted ( rocket-boosted, ro
cked-powered ) активно-реактив
ная  граната 
rocket (-propel led) реактивная 
граната 
smoke � дымовая граната 
sound and flash � граната со звуко
вым  и световым воздействием (для 
полицейских действий) 
stun � граната, временно выводя
щая (человека ) из строя 
supercaliber � надкалиберная гра
ната 
thermite - зажигател ьная термит
ная граната 
white smoke - дымовая граната бе
лого дыма 

grenade launcher гранатомет 
aerial � вертолетный гранатомет 
antipersonnel противопехотный 
гранатомет; гранатомет для полицей
ских действий 
АТ - ПТ гранатомет 
АТ mounted - станковый ПТ гра-
нато мет 
automatic 
то мет 

автоматический грана-

chaff установка [ гранатомет] 
для выстреливания гранат с диполь
ными отражателями  
douЬ\e-shot АТ - ПТ гранатомет 
двухразового применения 
extended-barrel гранатuмет с 
разъемным стволом 
folding barrel ( tube) - гранатомет 
со складывающимся стволом 
four-barrel 1 four-tube) - четырех
ствольный реактивный гранатомет 
hand-he\d АТ - ручной ПТ грана
томет, РПГ 
heavy АТ - тяжелый ПТ гранато
мет 
hel icopter - вертолетный гранатомет 
high-rate-of-fire under barrel - вин
товочный (подствольный) гранато
мет повышенной скорострельности 
high-ve\ocity - ручной гранатомет 
с высокой начальной скоростью гра
наты 
incendiary rocket - реактивный гра
натомет, стреляющий зажигатель
ными граната м и  
Iight АТ - легкий ПТ гранатомет, 
РПГ 
mounted - станковый гранатомет 
m ultibarre\ АТ - многоствольный 
ПТ гранатомет 
multiple - многоствольный грана
томет 
m ultiple shot (multishot) - РПГ 
многоразового п рименени я  
recoi\less А Т  - безоткатный ! IТ гра
натомет 
revolving douЬ\e-barrel - ( а втома
тический )  двухствольный гранатомет 
револьверного типа 
rifle - винтовочный гранатомет 
rifled - нарезной гранатомет 
rocket - реактивный гранатuмет 
rocket-assisted - активно-реактив
ный гранатомет 
self-loading - самозарядный гра
натомет 
semiautomatic ( rocket) - (реактив-
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ный)  полуавтоматический гранато· 
мет 

grenade launcher 
single-shot АТ - РПГ одноразового 
применения 
smoke - гранатомет для стрельбы 
дымовыми гранатами 
smoothbore - гладкоствольный гра· 
нато мет 
triple projectile ( round J - гранато· 
мет под трехснарядны й  выстрел 

grenadier гранатометчик 
assistant - помощник гранатомет· 
чика 
АТ - гранатометчик  с Р П Г  
rifle - винтовочный гранатометчик 

grenite гренит (ВВ)  
grid сетка ; сеть; решетка; координат

ная сетка 
arbltrary - условная координатная 
сетка 
assumed - условная координатная 
сетка (карты) 
Atlas - квадратная координатная 
сетка «Атлас» (для целеуказания по 
фотоплану) 
control - координатная сетка (кар· 
ты) 
coordinate (map) - координатная 
сетка (карты) 
counterfire reference - координат
ная сетка для ведения контрбата · 
рейной борьбы 
desired ground zero - координаты 
намеченного [расчетного] эпицентра 
(ЯВ) 
fire-control ( а ртиллерийская )  
координатная сетка для управления 
огнем 
geodetic contro\ - опорная геодези· 
ческая сеть 
Georef - географическая координат· 
ная сетка Геореф 
Joint Army-Navy - координатная 
сетка для совместных действий С В  
и вмс 
Loran - сетка линий  положени я  
РНС Лоран 
map - картографическая ( коорди· 
натная)  сетка 
mil  - артиллерийская угловая ко· 
орди натная сетка 
military - прямоугольная коорди· 
натная сетка; километровая сетка 
orthogonal - ортогональная коорди· 
натная сетка 
pickup - координаты пункта [райо· 
на) посадки на вертолет ( ы )  

grid 
poiпt desigпation - произвольная 
координатная сетка 
polar - картографическая сетка в 
полярной проекции 
polyconic - картографическая сетка 
в rюликонической п роекции 
reference координатная сетка 
(карты) 
relative - относител ьная сетка 
standard mil itary - обычная п рямо
угольная координатная сетка 
stereographic - картографическая 
сетка в стереографической проекции 
strategic - стратегическая коорди
н атная  сетка (карты масштаба 
1 :  500 ООО) 
target - (артиллерийская ) коорди
н атная сетка района цели 
target area ( designator) - сетка 
целеуказания для р айона цели 
target plotting - огневой план шет 
с координатной сеткой (для подго
товки огня артиллерии и мино,�tетов) 
universa\ polar stereographic - сет· 
ка прямоугольных координат в уни· 
версальной полярной стереографиче
ской проекции 
universal transverse Mercator - сет
ка координат в универсал ьной попе
речной проекции Меркатора 

gridded с координатной сеткой 
grip рукоятка, ручка; захват; стр це

вье; шейка прикл ада; сжимать, за
креплять; схватывать; get а - за
креплять (ся)  ( на  рубеже) ; get to -s 
with the enemy завязывать бой с 
противником ; loosen the - ослаб· 
л ять нажим; lose one's - оп the 
situation не справ.r:яться с обстанов
кой; tighten one's - on defenses 
прочнее закрепляться ;  усил и в ать  
оборонительные п озиции;  усили вать 
сопротивление на занимаемых пози
циях 
left hand - цевье; передняя рукоят
ка (автомата) 
pistol - п истолетная рукоятка ( ав
то.мата) 
rear - задняя  рукоятка (автомата) 

grisounite гризунит ( ВВ) 
grisoutine, grisoutite гризутин ( ВВ) 
grivation магнитное склонение; м агнит-

ный угол (карты); гривация 
groove п аз ;  арт нарез; нарезать (ка

нал ствола) 
ground местность; земля ,  грунт, почва;  

дно;  участок; площадка; полигон ; 
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ground 
аэродром;  р а йон р асположения 
(части) ; (строевой ) плац;  ставить 
[ кл асть] на  землю; з аземлять; са
ж ать на грунт (ПЛ); в ыбрасывать
( ся )  н а  берег (о корабле); разг от
числять из летного состава; отстра
нять от потстов ; запрещать полеты; 
отстра нять от исполнения служебных 
обязанностей; н аземный ;  сухопут
ный;  с.м. тж. area; anchor the � 

укреплять местность; consolidate � 

закрепляться н а  (захваченной) мест
ности ;  contest 1 dispute J - вести бой 
з а  овладение участком местности; 
dominate господствовать над 
местностью; контролировать мест-
ность; gain продвигаться; get 
below � зарываться в землю, окапы
ваться;  укр 1.шаться под землей; get 
off the - взлетать; give - оставлять 
[уступать] территорию; отходить, 
отступать; go to - окапываться;  за 
легать (под огне,н); переход1пь на  
нелегал ьное по.1ожен11е; hit the -

разг залегать (под огнем);  высажи
в аться н а  берег; слезать (с лtаши· 
ны); ав совер ш ать посадку; hold 
fast one's упорно удерж ивать 
заним аемые позиции; hold the 
удерж ивать местность; hug the -

разг пр1 1ж1 1 "1аться 1< зе:ч.1е (под об· 
стрело.м) ;  лететь на бреющем по.1ете; 
соверш ать полет с ог1 16ан 1 1ем релье· 
фа ,1ест1 1ости . make - продв 1 1гаться; 
pin to the - прижимать к земле 
(огне,11); put оп the - десант11ровать 
(воздушный десант); reconnoiter the -

проводить рекогносц11рооку [раз
ведку] местности; recover ( regainJ 
- возвращать утраченные позиции, 
снова занимать участок местности; 
восстанавл ивать  прежнее п оложе
н ие; search - простреливать мест
ность; seize - захватывать мест
ность ;  stand one's - удерживать 
[отстаивать] занимаемые позиции; 
surrender - оставлять занимаемые 
позиции;  отходить; wrest - from 
the enemy в ыбивать противника с 
заним аемых им позиций; yie ld  
оставлять занимаемые позиции; от
ходить 
accidented - пересеченн а я  местность 
advanced landing - передовая по
садочная площадка 
advantage выгодная местность 

ground 
artillery practice - учебный артил
лерийский полигон 
assemЫy - р айон сосредоточения; 
район сбора ;  район ожидания по
грузки (десантнылtи катерами); пло
щадка для сборки (ракет) 
АТ - танконедоступная  местность 
auxiliary kil l ing - дополнительный 
участок мест11ости, обстрел иваем ы й  
действительным огнем 
battle practice - стрельбище [поли
гон ] для боевых стрельб 
beaten - обстреливаемый участок 
[ра йон] 
bomblng - полигон для бомбоме
тания 
chemical proving - испытательный 
полигон химического оружия 
closed - закрытая местность 
commanding - командная высота; 
господствующая местность 
dead - мертвое пространство 
declivitous - н аклонная местность; 
постепенно повышающаяся [пони
жающаяся ]  местность 
difficu lt - труднопроходимая мест
ность; сильноперессчснная  местность 
dri l l  - учебное поле, плац  
e\ectronics proving - испытател ьный 
полигон РЭС 
eпclosed - за крытая местность 
essential - основной район (обо· 
раны) 
field helicopter landiпg - полевая 
вертолетная посадочная площадка 
fighting - район [поле] боя 
firing - полигон ; стрельбище 
forbldding - недоступн а я  местность 
forward landing - передовая поса
дочная площадка; передовой аэро· 
дром подскока 
fueling landing - посадочная пло
щадка для заправки топливом 
heavy - труднопроходимая м ест· 
ность 
high - в ысота, возвышенность 
impassaЫe непроходимая м ест-
ность 
intervening промежуточный уча-
сток местности 
jumping-off - плацдарм 
landing посадочная  площадка 
masked - укрытый (от н аблюдения) 
участок местности 
message dropping and pick-up 
площадка для сбрасывания и п р иема 
донесений 
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grouпd 
moderate - слабопересеченная мест
ность 
пuclear proviпg - испытательный 
полигон яо 
ореп - открытая местность 
ordiпary - среднепересеченная мест
ность 
parachute proviпg - полигон для 
испытания парашютов 
parade - строевой плац; парадная 
площадка 
passaЫe - проходимая местность 
practice учебное поле [городок] ; 
полигон 
proviпg испытательный полигон 
reviewiпg - строевой плац 
traiпiпg - учебное поле, плац 
trial - испытательный полигон 
uпeпclosed - открытая местность 
uпsееп - непросматриваемый уча
сток местности;  поле невидимости 
urbaп warfare practice - учебный 
городок для отработки ведения бое
вых действий в городе 
vaпtage - командная высота; гос
подствующая местность 
vital - важный участок местности 

grouпd-based наземного базирования 
grouпd-emplaced устанавл иваемый на 

земле [позиции] 
grouпd-guided наводимый с земли 
grouпd-idle положение (ЛА)  «дежур

ство на посадочной площадке» (код) 
grouпdiпg размещение; место разме

щенип;  высадка (десанта); разг 
запрещение полетов; отстранение от 
полетов 

grouпd-lauпched запускаемый с земли 
grouпd-moblle обеспеченный наземны
ми  транспортными средствами 
grouпd-to-air класса «земля - воздух» 
grouпd-to-grouпd класса «земл я  -

земля» 
grouпd-to-sea, grouпd-to-ship класса 

«земля - корабль» 
ground-to-underwater класса «земля -

подводная цель» 
grouпd-to-water класса «земля - ко

рабль» 
ground-transportaЫe допускающий п е

ревозку только наземным транспор
том 

group группа ;  гру ппировка; произво-
дить группировку, группировать; 
групповой; см. тж. party; team 

- of armies группа армий 

group 
of fires группа сосредоточений 

огня 
- of rouпds группа [серия] выстре
лов 
- оп Materiel Staпdardizatioп груп
па по стандартизации оружия и во
енной техники (НА ТО) 
АСЕ Moblle Force battalioп - Бр 
батальонная группа мобильных сил 
ОВС НАТО в Европе 
address ( iпdicatiпg) - св адресная 
групп а  
a d  hoc - специальная (временная)  
группа  
admiпistrative - административная 
групп а ;  группа тыловых частей и 
учреждений 
admiпistrative support - группа ад
министративного обеспечения 
advaпced рlаппiпg - группа пер 
спективного планирования 
advisory - консультативная группа, 
группа советников 
Advisory - for Aeroпautical R&D 
консу.1ыативная группа по НИОКР 
в области а виации ( НА ТО)  
aeromedical traпsport - авиацион
ная группа медицинской эвакуации 
aimiпg - арт треугольник попада
ний 
аiг - а виационная группа, авиа
группа  
аiг base - группа аэродромного об 
служивания ; мор авиационная груп 
п а  базового обслуживания 
аiгЬоrпе воз душ но-десантная 
группа 
airborne combat - воздушно-десант
ная боевая группа 
air carrier группа авианосной 

а виации 
aircraft carrier - авианосная группа 
aircraft carrier ASW strike - авиа
носная ПЛ ударная группа 
aircraft carrier strike - авианосная 
ударная группа 
aircraft coпtrol апd warпiпg 
группа  обнаружения воздушных це
лей и наведения средств П ВО 
aircraft delivery ( ferry) - группа 
перегонки самолетов 
Air Defeпce - Кан а виационная 
группа ПВО 
air defense - группа П ВО;  истреби
тельная авиационная группа П ВО 
air defense artillery - зенитная ар-

тиллерийская группа 
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group 
air evacuation а виационная 
группа медицинской эвакуации 
airfield construction � аэродромно
строительная группа 
air inte l l igence - группа воздушной 
разведки 
Air-Land Forces Application � груп
па п роверки концепци й  и методов 
взаимодействия В В С  и СВ 
air rescue � авиационная спасатель
ная группа  
air  search attack - авиационная 
поисково-ударная группа 
air service - группа авиационно-тех
нического обслуживания 
air striking - авиационная ударная 
группа 
air  support - группа авиационной 
поддержки 

• 

air survei l lance - группа воздуш
ной разведки наблюдением 
air transport � транспортная авиа
ционная группа 
air transport and offensive support -
транспортная а виационная групп а  
обеспечения наступательных опе
раци й  
air weather - группа метеорологи
ческой службы В В С  
all-weather fighter - а виационна я  
группа всепогодных истребителей 
ammunition ( supply) � группа бое
питания 
amphiblous � ( морская)  десантная 
группа 
amphiblous combat engineer � груп
па  инженерного обеспечения мор
ского десанта 
amphiblous control - группа управ
ления высадкой морского десанта 
amphiblous ready � дежурная груп
па десантно-высадочных средств 
amphiblous support � группа кораб
лей п оддержки морского десанта 
aпtilanding m ine deactivating 
группа разминирования противоде
сантных мин  
antisubmarine carrier - ПЛ авиа
носная группа 
area coordination - координацион
ная группа района 
are.a support - группа тылового 
обеспечения района ( СВ) 
Armed Forces Тах - группа по на
логовым вопросам в ВС 
armor - (броне) танковая группа 

group 
armour battle � Бр танковая такти
ческая группа 
armoured brigade � Бр танковая 
бригадная  группа 
armoured replacement � Бр группа 
пополнения бронетанковой техникой 
army - группа армий;  армейская 
группа 
army -, Royal Artillery Бр армей
ская группа ПА 
army �, Royal Engineers Бр армей
ская инженерная группа 
army artillery - армейская артилле
рийская группа 
Army aviation - группа армейской 
авиации 
Army aviation transportatioп 
транспортна я  группа а р ме йской 
а виации 
Arroy Planning - группа планиро
вания СВ 
Army Replacement � группа обеспе
чения пополнения С В  
artillery - а ртиллерийская группа 
artillery battal ion - группа артилле
рийских дивизионов 
artillery nuclear ammunition support 
� артиллерийская группа обеспече
ния ядерными боеприпасами 
assault - группа прорыва, атакую
щая [штурмовая ]  группа 
assault combat � штурмовая десант
ная группа 
assault hel icopter - групп а  транс
портно-десантных вертол�тов 
assignment - должностная категория 
ASW - группа ПЛО 
ASW Operations Research - группа 
исследований операций ПЛО 
attack ударная [ штурмовая ]  
группа (обеспечения высадки десан
та) 
augmentation readiness � группа 
обеспечениЯ боеготовности средств 
усиления 
aviation - группа армейской а виа-
ЦИИ 

aviation HQ - штабная  группа  
авиационной части 
barrel - узел ствола ;  ствол в сборе 
basic training � группа основной 
боевой подготовки 
battalion � дивизионная группа;  ба
тальонная группа 
battalion battle � Бр батальонная 
тактическая группа 
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group 
battery control � группа управления 
огнем батареи 
battle � боевая группа;  а вианосная 
ударная группа;  Бр тактическая 
группа 
battlefield � боевая группа 
beach � береговая группа ;  высадоч
ная группа;  группа обслуживания 
участка высадки 
bll leting � квартирьерская [ квар
тирмейстерская ] команда [группа ] 
boat � группа десантно-высадочных 
средств;  высадочная группа 
bolt � узел затвора ; затвор в сборе 
bomber � бомбардировочная авиа-

ционная группа 
brigade � бригадная группа 
b� igade commander's � группа ко
мандира бригады 
burst-transmission � св пакет сооб
щений 
Canadian Air � канадская авиаци
онная группа 
career � категория ВУС 
carrier air � авианосная авиацион
ная группа 
carrier battle � а вианосная ударная 
группа 
carrier replacement air � авиацион
ная группа пополнения авианосной 
авиации 
С3 Countermeasures Working � ра
бочая группа по вопросам РЭП 
систем оперативного управления и 
связи 
Central Army � Центральная груп
па армий ( НА ТО )  
check � св контрольная группа (со
общения) 
chemical � химическая группа 
civic action � группа оказания по
мощи местному населению 
civil affairs administration � группа 
гражданской администрации 
civilian labor � группа наемной ра
бочей силы 
clearing � группа захвата; команда 
расчистки местности (от препятствий 
и заграждений) 
close covering � мор группа непо
средственного прикрытия 
close-support � группа непосредст
венной поддержки 
coastal aviation аiг � Бр Авиацион
ная группа базовой авиации 
code � кодированная группа (слов) 
combat � боевая группа 

group 
Combat Analysis � группа  оценки 
хода боевых действий (при КНШ) 
combat arms � боевая (общевой
сковая)  группа 
combat aviation � боевая а виа цион
ная группа ,  группа боевой авиации 
combat equipment � , Еuгоре группа 
обеспечения войск оружием и во
енной техникой в Е вропейской зоне 
(для сил двойного базированил) 
combat evaluation � ав группа оцен
ки и разработки методов боевого 
применения 
combat EW and intelligence � груп
па  разведки и РЭБ 
combat operations research � группа 
исследований боевых операций 
combat service support � группа ты 
лового обеспечения (боевых дейст·· 
вий)  войск 
combat support группа боевого 
обеспечения 
comblned arms общевойсковая 
групп а  
command � группа управления 
commander's � группа командира 
commando Бр группа «комман
дос» (МП) 
concurrent � of fires группа одно
временных сосредоточений огня 
connecting � связная группа ;  груп 
па обеспечения стыков 
consecutive � of fires группа после
довател ьн ых сосредоточений огня 
consolidation � группа закрепления 
на рубеже 
construction � строительная групп а  
contingency surface warfare � груп 
па надводных кораблей для  действий  
в особой обстановке 
control � группа управлеiшя [конт
роля ] ; команда наведения 
control and interface � группа у п 
равления и координации (ЗРК) 
control reserve � резервная группа 
управления 
согрs � корпусная группа 
corps air defense � корпусная груп· 
па П ВО 
согрs combat EW and intelligence � 
корпусная группа разведки и РЭБ 
согрs engineer � Бр корпусная ин
женерная группа 
согрs МР � корпусная группа во 
енной полиции 
countermine warfare � группа  про· 
тивоминного обеспечения (десанта) 
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group 
crossing and landing � переправоч
но-десантная группа 
crossing area control � группа уп
равления в районе переправы 
cru iser-destroyer � крейсерско-мино
носная группа 
cryptologic support � шифровальная 
группа 
c ustodial FA артиллерийская 
группа обеспече1Н1я ядерными бое
припасами 
d ate-time � св временная группа 
Defense Communications Planning � 

группа планирования военных систе�1 
связи 
defense li aison � группа связи взаи 
модействия МО 
Defense Science � научная группа 
мо 
demonstration � отвлекающая груп
п а ;  группа ,  наносящая отвлекающи й 
удар ;  группа, проводящая демон
стративные действия 
departure/ arrival airfield control � 

группа управления аэродрома вы
лета/ прибытия 
d irect support � группа непосред
ственного (тылового) обеспечения 
d ivisional troops � Бр группа диви
зионных частей 
effective date-time � св временная 
группа введения документа в дей 
ствие 
embarkation � погрузочная группа 
emergency recovery � группа сроч
ной эвакуации и ремонта поврежде н 
• ю й  техн и ки 
emergency support группа обеспе-
чения действий  в чрезвычайной 
обстановке 
engineer группа инженерных 1 
войск 
engineer amphiblous � группа и н 
женерного обеспечения морского де
санта 
engineer aviation и н женерно-
строительная группа ВВС 
engineer combat � саперная группа 
engineer construction � и нженерно
строительная груп па 
engineer port construction and repair 
� и н же нерная портовая ремонтно
строительная группа 

- eпtrucking � эшелон автоколонны 
escort and support � авиационная 
группа сопровождения и поддержк11 
Euro NATO Training � рабочая 

группа Еврогруппы НАТО по боевой 
подготовке 

group 
European Armaments lndependent 
Cooperation � Европейская ( незави-

симая) группа сотрудничества по 
вопросам вооружения ( НА ТО)  
European lnterdepartment � , NSC 
Е в р о п е й с к а я  меж ведо м стве н н а я  
группа СНБ 
executive командная группа 
(пункта управления) ;  исполнитель
ная группа 
executive working � исполнительная 
рабочая группа 
explosive ordnance disposal coordi
nating � координацнон 1 1ан группа 
(ВС)  по обезвреживанию неразор
вавшихся боеприпасов 
explosives � боевая часть, БЧ (ра
кеты ) 
FA � группа ПА; а ртиллерийская 
группа 
FA heavy missile � артиллерийская 
группа ракет большой мощностн 
FA missile � ракетная группа ПА; 
ракетно-а1н ш1лернйская групп а  
field � Б р  полевая группа 
field chemical � полевая химиче
ская группа 
fighter air � истребительная авиа
циоfшая группа 
figliter-attack нстребнтельно-
штурмовая авиационная группа 
fighter interception � а виа ционная 
группа истребителей-перехватчи 
ков 
fire control � группа управленин ог
нем 
f ire marking � 1<оманда с взрыв
тшетами (для иАtитации разрывов 

снарядов) 
fire-support � группа огневой под
держки 
firing-piп � ударный механизм (в 
сборе) 
force service support � группа тыло
rюго обеспечения экспедиционного 
соединения (МП) 
forward � передовая группа;  груп
па  перnого эшелона 
general staff Бр онеративная 
групна штаба;  группа общей части 
штаба 
general support � груп11а общей 
I 1оддержк11 
gu ided missile � ра l\стная групна 
( УР ) 
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group 
guп - артиллерийская группа ;  груп
па  орудий ;  группа батарей (берего
вой артиллерии) ;  орудие ( без лафе
та) ;  пулемет (без станка) ;  стволь
но-затворная группа 
heavy artillery - группа тяжелой 
а ртиллерии ,  группа а ртиллерии  
крупного калибра 
helicopter combat вертолетная 
боевая группа 
helicopter traпsport - группа транс
портно-десантных вертолетов 
high-level - группа ( представите
лей ВС) на высшем уровне 
highway traпsportatioп - а втотранс
портная группа 
HQ - штабная группа 
iпdepeпdent brigade отдельная 
бригадная группа 
lndependent European Program -
Европейская независимая группа 
разработки программ ( НА ТО )  
independent Royal Marines comman
do соmрапу - Бр отдельная ротная 
группа «коммандос» МП 
individual - of  fires отдельная груп
па сосредоточений огня 
infantry battalion пехотная ба-
тальонная группа 
infantry battle � Бр пехотная так
тическая группа 
infantry brigade - Бр пехотная 
бригадная группа 
infiltration � группа с задачей п ро
никновения в расположение против
ника просачиванием 
information exchange - группа об
мена информацией 
information liaison - группа инфор
мации и связи взаимодействия 
instructor - инструкторская группа; 
преподавательский состав вневой
сковой подготовки (в гражданских 
учебных заведениях) 
intell igence and security � группа 
разведки и контрразведки 
intell igence data (technical ) process
iпg � группа (технической )  обра
ботки разведывательных данных  
iпteragency межведомственная 
группа 
iпterdepartment � межведомствен
ная группа ( СНБ) 
interstaff � межштабная группа 
Joint Advisory Study - объединен
ная консультативно-исследователь
ская группа ( КНШ) 

group 
Joint American Military Advisory � 
объединенная группа американских 
военных советников 
Joint Amphiblous Operatioпs Study 

( исс.�едовательская ) группа п о  
изучению совместных морских де
сантных операций 
Joint Armed forces Petroleum· 
объединенная группа  ВС по снаб
жению ГСМ 
Joiпt Army- Navy-Air force Air Wea
poпs Workiпg � объединенная ра
бочая группа СВ, ВМС и В ВС по 
авиационному вооружению 
Joint Atomic lnformation Exchaпge 
- объединенная группа обмена ин
формацией по атомной энергии 
Joint Command Technical - техниче
ская группа объединенного командо
вания 
Joinf field Press Censorship - объ
единенная группа военно-полевой 
цензуры печати 
Joint lntel ligence � объединенная 
разведывательная группа ( КНШ) 
Joint Military Terminology � объ
единенная группа по военной терми
нологии 

Joiпt Services Working � объеди
ненная рабочая группа видов В С  
joint sigпal support � объединенная 
группа обеспечения связи 
Joiпt Strategic Planпiпg and Opera
tions - объединенная группа по 
оперативным вопросам и стратеги
ческому планированию 
joiпt tasking - объединенная груп 
па постановки задач 
landing � десантная группа 
lauпcher � группа ПУ 
launch( ing) control - ркт группа 
управления пуском 
loadiпg coпtrol - группа управле
ния посадкой [погрузкой ] (десанта) 
local ( labor ) hire � группа местной 
наемной рабочей силы 
logistics support � групп а  тылового 
обеспечения [МТО] 
maintenance interservice support � 
межведомственная группа техниче 
ского обеспечения 
Marine аiг coпtrol - группа уп
равления авиацией мn 
Mariпe aircraft � авиагруппа МП 
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Marine aircraft wing service - груп
па обслуживания а виакрыла МП 
Marine air wing Н Q - штабная 
группа а виакрыла М П  
Marine T raining - учебная группа 
мп 
maritime air Бр авиационная 
группа  морской авиации (базовой) 
marshaling агеа control - группа 
управления района сосредоточения 
(напр. техники ) 
materiel requirements - группа 
определения потребностей в мате
риальных средствах 
mechanized battle - Кан мотопехот
ная тактическая группа 
mechanized brigade - механизиро
ванная бригадная группа 
medical - группа медицинского об
служивания,  меди цинская группа 
medium ЬоmЬег авиационная 
группа средн:�х бомбардировщиков 
m ilitary - военная группа;  группа 
военных специалистов 
m ilitary advisory - группа военных 
советников 
m ilitary assistance advisory - кон
сультативная группа [группа совет
ников] по оказанию военной помо
щи 
m ilitary government - группа воен
ной администрации 
mil itary intelligence - группа воен
ной разведки 
mil itary standing - постоянная во
енная группа ( НА ТО )  
mi l itary study - группа по изучению 
военных проблем 
m ilitary teclшical assistance - груп
па оказания военно-технической по
мощи 
m ine warfare - люр группа трале
ния и постановки мин  
m ine warfare readiness inspection -
мор группа проверки готовности 
средств минной войны 
missile - ракетная группа 
m issile warning - группа преду
п реждения о ракетно-ядерном ударе 
moblle comm unications - подвижная 
группа СВЯЗИ 
moblle support - подвижная группа 
обеспечения [поддержки] 
motor transport - а втотранспортная 
группа 
МР customs - группа военной по
л и ции  таможенной службы 

group 
МР Tripartite Standing Working -

трехсторонняя постоянная рабочая 
группа военной полиции 
multipurpose aircraft carrier - авиа
носная многоцелевая группа 
miш itions - группа боепитания 
NATO Air Force Advisory - кон
сультативная группа НАТО по ВВС 
NATO Air Force Armaments 
( координационная) группа НАТО по 
вооружению В ВС 
NATO Army Advisory - консульта
тивная группа НАТО по С В  
NATO Army Armaments - (коорди
национная ) группа НАТО по воору
жению СВ 
NATO Executive Working - испол
нительная рабочая группа НА ТО 
NA ТО lndustrial Advisory - консуль
тативная группа НА ТО по вопросам 
промышленности 
NATO Maritime EW support - груп
па обеспечения РЭБ ОВМС НАТО 
NATO Naval Advisory - консульта
тивная группа НАТО по ВМС 
NATO Naval Armaments - ( коор
динационная) группа НАТО по во
оружению ВМС 
NATO S HAPE Support - группа 
обеспечения штаба ОВС НАТО в 
Европе 
naval assault - штурмовая десант
ная группа 
naval attack - ударная группа мор
ского десанта 
naval battle - боевая группа ВМС 
naval beach - Бр морская высадоч
ная группа 
Northern Army - Северная группа 
армий ( НА ТО)  
nuclear - (оперативно-тактическая) 
ядерная группа; группа разработки 
яо 
nuclear accidents response - выезд
ная группа специалистов для дейст
вий при происшествиях с ЯО 
nuclear and chemical security 
группа контроля мер безопасности 
при обращении с ядерным и хими
ческим оружием 
Nuclear Defense Affairs Planning -

группа  планирования защиты от ЯО 
Nuclear Planning - группа ядерного 
планирования НАТО 
nuclear weapons effects development 
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group 
- группа разработки вопросов по· 
ражающих факторов Я О  
nuclear weapons system:> safety -

группа специалистов 1 10  технике 
безопасности при обращении с систе· 
мами ЯО 
operations - оперативная группа  
( штаба) 
ordnance - артиллерийско-техниче
ская группа 
ordnance ammunition - а ртиллерий
ско-техническая группа снабжения 
боеприпасами 
parabattle Кан парашютно-де· 
сантная боевая группа 
parachute battalion - Бр парашют· 
но-десантная батальонная группа 
parachute brigade - парашютно-де· 
сантная бригадная группа 
Periodic Armaments Plann ing Study 
- группа изучения вопросов перио· 
дического планирования разработки 
вооружения ( НА ТО )  
Permanent Deputies - группа посто· 
янных военных заместителей (в Со· 
вете НА ТО) 
Population Warning Working - ра· 
бочая группа по оповещению населе
ния 
postal группа военно-почтовой 
службы ( СВ)  
Psychological Warfare Working -
рабочая группа по психологической 
войне ( НА ТО) 
radiation - группа лиц, получивших 
одинаковую дозу радиоактивного об· 
лучения 
readiness initiatives - инициативная 
группа по боевой готовности 
reconnaissance - разведывательная 
группа 
reconnaissance air - разведыватель
ная авиационная группа 
reconnaissance and underwater de
molition - разведывательно-подрыв
ная группа (боевых пловцов) 
reconnaissance technical - группа 
обработки данных аэрофотосъемки 
reconnaissance training - учебно
тренировочная  разведывательная 
группа 
recruit c\assification - группа клас
сификации новобранцев 
refueling air - заправочная авиа
ционная группа 
Regional Planning - региональная 
группа планирования ( НА ТО) 

group 
reinforced brigade - усиленная 
бригадная группа 
relief - деблокирующая группа 
replacement air а виационна я  
группа пополнения (ЛС) 
reserve - группа резерва 
rifle - пехотная группа 
river assault - штурмовая группа 
для форсирования речной п реграды 
Royal Marine Commando - Бр груп
па  «коммандос» МП 
Royal Mariпe Training - Бр учебная 
группа  МП 
scoring - зачетная серия выстрелов 
screening - группа охранения 
sentry - полевой караул 
separate field - Бр отдельная поле
вая группа 
service - мор группа ( вспомогатель
ных) судов тылового обеспечения 
(оперативного соединения) 
S HA P E  support - группа тылового 
обеспечения штаба ОВС НАТО в 
Европе 
shot - группа выстрелов [разрывов] 
signal - группа связи 
signal support - группа  обеспечения 
подразделений связи 
single-carrier - оперативная группа 
с одним авианосцем 
special branch protection - полицей
ская группа охраны особого назначе
ния 
special communications группа 
специальной связи 
Special Consultative - специальная 
консультативная группа ( НА ТО )  
special expert - специальная группа 
экспертов, особая группа специа·  
листов 
special forces - группа войск спе
циального назначения 
Special Forces airborne - воздушно· 
десантная группа войск специаль
ного назначения 
special patrol - Бр специальная па 
трульная группа 
spl inter - отдельно действующее 
подразделение [ группа ]  
staff - штабная группа 
Standing -, Military Committee по· 
стоянная группа военного комитета 
НАТО 
standing advisory постоянная 
консультативная группа 
start - св начальная группа (сооб
щения) 
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group 
steeriпg - группа руководства [уп
равления]  
strategic a ir  - группа стратегиче
ской авиации,  стратегическая авиа
ционная группа 
strategic airlift - стратегическая 
транспортная авиационная группа 
strategic iпte l l igeпce - группа ана
л иза стратегической р азведыватель
ной информации 
strategic missile - группа стратеги
ческих ракет 
streпgth - основная группа сил 
(флота ) ; ударная группа ( боевых 
кораблей) 
support ship - группа кораблей ог
невой поддержки (десанта) 
surface actioп - группа  надводных 
сил 
surface attack - боевая группа над
водных кораблей 
system s  review - группа  предвари
тельного изучения систем оружия 
(до разработки) 
tactical - тактическая группа 
tactical air - группа ТА; тактиче
ская авиационная группа 
tactical air ( coпtrol ) - мор группа  
наведения авиации 
tactical airlift - тактическая транс
портная авиационная группа 
tactical aviatioп coпtrol - группа 
управления ТА 
tactical bomber - группа тактиче
ских бомбардировщиков 
tactical coпtrol - группа управления 
ТА 
tactical deceptioп - группа осуществ
ления мероприятий по введению п ро
тивника в заблуждение 
tactical iпtell igeпce - группа а нали
за тактической разведывательной 
и нформации 
tactical logistical тактическая 
группа тылового обеспечения (мор
ского десанта) 
tactical missile - группа тактиче
ских р акет 
Тапk Forces Maпagemeпt - группа 
изучения проблем управления броне
танковыми войсками 

- taпk regimeпt reserve taпk - Бр 
группа резервных танков танкового 
полка 
target - групповая цель, группа 
целей 
taгget acquisitioп - группа А И Р  

group 
task - см. task group 
tight-shot - стр, группа попаданий 
с высокой кучностью стрельбы 
tractor - группа (десантных ко
раблей) с плавающими транспорте
рами на борту 
traiпiпg группа подготовки 
(ЛС) 
traiпiпg апd replacemeпt � груп 
па  обучения пополнений (ЛС) 
traпsport группа транспортов 
(морского десанта) 
traпsport air транспортная 
авиационная группа 
t raпsportatioп транспорт ная  
группа 
traпsportatioп motor � автотранс
портная группа 
transportatioп movemeпt coпtrol 
� группа управления движением 
транспортных средств [транспорта) 
t ransportatioп railway желез
нодорожная транспортная группа 
traпsportatioп termiпal порто-
вая транспортная группа 
traпsportatioп truck - автотранс
портная группа (грузового транс
порта) 
tripartite workiпg 
няя рабочая группа 

трехсторон-

tri-service - (объединенная) группа 
трех в идов ВС 
Tri-Service оп Air Defense 
( рабочая)  группа трех видов В С  
п о  П В О  (НА ТО) 
Tri-Service оп Commuпica

Electroпics Equipmeпt 
группа трех видов В С  

tions апd 
( рабочая) 
по средствам связи и электронно
му оборудованию 
troop-carrier транспортно-де-
сантная авиационная группа 
two-carrier - оперативная группа 
с двумя авианосцами 
uпdergгouпd resistaпce � подполь
ная группа движения сопротивления 
uпderway repleпishmeпt � группа 
пополнения запасов кораблей на 
ходу в море 
U N Military Observer группа 
военных наблюдателей ООН 
US Army Advisory � группа со
ветников СВ США 
U S  Army пuсlеаг weapoпs coordi
пatioп - координационная группа 
по ЯО СВ США 
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group 
variaЫe strength - группа с не
постоянным численным составом 
V erification Рапе\ Working 
р абочая группа комиссии контроля 
за соблюдением условий договора 
watch - дежурная группа 
weapon control - группа управле
ния боевыми средствами 
Weapon Systems Evaluation 
группа оценки систем вооружения 
working - рабочая группа 

grouping группа;  группировка; состав 
сил; боевой порядок; стр кучность 
а\ 1  arms tactica\ тактическая 
общевойсковая группировка 
main force - основная группиров
ка войск 
task - организация ( вре'менных) 
оперативных [тактических] групп 

groupment артиллерийская группа;  
группа батарей (береговой артилле
рии) 

G-staff общая часть штаба 
G-suit противоперегрузочный костюм 
guanit гуанит (88)  
guanyl гуанил (88)  
guarantee: 

deterrent - гарантия эффективно
го применения средств устрашения 
negative security -s отрицатель
ные гарантии безопасности (о  не
применении ЯО) 
nonbelligerency - гарантия отка
за от войны как средства разреше
ния конфликтов 
nuclear - ядерная гарантия 
positive security -s положительные 
гарантии безопасности (о непримене
нии ЯО) 
security - гарантия безопасности 

guard караул ;  охрана; охранение; 
охраняющее подразделение; карауль
ный; часовой; корабли охранения; 
предохранительное устройство; за
щита; защитное приспособление; 
дежурство [слушание] приемной 
р адиостанции (на определенной 
волне ) ;  радиовахта; pl Бр гвардия; 
охранять; предохранять; ограждать; 
караульный; гвардейский ;  catch 
off - застигать врасплох; change 
the -s менять караул; разводить 
караул; conduct а - действовать в 
охр анении; detail ( find) - выстав
лять караул [охранение] ; form -
выставлять караул ;  furnish - в ы
ставлять караул [охранение] ; mount 

guard 
- нести караульную службу, быть 
в карауле;  выставлять караул; с м е
нять караул ;  pu \ I  the - разг нести 
караульную службу; run the - про
ходить (незамеченным) через линию 
охранения [мимо часового] ; set the 
- выставлять караул [охранение] ; 
stand - нести караул ьную службу, 
быть в карауле;  turn out the - в ы
зывать караул ;  выводить караул (из 
караульного помещения); выстраи
вать караул; on - !  к бою!  (коман
да) 
- of honor почетный караул 
- of the color знаменный взвод, 
ассистенты при знамени 
- of the standard знаменный взвод 
Active National - регулярные фор
мирования НГ 
advance - авангард 
advanced - передовой отряд; аван
гард 
air - наблюдатель за воздухом 
aircraft security - аэродромная ох
рана ЛА 
Air Force Ноте - войска местной 
обороны ВВС (Дании) 
Air National - НГ ВВС 
Army National - НГ СВ 
АТ - наблюдатель [пост наблюде
ния] за танкам и 
barracks - охрана казармы 
civilian - караул ьная охрана граж
данскими л и цами 
coast - береговая охрана 
commander's body - л ичный тело
хранитель командира 
compound - наружная охрана объ
екта 
constant - режим постоянного де
журства; состояние непрер ывной 
боевой готовности 
convoy охранение автоколон-
ны 
custodial - охрана (напр. лагеря 
военнопленных) 
demolition - охрана объекта, подго
товленного к подрыву 
escort - конвой 
exterior - наружная охрана 
fixed - неподвижный караульный 
пост 
flank advanced - боковой авангард 
f\ank security - боковое охранение; 
подразделение бокового охранения; 
боковой отряд 
Foot -s Бр гвардейская пехота 
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guard 
frontier пограничный пост; по
граничник; pl пограничная охрана 
Horse � Бр Конная гвардия 
lnactive National - резерв НГ 
incoming - новый караул 
interior - внутренний караул 
mail - охрана пересылаемой ( штаб
ной ) корреспонденции 
main - главный караул ;  гла вные 
силы авангарда [арьергарда] 
МР escort - конвойный отряд воен
ной пол иции 
National Национальная гвар-
дия, нг 
new - новый караул 
old [outgoing) - старый караул, 
сменяемый  караул 
overhead - наблюдатель за возду
хом (при движении на машинах) 
perimeter - круговое сторожевое 
охранение 
prisoner - охранник заключенных 
PW labor detail - охрана р абочих 
команд военнопленных 
ramp - почетный караул для встре
чи (на месте прибытия - аэродром, 
порт, станция) 
rear - арьергард; тыльный отряд; 
заслон (при отх0де); группа  прикры-
тия 
road - подразделение охраны доро
ги;  дорожный контрольно-пропуск
ной пункт 
roving - караульный патруль; под
вижный дозор 
runniпg несение караульной 
службы через день 
security - охранение; солдат охра
няющего подразделения; караульно
конвойная служба 
seпtry - полевой караул 
short - «на руку» (положение ору
жия) 
special � отдельный [особый] ка
раул 
sta11di11g - неподвижный пост [на
блюдатель] 
temporary - временное охранение 
tower - часовой (охраны)  на  вышке 
train - Бр охрана поезда 
trigger - стр предохранительная 
скоба (спускового крючка) 
US Coast - морская погр аничная 
охрана США; береговая охрана 
США 
waiting - запасной караул 

guard 
water -s охрана системы водоснаб
жения 

guardhouse гауптвахта; караульное по
мещение 

guardroom караульное помещение 
guardsman солдат НГ; Бр гвардеец 

national - солдат [сержант, офи
цер ] НГ 

gudol гудол (ВВ) 
guerri l la п артизан;  солдат десантно

диверсионных сил (применяющих 
партизанскую тактику) ; pl парти
занские формирования; десантно-ди
версионные силы (применяющие 
партизанскую тактику) 
bush - s  нерегулярные п артизанские 
формирования (действующие в пус
тынной местности) 

guerrillama11 партизан 
guerril la-wise обученный действиям 

против п артизан 
guidance управление; ркт наведение; 

руководящие [директивные] указа
ния; директива; руководство 
accurate weapon наведение 
средств поражения с в ысокой сте
пенью точности 
acoustic акустическое наведе-
ние 
active - активное наведение 
active homing - а ктивное самонаве· 
дение 
active terminal - активное наве
дение на  конечном участке траекто
рии 
adaptive наведение с помощью 
адаптивной [самонастраивающейся] 
системы 
additional - дополнительные ука
зания 
aimpoiпt - наведение на  точку при
целивания 
aircraft - наведение Л А  
а i г  intercept - наведение для пе
рехвата ЛА 
all-inertial чисто инерциаль-
ное наведение 
antiradiation - наведение на источ-

н ик электромагнитного излучения 
astroinertial астроинерциал ь-
ное наведение 
astronomical астронавигацион-
ное наведение, астронаведение 
automated - автоматическое наве
дение 
automated control � н аведение с 
помощью АСУ 
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guidance 
automatic - автоматическое наве
дение 
automatic collimation автома-
тическое каллима ционное наведе
ние 
automatic track following - автома
тическое наведение с отсл еживанием 
траектории 
autonomous - автономное наведение 
autonomous terminal - автономное 
наведение на конечном участке тра
ектории 
autopilot command командное 
наведение с автопилотом 
azimuth - наведение по азимуту 
backup - вспомогательное [допол
нительное] наведение, наведение на  
вспомогательный ориентир ( в  районе 
цели) 
beam ( climber) наведение по 
лучу 
beam-rider - наведение по лучу 
beam-rider collision course - наве
дение по лучу в упрежденную точку 
beam-riding mid-course - наведе
ние по ( РЛ)  лучу на среднем [мар
шевом ] участке траектории 
boost-phase - наведение на актив
ном участке траектории 
саЫе - наведение по проводам 
celestial-inertial - астроинерциаль
ное наведение 
celestial ( navigation) астрона
вигационное наведение, астронаве
дение 
character - идеологическая обра-
ботка (ЛС) ; 
circu lar navigation круговое 
радионавигационное наведение 
collisioп-course наведение на 
встречнопересекающихся курсах; на
ведение в упрежденную точку 
command - командное управление 
[наведение] 
command and semiactive radar 
terminal - ( комбинированное) ко
мандное н аведение с полуактивным 
РЛ наведением на конечном участке 
траектории  
command-data l ink - наведение с 
помощью командной линии передачи 
данных 
commander's - основные указания 
[распоряжения]  командира (оформ
ляе,11ые штабом в решении) 
commander's оп priority tar-

gets распоряжения командира п о  
очередности поражения целей 

guidance 
command inertial active seeker 
- активное командно-инерциальное 
самонаведение 
command radar - командное РЛ 
наведение 
command radio - радиокомандное 
наведение 
command-to-line-of-sight - команд
ное наведение с оптическим со
провождением по л инии  визиrювания 
цели 
command-updated mid-course 
наведение на  среднем участке траек
тории с командной коррекцией 
conceptual - ориентирующие ука
зания 
constant-bearing н аведение п о  
методу параллельного сближения 
continuous lead наведение с 
последовател ьным [непрерывным]  
упреждением 
continuous radar наведение с 
помощью РЛС непрерывного излу
чения 
control vane - н аведение с систе
мой управления полетом с помощью 
газоструйных рулей 
correlation - корреляционное [об
зорно-сравнительное] н аведение 
curved-cou rse ( cu rve-of-pu rsuЩ 
наведение  м етодом [по кривой] по
гони 
Defense Policy and force Plan
ning - основная директива (МО) 
по общим вопросам и планированию 
строительства ВС 
deflect \aser beam л азерное 
наведение по л учу с отклонением от 
цели 
delivery - наведение на среднем 
[маршевом] участке траектории 
deviated pursuit - наведение м е
тодом [по кривой] погони с углом 
упреждения 
digital command inertial - цифро
вое командно-инерциальное наведе
ние 
direct - наведение с визуальным 
слежением ;  прямое [трехточечное] 
н аведение 
direct command - командное н аве
дение с визуальным слежением 
direct command wire - командное 
наведение по проводам с визуальным 
слежением 
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guidance 
doctrinal - руководство по основ
ным положениям разрабатываемой 
доктрины 
dual-star - астронавигационное на
ведение по двум светилам 
e lectromagnetic - электромагнитное 
наведение, наведение на источник 
электромагнитного излучения 
e lectronic - радионаведение; радио
управление 
enroute - наведение на  маршевом 
участке (траектории) 
ЕО - ОЭ наведение 
extended - дистанционное н аведе
н ие;  теленаведение 
external - теленаведение 
eyemark - глазомерное наведение 
field - указания для действий на 
местах 
Field Press Censorship - руковод
ство по военно-полевой цензуре 
fighter - наведение самолета-истре
б ителя 
fine-limit missile - точное наведение 
( ракеты)  н а  конечном участке траек
тории 
fire-and-forget - ркт самонаведение, 
автономное наведение после пуска, 
наведение по принципу «выстре
л ил - забыл» 
fixed lead(-angle) - наведение с 
постоянным углом упреждения 
fly-to - наведение (ЛА) на цель; 
наведение (ЛА) на боевом курсе 
force planning - директива по пла
нированию строительства В С  
gravitation(al)  - наведение по гра
в итационному пол ю  Земл и, гравита
ционное наведение  
gravitation(al)  correlation - грави
тационное корреляционное наведение 
ground-controlled - наземное наве
дение (истребителей) 
gyroscopic laser - гироскопическое 
л азерное наведение 
heat passive homing - пассивное 
самонаведение по тепловому излуче
нию (цели) 
heat-seeking самонаведение по 
тепловому излучению (цели) 
homing - самонаведение 
horizon line correlation - корреля
ционное наведение по л инии гори
зонта 
hoгizontal - наведение в горизон
тал ьной плоскости [по азимуту] 
hyperbo lic ( navigation) - наведение 

( ракет) при  помощи гиперболиче
ской РНС, гиперболическое наведе
ние 

guidance 
imaging 1 R matching - тепловизион
ное корреляционное наведение 
implementing - указания по выпол
нению задачи, инструктивные указа
ния 
inertial - инерциальное наведение 
inertial-celestial - астроинерциаль
ное наведение 
inertial/command TV terminal 
комбинированное инерциал ьное (на  
начальном и среднем ) и командное 
ТВ наведение (на  конечном участке 
траектори и )  
ineгtial corrected autonomous 
инерциальное корректируемое авто
номное наведение 
inertial-gravitational - инерциаль
но-гравитационное наведение 
inertial noncorrected autonomous -

инерциальное некорректируемое ав
тономное наведение 
in-fl ight - наведение на траектории,  
траекторное наведение 
initial approach наведение на 
участке [траектории)  сближения с 
целью 
instrument(a l )  - приборное наведе
ние 
intcrferometer - интерферометриче
ское наведение 
internal автономное наведение 
IR - И К  наведение 
I R/TV - комбинированное ИК и ТВ 
наведение 
jamproof [ jam-resistant) - наведе
ние с применением помехозащищен
ной системы 
joy stick - ркт наведение при  помо
щи ручки пульта (дистанционного) 
управления 
laser - лазерное наведение 
lateral - наведение по курсу 
launch-and-leave - самонаведение, 
автономное наведение после пуска 
launch(ing-phase) - наведение на 
стартовом участке траектории 
launch-to-impact - ркт наведение на 
всей траектории (от пуска до попа
дания в цель) 
lead(-angle) наведение с углом 
упреждения 
l ine-of-sight - наведение по линии 
визирования цели ;  наведение мето-
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дом трех точек; визуальное наведе
ние 

guidance 
lock-on - самонаведение 
long-range - дальнее наведение 
magnetic - наведение п о  магнитно
му  излучению (цели), м агнитное на
ведение 
magnetic contou r matching - гео
магнитное корреляционное наведен ие 
magnetic reference - наведение по 
магнитному полю Земли ,  геомагнит
ное наведен-не 
magnetonietric магнитометриче-
ское наведение 
manual неавтоматизированное 
[ручное] наведение 
niap-matching - (корреляционное) 
наведение методом сопоставления 
эталонной картографической про
граммы с РЛ отображением мест
ности 
matching - корреляционное (обзор
но-сравнительное] наведение 
matching-curve - наведение мето
дом совмещения [по трехточечной 
кривой] 
mid-course - наведение на среднем 
(маршевом ] участке траектории 
mid-course semiactive-terminal active 
radar - комбинированное наведе
ние - полуактивное на среднем и 
активное РЛ на конечном участках 
траектории 
military - военная директива 
millimeter wave radar - РЛ наве
дение в диапазоне м иллиметровых 
волн 
ministerial - директива совещания 
министров (стран ffATO) 
111 issile-borne - наведение через бор
товую аппаратуру ракеты 
monitoring - командное наведение 
111onopulse - моноимпул ьсное [ин
терферометрическое] наведение 
nonho111ing - наведение на среднем 
участке траектории 
nuclear plannig - указания по пла
нированию нанесения ЯУ 
operational exposure - указания о 
допустимых дозах облучения (в дан
ной обстановке) 
operator-assisted автоматизиро
ванное наведение с участием опе
ратора 
optical - оптическое наведение 
optical co111 111and/line-of-sight 
командное наведение с оптическим 

сопровождением по л инии визирова
ния  

guidance 
optical-radar bea111-riding - комб и
н ированное наведение п о  РЛ лучу с 
оптическим самонаведением (на ко
нечно�� участке траектории) 
optical-track - наведение с оптиче
ским сопровождением 
optical TV - оптико-ТВ наведение 
ОТН загоризонтное наведение 
paral\el closure [ navigation J - наве
дение методом параллел ьного (про
порционал ьного] сближения 
passive - пассивное наведение 
passive homing - п ассивное само
наведение 
pass/stop - указания для контрол ь
но-пропускного поста ( «задержать -
пропустить» )  
pattern-recognition - корреляцион 
ное наведение 
phased array sampled data radar -

РЛ наведение по в ыборочным дан
ным фазированной антенной ре
ш етки 
photoelectric - - ф отоэлектрическое 
наведение 
pilot-radio co111 111and link - радио-
1<0мандное наведение по линии «Са
молет - ракета» 
p lotting trajectory - наведение п о  
п редварител ьно  рассчитанной траек
тории 
policy основные руководящие 
указания (колшндования) 
precision - высокоточное наведение 
preprogra111ed [ preset, programed J 
- программное н аведение 
proportional ( closure) - пропорцио
нальное наведение 
proportional navigation se111iactive -

п олуактивное пrопоrционал ьное на
ведение 
pu lse radar - РЛ наведение в режи
ме  импул ьсного излучения 
pure pu rsuit - наведение методом 
[по  кривой] погони 
pursuit - наведение методом [по 
кривой ]  погони 
quasi-active - квазиактивное наве
дение 
radar - РЛ наведение 
radar altimeter control - наведение 
по РЛ в ысотомеrу 
radar агеа correlation - корреляцн
онное РЛ наведение 
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guidaпce 
radar beam-ridiпg � наведение по 
РЛ л учу 
radar correlatioп termiпal seпsor 
РЛ корреляционное наведение на  
конечном участке траектории 
radar map-matchiпg � корреляцион
ное наведение методом сопоставле
ния эталонной картографической 
программы с РЛ отображением мест
ности 
radar repeat-back � наведение с 
помощью бортовой РЛС 
radar terraiп � РЛ наведение по 
рел ьефу местности 
radar track commaпd � командное 
наведение с РЛ сопровождением 
radio � радионаведение 
radio commaпd � радиокомандное 
наведение 
radio-iпertial � радиоинерциальное 
наведение 
radio пavigatioп � р адионавигаци
онное наведение 
raпge � наведение по дальности 
raпge-gated � наведение со строби
рованием по дальности 
remote � дистанционное наведение; 
телеуправл ение 
retraпsmissioп � ретрансляционное 
[полуактивное] наведение 
salvo-missile � наведение ракет, за
п ущенн ых залпом 
sampled data � наведение по выбо
рочным данным [ информации]  (оп
росам датчиков) 
satellite-receiver-only radar mid
course � РЛ наведение на среднем 
участке траектории с ретрансляцией 
через И СЗ 
seeker ( seekiпg) с амонаведение 
self-contaiпed автономное наве-
дение 
semiactive полуактивное наведе-
ние  
semiactive al l-the-way � полуактив
ное наведение на всей траектории 
semi-automatic � полуавтоматиче
ское наведение 
separated � дистанционное н аве
дение 
shoot-aпd-forget � ркт самонаведе
ние, автономное наведение после 
пуска, н аведение по принципу «Выст
релил - забыл» 
short-range � ближнее наведение 
siпgle pulse track radar � РЛ наве-

дение с моноимпульсным сопровож
дением цели 

guidance 
soпar � гидролокационное наведе
н ие 
star-inertial астроинерциальное 
наведение 
star-trackiпg астронавигационное 
наведение 
steer and twist � наведение по спо
собу полярных координат 
stellar � астронаведение 
stellar-iпertial � астроинерциальное 
наведение, инерциальное наведение с 
астрокоррекцией 
submariпe � наведение ПЛ 
tail-chase � наведение при стрельбе 
вдогон 
target approach наведение на  
участке подхода к цели 
target attack � наведе1 �ие на  участ
ке атаки цели 
target-seekiпg � самонаведение 
termiпal aircraft � привод ЛА на 
посадочную площадку 
termiпal missile � наведение ракеты 
на конечном участке траектории 
termiпal TV � ТВ наведение на 
конечном участке траектории  
terraiп наведение по рел ьефу 
местности 
terrain coпfiguratioп 1 profile J corre
latioп � корреляционное наведение 
по рельефу местности 
terraiп ( coпtour) matchiпg � корре
ляционное наведение м етодом сопо
ставления эталонной картографиче
ской программы с РЛ отображением 
местности 
terrain following � корреляционное 
наведение по рельефу местности 
terrain magnetic � магнитометриче
ское наведение по геофизическим па
раметрам ;  геомагнитное наведение 
terrestrial magnetic � геомагнитное 
наведение 
three-point matching наведение 
методом совмещения [по трехточеч
ной кривой] 
track-command � командное наведе
ние по данным РЛС сопровождения 
(ракеты и цели) 
track( iпg) � наведение по данным 
станций сопровождения 
track-via-missile � н аведение через 
бортовую аппаратуру (ракеты) 
trajectory � наведение по ( расчет
ной) траектории  
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TV - ТВ наведение 
two-point - двухточечное наведение 
two-star stellar-inertial - астроинер
циальное наведение по двум звездам 
unaided автономное наведение 
vertical - наведение в вертикальной 
плоскости 
visual - визуальное наведение 
weapon - наведение оружия [сред
ства поражения ] 
wire - управление [наведение] по 
проводам 
zero-bearing арргоасh - наведение 
в упрежденную точку 

guide проводник; направляющее под
разделение; направляющий; линей
ный; руководство, указание; настав
ление; наводить; направлять; find 
а - выделять проводника; - оп me! 
следовать за мной! (колюнда); -s 
out! линейные на линию! (команда) 
аiг traffic - диспетчер воздушного 
движения 
basic operational intelligence - ос
новное руководство по ведению раз
ведки 
combat developments objectives -
перспективный план боевых разра
боток 
fогсе planning - директива по пла
нированию численности и боевого 
состава ВС 
ground - проводник транспорта (к 
району переправы) ; наземный навод
чик 
gun - проводник орудия (на ОП) 
helicopter ground - наземный сиг
нальщик привода вертолетов (на по
садочную площадку) 
inflight инструкция полетной 
информации 
Non-Commissioned Officer's - руко
водство для сержантского состава 
Officer's - руководство для офицер
ского состава 
operation exposure - у казания о 
предельно допустимой (боевой] дозе 
облучения 
radiation protection - указания по 
радиационной защите, указания по 
защите от радиоактивного излучения 
right - правофланговый 
route - проводник на маршруте 
staffing указания по штатам 
( штабов) 
Staff Officer's - руководство для 
штабных офицеров 

guide 
traffic - регулировщик движения 
(транспорта) 
Training - руководство по боевой 
подготовке 
unit - проводннк части [ подразде
ления] ; корабль - уравнитель от
ряда 
wave - лоцман десантного эше
лона 

guideline руководящие указания [уста
новки, данные, rекомендации] 
damage -s исходные данные [ука
зания] для опrеделения степени по
ражения цели 
materiel acquisition -s рекоменда
ции по закупкам боевой техники 

guidon (линейный)  флажок; флаг;  
(подразделения) ;  вымпел 
carry - флаг в положении «движе
ние» 
honor - почетный вымпел ( подраз
деления) 
order - флаг в положении «у ноги» 
рагаdе rest - флаг  в положении при  
стойке «вольно, по-парадному» 
present - фла г в положении «гори
зонтально» 

gull «плавучий пассивный отража-
тель - ложная надводная цель»  
(код) 

gun пушка; орудие; пулемет; пистолет; 
огнестрельное оружие; а ртиллерий
ская система;  пушечный выстрел ; ркт 
трубчатая напrавляющая ПУ; во
оружать артиллерией; обстреливать; 
см. тж. cannon; weapon; bring in 
the - to fire выкатывать орудие на 
ОП; direct the - наводить орудие; 
empty the разряжать орудие ;  
fight [ fire 1 the - вести огонь из 
орудия;  fire the opening - начинать 
боевые действия ; get the -s разг 
открывать аrтиллерийский огонь;  
manhandle the - into position выка
тывать орудие на позицию; man the 
-s занимать места у орудий; m ove 
the - off the target переносить огонь; 
run the - прорывать блокаду; зани
маться нелегальным ввозом оружия; 
shoot the - вести огонь из орудия; 
silence the подавлять орудие ; 
spread the -s арт строить расходя
щийся веер;  stick to one's -s стойко 
обороняться (держаться ] ,  оказывать 
упорное сопротивление; -s fгее! ве
дение огня (ЗА) разрешается! 
(команда); -s tight! ведение огня 
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gun 
(ЗА) запрещается! (команда);  
- from Ьattery орудие в походном 
положении;  - in Ьattery орудие в 
боевом положении ;  under the - разг 
под огнем (противника); под наблю
дением (противника) 
АА - зенитное орудие [пушка] 
acce\erating - м ногокаморное ору
дие 
accompanying - орудие сопровожде
ния [непосредственной поддержки] 
adjustment - пристрелочное орудие 
aerial - авиационная пушка [пу
лемет] 
airborne assault - авиадесантное 
самоходное орудие 
aircraft - авиационная пушка [пу
лемет] 
air defense - зенитное орудие [пуш
ка] ; зенитный артиллерийский комп
лекс 
airportaЫe - а виатра нспортабель
ное орудие 
al l-purpose - универсальное орудие ;  
пушка -гаубица 
antim issile - зенитный артиллерий
ский комплекс (системы ПРО) 
anti-riot - оружие для стрельбы по 
демонстрантам (для полицейских 
действий) 
armored SP - бронированное само
ходное орудие 
armored SP antiaircraft - брониро
ванная ЗСУ 
assault - штурмовое орудие; само
ходное орудие 
АТ - ПТ пушка ; уст ПТ ружье 
autoloading - самозарядное ору
жие;  пушка с автоматическим заря
жанием, автоматическая пушка 
automatic - а втоматическое оружие 
[ пушка ] 
automatic rocket - а втоматический 
реактивный гранатомет 
Ьag(-loaded) - орудие картузного 
[раздельного] заряжания 
Ьent-tube small caliber - стрелковое 
оружие с согнутым стволом 
bow - курсовой пулемет (ББМ); но
совое орудие 
burp - разг автомат, пистолет-пуле-
мет 
case орудие гильзового заряжа-
ния 
caseless round-firing multibarrel -

м ногоствольная пушка безгильзово
го [картузного] заряжания 

gun 
chain а втоматическая скоро
стрельная авиационная пушка (с 
цепным электроприводом) 
closed-breech - орудие с откатом 
(в отличие от безоткатных орудий) 
close-range - орудие ближнего боя 
[поддержки пехоты] 
c lose-support - орудие непосредст
венной поддержки 
cluster-magazine (артиллерий
ское) орудие с магазином кассетного 
типа 
cold - холодное [не п рогретое вы
стрелом] орудие 
commando - автоматическая вин, 
товка для подразделений «комман
дос» 
compact high performance aircraft -
облегченная скорострельная авиа
ционная пушка 
constant recoil - пушка с постоян
ной величиной отката 
countershot - безоткатное орудие 
балластной схемы 
dart стрелковое оружие для 
стрельбы стреловидными поражаю
щими элементами 
demolition - установка для метания 
подрывных зарядов 
directing - основное орудие [пуле
мет] 
disappearing - скрывающееся ору
дие 
douЫe-barreled АА - спаренная зе
нитная установка 
doнЫe-chamber four-charge revolver
type - двухкаморное четырехзаряд
ное орудие револызерного типа 
drill  - учебное орудие 
dнal-purpose - артиллерийский ком
плекс [орудие] двойного предназна
чения 
dummy - макет орудия; ложное 
орудие 
dynamic cradle - орудие с выкатом 
ствола 
e lectric discharge propulsion - ору
дие для стрельбы снарядами с элект
ровоспламенителем 
electric ( electromagnetic) - электро
магнитная пушка 
evening - вечерний орудийный са
лют (при спуске флага) 
excaliber приставной учебный 
ствол 
externally mounted (tank ) - лафет
ная (танковая) пушка 
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gun 
extreme-range - сверхдальнобойное 
орудие 
field (artillery) - орудие ПА, артил
лерийское орудие 
fixed - неподвижный пулемет [пуш
ка] (напр. на ЛА) 
flame If laming J - огнемет; устрой
ство для воспламенения огнесмеси 
(огнемета) 
flare - сигнальный пистолет, ракет
ница 
flash - учебный пулемет для имита
ции огня 
flechette-firing - орудие для стрель
бы снарядами со стреловидными по
ражающими элементами 
flexiЫe турельная ( стрелково-
пушечная )  установка 
flit - Бр разг 87,6-мм орудие; при
бор для распыления дуста (при 
дезинсекции) 
grenade - гранатомет 
half-closed SP - полузакрытое са
моходное орудие 
heavy - крупнокалиберный пулемет; 
орудие крупного калибра 
helicopter door - пулемет [пушка] 
для стрельбы через дверь вертолета 
high-( and-)low pressure - орудие с 
переменным давлением ( пороховых 
газов) в стволе; газодинамическое 
орудие 
high-angle fire - орудие навесного 
огня; зенитное орудие 
high Ьal listics smoothbore - гладко
ствольная пушка с высокими бал
листическими характеристиками 
high cyclic rate - скорострельное 
орудие 
high firing rate hypervelocity 
скорострельная пушка со сверхвысо
кой начальной скоростью снаряда 
high-performance - пушка с высо
кими ттх 
high-pressure - орудие с высоким 
давлением ( пороховых газов) в 
стволе 
high-velocity - пушка с высокой на
чальной скоростью снаряда 
hub-to-hub -s разг артиллерия, рас-

- положенная с большой плотностью 
hypervelocity - пушка со сверхвысо
кой начальной скоростью снаряда 
hypervelocity automatic tank - авто
матическая танковая пушка со сверх
высокой начальной скоростью сна
ряда 

gun 
impact оружие, стреляющее ша 
риковыми пулями (для полицейских 
действий) 
in-Ьoard - абт башенная пуш ка 
indirect fire - орудие для стрельбы 
с закрытой ОП 
infantry - пехотное орудие [пушка] 
jet ( injection )  - шприц для инъек
ций струйным методом 
laser - л азерная пушка; лазерный 
имитатор огня 
laser АА - лазерная зенитная пуш
ка 
l ight - легкое орудие [ пулемет] ; 
лазерная пушка 
light-gas propu lsion - артиллерий
ская установка с использованием 
легких газов ( как метательного 
средства) 
linear action - (авиационная) пушка 
со скользящим затвором 
line pivot - основное орудие 
liquid fire - огнемет 
liquid injection propell ing charge 
орудие с жидкостным впрыском 
(боевого) заряда в камору 
liquid (propellant) - орудие, стре
ляющее боеприпасами с жидким бое
вым зарядом 
Iockless беззамковая винтовка 
Iong-range - дальнобойное орудие 

low-power(ed) - орудие с невысо
кой начальной скоростью снаряда 
low-pressure - орудие с низким 
давлением ( пороховых газов) в 
стволе 
low-velocity - пушка с низкой на
чальной скоростью снаряда 
low-velocity smoothbore - гладко
ствольная пушка с низкой началь
ной скоростью снаряда 
machine - см. machinegun 
magazine - магазинное оружие 
main - абт пушка ; мор орудие глав
ного калибра 
mechanized - самоходное [механи
зированное] орудие 
medium ( caliber)  - пушка среднего 
калибра 
medium caliber high-velocity - пуш
ка с реднего калибра с высокой на
чальной скоростью снаряда 
moblle - подвижное [самоходное] 
орудие [установка ] 

· 

moblle protected - бронированное 
самоходное орудие [установка] 
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morning утренний орудийный 
салют (при подъеме флага) 
mortar - пушка-гаубица; уст мор
тира 
motorized - орудие на механической 
тяге; самодвижущееся орудие 
mountain - горная пушка 
m ultibarrel - многоствольная ору
дийная [пулеметная]  установка 
m ultiple - многоствольная установ
ка, многоорудийная [многопулемет
ная]  установка 
m ultipurpose - орудие [орудийная 
установка] универсального назна
чения 
m uzzle-cap operated - пулемет с 
а втоматикой, использующий давле
ние пороховых газов на подвижный 
надульник 
naval - корабельное орудие 
nonmoblle - стационарное орудие 
[орудийная установка] 
nuclear - орудие, стреляющее ядер
ными боеприпасами ;  орудие ядерной 
артиллерии 
optimum - оптимальное орудие 
outboard - ав крыльевой пулемет 
parachute delivered - орудие, сбра
сываемое на парашюте 
point defense antimissile - зенитный 
а ртиллерийский комплекс для П РО 
объекта 
poison dart firing - бесшумный 
пистолет, стреляющий отравленными 
стреловидными пулями 
quad АА - счетверенная зенитная 
установка 
ranging пристрелочное орудие 
[пулемет] 
reciprocating - орудие с обычным 
откатом и накатом 
recoilless - безоткатное орудие 
retreat орудийный салют при 
спуске флага 
reverse-recoil cycle - а ртиллерий
ское орудие с обратным циклом от
ката [выкатом ствола]  
revolver пушка револьверного 
типа (с вращающимся блоком ка
зенников); револьвер 
revolving multiple-barrel - много
ствольная пушка с вращающимся 
блоком стволов (при одном казен
нике) 
rifled-barrel - нарезное орудие 
riot - полицейская винтовка 
roving - кочующее орудие 

gun 
separately loaded - орудие безгиль
зового [картузного] заряжания 
short-length rifled-bore - коротко
ствольная нарезная пушка 
SP - самоходное орудие 
SP antiaircraft - самоходная зе
нитная пушка; зенитная самоходная 
установка, ЗСУ 
SP assault - самоходное штурмовое 
орудие 
subcaliber ranging - пристрелочное 
орудие калибра меньше основного 
вооружения (танка) 
submachine - см submachinegun 
superrange с верхдальнобойное 
орудие 
suspension controlled - танковая 
пушка, наводимая ( в  вертикальной 
плоскости)  с помощью регулируемой 
подвесной системы 
toggle-action [ toggle-hand)  - авто
матический пистолет с шарнирно
рычажным запиранием ствола 
Tommy - Бр разг автомат (систе
мы Томпсона ) 
turret - башенная пушка 
variaЫe volume firing chamber bar
rel - пушка со стволом с зарядной 
каморой переменного объема 
very heavy - орудие особой мощ
ности; орудие сверхкрупного калибра 

gun-armed вооруженный [оснащен-
ный] пушками ,  с пушечным воору
жением 

gunboat канонерская лодка; катер с 
артиллерийским вооружением 
hydrofoil patrol � сторожевой ар
тиллерийский КПК 
motor - катер с артиллерийским во
оружением 
patrol - сторожевой корабль [ка
тер] с артиллерийским вооружением 
river - речная канонерская лодка 
sea � морская канонерская лодка 

guncotton пироксилин (ВВ) 
mi l itary - пироксилин ( ВВ) 

gunfire орудийный огонь; а ртиллерий
ский огонь; ав огонь пулеметно
пушечного вооружения; жарг утрен
ний горячий напиток 
direct support naval - огонь кора
бельной артиллерии при непосредст
венной поддержке (десанта) 
general support naval - огонь ко
рабельной а ртиллерии при общей 
поддержке (десанта) 



- 555 -

gunfire 
naval - огонь корабельной а ртил
лерии 

gun-howitzer пушка-гаубица 
gun-launched запускаемая с помощью 

артиллерийского орудия (о ракете) 
gunlock затвор огнестрельного оружия 
gunman а ртиллерист; разг ( вооружен

ный) террорист 
gun-mortar пушка-миномет 
gunner артиллерист; рядовой артилле

рии;  номер орудийного расчета; на
водчик; пулеметчик; минометчик; ркт 
оператор наведения; ав стрелок 
aerial - воздушный стрелок 
assistant помощни к  наводчи-
ка 
assistant machine - второй номер 
пулеметного расчета ; помощник пу
леметчика 
АТ - номер р асчета ПТ орудия; 
оператор ПТРК 
АТ guided missile - наводчик ПТУР; 
оператор ПТРК 
bow - передний носовой стрелок 
burp - разг автоматчик 
cannon - наводчик орудия 
co-pilot - второй п илот - воздуш
ный стрелок (вертолета) 
crew chief - старший бортовой стре
лок 
door - воздушный стрелок, стреляю
щий через дверь (вертолета) 
engineer бортинженер-стрелок 
(ЛА) 
expert - отличный артиллерист [на
водчик] 
expert tank - отличный стрелок-тан
кист 
field - артиллерист ПА 
flexiЬle - стрелок подвижной уста
новки (ЛА) 
hand - Бр разг ручной пулемет
чик 
helicopteг - воздушный стрелок вер
толета 
in-mount - абт пулеметчик спарен
ного пулемета 
light machine - наводчик легкого 
[ручного] пулемета 
machine - наводчик пулемета 
main - абт башенный стрелок 
marksman tank - отличный стрелок
танкист [наводчик-танкист] 
master - мастер-сержант артилле
рии;  абт стрелок-мастер-наводчик; 

мастер - инструктор по стрельбе; 
мастер стрельбы (классность) 

gunner 
MG - наводчик пулемета 
mortar - минометчик 
qualification - классный наводчик  
radio operator стрелок-радист 
(ЛА) 
sight - наводчик 
submachine - автоматчик 
turret - абт ба шенный стрелок 

gunner /co-driver абт стрелок - второй 
водитель 

gunner-commander стрелок-командир 
машины 

gunner-director оператор ( ПТУР) 
gunner-driver водитель-наводчик 
gunner-loader абт стрелок-заряжаю-

щий 
gunnery теория и практика стрельбы; 

стрельба ( артиллер ии ) ;  п р а в ил а  
стрельбы; подготовка стрельбы 
АА - зенитная стрельба 
air-to-air - воздушная стрельба 
air-to-ground - воздушная стрельба 
по наземным целям 
battlefield - боевая стрельба; бое
вые стрельбы 
battle sight - стрельба на дальности 
прямого выстрела [прямой навод
кой] 
fighter - воздушная стрельба 
firing battery - стрельба батареи; 
управление огнем батареи 
heavy - стрельба артиллерии круп
ного калибра 
hit-and-miss - разг неточная стрель
ба ;  стрельба без предварительной 
подготовки данных (требующая зна
чительной пристрелки) 
laser - стрельба с использованием 
лазерных прицелов 
light - стрельба артиллерии малого 
калибра 
machine - стрельба из пулемета 
mortar - минометная стрельба 
qualification - зачетная квалифика
ционная стрельба 
stabllized - ведение огня из орудия 
с системой стабилизации 
sustainment - огневая подготовка с 
целью поддержания навыков стрель
бы и квалификации 
tank - стрельба из танка 

gunning а ртиллерийское вооружение 
gunpowder черный порох 

white [ smokeless] - бездымный 
порох 
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gunreach дальность выстрела, досягае
мость 

gunrunning прорыв через блокаду с 
целью доставки оружия 

gunship вооруженный транспортный 
самолет; артиллерийский корабль 
helicopter - боевой вертолет; вер
толет-штурмовик 

gunshot орудийный выстрел; дальность 
выстрела 

gunsight орудийный [ пулеметный] при
цел; ав стрелковый [пушечный] при
цел 
laser-target designator-integrated -
прицел, сопряженный с л азерным 
целеуказателем 
lead-computing а втоматический 
прицел; ав прицел с вычислителем 
упреждения 

gun/stab абт разг стабилизатор пушки 
gun-wise искусный в стрельбе; хорошо 

слаженный (о расчете) 
Gurkhas гурки, гуркские стрелки (в 

СВ Великобритании) 

-
hablt обычный порядок [методы] дей

ствий; н авык 
basic soldierly -s основные военные 
навыкн 
епеmу shel l ing -s обычные методы 
действий артиллерии противника 

habltabllity обитаемость, условия оби
таемости ;  приспособленность для 
длител ьного пребывания человека 
(напр. в космосе) 

hachure топ изображение рельефа 
штрихами;  штрих (и ) ; штриховать 

hack кирка ; Ье under - разг быть от
странен н ым от должности; - down 
разг сбивать (ЛА ) ;  - it разг уста
н авл ивать связь; выполнять задачу 

Ъaelite аэлит (ВВ)  
hai ler разг мегафон 

loud - громкоговорящая установка;  
( электrо) мегафон 

haircut: 
short-Ьack-and-sides короткая 
( уставная)  прическа ( военнослу-
жащего) 

half половина ;  - left [ right J ; face! 
пол-оборота налево [направо] ! 
(команда) 

н 

guy: 
good - разг свои войска, «СВОЙ» 

gугепе жарг солдат МП 
gyro гироскоп; разг переводить на но

вое место службы; передислоциро
вать 

gyrocompass гиrокомпас;  сд тж. 
compass 
artillery - артиллерийский гироком
пас 

gyrocopter автожир 
gyroscope гироскоп; cage а - аррети

ровать гироскоп; uncage а - rазар
ретировать гироскоп 
azimuth - азимутальный гироскоп; 
гироприбор 
directional - гирокомпас; куrсовой 
гироскоп 
vertical гировертикаль 

gyrosight гиростабилизированный �при
цел 

gyrotheodolite гиротеодолит 

shelter - полотнище малой пал атки 
на двоих; плащ-палатка 

half-cat разг нолугусеничная машина 
half-cock стр предохранительный взвод 
half-life полупериод, период полурас-

пада 

blological - б иологический полупе
риод 
decay - период полураспада 
radiological - период полураспада 
радиоактивного изотопа 

half-loaded полузаряженный (с патро
ном в приемнике, но не в патрон
нике) 

half-platoon полувзвод 
half-squad полуотделение 
half-stock стр ложа с коротким цевьем 
ha\f-track полугусеничный вездеход 

СР - подuижный КП на полугусе
ничном вездеходе 

half-turn полуоборот 
halfwar разг ограниченная война 
hall зал ;  (лекционная) аудитория 

dri l l  - учебное помещение; зал для 
тренировок 
Fame - музей боевой славы 
mess - столовая 
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halt остановка ; привал ; стой! (оклик 
или команда) ;  останавл иваться 
gassing - остановка для дозаправ
ки машин 
meal - остановка для приема пищи 
overnight - остановка на ночлег, 
ночевка 
refueling - остановка для дозаправ
ки машин 
rest - остановка на  отдых, привал 
security - остановка для проверки 
возможности безопасного продвиже
н ия (разведывательного подразделе
ния) 

hammer курок; ударник (затвора) ; 
разг обстреливать; cock the - взво
дить курок 
water - гидравлический удар, пер
вая ударная волна (при подводном 
ЯВ) 

hammerless бескурковый 
hand рука; pl команда, экипаж (ко

рабля) ;  вручать; change - s  пере
ходить из рук в руки; have the si
tuation in - справляться с обста
новкой, быть хозяином положения; 
join -s соединяться, смыкать коль
цо (окружения) ; left - «специаль
ный пол ет военного самолета» (код) 
al l  -s разг весь ЛС (подразделе
ния) 

handbook наставление; руководство; 
справочник 
Aggressor - памятка солдату о ВС 
вероятного противника 
area - руководство-справочник по 
гео'графичсскому району [ТВД] 
civil-military cooperation - справоч
ник по вопросам взаимодействия 
военных и гражданских органов 
code name - справочник сокраще
ний и условных наименований (во
оружения и техники) 
designation - справочник условных 
обозначений  
military - справочник [справочное 
пособие] по военным вопросам 
nuclear yield - справочник по ядер
ным боеприпасам 
Soldier's - памятка-руководство для 
солдата 
tactical operations - наставление по 
тактике 

hand-carry переноска; переносить 
hand-emplaced установленный вручную 

(напр. о мине) 
hand grenade ручная граната 

hand grenade 
burning smoke 
граната 

ручная дымовая 

bursting smoke ручная дымовая 
граната разрывного действия 
controlled fragmentation - ручная 
осколочная граната за медленного 
действия 
defensive - ручная оборонительная 
граната 
dummy - учебная ручная граната 
electric safety - ручная граната с 
электропредохранителем 
fragmentation - ручная осколочная 
граната 
Н ЕАТ ( hol low charge АТ) - ручная 
ПТ кумулятивная граната 
incendiary - ручная зажигател ьная 
граната 
incendiary smoke - ручная зажи
гательно-дымовая граната 
irritant chemical - ручная химиче
ская граната  с ОБ раздражающего 
действия 
lachrymatory - ручная химическая 
граната со слезоточивым газом 
napalm - ручная напалмовая гра
ната 
percussion and delay ( action) - руч
ная граната ударного действия  с 
замедлением 
riot CS - граната со слезоточивым 
газом «Си-Эс» для полицейских дей
ствий 
signal - ручная сигнальная гра
ната 
skittering movements - ручная р и
кошетирующая яйцевидная граната 
smoke - ручная дымовая граната  

handgun индивидуальное ручное ог
нестрельное оружие; п истолет 

hand-held ручной 
handle рукоятка ;  «фамилия радиста ,  

должность» (код) ; обращаться (с  
чем-л. ) ;  управлять; действовать; об
р абатывать (грузы) 
bolt - рукоятка затвора 
butt - рукоятка прикл ада 
cocking - рукоятка взведения 
crank - рукоятка перезаряжания 
(пулемета) ; заводная рукоятка 

handler рабочий ;  оператор; м еханик 
ammunition - подносчик боепри
пасов 
boat paddle - солдат с указателем 
номера высадочной группы 
food - рабочий по  кухне-столовой 



- 558 -

handler 
fuel - оператор по заправке топли
вом 
sentry dog - проводник [вожатый] 
сторожевой собаки 

handling обращение (с чем-л. ) ;  приме-
нение; управление;  руководство; 
обработка ; уход, обслуживание 
- of confidential doc11ments обра
щение с секретными документами 
- of deceased personnel организа
ция захоронения убитых и умерших 
военнослужащих 
- of documents обработка докумен
тов 
agent руководство агентурой 
(разведки) 
amm11nition - погрузка и выгрузка 
боеприпасов; обращение с боепри
пасами 
automated text message - св авто
м атизированная обработка текста 
battle - боевая выучка 
cargo погрузочно-разгрузочные 
р аботы 
information - обработка инфор м а-
ции 
multiple target одновременное 
слежение за несколькими целями 
powered ammunitlon - механизиро
ванная погрузка и р азгрузка боепри
п асов 
PW - обращение с военнопленны
м и ;  порядок действий при з ахвате 
военнопленных 
troops - управл ение войскам и  
weapon - обращение с оружием ; 
обслуживание систем оружия [во
оружения] 

handoff передача ;  сдача 
battle - передача ответственности 
за боевые действия (напр. от войск 
прикрытия главным силам) 
target - передача цели (от одного 
средства поражения другому) ; ука
зание цел и  (напр. разведывательным 
вертолетом) 

handover переподчинение; передача 
управления [контроля] ; передача 
обороняемых позиций (при смене) 

handset портативная радиостанция; 
м икротелефонная трубка 

hangfire затяжной выстрел; осечка; за
тяжное зажигание ;  замедленное 
воспламенение 

hang-out-of-battery затяжной выстрел 
hang-wire вытяжная проволока ( бом

бы) 

harass беспокоить; изматывать, вести 
беспокоящие действия 

harassment беспокоящие действия 
personal - действия против лица 
с целью оказания давл ения (U РУ) 

harbor гавань, порт; база (флота) ; 
укрытое место расположения [сосре
доточения ] ; укрывать; скрывать 
bridge marshaling - район сосредо
точения инженерных сил и средств 
для постройки мостовой переправы 
tank - (укрытое) место расположе
ния танков (напр. на ночь)  

harbouring Бр р асположение на отдых 
с выставлением кругового охране
ния 

hard брод; проходимое место на боло
те; причал [площадка] для погруз
ки десантных средств 

hardened защищенный (от воздействия 
Я В ) ; заглубленного типа (о защит
ных сооружениях) 

hardening укрепление; усиление защит
ных свойств ; создание укрытий [за
щитных сооружений] ; оборудование 
инженерными сооружениями (от 
ЯО) 
airfields - оборудование аэродро
мов инженерными сооружениями 
для защиты от ЯО 
blological and chemical - строитель
ство инженерных сооружений для 
защиты от биологического и хими
ческого оружия 
ЕМР - защита от ЭМИ (Я В)  
nuclear ( survivabllity) - инженер
ное оборудование (объекта)  с целью 
защиты от Я У  
position - инженерное оборудование 
позиций 
satel lite - защита спутников от воз
действия  (противника) ; бронирова
ние СПУТНИКОВ 
satellite nuclear - защита спутников 
от поражающих факторов ЯО 
vehicle - оборудование автомобилей 
(колонны) специальными средства
ми защиты (от огня противника) 
warhead - ркт усиление прочности 
БЧ 

hard-fought с тяжелыми [напряжен
ными] боями ;  упорный (о  бое) 

hardness твердость; прочность (защит
ного сооружения ) ;  обеспеченность 
(защитными сооружениями )  в про
тивоядерном отношении 
base - степень защищенности базы 
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(специальными инженерными соору
жениями)  

hardпess 
nuclear - степень защищенности от 
(воздействия ударной волны) Я В  
specific - удельная прочность за
щитного сооружения 
target - защищенность объекта [це
ли ] ; прочность цели 

hardsite стартовая позиция, оборудо
ванная в противоядерном отношении 

hard-skinned с тяжелой броней 
hardstand плац 

unit - строевой плац части 
hardware техника, материальная часть; 

технические средства ;  электронно
вычислительная  м аш ин а ,  ЭВМ;  
р еальные образцы ( разрабатывае
мой) техники (в  отличие от черте
жей, схем, эскизов) ;  аппаратное обо
рудование; элементы конструкции 
(ракеты) ; элементы электронных 
приборов; разг ордена,  медали,  зна
ки 
commu nications техн ические 
средства связи 
computer электронно-вычисли-
тельная техника, компьютеры 
inte\ ligence collection средства 
сбора разведывательных данных 

harmonization приведение к нормал ь
ному бою; сострел (оружия) ;  унифи
кация (вооружения) ;  согласование 

harпess снаряжение; амуниция; ав 
подвесная система парашюта 
combat - боевое снаряжение (пе
хотинца) 
demolitioп-charge - система под
рывных зарядов, соединенных огне
п роводным шнуром 

harry беспокоить, наносить беспокоя
щие удары, вести беспокоящие дей
ствия 

hasty поспешный; непланомерный; без 
п редварительной подготовки; с ходу 

hat головной убор; разг должность 
campaign - (форменная) полевая 
шляпа (напр. сержантов-инструкто
ров) 
dri l l  sergeant ( широкополая)  
шляпа сержанта-инструктора 
field - ( форменная) полевая шляпа 
juпgle - головной убор дю1 джунг
л ей 

hatch л юк ;  разг должность; дверь 
bottom escape - нижний аварийный 
л юк (БМ) 

hatch 
case ejection - л юк для выбрасыва
ния стреляных гильз 
commander's - командирский л юк 
driver's - люк водителя 
escape - аварийный л юк 
lookout - смотровой [набл юдатель
н ый] л юк 
popup - л юк с откидной крышкой 
rotating  - вращающийся л юк 

hatchet-man боевик, вооруженный ре
жущим оружием (ЦРУ) 

hau l вытягивание; буксирование; до
ставка; перетаскивание ;  перевозка;  
разг захваченные пленные; трофеи; 
тащить, тянуть; буксировать; транс
портировать 
litter - переноска (раненых) на  но
силках 
rearward - эвакуационные перевозки 

hau lage буксирование; канатная тяга ;  
транспорт; перевозка 
ground cargo - снабженческие пе
ревозки средствами н аземного транс
порта 

hau ler транспортный орган; транспорт
ное средство; тягач 
ammunition - машина с боеприпа
сами 
gun - орудийный тягач 

haven гавань; укрытый [защищенный]  
участок [район ) ;  р айон ограничен
ных действий; запретный район 
safe - безопасный р айон (напр. для 
проведения пусков ракет) 
survival - район, защищенный от 
ЯУ 
weapon( s)-tight - запретный р айон 
для ведения огня, район запрета 
применения своих средств пораже
ния 

haversack вещевой мешок, ранец-рюк
зак; Бр противогазная сумка 

hawk «Ястреб» ,  «истребитель против
ника» (код ) ; пite - «ночной истре
битель» (код) 
war - публ «Ястреб», поджигатель 
войны, сторонник агрессивного ми 
л итаристского курса в политике 

hazard опасность; опасный предмет; 
опасная обстановка 
Ьiological - опасность поражения 
ББС 
chemical - опасность поражения 
БОВ 
downwind - опасность выпадения 
(радиоактивных) осадков по следу 
радиоактивного облака (Я В )  
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hazard 
electromagnetic radiation - to ord
n ance опасность воздействия ЭМИ 
на боеприпасы 
environmental -s вредное воздейст
вие  окружающей среды 
radiation - опасность воздействия 
ион изирующих излучени й  
radiological - р адиационная опас
ность (излучений) 

haze (туманная) дымка; дым 
smoke - дым м алой концентрации 

H-bomb водородная бомба 
H-bomber бомбардировщик - носитель 

водородной бомбы 
head ркт боевая часть; Б Ч ;  боеголовка; 

головная часть; ГЧ; головка само
наведения, ГСН; н аконечник (сна
ряда) ;  н ачальник; голова (колонны) ; 
конечный пункт (движения транс
порта) ;  вести; править; направлять
ся; держать курс; головной; перед
ний;  носовой; - for направляться 
к, брать курс на 
- s  u p! усилить наблюдение за воз
духом ! (команда) ;  «противник п ро
рвался»; «поразить цель не  могу» 
(доклад) 
- of а pass выход на горный пере
вал [ проход] 
- of Defence Sales Бр начальник 
главного управления военных за
купок мо 
- of General Secretariat Бр началь
ник секретариата (МО ) 
A-bomb - БЧ с ядерным зарядом 
IАБ) 
А Р  - бронебойная головная часть 
(снаряда) 
bolt - стр боевая л ичинка; арт пе
редняя часть затвора 
column - голова ( походной) колон
н ы  
control - прибор управления (систе
мы) 
density integrating fuze - (головной 
контактный) взрыватель с устрой
ством для различения плотности 
(напр. препятствия при ударе) 
department - министр; командир БЧ 
[начальник службы] (корабля) 
general purpose - фугасная БЧ об
щего назначения 
H-bomb - БЧ с водородным заря
дом (АБ)  
НЕ  squash - деформируем ая обо
лочка кумулятивного снаряда 

head 
homing - головка самонаведения, 
ГСН; координатор цели 
landing - участок высадки десанта 
[десантирования]  
military - военный руководитель; 
военное руководство 
navigation - конечно-выгрузочный 
пункт [перевалочная база] водного 
транспорта; пристань снабжения: 
service - начальник службы; ко
мандующий видом В С  
wire - передовая оконечная стан
ция проводной связи 

heading курс; направление движения; 
пеленг; св н ачало сообщения; см. тж. 
azimuth, bearing 
attack - курс [пеленг] атаки; бое
вой курс 
collision - курс точки встречи 
command - заданный курс; курс пе
рехватчика (по ко.манде пункта на
ведения) 
deceptive - ложный сигнал [позыв
ные] начала передачи радиограммы 
directional - азимут; пеленг 
grid - курс по координатной сетке 
magnetic - м агнитный курс 
missile - курс [направление полета] 
ракеты 
pre-select - расчетный азимут [пе
ленг] 
run-in - курс (ЛА) при заходе на 
цель, боевой курс 

headlight фара 
I R  - ИК фара 

headquarter (at) иметь [ располагать] 
штаб ( в )  

headquarters штаб (ы) ; орган управле
ния войсками [силам и ] ; управление; 
группа  [ячейка ]  управления; пункт 
управления,  ПУ; штаб-квартира ;  
штабной; см. тж. staff; displace -
перемещать штаб; echelon - делить 
штаб на эшелоны; estaЫish ( set u p J  
- развертывать [создавать, органи
зовывать] штаб 
-, Air Command Кан штаб коман
дования ВВС 
-, Al lied Land Forces штаб ОСВ 
НАТО (на ТВД) 
-, DA штаб [штаб-квартира] СВ 
-, Maritime Command Кан штаб 
командования ВМС 
-, Moblle Command Кан штаб мо
бильного командования 
-, U SA F  штаб-квартира ВВС США 
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headquarters 
-, US Mariпe Corps штаб-квартира 
МП США 
АСЕ � штаб ОВС НАТО в Европе 
admiпistrative - административный 
орган управления 
advaпced - п ервый эшелон штаба 
air штаб авиационной части 
[соединения] 
Air Force Соmропепt - штаб авиа
ционного компонента (мобильных 
сил) 
alterпate - запасной штаб 
amphiblous warfare - штаб мор
ских десантных операций 
Army - штаб СВ 
Ьапk coпtrol - пункт управления 
коменданта переправы 
battery - управление батареи 
battery detail - группа управления 
взвода управления батареи 
battle - командный пункт, КП; опе
ративная группа  штаба 
Сапаdiап Forces, Europe, - штаб 
командования канадских ВС в Евро
пе 
Commaпd - штаб командования 
[группы ВС] 
соmрапу - управление роты 
coпtrol - тактический [оператив
ный] штаб; группа управления,  
штаб; штаб руководства ( учение,\! ) 
Defence Force - Австр штаб ВС 
detachmeпt - группа  управления 
[штаб} отряда 
dual role - штаб двойного назначе
ния  (напр. национальный и НА ТО) 
duplicate - дублирующий Штаб (на 
учении) ; запасной штаб 
embarkatioп агеа - пункт управле
ния района погрузки (на суда) 
emergeпcy - штаб руководства дей
спзиями в чрезвычайной обстановке; 
запасной штаб 
exercise - штаб руководства учени
ем 
field - полевой штаб 
Fleet shore - береговой штаб фло
та 
Fortress -. G ibraltar штаб гарни
зона английских войск в Гибралта
ре 
forward - передовой эшелон штаба 
forward dep\oymeпt - штаб передо
вого базирования 
Gепега\ - ставка, главное командо
вание; главный штаб 

19 Зак. 2620 

headquarters 
Goverпmeпt Commuпicatioпs - Бр 
штаб правительственной связи 
higher - вышестоящий [старший }  
штаб 
iпitiatiпg - штаб, представивш и й  
документ 
iп termediate промежуточн а я  
штабная инстанция, промежуточное 
звено управления 
issuiпg - штаб, отдающий п риказ 
joiпt - объединенный штаб 
Joiпt Army Air - объединенный 
штаб СВ и ВВС 
lateral - штаб одного и того ж е  
уровня ( с  другим штабом) 
local - штаб района [региона } ; 
местный штаб 
lower - н ижестоящий [подчинен
ный] штаб 
main - главный штаб; первый эше
лон штаба 
major - главный штаб 
maпagemeпt - штаб [орган] управ
ления [руководства ]  
maпeuver director - штаб руковод
ства учением 
Maritime - оперативный пункт ВМС 
military district - штаб военного 
района [округа] 
Military I пtel ligeпce штаб группы 
военной р азведки 
moblle - мобильный [подвижный}  
штаб 
multi-пatioпal многонациональ-
ный штаб 
Natioпal Defeпce - Кан штаб на
циональной обороны 
Natioпal Guard state - штаб НГ 
штата 
NA ТО - штаб-квартира НАТО 
Naval Assau lt Group/Brigade 
Бр пункт управления (морс1<0й) де
сантной операцией бригадной груп
пы 
Naval District - штаб военно-мор
ского района 
пuclear wеароп employmeпt iпitiating 
апd сопtго\ штаб, подавший 
заявку на ЯО и осуществляющий 
контроль за его применением 
patrol - группа  управления р азве
дывательным дозором 
p latooп - управление взвода 
RDF Commaпd - штаб командова
н ия СБР 
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headquarters 
Readiness Reglon � штаб района 
готовности 
геаг - тыловой эшелон штаба 
regimental - Бр штаб полка 
regional civilian preparedness - рай
онный штаб ГО 
road - дорожная комендатура 
ROTC region - штаб района (кор
пуса)  в невойсковой подготовки офи
церов резерва 
SAC - штаб САК 
section - ячейка управления (сек
ции)  
static war ( warfareJ - стационар
ный штаб военного времени 
stationary - ста ционарный штаб 
step-up operational - п ередовой опе
ративный эшелон штаба 
strategic - стратегический штаб, 
штаб оперативно-ст ратегического 
управления 
subordinate - н ижестоящий [под
чиненный]  штаб 
successor - запасной штаб 
supply point - управление пункта 
снабжения 
Supreme -, Al lied Powers Eu горе 
штаб ОВС НАТО в Европе 

tactical тактический [боевой] 
штаб, командный пункт, КП; штаб 
оперативно-тактического управле
ния 
Theater Air Force - штаб ВВС н а  
ТВД 
Theater Army - штаб СВ на ТВД 
Theater Navy - штаб ВМС на ТВД 
traffic ( contro l )  штаб [пункт 1 
управления движением; управление 
дорожно-комендантской службы 
US Defense Department - штаб
квартира МО США 
war ( warfare, wartimeJ - штаб во
енного времени 

headroom высота боевого отделения 
(танка) 

headspace наименьшая установка при
цела для безопасной стрельбы по
верх своих подразделений; арт зазор 
между зеркалом затвора и дном 
гильзы 

headway п родвижение вперед; времен
ной интервал ; интервал между ма
шинами (в колонне) ; make - про
двигаться вперед 
train - временной интервал между 
поездам и  ( одного воинского эше
лона) 

headwork перекрытие; крышка 
silo - ркт оголовок Ш П У  

heartland глубокий тыл 
heavily-armed сильно вооруженный; с 

мощным вооружением 
heavily-armored тяжелоброн ирован-

ный, с мощной броней 
heavily-committed ведущий тяжелый 

бой 
heavily-engaged сильно обстреливае

мый; ведущий тяжелый бой 
heavily-held обороняемый [занятый] 

крупными силами 
heavily-protected тяжелобронирован-

ный; обороняемый крупными силами; 
хорошо защищенный 

heavily-reinforced получивший сильные 
подкрепления [средства усиления] 

heavy тяжелый; сильный, интенсивный; 
с преобладанием одного рода войск 
[вида оружия ] ;  - up разг оснащать 
( войска ) тяжелой техникой 

heavy-caliber крупнокалиберный 
hedgehog еж (заграждение) 

АТ - ПТ еж 
height высота ; возвышенность; domi

nate а - владеть высотой; - to Ьоге 
of gun арт высота линии огня 
- of burst высота взрыва [разрыва] 
- of site высота точки стояния 
actual nuclear burst - фа ктическая 
высота Я В  
adjustaЫe fire l ine - арт перемен
ная высота линии огня 
contour - высота гребня укрытия; 
отметка горизонтали 
controllaЫe fire line - арт перемен
ная высота линии огня 
desired burst - намеченная высота 
взрыва 
dominant - командная высота 
droppi11g - высота десантирования, 
высота выброски десанта [ грузов] 
effective burst нормальная высо
та разрыва 
extremely low - п редельно малая 
высота 
fallout safe ( burst) - высота разры
ва, обеспечивающая безопасность 
(наземных объектов) от радиоактив
ного заражения 
firing - арт высота линии огня 
fording - глубина преодолеваемого 
брода 
hull-top - высота по крыше корпуса 
(танка) 
l ine-of-fire - арт высота линии огня 
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height 
optimum air burst - оптимальная 
высота воздушного Я В  
optimum nuclear burst - оптималь
ная высота Я В  
periscope l ine-of-sight - перископич
ность 
рrоЬаЫе burst error - вероятная 
ошибка разрыва по высоте 
radioactively safe burst - безопас
ная в радиоактивном отношении вы
сота ЯВ 
reduciЫe - высота ( БМ) при мини
мальном дорожном просвете 
safe burst - безопасная высота Я В  
scaled burst - установленная высо
та ЯВ 
spot - топ отметка высоты 
tank ( silhouette) � высота танка 
trunnion - высота линии огня (пуш
ки танка) 
wave top � предельно малая высота 
(полета над морем) 

heightfinder высотомер 
Iaser - лазерный высотомер 
radar � РЛ высuтuмер 

Heimatschutz нем войска «Хаймат
шутц» [«защиты родины»] (в соста
ве территориальных войсf( ФРГ) 

heliborne перевозимый [ перебрасывае-
мый] на вертолетах 

helicopter вер голет; - with а flight 
refueling ( probe) capabllity вертолет 
с оборудованием для дозаправки 
ТОП.1 И ВОМ в воздухе 
adverse weather attack ударный 
вертолет для действий в сложных 
метеоусловиях 
aerosol-dispenser - вертолет - рас
пыли гель ОВ 
aeroweapons вертолет огневой 
поддержки 
аiг cavalry - вертолет разведыва
телыюго подразделения 
аiг defense - вертолет ПВО 
airmoblle - тра нспортно-десантный 
вертолет 
air-to-air вертолет воздушного 
боя, вертолет-истребитель 
a\ 1-weather attack � всепогодный 
ударный вертолет 
ambulance - санитарный вертолет 
amphiblous assault � транспортно
десантный вертолет МП 
antiarmor - ПТ вертолет 
antihel icopter - противовертолетный 
вертолет, вертолет - истребитель 
вертолетов 

1 9* 

helicopter 
armed � вооруженный [боевой] вер
толет 
armored attack - бронированный 
ударный вертолет 
Army - вертолет армейской авиа
ции,  а рмейский вертолет, вертолет 
с в  
artillery observation - вертолет кор
ректирова ния артиллерийского огня, 
вертолет- корректировщик 
assault (support) - транспортно-де
сантный вертолет 
A SW - ПЛ вертолет, вертолет ПЛО 
АТ � ПТ вертолет 
АТ guided m issile ( weapon ) - вер
толет, вооруженный ПТУР 
attack - уда rный вертолет; вертолет 
огневой поддержки (войск) 
battlefield � тактический вертолет 
для действий на поле боя 
bridge � вертолет для сборки мостов 
С2 - вертолет оперативного управ 
ления, штабной вертолет 
caЫe-laying вертолет-кабелеук-
ладчик 
cargo - грузовой вертолет 
carrier-based - палубный вертолет 
CAS attack - ударный вертолет 
непосредственной авиационной под
держки 
casualty - санитарный вертолет 
combat - боевой вертолет 
combat EW and intel l igence - верто
лет разведки и РЭБ 
combat su pport - ( многоцелевой) 
вертолет боевого обеспечения 
comblncd ( compound J - винтокры.1 
communications - связной вертолет 
countermeasures - вертолет РЭП 
crane � вертолет-кран 
deck-pad - палубный вертолет 
designator - вертолет целеуказания 
drone - беспилотный (телеупра в
ляемый ) вертолет 
drone antisubmarine - беспилотный 
ПЛ вертолет 
EC I\\ - вертолет РЭП 
escurt � вертолет сопровождения 
EW - вертолет РЭБ 
extraction - вертолет для вывоза 
десанта (с территории, занятой про
тивнико;.t) 
fighter - вертолет-истребитель 
fire adjustment � вертолет коррек
тирования артиллерийского огня, 
вертолет-корректировщик 
fire-fighting - пожарный вертолет 
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helicopter 
fire-support 
дсржки 

вертолет огневой под-

first-line util ity - вертоле�: .общего 
назначения для действий в передо
вом районе 

_flame-throwing attack - огнеметный 
ударный вертолет 
frigate-carried A SW - ПЛ вертолет, 
бази рующийся на фрегат 
gunship - боевой вертолет 
heavy duty [ lift) - тяжелый транс
портный вертолет 
hunter-ki l ler поисково-ударный 
ПЛ вертолет 
launch - вертолет-ракетоносец 
\ iaison - вертолет связи взаимо
действия 
l iaison/reconnaissance вертолет 
связи и разведки 
l ift - транспортный вертолет 
l ight - легкий вертолет 
logistics support транспортный 
вертолет тылового обеспечения 
loudspeaker - вертолет со звукове
щательной станцией 
low-altitude manned penetration sys
tem - вертолет для п рорыва ПВО 
на малых высотах 
medical evacuation - санитарный 
вертолет 
medium lift - средний транспортный 
вертолет 
m idair recovery [ retrieval]  system -

вертолет для спасения спускающихся 
космических объектов 
mi l itary - военный вертолет 
mine-countermeasures вертолет-
тральщик 
mine-detecting - м инно-поисковый 
вертолет 
mine-laying [ mine-scattering) - вер
толет - постановщик минных за
гражденнй 
mine-sweeping - вертолет-тральщик 
missile-armed [ missi le-firing ) - вер
толет с ракетным вооружением 
mock-up - макет вертолета 
naval - вертолет ВМС 
night-capaЫe - ночной вертолет 
night-capaЫe battlefield - ночной 
тактический вертолет 
non-armed - невооруженный верто
лет 
observation разведывательный 
вертолет, вертолет наблюдения 
optical countermeasures - вертолет 

helicopter 
для противодействия оптическим 
средствам 
patrol ( ling ) - патрульныi'1 вертолет 
photoreconnaissance вертолет 
аэрофоторазведки 
popup - вертолет, действующий на 
предельно малой высоте с выходом 
на цель после горки [из-за укрытия] 
quiet-rotors reconnaissance - разве
дывательный вертолет с малошум
ными винтами 
radar � вертолет РЛ разведки 
radar picket - вертолет РЛ дозора 
radar warning and jamming - вер
толет РЛ обнаружения и РЭП 
radioactive contamination survey � 

вертолет д.1я разведки районов ра
диоактивного заражения 
radio relay � вертолет-радиоретран
слятор 
rapid mining - вертолет д.�я быст
рой постановки минных заграждений 
reconnaissance - разведывательный 
вертолет 
recovery - вертолет для эвакуации 
вооружения и техники 
refueling - верто.1ет-запра вщик 
remotely piloted - телеуправляемый 
вертолет 
rescue-recovery � вертолет для спа
сения спускающихся космических 
объектов 
resupply - транспортный вертолет 
reversed velocity rotor - вертолет с 
несущим винтом с обратным обте
канием 
scout � разведывательный вертолет 
searcl1 and rescue - поисково-спа
сательный вертолет 
ship-based [ shipboard ) - корабель
ный [палубный] вертолет 

_ short-range transport - транспорт
ный вертолет малой дальности 
short wing � винтокрыл 
specialized gunship - специальный 
боевой вертолет 
spotter - вертолет корректирования 
артиллерийского огня, вертолет-кор
ректировщик 
spotter-director - вертолет коррек
тирования а ртиллерийского огня и 
наведения ТА 
standoff target acquisition - верто
лет разведки наземных целей, дей
ствующий вне зоны поражения ПВО 
strike - ударный вертолет; вертолет
штурмовик 
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hel icopter 
stub wing - винтокрыл 
support - вертолет поддержки; вер
то.�ет тылового обеспечения  
tactical - тактический вертолет 
tactical util ity - тактический верто
лет общего назначени я  
tank-ki l l ing attack - П Т  вертолет
штурмовик 
targct des ignation [ designator ] 
вер голст целеуказания 
targeting - вертолет разведки ( на
земных) целей 
torpedo-carrying - вертолет-торпе
доносец 
transport 
troop l ift 
вертолет 

транспортный вертолет 
транспортно-десантный 

unm anned miniature - телепилоти
руемый малогабаритный верто.1ет 
utility - вертолет вспо:.rогательного 
[общего] назначения 
versatile - многоцелевой вертолет 
very heavy lift - транспортный вер
толет сверхбольшой грузоподъем
носп1 

helicopter-borne перевозимый [транс
порт11 руемый] на  вертолетах; аэро
мобильный 

hel icopter-iпserted десантирован н ы й  
вертолетами  

helicopter-landed высаживаемый с вер
толетов 

helicopterman вертолетчик 
helicopter-moblle перевозимый [транс

портируемый] на вертолетах; аэро
мобильный 

helicopter-mounted установленный на 
вертолетах 

helicopter-transportaЫe пеDевозимый 
[транспортируемый] на вертолетах; 
аэромобильный 

helie разг вертолет 
helilift переброска [транспортировка] 

на вертолетах 
helipad, heliport вертолетная площадка 

airfield вертолетная площадка 
instant - быстросооружаемая сбор
но-разборная вертолетная площадка 

heliteam посадочная группа вертолет
ного десанта 

helitroops аэромобильные войска 
helmet шлем, каска ; off -s! снять ка

ски !  (команда) ; оп -s! надеть ка
ски (команда) 
ball istic - шлем-каска 
combat vehicle crewman ( communi
cations )  - шлемофон танкиста 

helmet 
gun crew - ш,1ем для орудийных но
меров (расчета) 
scarlet -s разг ,;аль1е каски», под
разделения боевых пловцов ВМС 

helo разг вертолет 
helocasting прыжки в воду без пара

шюта с малой высоты 
helper младший специалист [техник ] ; 

помощник 
hem in разг окружать; блокировать 
herblcide герб и цид 

contact - герби цид контактного дей
ствия 
general effect - гербиц11д сплошного 
действия 
military - гербицид боевого назна
чения 
sclective effect - гербицид избнра
тельного действня 
soil - почвенный гербицид 
systematic - гербицид сплошного 
действи я  

heroism: 
combat - боевая доблесть 

herringbone порядок расположения ма
шнн вне дороги «елочкой» (при 
остановках) 

hexachlorethane гексахлорэтан ( дылю
образующее вещество) 

hexal гексал (В В) 
hexamethylenetetramine гексаметилен-

тетрамин (ВВ) 
hexamine гексамнн  (ВВ) 
hexanit гексанит ( ВВ) 
hexanitrocel lulose гекса нитроцеллюло-

за (ВВ) 
hexite гексит (В В) 
hexogen гексоген, цикл о нит ( ВВ) 

recrystal lized - перекристаллиз11ро
ванный гексоген 

hexolite гексолит (ВВ) 
hexone гексан (ВВ) 
hexoplast гексопласт ( ВВ) 
hexotol ( uene) гексотол (ВВ) 
H-explosive ВВ типа «Эйч» (этилек ди-

нитрамин) 
H-hour час «Ч», время начала атаки 
переднего края обороны противни1,а;  
время выброски [ высадки] воздуш
ного [морского] десанта; время на
чала операции 
hide скрытное расположение; закрытая  

позиция 
field - полевая укрытая сто51 нка 
(ЛА) ;  закрытая позиция 
forest - лесная закрытая ВПП 
[площадка] 
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l:ide 
hul ldown - позиция, обеспечиваю
щая укрытие корпуса (танка) 
turret down - позиция, обеспечива
ющая укрытие башни (танка) 

hideout скрытное расположение; убе
жи ще; укрытие 

h igh and dry «нахожусь на заданной 
высоте; оружие на предохранителе» 
(доклад летчика) 

high-diver высотная ракета для атаки 
цели с пикирования 

!Jigh-flier Бр разг перспективный офи
цер (окончивший штабной колледж) 

highway а втомобильная дорога;  а вто
страда, магистраль; дорога общего 
пользования 
defense - военно-автомобильная до
рога 
frontage - рокадная дорога 
military военно-автомобильная 
дорога 

h i jacker «хаiiджекер»,  угон щик (тран
спортного средства) 

hijack ( ing) ( вооруженный) захват и 
угон тра 11спортного средства (напр. 
са,�tолета);  перехват и направление в 
свою часть автотранспорта со снаб
женческими грузами (следующего 
с другим назначение,��) 

hike разг марш в пешем строю; времен
ное присвоение (очередного) воин
ского зв:шия; повышение служебной 
категор11 1 1 ;  повышение денежного 
содержания ;  передвигаться в пешем 
порядке 
grade присвоение очередного 
воинского зва н11я 
рау - нuвышсние денежного содер

жания 
hi l l  высота, холм ;  гора 

unnumbered � безымянная высота 
ti l N О ав «В задней полусфере» ( кщtан-

да для перехвата) 
hinterland тыл страны, глубокий тыл 
hip-pack снаряжение, носимое на поясе 
hipshoot стрелять с упором ( автомата) 

в бедро; разг nести огонь с неполной 
подготовкой данных 

Jhistogram сводная таблица данных о 
цели 

Jhistory история;  учет ; документирован
на я информа ция ; отчетный график 
[диаграмма ] 
aircraft radar track � документиро
ванная PJI информация о курсе 
воздушной цел 11 (в па,��яти Э ВМ) 
combat � боевой послужной список 

history 
mil itary - военная история (учебная 
дисциплина) 
personal - а втобиография 
radiation - учет доз радиации 
target track - учет информации о 
курсах целей (в памяти ЭВМ) 
track - сводные данные [информа
ция ] о цели 

hit попадание; удар;  наносить удар; 
поражать; попадать в цель; absorb 
а - выдерживать попадание; assess 
а - оценивать попадание; claim а -
докладывать о попадании; oЬtain 
а � получать попадание; поражать 
цель; receive а - получать попа
дание; register а - наблюдать попа
дание; получать попадание; score 
а - поражать цель; secure а -
добиваться попадания;  suffer 1 sus
tain, take J а - получать попадание; 
withstand а - выдерживать попада
ние; - from the flank фланговый 
удар, удар во фл анг 
bow-on попадание в лобовую 
часть (танка) 
direct - прямое попадание 
first burst - поражение (цели) пер
вой очередью 
first-round [ first-shot J - поражение 
(цели )  с первого выстрела [сна
ряда] 
glancing - рикошетирующее попа
дание 
long - перелет 
minor � попадание с незначитель
ным поражающим действием 
short � недолет 
square - прямое попадание 
straight angle � попадание под пря
мы,1 углом к верти кали 
target - попадание в цель 
tilting - попадание при большом 
угле встречи 
zero � промах 

hoax введение противника в заблужде
ние; обман 

hold ркт задержка (в регла,�tентных 
работах по подготовке и пуску); мор 
трюм; держать (ся ) ,  удерживать (ся) ; 
оборошпь; сковывать; находиться в 
у 1;аза 1 1Ном районе; get - (of) захва-
1 ывап. (что-л.) , овладевать (чс,11-л.); 
increase one's - закрепляться (на 
11оз11 1;1ш); p lace оп � задерживать 
П \  ск· win ( of) захватывать 
(/То:л.), овладевать ( че,11-л. ) ;  - de
fensively удерживать обороннтель-
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hold 
ные позиции;  находиться в обороне, 
обороняться; � fast ( firm J стойко 
обороняться; � one's own оказывать 
упорное сопротивление; не сдавать
(ся ) ; � out выдерживать, выстоять, 
продержаться ; выделять (часть, под
разделение) в резерв 
command задержка пуска по 
команде 
countdown � задержка в предпуско
вых операциях 
heading � ркт стабилизация по ази
муту [направлению] 
hot � задержка пуска (без прекра
щения подачи топлива) 

holddown предстартовая выдержка ра
кеты ; ведение радиопередачи (для 
пеленгации) 

ho\dees ЛС [корабли, ЛА] , временно 
находящийся в гарнизоне [на базе, 
в порту, на аэродроме] 

holder обойма 
decoration � кавалер ордена 

holding оборона;  обороняемая позиция,  
занимаемая территория; запас (ма
териальных средств); склад, хра ни
лище; пла вное нажатие на спусковой 
крючок; накопленная информация; на
ли чное количество (вооружения); 
«Остаюсь в районе, ожидаю дальней
ших указаний» (код) ; expand а � 
расширять занятый участок [плац
дарм] 
intell igence �s имеющиеся на  учете 
разведывательные данные 
intermediate � запас, содержащий
ся в промежуточном эшелоне 
missile � общее число ракет 
national weapons � на циона,1ьные 
запасы вооружения 
reserve � резервный запас, резерв 
tank � общее число танков, танко
вый парк 

holdoff вынос точки прицеливания, 
упреждение 

holdout: stage а � оказывать сопро
тивление из последних сил 

holdup задержка, остановка (в движе
нии) 

hole пробоина ;  брешь; разг убежище; 
щель ;  окоп ;  шахта (ШПУ); dri l l  а �  
in а tank пробивать броню танка 
fighting � (одиночный)  окоп,  стрел
ковая ячейка 

holiday разг свободное от занятий вре
мя; п ропущенный [ несфотографиро
ва нный ] участок (напр. местности) 

hol iday 
training � предоставление осrюбож
дения от учебы (поощрение) 

holocameгa голографическая кал1ера 
reconnaissance ( surveil lance J � раз
веды вате.1ьная голографическая ка 
мера 

holocaust всеобщее уничтожение 
nuclear � всеобщее vничтожение в 
ядерной войне, ядерная катастрофа 

hologram голограмма 
scene � ркт голографическая эта
лонная програм�1а  по,1ета к цели 
target � го.1ограм�1а  цели 

holography: 
military � го.1ография [голографи
рова ние] в военном деле 
moving target � голографирова ние 
движущихся целей 
projectile � голографирование поле
та снаряда [ пули ]  

ho\ster кобура 
ho\tex холтекс (ВВ) 
home метрополия;  ркт наводить (ся ) 

(на цель) ; hit � попадать в цель, 
sсоге � an attack атаковать цель с 
прямым попаданием; � in оп а tar
get самонаводиться на цель 
гесогd � местонахождение на мо
мент заполнения документа 

homer ркт головка са монаведе1 1 1 tя,  
ГСН; самонаводящаяся ракета 

lюming ркт самона ведение; систео1а са
монаведения;  ав привод (на посад
ку); самона водящ1 1 йся 
acoustic � самонаведение по акусти
ческому излучению цели, акуст1Рrе
ское самонаведен1 1е 
active активное самонаведение 
аiг frame heat � самонаведение на 
тепловое излучен11е планера (ЛА) 
anti-radiation � са монаведение на 
источник электромагнипюrо излу
чения 
coded wave length laser � лазерное 
самонаведение по кодирова н но ii 
длине вол н 
collision course � самонаведение в 
упрежденную точку; самонаведение 
на встречнопересекающихся курсах 
command and semiactive � комбf! 1 1 И 
рованное кома ндное наведение с 
полуактивным са мона ведением (на 
конечном участке траектории) 
constant bearing � самонаведение 
по методу параллельного сближения 
continuous wave � самонаведение 
на источник непрерывного излучен11я 
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homing 
contrast самонаведение по конт-
расту цели 
correlation - корреляционное [об
зорно-сравнительное] самонаведение 
curve-of-pursuit самонаведение 
методом [ по кривой] погони 
dev iated pursuit самонаведение 
по кривой погони с углом упрежде
ния  
Doppler - допл еровское самонаве
дение, са монаведение по сигнала м  
доплеровской РЛС 
douЬ\e channel IR - И К  самонаве
дение по двум каналам 
dual - (комбинированное) самона
ведение двумя методами 
electromagnetic - самонаведение на 
источник электромагнитного излу
чения 
endoatmospheric самонаведение 
после входа (МБР) в атмосферу 
ЕО - ОЭ са монаведение 
exhaust fumes - самонаведение по 
реактивной струе (цели) 
exoatmospheric - самонаведение до 
входа (МБР) в атмосферу 
final - самонаведение на конечном 
участке траектории 
fixe d ( -angle-) lead - самонаведение 
с постоянным углом упреждения 
fully-active - а ктивное самонаведе
ние на всей траектории полета 
head-on - самонаведение на встреч
но�� курсе 
heat - самонаведение по тепловому 
излучению (цели) 
holographic - голографическое са
монаведение 
image seeking тепловизионное 
самонаведение 
interferometer - интерферометриче
ские [моноимпульсное] самонаве
дение 
I R  - ИК самонаведение 
I R/radar - (комбинированное) И К  
11 РЛ самонаведение 
jamming - са монаведение на источ
ник [станцию] ( радио) помех 
laser - лазерное самонаведение 
laser active - активное л азерное 
самонаведение 
laser-assisted semiactive � полуак
тнвное лазерное самонаведе1 1ие (на 
конечном участке траектории) 
laser semiactive полуактивное 
J1азерное самонаведение 
\ead ( -angle) � самонаведение с уг-

лом упреждения (по спрямленной 
кривой погони) 

homing 
light � самонаведение по световому 
излучению (цели) 
long range � дальнее самонаведение 
look-down самонаведение при 
излучении ген в нижнюю полусферу 
look-forward � самонаведение при 
излучении ген в переднюю полу
сферу 
mid-course самонаведение на  
маршевом [среднем] участке траек
тории 
monopu\se - моноимпульсное [ин
терферометрическое] самонаведение 
nonradiating - пассивное самонаве
дение 
optical - оптическое самонаведение, 
самонаведение по световому излуче
нию (цели) 
passive � пассивное самонаведение 
precision - высокоточное самона
ведение 
predicted-point - самонаведение в 
упрежденную точку 
proportional navigation-type - само
наведение по методу пропорциональ
ного сближения 
pursuit(-course) самонаведение 
методом [по кривой] погони 
radar - РЛ самонаведение 
radiation � са монаведение на источ
ник излучения 
radio � самонаведение по радиоиз
лучению (чели) 
radiometric � радиометрическое са
монаведение 
radiometric агеа correlation � само
наведенне с помощью радиометри
ческой (площадной) корреляционной 
системы 
scene-matching агеа correlation -

(корреля ционное ) самона ведение с 
помощыо системы с равнения про
граммного [эталонного] и реального 
РЛ отображения местности 
semiactive � полуактивное самона
ведение 
snap-down самонаведение при 
стрельбе в нижнюю полусферу (ЛА) 
snap-up - самонаведение пр11 стрель
бе в верхнюю полусферу (ЛА) 
sound � самонаведение по а кусти
ческому излучению (чели), акустиче
ское с<.1 монаведение 
star [ stel lar J tracking � астронави
гационное самонаведение 
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homing 
tail-chase самонаведение при 
стрельбе вдогон 
target � самонаведение на цель 
terminal � самонаведение на конеч
ном участке траектории 
TV � ТВ самонаведение 
visual � самонаведение по светово
му излучению (цели) 
weapon самонаведение средств 
поражения (ракет, снарядов) 
zero lead � самонаведение по кри
вой погони без упреждения [с нуле
вым углом упреждения] 

homing-in наведение на цель 
homolog(ue)  гомолог (ОВ) 
honorary: 

mil itary � военная стипендия (для 
обучающихся в системе вневойсковой 
подготовки) 

honoree лицо, которому отдаются воин
ские почести 

honorifices почетные наименования 
(части, соединения) 

honors почести ; награды; � to the 
nation церемония подъема флага 
Ьattle боевое отличие; боевые 
почести; боевые награды 
full � полные почести (при погребе
нии) 
military 
routine 
почести 

воинские почести 
установленные уставом 

simple неполные почести (при 
погребении) 
war � воинские почести 

hooch ( y )  разг блиндаж;  строение; зда
ние; дом 

hood капот (машины) ;  арт головка па
норамы 

hook излучина; гак; крюк; якорь; (сер
жантская) нашивка; разг удар;  
наносить удар ;  «переключение на 
режим автоматического сопровож
дения» (код) 

hook-up подвеска грузов к вертолету; 
на крюк! (команда для зацепления 
троса вытяжного парашюта) 

hop-off разг атака, начало атаки; бро
сок в атаку; взлет; начинать атаку; 
идти в атаку; взлетать 

hop-over разг атака 
hopper магазин (оружия) ;  контейнер 

chaff � контейнер с дипольными 
отражателями 
feed � магазин оружия 

hopping разг передвижение переката 
ми;  перелет; смена данных д.'IЯ 
стрельбы 
frequency � скачкообразная пере
стройка частоты, перескок ча стоты 

horn разг телефон; телефонная трубк<l 
horse: 

dead � жарг (денежный) аванс  
(военнослужащему) 

horsefly «передовой авиационны\1 н ;:� 
водчию> (код) 

horsepower /ton энерговооруже 111юстr, 
(напр. танка) 

hose шланг 
explosive � уд"1иненный подрывноil 
заряд 
riot control fire � пожарный брандс
пойт для полицейских действ1 1й  по 
пода влению массовых выступлений 

hosp разг госпиталь 
hospital госпиталь; жарг тюрь:..1 а ;  ac

commodate а � размещать госпи
таль; disestaЬlish а � свертыватr, 
госпиталь ;  расформировывать госпи
таль; estaЬlish а � развертыватr, 
госпиталь 
air evacuation � авиационный эва 
куационный госпиталь 
Ьаsе � базовый госпиталь 
clearing эвакуационный  госпи-
таль, ЭГ 
collecting � сортировочный госпи
таль 
comЬat support � полевой госпиталь 
convalescent � госпиталь для выздо-
равливающих 
emergency рогtаЫе 
госпиталь 

подвижной 

enroute � транзитный [промежуточ
ный] (эвакуационный) госпиталь 
field � полевой госпиталь 
fixed � ста ционарный госпиталь 
general общий стационарный 
[многопрофильный ] госпиталь 
holding � ста ционарный госпиталь 
medical evacuation � эвакуацион
ный госпиталь, Э Г  
military � военный госпиталь 
moblle � подвижной госпиталь 
moblle army surgical � подвижной 
армейский хирургический госпиталь 
rnoblle rnodular field � подвижной 
полевой госпиталь модульной конст
рукции 
releasing � госпиталь выписки ( во
еннослужащего ) 
semimoblle evacuation полуста
циона рный эвакуа ционный госпиталь 
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hospital 
station гарнизонный госпиталь 
surgical хирургический госпиталь 
tactical - полевой госпиталь 
transit evacuation транзитный 
эвакуационный госпиталь 

hospitalization госпитализация, госпи
тальное лечение 
definitive окончательный этап 
госпитализации 

hospitalize госпитализировать, ломе· 
щать в госпиталь 

host ста р ш и й  начальник (на строевой 
церелюнии ) ;  организм хозяина;  
размещать на своей территории ;  � 
foreign troops размещать на своей 
территории и ностра нные войска 

hostage заложник 
nuclear - публ «ядерный заложник» 
(страна, в которой намечено разме
щение ЯО) 

hostel общежитие 
leave - казар�1а  для отпускников 
married families - общежитие для 
семей ( военнослужащих ) ,  семейное 
общежитие 

hostile в ра жссю1 й; противника 
hostilities боевые [ военные] действия ;  

terminate - прекращать боевые дей
ствия 
active - активные боевые действия 
(противника) 
actua\ реальные [ настоящие] 
боевые действия 
air боевые действия авиации;  
боевые действия в воздухе 
early - боевые действия начального 
периода войны 
land - боевые действия на суше; 
боевые действия СВ 
\ong-range - боевые действия на  
большой глубине [дальностях] 
naval боевые действия ВМС; 
боевые действия на море 
nuclear - боевые действия с приме
нением ЯО 
орел - открытые боевые действия 

hot разг опасный; высокорадиоактив 
н ы й ;  занятый противником;  находя
щийся под воздействием противника 

lюtbed очаг 
mi l itary tension - очаг военной на
пряженности 
war - очаг войны 

hour час; время ;  мероприятия 
activities - время для самостоятель
ной подготовки и л ичных занятий 
(курсанта) 

hour 
aircraft flying -s налет часов, время 
налета (ЛА) 
contact - занятие инструктора непо
средственно с обучаемыми (при 
вневойсковом обучении) 
duty -s служебное время 
man duty -s время на исполнение 
служебных обязанностей (в челове· 
ко-часах) 
military contact �s часы [время ] ,  
отводимые на военное обучение 
(в гражданских учебных заведе· 
ниях) 
office -s совещание, проводимое 
командиром [начальником ] ;  прием· 
ные часы командира [ начальника ] ; 
офицерское собрание (для награжде· 
ний, разбора дисциплинарных про· 
ступков) 
operational эксплуатационный 
час ;  летный час 
visitation �s часы посещения ( ча
сти, учреждения) 
zero - час «Ч», время начала атаки 
переднего края обороны противника ;  
время в ыброски [ высадки ]  воздуш
ного [морского] десанта; время на
чала операции; критический [пере
ломный] момент 

house дом ;  пункт; мор рубка, отсек; 
размещать; помещать; обеспечивать 
квартирами 
clearing - подпольный пункт сбора 
и обработки донесений (агентов 
разведки) 
control - каби на [ пост] управления; 
вышка управления (на полигоне, 
стрельбище) 
exchange guest - гостини ца для 
военнослужащих 
gate - контрольно-пропускной пункт, 
КПП; проходная 
gun - орудийная установка, лафет 
missile - ракетный отсек 

housekeepers жарг административная 
группа (разведывательного учреж· 
дения) 

housing квартир ное обеспечение; раз-
мещение; установка; п омещение ; 
ж ил ищный фонд; кожух 
dependent - квартирное обеспечение 
семейных военнослужащих 
economy - обеспечение квартирами,  
снимаемыми у частных лиц (на 
льготных условиях) 
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housing 
family - расквартирование семей
ных военнослужащих 
guest - гостиничное размещение 
(временно находящихся на террито
рии части) 
leased - частные квартиры, сдавае
мые в наем части (для военнослу
жащих) 
nongovernment family - частные 
квартиры, снимаемые семейными 
военнослужащими 
off-base размещение семейных 
военнослужащих в квартирах вне 
базы 
off-post размещение семейных 
военнослужащих в квартирах вне 
военного городка 
off-post rental - квартирное обеспе
чение семейных военнослужащих за 
счет частного найма жилой пло
щади 
on-post - гарнизонный казарменно
квартирный фонд; расквартирование 
семейных военнослужа щих в воен
ных городках 
service размещение семейных 
военнослужащих в казенных квар
тирах 
s ilo-retractaЫe radar - установка 
РЛС в ШПУ 
troop - расквартирование войск; 
жилищное строительство в войсках 

hover парить, зависать, находиться в 
режиме висения (о вертолете) ; дви
гаться на воздушной подушке 

hoverborne на воздушной подушке 
hovercraft аппарат на воздушной по

душке, АВП; катер [корабль )  на 
воздушной подушке, КВП 
assault-landing десантно-выса
дочное средство на воздушной по
душке; десантный КВП 
coastal defense - патрульный КВП 
береговой охраны 
counterinsurgency - АВП для бое
вых действий п ротив повстанческих 
сил 
fast patrol - быстроходный патруль
ный квп 
f isheries protection - КВП для за
щиты районов рыболовства 
flat-decked missile platform - ракет
ный АВП с плоской палубой 
Iogistic support - АВП для тылово
го обеспечения 
mine countermeasures минный 

тральщик на воздушной подуш!(е 
hovercraft 

patrol - патрульный КВП 
sidewall - скеговый КВП 
survei l lance разведывательный 
КВП для наблюдения 
weapon-carrier - вооруженный КВП 

hovering висение, зависание ( вертоле
та); режим висения [зависания ] ; 
- in (out of J ground effect зависа 
ние ( вертолета ) в зоне [вне зоны) 
аэродинамического эффекта земла 

howitzer гаубица 
extended-range - гаубица с повы 
шенной дальностью стрельбы 
field - полевая гаубица 
\anding vehicle - tracked десантна'Т 
самоходная гаубица на гусенично:.� · 

ходу 
light pack - легкая вьючная гау
бица 
long-tube - длинноствольная гау
бица 
mountain - горная гаубица 
neutron warhead projecti!e firing 
гаубица для стрельбы снарядами с 
нейтронной БЧ 
nuc\ear - гаубица для стрельбы 
ядерными боеприпасами 
out-of-battery f ire - гаубица с вы
катом ствола 
pack - вьючная гаубица 

howitzer-gun гаубица-пушка 
how me св разг «как вы меня слы

шите»? 
howser автотопливозаправщик 

airfield delivery - аэродромный ав
тотопливозаправщик 

how-to разг порядок [метод] действий;  
указания о порядке [методе) дейст
вий 

hoxonit гоксонит ( ВВ) 
hugging выдерживание небольшого 

удаления [высоты) 
contour - полет с огибанием релье
фа местности 
friendly bursts - продвижение вслед 
за разрывами снарядов поддержива
ющей артиллерии 

hull корпус (корабля, танка) ; проби
вать корпус (корабля, танка) 
d isplacement-type vehicle - водоиз
мещающий корпус (амфибии) 

hull-down с корпусом ( БМ) в укрытии 
hull-out с корпусом (БМ) вне укрытия 
hump разг большое число офицеров 

одного звания ; задержка присвоения 
очередного воинского звания; ав гор-
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ка ; марш в пешем порядке с полной 
выкладкой 

hump 
age � отсутствие вакансий, возраст
ная задержка с присвоением очеред
ного воинского звания (в связи с на
личием избыточного числа офицеров 
одного возраста) 

hundred-pounder Бр 1 52-мм пушка 
hunter поисковый ЛА [корабль] 

jammer � пеленгатор передатчиков 
помех 
mine - см. minehunter 
spy - контрразведчик 
s ubmarine - ПЛ корабль; ПЛ само
лет [ вертолет] 
talent - жарг вербовщик а гентов 
(разведки) 
tank � танк - истребитель танков; 
солдат команды [группы] истребите
лей тан ков 

lшnter-kil ler средство [оружие] поиска 
и уничтожения противника; ПЛ ко
р абль; п ротиволодочн ый,  ПЛ;  по
исково-ударный 

hunting поиск, просматривание; облу
чение; рыскание; колебание ( ско
рости, частоты) ; отыскание ( повреж
дения) 
mine - поиск и нейтрализация мин 

hutting возведение полевых жилых и 
административно-хозяйственных по
строек (барач.'lого типа) 

11-warhead БЧ с водородным зарядом 
hydro( foil ) подводное крыло, ПК; ко

рабль на подводных крыльях, КПК 
amphiblous assault - ( амфибийны й) 
десантный КПК 
antiship m issile - КПК - носитель 
ПКР 

1-day день начала операции [ войны] 
idea замысел; концепция ; тема 

general exercise - общий замысел 
учения 
special � частная обстановка (учеб
ной задачи) 

ic'eation разработка отдельных замыс
лов [проектов] 

identifiaЫe легко различимый; опозна
ваемый 

idcntification опознавание; идентифи
кация ;  знак различия ;  установление 
.1ичности; дешифрирование; отличи-

1 

hydro ( fo i l )  
antisubmarine 
кпк 

противолодочный 

coastal patrol missile � сторожевой 
ракетный КПК ( береговой охраны ) 
coastal survei l lance - сторожевой 
КПК ( береговой охраны)  
escort - сторожевой КПК 
guided missile - ракетный КПК 
missile-gun - ракетно-арти.1лерий
ский кпк 
patrol - патрульный [сторожевой] 
кпк 
patrol gunboat - патрульный [сто
рожевой ] а ртиллерийский КПК 
surf  - десантно-высадочное средст
во на воздушной подушке 

Hydrographer of the Navy Бр началь
ник гидрографического управления 
вмс 

hydrojet водометный движитель 
hydrolocation гидролокация 
hydrolocator гидролокатор 
hydrooptics гидрооптика 
hydrophone гидрофон ;  шумопеленгатор 

bottom - донный гидрофон 
hygiene: 

environmental - специальные сани
тарные п рофила ктические меро
п риятия (с учетом условий окружаю
щей среды) 
field - полевая гигиена 
military - военная гигиена 

hypermobllity сверхвысокая мобиль
ность 

hypersonic гиперзвуковой 
hypocenter эпицентр (подземного Я В) 

тельные признаки, характерные осо
бенности (цели, объекта) ; обозна
чение для опознавания 
active friend ог foe � активное ( РЛ )  
опознавание «свой - чужой» 
aerial опознавание воздушных 
целей 
airborne vehicle - опознавание воз
душной цели 
aircraft - опознавание ЛА 
air photo � дешифрирование аэро
фотоснимков 
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identification 
aiг-to-air - опознавание воздушных 
целей с ЛА 
aiг-to-ground - опознавание назем
ных целей с JIA 
air-to-ground laser tank - опозна
вание танков с ЛА с помощью ла
зерных приборов 
air-to-underwater опознавание 
подводных целей с ЛА 
ammunition - определение вида и 
назначения боеприпасов 
armored vehicle - опознавание БМ 
automatic initiation - опознавание 
с переходом на а втоматический ре
жим при обнаружении объекта 
battlefield tank - опознавание тан
ков на поле боя 
combat leader - знак отличия бое
вого командира 
contact визуальное опознава-
ние 
coopeгative friend-or-foe - активное 
( РЛ) опознавание «свой - чужой» 
cryptographic � криптографическое 
опознава ние 
dynamic characteristics ( target) N 

опознавание ( целей ПКО) по дина
ыическим характеристикам 
early - дальнее опознавание, опо
знавание с большим упреждением по 
времени 
emission ( emittersJ - опознавание 
источников излучения [эмиттеров] 
enemy units � установление нуме
рации [названия] частей противника 
ЕО - опознавание с помощью ОЭ 
средств 
fragment - изучение осколков сна
рядов 
friendly position обозначение 
своих позиций 
friendly position - Ьу radar beacons 
обозначение своих позиций с помо
щью РЛ маяков 
friendly position � Ьу strobe l ights 
обозначение своих позиций с помо
щью световых указателей с узким 
лучом 
friendly position - Ьу vehic\e head
lights обозначение своих позиций с 
помощью фар машин 
friend-or-foe - ( PJI )  опознавание 
«свой - чужой» 
triend-or-foe регsопаl - индивиду
альное (PJ1) опознавание «свой -
чужой» 
gas � распознавание ОВ 

identification 
General Staff опознавательный 
знак офицера штаба (общей части) 
ground-to-air - опознавание воз
душных целей с земли 
ground-to-ground - опознавание на
земных целей с земли 
ICBM wathead - распознавание ГЧ 
f\lБP 
im �ging I R - тепловизионное опо
знавание 
interrogator-responder aircraft 
PJI опознавание JIA с помощью сис
темы запросчика и ответчика 
laminar wake characteristics 
опознавание ( целей ПКО) по лами
нарному следу 
laser target - опознавание цели с 
помощью лазерного устройства 
message - св отождествление сооб
щени й  
new -s новые установленные части 
[соединения] противника 
night light - световое опознавание 
в ночных условиях 
noncooperative ( passive J friend-or
foe - пассивное (PJI)  опознавание 
«свой - чужой» 
plasma wake velocity rate - опоз
навание ( целей П КО)  по состав
ляющим скорости плазменного следа 
positive target - достоверное опоз
навание цели 
radar - PJI опознавание 
recognition опознавание своих 
войск 
reflection and radiation characteris
tics - опознавание ( целей ПКО )  по 
характеристикам отражения и излу
чения энергии 
satellite - опознавание спутников 
scene - ркт распознавание ( PJI)  
изображения местности (в кодовом 
программном отображении) 
signal - опознавание сигналов (ис
точников изЛучения) 
signature "" опознавание сигнатур 
(целей) 
space - опознавание космических 
целей с земли 
special - специальное установление 
.�ичности (агента секретной службы) 
spoof � ложные сигналы опознава
ния (цели) 
square - топ координаты квадрата 
(координатной сетки) 
standoff target � опознавание цели 



- 574 -

за пределами зоны поражения ПВО 
identification 

tank - опознавание танков 
target - опозна пание цели ;  уста
новление хар<�ктсра обнаруженного 
объекта 
terminal target - опознавание цели 
на конечном участке траектории 
threat - определение характера 
угрозы [средств поражения против
ника] 
turbu lent wake characteristics - опо
знавание ( целей П КО) по турбулент
ному следу 
unit установление нумерации 
[названия) частей (противника); 
войсковое товарищество; корпора
тивный дух 
visual визуальное опознавание 
weapon and payload - распознава
ние используемого вида оружи я  
(при нанесении удара); селекция 
ГЧ ( МБР)  и средств обеспечения 
прорыв<J ПРО 

identifier индекс; анализатор; сигнали
затор; кодовое обозначение, код; 
условное обозначение; указатель 
additional skil l и ндекс класса 
дополнительной специальной подго
товки [ квалификации]  
circuit - кодовое обозначение [код] 
канала связи 
gas - газосигнализатор 
high-speed blological agent - скоро
стной а нализатор ББС 
laser gas - л азерный (фотоакусти
ческий) газосигнализатор 
speciality skill - и ндекс класса спе
циальной подготовки [квалифика
ции]  
unit  movement кодированное 
обозначение перевозки части 

identify опознавать ; устанавл ивать 
личность 

identity принадлежность; класс и тип 
(кораблей); вид и партия (боепри
пасов) 
H Q  - принадлежность штаба  
threat ( track) - ( государственная) 
принадлежность цели 

id iosyncrasy: 
radio operator's - особенности по
черка радиста 

idler ленивец, направляющее колесо 
(гусеницы); натяжное колесо (гусе
ницы) 

ignite воспламенять (ся ) ;  зажигать (ся) 

igniter воспламенитель; воспламеняю
щий заряд; запал; пороховой усили
тель, петарда 
air-activated - запал, срабатываю
щий от воздействия воздуха 
cartridge - пиротехнический воспла
менитель 
friction - терочный воспламенитель 
fuze - воспламенитель огнепровод
ного шнура 
grain воспламенитель заряда 
(РДТТ) 
laser - лазерный запал 
lever-actuated � рычажный воспла
менитель 
magnetic магнитный воспла ме-
нитель 
mechanical - механический воспла
менитель 

ignition воспламенение; зажигание; 
инициирование 
advanced p rimer - опережающее 
и нициирование 
incendiary-type - пиропатронное 
зажигание ( огнесмеси) 

i l luminant осветительное средство 
i l lumination освещение; облучение; 

подсвет ( ка ) ;  - Ьу bouncing search
lights off cloud cover освещение про
жекторным светом, отраженным от 
облачного покрова ;  - Ьу diffusion 
освещение рассеянным светом; - Ьу 
reflection освещение отраженным 
светом 
active - активное освещение 
агеа - освещение района 
battlefie ld - освещение поля боя 
boresight - облучение [подсветка] 
цели по линии прицеливания 
boundary - освещение с целью обо
значения разграничительных л иний 
(в наступлении) 
continuous - непрерывное освеще
ние; сопроводительное освещение 
cooperating aircraft-assisted - под
светка цели с помощью взаимо
действующего JlA 
counteroptical seeker pulse xenon 
light - облучение оптических ге н 
импульсными ксеноновыми лампами 
covert ( визуально) невиди мое 
облучение (напр. И К) 
cross - перекрестное облучение 
direct - прямое освещение (поля 
боя) 
flash [ flicker ) - кратковременное 
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оснещение нелr1 ( вспышками ) ;  им
пульсное освещение 

i l lumination 
ft1 l l-beam spread searchlight � осве
щение расширенным лучом прожек
тора 
genera! purpose batt!efie!d � общее 
освещение поля боя 
iпdirect непрямое [косвенное] 
освещение (поля боя) 
intermediate area � освещение в 
промежуточной полосе (зоны дося
гаелюсти артиллерии) 
iпtermitteпt � освещение с интсрва-

J1 3 M H  
IR  � И К облучение 
laser � лазерное облучение 
laser desigпato1· � подсветка цели 
лазерным целеу1<азателем 
mt1 1 tip!e � освещение нескот,кими 
видам н осветительных средств 
пight driviпg � освещение дш1 ноч
ного вождения (,11ашин ) 
noпvisihle ( nonvisual 1 � оптически 
ненаб.1юдаемое освещение, освещс
нr1с 11св1щим ым светом 
on-ca ll  пight � применение освети
телы1ых  средств по вызову 
репсi!-Ьеаш � освещение узким л у
чом 
pinpoiпt � тuчнut: uсвеще1 r ие отдел ь
ного объекта 
poiпt освещение отдел ьного 
объекта 
pu!se-codcd target (лазерная)  
подсветка цели кодиров<Jнным им
пул ьсным излучением 
гadar � РЛ облучение 
R PV-assisted target � подсветка це
ли с помощью ТПЛА 
staпdoff target � (дал 1;няя) под
светка цели при нахождении вне до
сягаемости активных средств П ВО 
target � подсветка цели 
termiпal � подсветка цели на ко
нечном участке траектории 
terrain � освещение [ подсветка] 
местности 
time-shared � освещение светящей 
АБ с интервалом сбрасывания 
UV � УФ освещение 
white light � освещение видимым 
светом 

il luminator осветительное средство, 
осветитель; прибор [станция] облу
чения [подсветки] , облучатель 
airborne laser � воздушная л азер-

ная станция подсветки ( цели )  
i!l umiпator 

cooperatiпg взаимодействующая 
с данным ЛА станция подсветки 
(цели)  
counter-laser � станция противо
действия л азерным приборам под
светки 
e!ectronic РЛС облучения [ под-
светки ]  
lю!ographic голографически й  
осветитель 
I R  � ИК источник подсветки ( цели )  
I R  !aser � л азерная станция под
светки ( цели )  в ИК диапазоне 
laser � л азерная станция подсвет
ки ( цели)  
laser rangefiпder ( target) � стан
ция подсветки лазерного дальноме
ра 
mu ltiЬeam airborпe воздушная 
многолучевая РЛС облучения [под
светки] (цели)  
pyrotechпical пиротехническое 
осветительное средство 
target � средство освещения цели;  
станция облучения [подсветки] це
ли ;  ЛА подсветки цели 
tracker � РЛС облучения и слеже-
1шя 

image изображение; отображение; об
раз; фотоизображение; изображать; 
отображать; моделировать 
catalog � каталожное изображение 
(цели)  
holographic target � голографиче
ское изображение (цели)  
refere11ce этаJ101 1ное изображе
ние (местности на маршруте поле
та к цели)  
seпsed target area � изображение 
района цели,  полученное с помощью 
бортовых датчиков 

imager прибор ( ночного) видения;  пре
образователь изображения,  устрой
ство формирования изображения 
ground thermal � наземный тепло
визионный пнв 
1 R [ thermal\ тепловизионный 
П НВ ;  тепловизионная ГСН 

imagery изображение; отображение; 
изобразительная [видовая] инфор
мация; данные в идовой разведки 
portray � отображать информацию 
в виде фотоснимков 
aerial � аэрофотоснимки 
e\ectro-acoustical � электронно-аку
стическое отображение ( цели )  
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imagery 
electromagпetic - электромагнитное 
отображение ( цели) 
heat - тепловое отображение (цели)  
I R  - И К  фотоснимок [изображе
ние] ; изображение на экране тепло
визионной сис1 01 ы; ИК видовая ин
формация 
overhead rз 1 1допая инфор�1ация 
воздуш но-косш1чсской разведк11 
radar - изображение объекта на  
экране и ндикатора РЛ С; РЛ видо
вая информ ация 
recoппaissance - разведывательная 
изобразител ьная [видовая]  инфор
м а ция 
satell ite ( гесоппаissапсе) - видовая 
информация спутниковой разведки 
thermal тепловое отображение 
(цели )  
U V  - УФ отображение (цели) 

imagiпg видение; отображение; инди
кация; визуал юа ция; получение ви
довой информации 
air-to-surface radar - РЛ отобра
жен ие земных объектов ( РЛС ЛА) 
heat - тепловидение 
holographic - голографирование 

night visioп ( thermal J - тепловидение 
underwater - подводное видение 

imbalaпce отсутствие паритета [балан
са ,  равновесия] ; неравенство; с.м. тж. 
asymmetry; redress - ликвидиро
вать неравенство; восстанавливать 
равновесие 
destabl liziпg - дестабилизирующее 
отсутствие равновесия 
fatality - неравенство потерь в жи
вой сил е  (при нанесении ЯУ) 
force - неравенство сил (сторон) 

imitatioп имитация 
combat activity iпtensification - ими
тация усиления боевой деятельности 
deceptive launch - им итация пуска 
р акеты 
defense assumption - имитация п е
рехода к обороне 
dummy installation activities - ими
тация жизнедеятельности ложных 
объектов 
heat radiation - имитация теплового 
излучения 
l ight - (маскировочная)  световая 
имитация 
noise - имитация шума 

imitation 
radio traffic - имитация радиооб
мена 

imitator имитатор 
acoustic ЬuЬЫе submarine - акусти
ческий пузырьковый имитатор ПЛ 
conventional charge nuclear deto
nation - устройство (с обычным за
рядом 8 8 )  для имитации Я8 
foam p lastic target - маскировоч
ный пенопластовый имитатор объекта 
heat radiation - имитатор теплового 
излучения 
hydroacoustic target - гидроакусти
ческий им итатор цели 
Iaser artillery fire - лазерный ими
татор артиллерийского огня 
пoise - и:.штатор шума 
radar - имитатор РЛ С 
taпk fire laser - лазерный имитатор 
стрельбы из танка 
target - имитатор цел и  

immediacy срочность; степень срочно
сти [очередности] 
operations - степень срочности опе
раций 

immoblle неподвижный; немобильный; 
стационарный 

immobllize делать неподвижным; ли 
шать подвижности; останавJi ивать; 
сковывать; фиксировать 

immu пe неунзвимый; обJi адающий им
мунитетом ; защищенный; устойчи
вый 

immunity неуязвимость; защищен-
ность; иммунитет 
ЕСМ помехозащищенность от 
средств РЭП 
fuze - помехозащищенность взры
вателя 
IR - помехозащищенность от ИК 
противодействия 
jamming помехозащищенность 
nuclear - ядерный нейтралитет 
radar - помехозащищенность РЛС 

immuпization иммунизация; меропр ия
тия по обеспечению неуязвимости 
active - активная иммунизация 
passive - пассивная иммунизация 

impact удар; попадание ;  падение (ра
кеты) ; столкновение; тоJiчок; воз
действие; влияние; см. тж. hit 
- short of the target недолет 
ecological (enviroпmental J - эколо-
гическое воздействие 
normal - попадание (снаряда) по 
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нормали (под углом 90° к вертика
ли) 

impact 
oЬlique - попадание (снаряда) под 
косым углом 
program -s ход работ по програм
мам 

impact-detonated взрываемый при уда
ре, ударный, ударного действия 

impair: functionally -ed временно вы
веденный из строя (о ЛС) 

impetus толчок; стимул ;  (наступатель
ный)  порыв; темп (продвижения) ;  
maintain the - ( of the attack ) вы
держивать [сохранять] темп (на
ступления) 

implement инструмент; орудие; прибор; 
средство; принадлежность; устрой
ство; инвентарь; приводить в испол
нение; обеспечивать необходимыми 
средствами; снабжать (инструмен
та.ми) 
battle - боевое средство 
war - боевое средство; орудие вой
ны, средство вооруженной борьбы 

implementation испол нение; выпол 1 1е-
ние;  применение; 11спользование; 
реал изация (соглашения) 
communications использование 
средств связи 

implication: 
operational -s влияние на решение 
оперативных вопросов 

implosion имплозия; взрыв, направ
ленный вовнутрь 

importer: 
arms - страна - импортер оружия 

impregnate импрегнировать, пропиты
вать 

impregnation имп регнирование, про
питка 
emergency - импрегнирование (об
мундирования) в войсках с помощью 
полевых комплектов 
smoke-producing - импрегнирова
н ие (обмундиров а н и я )  дымовой 
смесью (для защиты от светового 
излучения Я В )  

impregnite активное вещество для им-
прегн ирован и я  обм ундиров а н и я ;  
импрегнирование, пропитка 
antivesicant импрегнирование  
для защиты от О В  кожно-нарывного 
действия 

imprisonment арест, заключение под 
стражу 
f ield - арест в полевых условиях 

improvement улучшение; усовершенст
вование 
mid-l ife усовершенствован ие ,  
проводимое после первой половины 
срока эксплуатации (военной тех
ники) 
position area - инженерное обору
дован не района ОП 

improvised подручный;  нетабельный;  
временный 

impulse импул ьс;  см. тж. pu lse 
warhead fuze ignition импульс на  
подрыв БЧ 

inabllity: 
- to coпtinue mission неспособ
ность к дальнейшему выпод нению 
задачи 

inaccuracy низкая меткость; неточность 
(стрельбы) 

inactivate (временно) расформировы
вать; переводить в резерв (напр. 
корабль )  

inactivation прекращение работы 
[функционирования] ; перевод тех
ники на длительное хранение [в ре
зерв] 

inactive состоящий в резерве [запасе] ; 
несформированный;  не находящий
ся в строю; инертный; обезврежен
ный 

inactivity пребывание в резерве [за
пасе] ; затишье (в боевых дей
ствиях) 

in-built встроенный, вмонтированный;  
являющийся частью ( чего-л. ) 

incapacitant ОВ, (временно) выводя
щее из строя; инкапаситант 
BZ - ОВ « Би -Зет», ( временно) вы
водящее из строя 

incapacitate (временно) выводить из 
строя 

incapacitating приводящий к (времен
ной) потере боеспособности; ( вре
менно) выводящий из строя 

incapacitation (временный)  вывод из 
строя (живой силы) 
delayed - замедленный вывод из 
строя 
immediate - немедленный [мгно
венный ]  вывод из строя 
immediate permanent - немедлен

ный полный вывод из строя (со 
смертельным исходом) 
immediate temporary [ transient ) 
немедленный временный вывод из 
строя 
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incapacitation 
instantaneous 
из строя 

мгновенный вывод 

lethal - летальное поражение 
mild - слабое поражение (времен
но выводящее из строя) 
temporary - временный вывод из 
строя 

incapacitator средство поражения ,  
(време11но) в ыводящее из  строя 
chemical - ОВ, (временно) вьшо
дящее из строя 
mental - ОВ психогенного действия 

incarceration арест с содержанием в 
месте заключения (в тюрьлtе, на 
гауптвахте) 

incendiary зажигател ьное вещество, 
ЗВ;  зажигательный 
electron - термитно-магниевая за
ж 11гател ьная смесь 
equipment-destroyiпg зажига
тел ьн ая ш ашка для уничтожения 
материал ьной части 
l iquid незагущенное [жидкое] 
з в  
metal - металлизированное З В  
o i l  - З В  на основе нефте11родуктов 
plasticized white phosplюrus - З В  
н а  основе пластифицированного бе
лого фосфора 
red pl10sphoro11s - ЗВ на основе 
красного фосфора 
thermite-based - 313 на основе тер
мита,  термитный состав 
thickened liquid - загущенное [вяз
кое] З В  
triethyl aluminum - зажигател ьна я  
смесь на  основе триэтилалюминия 
u пthickened liq11id незагуще1111ое 
[жидкое] ЗВ 

white phosphoro11s ЗВ на основе 
белого фосфора 

incendigel напалм 
incendivity воспл аменяемость; скорость 

детонации 
incentive поощрение 

enlistment -s поощрительные усло
вия для поступающих на военную 
службу (по найму) 
personnel -s меры поощрения  ЛС 
reCJ"uiting - способ [средство] сти
мулирования вербовки; денежное 
пособие завербованному 

inchop переход в оперативное подчи
нение 

i ncidence ч исленность ,  кол ичество, 
число; размер; угол встречи, наклон 
casualties 1 damage J � количествен-

ные потери в ЛС; размер материаль-
1 10го ущерба [ повреждений] 

incidence 
effcctive - эффективный угол встре
чи (снаряда с целью) 
fuze beam - н аклон диаграммы на
правленности (радио) взрывателя 
operating limit - предельный угол 
встречи (снаряда с целью) 

incident инциде11т; происшествие; по
ломка; (частная)  вводная (на уче
ниях) 
border � пограничный инцидент 
death � to battle гибель в бою 
nuclear � происшествие с ЯО; ввод
на51 по применению ЯО (на учениях) 
scripted - письменная вводная (на 
учениях) 
unexploded ordnance - происшест
вие с неразорвавшимися боеприпа
сами 
war - военный инцидент 

inclination наклон; крен 
magnetic - магнитное склонение 
maлimum sideways - предел ьный 
крен (БМ) 
static � статический крен (БМ)  

incline наклон; склон, скат 
maxim11m - максимал ьнап высота 
преодолеваемого препятствия (БМ) 

inclosure временный лагерь военно
пленных; приложение, добавлеflие, 
поflснсние (к документу ) 

iпclusive включительно (напр. о пункте 
приказа) 

incompatibl lity несовместимость; не
соответствие 
ergonomic эргономическая не-
совместимость 
MOS - несоответствие ( граждан 
ской) специальности для зачисления 
на военную службу 

incompetency служебное несоответствие 
increment приращение; возрастание; 

дополнител ьный пучок заряда, до
полнительный заряд; дополнитель
ное формирование [контингент ] ; 
(денежная)  надб авка; - in range 
приращение дальности 
force � дополнительный контингент 
(ВС) 
in-grade рау � н адбавка к денеж
ному содержанию по воинскому 
званию 
initial support дополнительные 
части [подразделения]  (тылового) 
обеспечения на начальном этапе 
(операции) 
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increment 
longevity - надбавка (к денежному 
содержанию) за выслугу лет 
personnel (отдельная ) группа 
л с  
propel l ing - дополнительный заряд 
sustaining support - дополнитель
ные части [подразделения] (тыло
вого) обеспечения на последующих 
этапах (операции) 

incumbent должностное лицо 
incursion вторжение; набег; рейд; про

никновение 
air - вторжение (ЛА) в воздушное 
пространство 
ground - проникновение [вторже
ние] СБ 
rear area - рейд в тыл (противни
ка) 

indefensiЬ\e непригодный для обороны 
indent Бр заявка 

ration - заявка на  продовольствие 
workshop - заявка на ремонт в 
мастерской 

independence автономность 
logistic - автономность в отношении 
мто 

indestructiЫe способный выдержать 
удар 

index индекс; показатель; балл ; класси
фицировать по и ндексному коду 
adjoining sheets - сборная табл ица 
(карт) 
authorized stockage list mobllity -
показатель возможностей тыл а по 
перевозке установленных запасов 
материальных средств 
combat effectiveness euristic - эври
стический показатель боевой эффек
тивности (системы оружия) 
counter-indiscipline показатель 
нарушений дисциплины 
coverage - калька с данными аэро
фоторазведки 
deflection - указатель угломера 
efficiency - аттестационный балл 
lethal - летальный индекс 
map - индекс карты 
relative incapacitation - индекс от
носительного выведения из строя 
(одна из ТТХ стрелкового оружия) 
relative � of combat effectiveness 
относительный показатель боеспо
собности (подразделения на военных 
играх) 

indication признак, разведывательные 
данные о нумерации частей [соеди
нений] ; индикация 

ind ication 
audiЬ\e target - акустическая инди
кация целей 
bacterial agent - индикация ББС 
gas - индикация О В  
intel\ igence разведывательный 
признак 
nonspecific - of Ьiological agents не
специфическая индикация ББС 
nuclear burst - индикация ЯВ 
proficiency - показатель боевой под
готовки 
specific - of Ьiological agents спе
цифическая индикация ББС 
target - целеуказание; отображе
ние [индикация] целей 
target - Ьу dropping sensors целе
указание при помощи датчиков, 
сбрасываемых в районе  цел и 
visual ( target) - визуал ьная инди
кация ( целей) 

indicator разведывательный признак; 
индикатор; счетчик; индекс; указа
тель; условное обозначение 
angu lar deviation - ркт индикатор 
углового отклонения 
c\ose-level ( dose) измеритель 
мощности дозы 
computer-assisted course - абт элек
тронно-вычислител ьный  курсоука
затель 
course - курсоуказатель 
flash - индивидуальный дозиметр 
geographic(a l )  target reference digi
tal - цифровой индикатор геогра
фических координат цели 
ground zero - прибор определения 
эпицентра Я В  (на карте) 
gun position - указатель положения 
пушки (танка) 
intel l igence разведывательный 
признак 
key intel\igence - основной разве
дывател ьный признак 
laser missdistance - ркт лазерный 
индикатор промаха 
laser target - л азерный целеука
затель 
leadership - s  командирские каче
ства 
location прибор определения 
местонахождения 
message - указатель шифра; груп
па обозначений,  указывающая вид 
шнфра 
military -s  военные аспекты (оцен
ки обстановки) 
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indication 
missdistance - ркт индикатор про
м аха 
morale -s показатели политико
морального состояния 
moving target рлк индикатор 
движущейся цели 
nuclear burst direction - указатель 
направления ЯВ 
plan-position - рлк индикатор кру
гового обзора, И КО 
position - арт уг ломер-трансфор
матор 
proving ground weapon combat 
effectiveness пол игонный пока
зател ь боевой эффективности ору
жия 
radar - индикатор РЛС 
radiation status - индекс [указа
тель]  условий [режима]  работы 
РЭС 
radioactive missdistance - ркт ра 
диоактивный индикатор промаха 
radioactivity - индикатор радиоак
тивности 
range/bearing - индикатор даль
ности до цели и пеленга 
remote - выносной [дистанцион-
ный]  индикатор 
shortest route course - курсоуказа
тел ь кратчайшего пути  движения 
(танка) 
target - цел еуказатель 
target hit - индикатор попадания в 
цель 
theoretical combat effectiveness 
теоретический показатель боевой 
эффективности (оружия) 
wаг -s ( разведывательные) при
знаки подготовки к войне 
warning - разведывательный при
знак п редупреждения ( вероятного) 
нападения 

indicatrix индикатрисса 
target ( 1 R) radiation - индикатрис
са  ( И К )  излучения цели 

indiscipline недисциплинированность; 
низкая дисциплина 

indiscretion р азгл ашение военной тай
ны 

indoctrinate инструктировать, обраба
тывать (ЛС) 

indoctrination ( интенсивное) обучение; 
учебная подготовка 
alert - обучение ЛС действиям по 
тревоге 
amphiblous морская десантная 
подготовка 

indoctrination 
arctic - обучение действиям в по
лярных условиях 
area - ознакомление с определен
ным географическим районом 
battle - обучение действиям в бою; 
тактическая подготовка 
capture - обучение действиям при 
пленении [попадании в плен] 
ideological - идеологическая обра
ботка 
political - политическая обработка; 
политическая подготовка 

indoctrinee проходящий обучение 
indorsement решение н ачальника (на 

документе) ;  резол юция (на доку
менте ) ; препроводительная ; вы
писка из личного дела 

indorser утверждающая инстанция 
induct призывать на военную службу; 

оформлять поступление на военную 
службу (по найму) 

inductee призывник; новобранец 
induction призыв на военную службу; 

оформление поступления на военную 
службу (по найму) 
fraudu lent - незаконное поступле
ние на  военную службу (напр. по 
ложным демографическим данным) 
military - призыв на военную служ
бу 

industry промышленность; отрасль про· 
мышленности 
aerospace - авиакосмическая про
мышленность 
defense - оборонная промышлен
ность; военная промышленность 
defense supporting - отрасль про
мышленности, выпускающая продук
цию военного назначения 

ineffective выведенный из строя; не
исправный; make - выводить из 
строя (напр. живую силу, технику) 

ineligiЬle for mi litary duty невоенно
обязанный 

inequality неравенство 
regional - региональное неравен
ство (сил сторон) 

inert неснаряжен:iый; снаряженный 
инертными веществами 

infantry пехота; пехотные войска; 
commit as - использовать как пе
хоту; strip - away from tanks отсе
кать пехоту от танков; - in extended 
order расчлененный строй пехоты 
- of the Line Бр л инейная пехота 
аiг assau lt - воздушно-штурмован 
[ аэромобильная] пехота 
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infantry 
air(borne) воздушно-десантная 
пехота, пехота ВДВ 
airmoblle � аэромобильная пехота 
amphiblan mechanized � пехота на  
плавающих БТР 
АРС-Ьогnе � мотопехота на БТР 
armored � механизированная пехо
та; мотопехота бронетанковых час
тей и соединений 
assau lt � мотопехота в первом эше
лоне (наступающих войск) 
dismounted � спешенная мотопехо
та;  мотопехота, действующая в пе
шем порядке 
foot-fighting 1 foot-moblle) немо-
торизованная пехота 
heavy � тяжел ая пехота 
light � легкая пехота 
lorried � Бр мотопехота 
marine light � легкая МП 
mechanized � мотопехота;  пехота 
механ изированного соединения [ча
сти ] 
motorized � мотопехота 
motintain � пехота, обученная для 
действий в горах; горно-стрелковые 
войска 
mounted мотопехота 
naval � морская пехота, МП 
non-mechanized � пехота без БМ 
on-board � пехота, перевозимая на  
БТР [БМП] 
Ranger � десантные диверсионно
разведывательные части [подразде
ленш1 ]  СВ , войска «рейнджерс» 
tank � мотопехота бронетанковых 
войск 
tankborпe � посаженная на танки 
пехота, танковый десант 
vehicle-borne 1 vellicu larized)  � мо
топехота 

infantry-heavy с преобл аданием пехоты 
infantryman пехотинец 

air � со,1дат воздушно-десантной 
пехоты [ВДВ] 
foot moblie · � ( пеший) пехотинец 
heavy weapons � специал ист по тя
желому оружию пехоты; номер 
расчета тяжелого пехотного оружия 
junior � Бр ученик-пехотинец (до
призывного возраста) 
light weapons � пехотинец - спе
циалист по легкому оружию пехоты 
(ВУС) 

infantryman-driver пехотинец-водитель 
iпfantry-pure состоящий только из пе

хотных частей [подразделений] 

infect заражать, инфицировать 
infection заражение, инфекция 

blological warfare � заражение с 
помощью ББС 
concurrent сопутствующая ин-
фекция 
cross � смешанная инфекция 
droplet � капел ьная инфекция 

infectivity эффективность заражения 
(ББС) 

inferiority относительная сл абость; под
чиненное положение; превосходство 
(противника ) ;  � in nшnbers недо
статок сил ; численное превосходство 
(противника) 
air � отсутствие превосходства в 
воздухе 
nuclear � ядерное отставание; пре
восходство против ника в ЯО 
numerical � недостаток сил ; числен
ное превосходство (противника) 
numerical nuclear � численное пре
восходство противника в Я О  
strategic (оперативно-) страте
гическое превосходство (противника) 

inferior пumerical ly слабее в числен
ном отношении 

infestation заражение; перен проса
чивание 
mine � плотное минирование 

infighting ближний бой 
infiltrate просачиваться; проникать (в 

расrюложение противника) 
infiltration просачивание; проникнове

ние (в расположение противника ) ;  
переход через линию фронта;  про
хождение через боевые порядки 
других частей; движение машин 
(отдельных или небольшшт груп
пами через опасный участок) ; за
броска [засылка ] агента на террито
рию противника; � Ьу air прон икно
вение (в тыл противника) по возду
ху; � into denied areas проникно
вение в запретные районы 
air-mission посадочный десант 
(в тылу противника) 
Ыасk � заброска агента разведки 
(на территорию противника) 
grey � переброска через границу 
агента · разведки с фал ьшивым и 
документами 
guerrilla - проникновение [проса
чивание] пnртнзанских формиро
ваний [групп ]  
hostile - просачивание противника 
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iпfi ! tratioп 
i ! legal � нелегальное проникнове
ние (агента разведки)  
maritime � проникновение с м оря 
(в страну - объект действий раз
ведывательной службы) 
propaganda скрытное р аспро
странение пропагандистских м ате
р иалов 
tactical � просачивание (как вид 
боевых действий) 
u пderwater � проникновение ( в  тыл 
противника) под водой 
white � заброска агента разведки 
легальным путем 

infiltrator просочившийся противник; 
секретный агент, проникший в ка
кую-л. организацию 

infirmary л азарет 
inflation: 

promotion увеличенное (сверх 
нормы)  количество л иц, имеющих 
основания для присвоения очеред
ного воинского звания 

inflight выход на цель (ЛА ) 
influence-actuated неконтактный ( о  

взрывателе) 
informant информатор, осведомитель; 

л ицо - источник разведывательной 
информации 

iпformatioп информация;  данные, све
дения;  см. тж. data; accumu!ate � 
н акапливать сведения ;  собирать дан
ные; acquire � добывать сведения; 
appreciate (assess )  � оценивать све
дения ;  broadcast � доводить инфор
м а цию до сведения;  communicate � 
сообщать !передавать] информа
цию;  compromise � р азглашать 
и нформацию (секретного харак-
тера) ;  confirm ( corroborate) 
подтверждать сведения;  deny � to 
the enemy воспрещать противнику 
сбор (разведывател ьной) информа
ции; deve!op � добывать (разведы
вательные) сведения ;  disc\ose 
разглашать сведения;  display 
отображать информацию; dissemina
te � сообщать данные (соответст
вующим инстанциям);  доводить ин
форм ацию до сведения; furпish � 
обеспечивать данными, давать све
дения;  gain � добывать сведения;  
interpret � анализировать сведения;  
log � документировать [фиксиро
вать] информацию; maintain daily 
real time photo � of the area полу
чать ежедневно в реальном м асшта-

information 
бе времени информацию (аэро) фо
торазведки района; oЬtain � добы
вать (разведывательные) сведения 
piece � сопоставлять данные (полу
ченные из различных источников ) ;  
plot � отображать информацию гра
фически; process � обрабатывать 
сведения; procure � добывать све
дения;  receive � получать сведения; 
safeguard � сохранять сведения в 
тайне; secure � добывать секрет
ные сведения; send � through 
couriers отправлять информацию с 
курьерами [фел ьдъегерской связью] ; 
sift � производить отбор информа
ции; supplement � дополнять дан
ные; transcribe � записывать ин
формацию 
advance � предварительная инфор 
мация 
aiming � данные наведения 
alert � информация по оповещени ю  
(населения) 
aпalog � аналоговая [непрерывная] 
информация 
authentic � достоверная [подлин
ная] информация 
background � обзорная информа
ция; общие сведения;  справочиыс 
материалы;  биографические сведе
ния (личного дела) 
civil � информация гражданского 
населения 
classified defense � секретная ин
формация военного значения (с гри
фом секретности) 
collateral � информация из допол
нительных источников 
combat � данные о бое; информ ация 
о боевой обстановке [ходе боевых 
действий] 
combat cue � основная боевая ин
формация 
command � (пла�wвая )  политиче
ская информация (для ЛС) ; ко
мандная информация (по управле
нию войсками) ; информация для 
(своих) войск 
communications/security � сведения 
по обеспечению скрытности связи 
compartmented � информация с осо
бым режимом хранения 
computer input intell igence � исход
ная разведывательная информация 
для эвм. 
computer output iпtelligcnce � выход-
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ная разведывательная информация 
эвм 

information 
confidential modified handling autho
rized - секретная информация осо
бо ограниченного доступа 
confirmed - подтвержденные све
дения 
controlled deceptive контроли
руемая преднамеренная дезинфор
мация 
couriered - информация, направлен
ная по фельдъегерско-курьерской 
связи 
cryptographic информация по 
шифрам и кодам 
cueing - ориентировочная инфор
мация о направлениях усилий и 
объектах разведки 
current battle - текущая инфор м а
ция о боевых действиях 
dated - устаревшая информация 
deceptive - дезинформация 
defense - сведения [информация] 
военного (оборонного] значения 
departmental - внутриведомствен
ная информация 
discrete - дискретная [прерыви
стая] информация 
doctored - преднамеренная дезин
формnция 
douьtfu l - сомнительные сведения 
enemy - сведения о противнике 
engineer - данные инженерной об
становки; инженерные разведыва
тельные данные 
false - дезинформация; ложные 
[ неверные] сведен ия 
filtered - обработанная информа
ция 
flight - полетная информация 
formalized - формализованная ин-

формация 
friendly - сведения о своих вой
сках 
fuzing - ркт данные, испол ьзуемые 
в системе подрыва (БЧ)  
graphic - графическая информация; 
сведения в графической форме 
hard - достоверная информация 
hard сору - документированная ин
формация 
hostile battery - р азведывательные 
данные для контрбатарейной борь
бы 
hostile mortar - разведывател ьные 
данные для контрм инометной борьбы 
image ( imageryJ - видеоинформа-

ция, изобразительная [ видовая)  
информация 

information 
imitative deceptive - имитационная 
дезинформация 
incoming - поступающая [входя
щая) информация 
intelligence - разведывательная ин
формация; разведывательные дан
ные, разведданные 
launch( ing) - ркт данные для пуска 
manipulative deceptive - манипуля
цио11ная дезинформация 
mapping - I<артографическая ин
формация 
marginal - топ зарамочное оформ
ление 
military geographic - военно-геогра
ф ическая информация 
misleading - дезинформация 
multidisciplinary intel ligence - р аз
носторонняя р азведывател ьная ин
формация 
narrative - сведения в описательной 
форме 
national defense - сведения, состав
ляющие военную тайну 
national security - информация по 
вопросам национальной безопасно
сти 
near-real-time информация в 
близком к реальному масштабу вре
мени 
need-to-know - информация, дово
димая до сведения исполнителя по 
должности 
nice-to-know - общая информация 
необязательного характера 
nondefense - сведения [ информа
ция] , не  имеющие оборонного зна
чения 
nonreal-time - информация в про
извол ьном масштабе времени 
nonsecurity - несекретные данные 
[сведения] 

nuclear weapon-related - информа
ция, имеющая отношение к ЯО 
operationa\ - оперативная инфор
м ация 
outgoing - исходящая информация 
pin-pointed - разг точная инфор
м ация 
planted - дезинформация 
puЬ\ic - общественная информация;  
пропаганда среди гражданского на
селения 
racial awareness command - поли
тическая информация по вопросам 
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р асовых взаимоотношений военно
служащих 

information 
radar - РЛ информация;  данные 
РЛС 
random-time - информация в про
извольном масштабе времени 
real-time - информация в реальном 
м ас штабе времени 
re\easaЫe сведения  ( военного 
характер а ) ,  разрешенные к опубли
кованию в печати 
reporting - передаваемая инфор
м а ция 
scientific and technical - н аучно-тех
н ическая информация 
security - секретные данные [сведе
ния] ; секретная информация 
selective-cal l  ( basis) - св выбороч
ная информация по вызову отдель
ных абонентов 
sensitive - особо важная [секрет
ная]  информация 
status - данные об обстановке; ин
формация о состоянии  (напр. ма
териалыюй части) 
tactical - информация по вопросам 
ведения боевых действий (на  (опера
тивно-) тактическом уровне)  
target - данные о цели 
targeting исходные расчетные 
данные для стрельбы [нанесения 
ударов] ; данные для наведения [на
целивания, постановки задач] 
target tracking - данные сопровож
дения цели 
target u pdate - коррекция данных 
о целях; откорректированные данные 
о целях 
task - информация для выполнения 
поставленной задачи 
telemetric - телеметрическая инфор
м а ция 
textual - текстовая информация 
threat - информация (данные]  о 
п ротивнике 
time-sensitive - срочная информа
ция 
troop - (пол итическая ) информа
ция для ЛС (вид идеологической 
обработки) 
true - достоверные сведения 
u nencrypted telemetric - нешифро
ванная телеметрическая информация 
vectoring - данные наведения 
warning - информация оповещения 
weapons release - ав данные для 
п р именения системы оружия 

information 
weather - метеорологическая ин
формация 
wild - разг случайная информация 

informer доносчик; осведомитель 
war - агент военной разведки 

infraction нарушение дисциплины; дис
циплинарный проступок; нарушеннс 
установленного порядка 
discipl inary - нарушение дисципл и 
ны 
dress - нарушение формы одежды 
major - серьезное нарушение дис
циплины [дисциплинарный просту
пок] 
minor мелкое нарушение днсцип
лины [дисциплинарный проступок] 

infrared инфракрасный, И К  
infrastructure инфраструктура, снстема

ста ционарных объектов и отделы1ых 
сооружений на ТВД для разверты
вания ВС и ведения военных дейст
вий 
air defense - инфраструктура П В О  
airfield - аэродромная инфраструк
тура 
bllateral двусторонняя инфра
структура (двух стран - участниц 
блока) 
civil defense - инфраструктура ГО 
common - общая инфраструктура 
(используемая всеми силами воен
ного блока) 
communications - инфраструктура 
связи 
electronic электронная инфра-
структура 
intell igence разведывательная 
инфраструктура 
logistic (s) - инфраструктура тыло
вого обеспечения 
mil itary - военная инфраструктура 
national н ационал ьная инфра
структура 
ocean theater - оперативное обору
дование океанского ТВД 
portaЫe - п одвижные объекты ин·  
фраструктуры 
radar - РЛ и нф раструктура 
technological - промышленно-техни· 
ческая инфраструктура 

infringement нарушение 
frontier - нарушение государствен· 
ной границы 

ingestion of radioactive materials по· 
падание радиоактивных веществ в 
организм (с пищей, водой) 

ingress вход в район цели ;  путь под-
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хода; выход (в район, к объекту); 
ingress 

- to crossing выход [подъезд) к 
месту переправы 
target - in cloud cover вход в 
район цели в условиях облачности 

ingression вторжение 
inhabltant ( местный) житель 

unfriendly - враждебно настроен
ный местный житель 

inhalation: 
radioactive dust - попадание радио
а ктивных частиц через органы ды
хания (в организм ) 

inhaler респиратор 
inhiblt воспрещать (действия) 
inhibltion воспрещение; действия по 

воспрещению 
initiate иниции ровать (взрыв); воспла

менять (заряд) ; начинать; прини
мать начальные меры 

initiation инициирование (взрыва); вос
пламенение (заряда); начальный 
этап, начало; - Ьу impact ударное 
инициирование; - Ьу influence ини
циирование посредством детонации 
automatic track - а втоматический 
переход на режим сопровождения 
(после захвата цели) 
combat - завязка боя 
earthquake - iп tectonical ly unstaЫe 
areas инициирование землетрясений 
в тектонически нестабильных райо
нах 

initiative инициатива ; concede - to the 
еnешу уступать и нициативу против
нику; exercise - проявлять инициа
тиву; exploit the - использовать 
преи мущества (захваченной) иници
ати вы; gain - захватывать инициа
тиву; hold [ maintain J the - удер
живать инициативу; recapture [ re
gain I the - возвращать инициативу, 
вновь брать инициативу в свои руки; 
retain the - удерживать инициати
ву : strip away the - вырывать ини
циативу; surrender the - уступать 
инициативу; win - захватывать ини
циативу; wrest the - (from) выры
вать инициативу 
enemy chemical - применение хи
мического оружия противником пер
ВЫ'I! 
enemy nuclear - применение ЯО 
противником первым 
fire - огневая инициатива 
operational - оперативная инициа
тива 

initiative 
program - инициатива программы 
(разработки оружия) 
strategic - (операти вно-) стратеги
ческая и нициатива 
tactical - (оперативно-) тактическая 
и нициатива 

initiator инициатор ; и нициирующее В В  
[состав] ; взрыватель; детонатор; 
запал 
adju�aЫe delay explosion - взры
ватель с регулируемым временем 
задержки взрыва 
electric - электродетонатор 
exploding wire bridge - электроза
пал с взрывчатым проволочным 
мостиком 
fission - инициирующее устройство 
ядерного заряда 
track - оператор, задающий цель 
(напр. на тренажере) 

injection и нъекция, впрыскивание ;  вве
дение; ввод в действие; вводная (на 
учениях) 
atropine - инъекция атропина 
decoy - ввод в действие ЛЦ 
incident [ narrativeJ - постановка 
вводной (на учениях) 
orbltal weapons - вывод на около
земную орбиту средств поражения 
tactical - тактическая летучка 

injector шприц 
injured раненый;  пораженный 

critically - тяжелораненый 
minimal - легкораненый 

injttry ранение; поражение; травма 
accidental � небоевое ранение (в 
результате происшествия) 
acute radiation - острая лучевая 
болезнь 
Ьattle - боевое ранение 
Ыast - поражение ударной вол
ной (ЯВ) 
chemical agents - поражение БОВ 
cold weather - обморожения и про
студные заболевания, вызва нные 
низкими температурами 
military occupational - профессио
нальные травмы ЛС В С  
nonbattle - небоевые ранения 
nuclear - поражение ЯО 
radiation - поражение ионизирую
щим излучением, лучевая болезнь 
secondary \ tertiary \ Ыast - ранения, 
наноси�1ые вторичными [третичны
ми! поражающими фа 1порами удар
ной волны (ЯВ) 
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inland внутренняя территория страны 
(прилегающая к береговой полосе) 
innovation: 

tactical -s новые тактические ме
тоды и приемы 

inoculation мед прививка 
mass -s массовые прививки 

inoperabll ity непригодность для боево
го применения 

iпореrаЫе, inoperative вышедший из 
строя, нефункционирующий,. неисп
равный 

inorganic нештатный; нетабельный 
in-processing, in-procession оформление 

п рибывших (в часть) 
input контингент пополнения; прием 

(пополнения ) ;  входные данные ;  
в вод; - to а рlап участие в р азра
ботке плана ;  данные для составле
ния пла на 
information - ввод информации 
on-line target information - ввод 
данных о целях параллельно с по
ступлением информа ции 
personnel - пополнение ЛС 
target - заявка на огонь 

inquiry расследование; дознание; про
верка 
supply requisition - проверка заявок 
на снабжение 

inroad рейд; набег; вторжение; налет; 
нападение 

insect насекомое 
Ьacteria ( disease) iпfected - насе
комое, зараженное ББС 

insecticide инсектицид 
organophosphorus - и нсектицид на 
основе органических соединений 
фосфора 

insecure необеспеченный; неохраняе
мый;  неприкрытый 

insecurity отсутствие безопасности, не
стабильность ; необеспечение безо
пасности 
cryptographic - криптографическая 
ненадежность, ненадежность шифра 

insensitivity защищенность; нечувстви
тельность 
ЕСМ - помехозащищенность 

insert высадка [выброска ] десанта ;  де
сантирование; ввод данных [про
граммы ] ; приложение (к докумен
ту) ;  десантировать; вставлять; вво
дить 
ЬоmЬ run - ввод данных перед бом
бометанием (в аппаратуру прицели
вания Л А ) ;  - Ьу movement Ьу vehicle 
доста вка десанта ( к  району десанти-

рования)  на машинах; - Ьу para-
insert 

chuting выброска воздушного де
санта 
airborne - десантирование; выбро
ска воздушного десанта 
airmoblle - десантирование аэромо
бильных войск, высадка аэромобит,
ного десанта 
drop zone - выброска (десанта)  в 
район десантирова ния 
false helicopter - ложный аэромо
бильный десант 
hel icopter - высадка аэромобильно
го десанта 
parties ( patrols)  - десантирование 
разведывательных дозоров [ групп ]  

in-service в рамках вида ВС 
insigne знак  различия 
insignia знаки [знак] разл ичия 

Ьranch - знаки различия рода войск 
[службы] 
distinctive - знаки различия 
distinctive unit эмблема части 
[подразделения ] 
grade - знаки различия соответст
венно воинскому званию 
national - национальные знаки раз
личия 
organization shoulder - нарукавная 
эмблема (соединения, учреждения)  
sleeve - нарукавный знак ( и )  

inspect п роизводить осмотр, осматри
вать; проверять; контролировать; ин
спектировать 

inspection осмотр; п роверка; контроль; 
инспекция;  инспектирование; дефек
тоскопия ; - оп а no-notice Ьasis 
инспекторская проверка без предва
рительного уведомления 
acceptance приемосдаточный 
осмотр (техники, объекта) 
actual ground - рекогносцировка 
administrative - проверка по л инии 
командования (части) 
adversary - и нспекция, проводимая 
другой стороной 
aerial - воздушная инспекция 
annual general - ежегодное общее 
инспектирование (части, соединения) 
at halt - осмотр (материальной 
части ) при остановках на марше 
Ьefore-mission personnel - осмотр 
ЛС перед выполнением боевой за
дачи 
Ы асk-Ьох - и нспекция [контроль] 
с помощью автоматических станций 
(с целью обнаружения Я В) 
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inspection 
bonfire - проверка факта уничтоже
ния запасов вооружения (на месте) 
camoufla�e - проверка мероприятий 
по маскировке 
сагtе Ьlanche - свободное инспекти
рование 
c lose - непосредст венное инспекти
рование на месте; осмотр ( КЛА) с 
ближнего расстояния 
command maintenance ( m anage-
ment) проверка по командной 
л инии состояния военной техники 
(части) 
counterintel l igence - проверка сос
тояния контрразведывательных ме
роприятий (в войсках) 
equipment serviceabllity - 1 1роверка 
состояния техники 
eyebal l - разг визуальная инспек
uия 
field - испытание 
левых условиях; 
местности ; осмотр 
жени я 

[ проверка] в по
рекогносцировка 
полевого снаря-

graduated-access - последователь
ная инспекция (в соответствии с 
ходо,11 процесса разоружения) 
ground � наземная и нспекция 
hygiene медицинский осмотр 
(ЛС) 
in-barracks � осмотр (сна ряжения 
и внешнего вида ) в казарме 
in-rank � проверка лиц одного зва
ния 
in-ranks � осмотр (ЛС) в строю 
inspector General's � инспекторская 
провер11а 
iпtгusive - инспекция ( соблюдения 
условий соглашения) с выездом ин
спекторов на места 
inventory � инспекция общей чис
ленности войск 
limited operational readiness 
огран1 1чснная проверка боевой го
товности (,иатериальной части) 
maintenance � технический осмотр 
marching-in � осмотр места распо
ложе1 1 1 1я по прибытию войск 
marcl1ing-out � осмотр места распо
ложения после убытия войск 
mil itary � вое1 1ная инспекция, ин
с пе1<тирование войск 
moblle ground � мобильная назем
ная инспекция 
nonintrusivc - инспекция (собл ю
дения условий согла шения ) без 
выезда инспекторов на места 

inspection 
on-site � и нспекция  на местах 
ореп - открытая инспекция 
operational readiness п роверка 
боевой готовности (материальной 
части) 
outside - внешняя инспекция 
perimeter � пограничное и нспекти
рование (района сокращения воору
жений )  
periodic текущий технический 
осмотр 
positive-evidence инспекция по 
представленным позитивным данн ы м  
predeployment - проверка ( части) 
перед отправлением к месту дисло
кации [развертывания ] 
prelaunch � ркт предпусковая [пред
стартовая]  проверка 
preventive maintenance � техниче
ский профилактический осмотр 
progressive последовательная 
инспекция (по этапа;.� в соответст
вии с ходом процесса разоружения) 
provisional acceptance � предвари
тельный приемосдаточный осмотр 
(напр. техники) 
psychological психологическая 
инспекция (ЛС) 
quota - количественно о граничен
ная инс пекция в пределах квоты 
random - выборочный осмотр 
readiness - п роверка ( боевой) го
товности 
reciprocal 
records 

взаимная инспекция 
инспекция по учетным 

докvментам 
sample выборочная инспекция 
security � проверка соблюдения мер 
сохранения секретности 
spot - выборочная проверка 
strip � осмотр оружия с разбор
кой 
tactica l � проверка тактической под
готовки 
technical � технический осмотр; ин
спекция техническими средствами 
technical p roficiency проверка 
[инспекция]  технической подготовки 
[квалифика ции ! 
technical proficiency ( nuclear ) 
техническая инспекция мест хранения 
ЯО и подготовки обслуживающего 
персонала 
training � проверка боевой подго
товю1 
zonal � зональная инспекция 
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inspector инспектор ; л и цо, производя
щее осмотр, проверяющий ; контро
лер 
ammunition - инспектор по боепри
пасам 
Army - инспектор [командующий]  
СВ ФРГ 
Assistant Chief - Бр помощник гла в
ного и нспектора 
bridge - и нспектор по мостам 
Bundesmarine - инспектор [коман
дующий]  ВМС ФРГ 
Chief - Бр главный инспектор 
district - и нспектор военного рай
она 
general - главный [генеральный] 
инспектор 
Luftwaffe - инспектор [командую
щий ]  В ВС Ф РГ 
Navy - инспектор ВМС 
Ordnance - инспектор артилл ерий
ско-технической службы 
physical fitness - инспектор по ф и
зической подготовке 
recruiting - Бр инспектор по комп
лектованию ЛС 
resident постоянный и нспектор 
resident in-charge постоянный 
главный инспектор 
robot - а втоматическое орбиталь
ное устройство опознавания [инспек-
тирова ния] космических объектов 
satel l ite инспекционный спут-
ник 
spacecraft - инспекционный КЛА 

lnspector General генерал-инспектор, 
генеральный и нспектор; начальник 
генерал-инспекторской службы; 
for Defeпse lntelligence генеральный 
инспектор разведки МО 
- Auditor генеральный инспектор -
ревизор 
- Marine Corps генерал-инспектор 
мп 
-, Mil itary lntel l igence генеральный 
инспектор военной разведки 
Bundeswehr генерал-инспектор 
бундесвера, главнокомандующий В С  
ФРГ 

inspector- instructor и нспектор-и нструк
тор (МП) 

instal l  устанавливать, располагать; 
устраивать; монтировать, собирать 

insta l lation обустройство; установка; 
монтаж, сборка ; объект; учреждение 
(склад, центр, мастерская) ;  соору
жение; недвижимое имущество 

instal lation 
administrative support - тыловое 
учреждение [объект] 
air авиа ционное сооружение 
[объект] 
air defense priority - объект ПВО 
первоочередной важности 
air missile firing - авиа ционный 
стрелковый полигон (ВВС) 
ammunition supply - орган боевого 
пита ния [боепитания ] ;  пункт боепи
тания; склад боеприпасов 
battalion -s  подразделения тыла 
батальона [дивизиона] 
beach - береговое сооружение 
bridge p rotective boom and net -
боносетевые заграждения моста 
carriage-mounted weapon - лафет
ная установка вооружения 
casemate weapon казематная 
установка вооружения (в оборони
тельных сооружениях) 
closed fire (weapon ) закрытое 
огневое сооружение 
combustiЫe mixture mixing and fil
ling - с�1есительно-снаряжательн:ш 
установка (для приготовления сп1е
смеси ) 
common defense - оборонный объ
ект союзников 
countertank - ПТ сооружение; П Т  
препятствие; ПТ поз1щин 
data processing - пункт обработки 
данных 
defensive - оборонительное соору
жение 
depot - склад 
dummy - ,1ожнос сооружение 
excavation - (фортифш<ациошюе) 
сооружение котлованного типа 
field - полевое (фортификационное) 
сооружение ; полевая установка [стан
ция] ; войсковое учреждение [орган] 
field decoy - ложное полевое соору-
жение 
filter 
установка 

фильтровентиля ционная 

fixed - сооружение стационарного 
типа; стационарное учреждение ; ста
ционарная установка 
flame munitions m ixer-fil ling 
смесител ьно-снаряжательная уста
новка [станция] (для огнеметных 
боеприпасов) 
flash - станция оптической раз
ведки 
f leet shore - береговой объект фло
та 
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installation 
fortification 
сооружение 

фортификационное 

friend-or-foe identification - пункт 
(РЛ) опознавания «свой - чужой» 
(ЛА ) 
gasproof - газоубежище 
inactive законсервированный 
объект 
launcher стартовое сооружение; 
пусковая установка, ПУ; стартовый 
комплекс 
logistic - учреждение тыла ;  тыло
вой объект; орган тыла 
medical медицинское учрежде-
ние 
mil itary - военный гарнизон; воен
ное учреждение [организация ] ; 
воинская часть; военный объект 
mil itary support - объект обеспе
чения ВС 
missile - ракетная база; стартовая 
позиция; ракетный полигон;  старто
вый РК 
nuclear - ядерная установка 
nuclear radiation shielding - инже
нерное сооружение для за щиты от 
ионизируюu.:,его излучения 
overhead - штабной орган, штаб; 
орган управления 
personnel - сооружение [построй
ка ] д.�я ЛС 
pr iority - объект первоочередной 
важности 
remote mine obstacles - дистанщюн
ное минирование 
repair ремонтное учреждение 
(напр. мастерская, завод, база) 
satel l ite-tracking - комплекс слеже
ния за спутниками 
sensitive - уязвимый объект; объект 
первоочередной важности 
service - учреждение обслуживания 
signal - учреждение [орган] связи ;  
сооружение связи 
smoke curtain - оборудование для 
постановки дымовых завес 
supply учреждение снабжения 
tank main armament external -
лафетное расположение основного 
вооружения танка 
target - объект разведки 
training - учебное заведение [центр] 
underground подземное соору
жение 
water desalination - водоопресни
тельная установка 

installer военный строитель 

instant: 
firing - момент открытия огня 

institute институт; научно-исследова
тельский и нститут, НИИ; орга низа
ционная система ;  - for Defense 
Analysis Н И И  а нализа военных 
проблем 
- of Administration адми нистратив
ный ни и вс 
- of Advanced Studies НИИ пер
спективных разработок 
- of Comblned Arms and Support 
НИИ проблем использования обще
войсковых ч астей и средств обеспе
чения 
- of Design Research НИИ конст
рукторских проблем 
� of Heraldry Н И И  военной гераль
дики 
- of Land Combat НИИ проблем 
боевых действий СВ 
- of Nuclear Studies НИИ ядерных 
исследований (СВ)  
- of  Special Studies НИИ специаль
ных исследований (СВ) 
- of Strategic Analysis НИИ анал и 
з а  стратегических проблем 
Armed Forces Radioblology Research 
� НИИ радиобиологических иссле
дований ВС 
Army lnfections Diseases Research 
- НИИ инфекционных болезней СВ 
Army Library - библ иотечный ин
ститут св 
Army Research - for Social and 
Behavioral Sciences Н И И  СВ по 
проблемам  социальных наук и пове
дения человека 
Civil Defense - НИИ гражданской 
обороны 
Combat Studies - НИИ боевых раз
работок 
Defense Computer - НИИ военной 
вычислительной техники 
Defense Equal Employment Opportu
nity Management - НИИ МО по 
проблемам обеспечения равных воз
можностей при  поступлении на ра
боту 
Defense Language - и нститут и но
странных языков ( В С) 
Defense Race Relations - НИИ по 
проблемам р асовых взаимоотноше
ний (МО) 
Defense Research - НИИ оборонных 
исследований 
Extension Course - институт [кур
сы] усовершенствования 
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institute 
Food and Container � НИИ по 
проблемам продовольствия и тары 
(ВС) 
foreign Service � институт подго
товки специалистов для службы за 
рубежом (ВС) 
H udson Strategic Studies - Гудзо
новский институт стратегических 
исследований 
Human Resources Research - Н И И  
по проблемам л юдских ресурсов 
(ВС) 
lnternational - for Strategic Stu
d ies международный институт стра
тегических исследований, И ИСС 
Logistics Management - НИИ проб
лем управления тылом 
London Strategic Research - Лон
донский институт стратегических 
исследова ний, ЛСРИ 
Marine Согрs - заочный и нститут 
мп 
Navy, Army and Air Force -s Бр 
военно-торговая служба ВМС, СВ 
и ВВС 
Research - of Environmental Medi
cine НИИ медицинских п роблем 
окружающей среды 
Royal Armed Forces � Бр Коро
левский институт В С  
Royal Un ited Services - for Defence 
Stud ies Бр НИИ оборонных иссле
дований ВС 
Stockholm lnternational Реасе Rese
arch - Стокгольмский международ
ный и нститут исследова ния вопросов 
мира, СИПРИ 
Training Developments � Н И И  по 
учебным разработкам 
US Army - for Advanced Russian 
and East European Studies НИИ СВ 
по перспективному изучению СССР 
и социалистических стран  Восточной 
Европы 
U S Агmу - for Professional Deve
lopment заочный институт СВ по 
специальной подготовке 
US Army Mil itary Assistance 
НИИ СВ по проблемам военной по
мощи иностранным государствам 
U S Агmу - of Surgical Research 
Н И И  С В  по проблемам хирургии 

iпstitution заведение; учреждение 
maximum security - исправительное 
заведение с оспбо строгим режимом 
mi l itary educational - воснно-учеб-
1юе за ведение 

institution 
United Services � Бр объединенное 
военно-научное общество (ВС) 

instruction инструкция; указание; рас
поряжение; директива ;  обучение; pl 
указания 
acknowledgement � s  св указания о 
порядке подтверждения получения 
сообщений 
administrative и нструкция по 
административным вопросам 
amplifying - дополнительная инст
рукция 
amplifying tactical - дополнитель
ная и нструкция по (оперативно - ) 
тактическим вопросам 
antiguerri l la warfare обучение 
борьбе с партизанами 
area-orientation - изучение особен
ностей района действий 
assignment-oriented - обучение с 
учетом специфики предстоящего на
значения 
athletic - спортивная подготовка 
character guidance - занятия по 
идеологической обработке и мораль
но-психологической подготовке ЛС 
combat - боевая подготовка 
communications-electronics operation 
-s указания по работе РЭС 
Communications- Electronics Stan
ding постоянно действующая 
инструкция по связи и электронике 
communications operation - инст
рукция по связи ; pl указания по ра
боте средств связи 
convoy routing -s указания по мар
шруту движения колонны 
coordinating � s указания по взаимо
действию 
cryptooperating - и нструкция по 
шифрсвязн 
disposition � инструкция по реали
зацrш (имущества) 
dril l - тренировка, тренаж; упраж
нения 
educational � общеобразовательная 
подготовка 
egress � указания относител ьно спо
соба выхода (напр. из района цели 
после нанесения удара) 
emergency � и нструкция по дейст
виям  в чрезвычайной обстановке 
engineering - инструкция по инже
нерно-техническому обеспечению 
equivalent - ( reserve personnel )  
обучение Л С  резерва п о  программе 
для регулярных сил 
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instruction 
exercise �s указания по проведе
нию учений 
extra mil itary дополнительная 
военная подготовка 
fie ld service � и нструкция по поле
вому обслуживанию (войск) 
firing � стрелковая подготовка ; обу
чение стрельбе; огневая подготовка 
hand-on equipment � пра ктическое 
обучение на материальной части 
honor � обучение вопросам воин
ской этики 
installation -s и нструкция по ис
пользованию оборудования 
joint air ground - общая инструк
ция по взаимодействию авиации с 
св 
joint communications-electronics ope
rations � общая инструкция по ра
боте РЭС 
leadership - командирская подго
товка по управлению войсками 
lock step � обучение инструктором 
с самостоятельным использованием 
учебнuй л итературы по сокращен
ному списку 
maintenance ( operating) � инструк
ция по техническому обслуживанию 
marksmanship - стрелковая подго
товка 
material handling �s указания о 
порядке обращения с материал ам и  
medical � медицинская подготовка 
message handl ing -s св указания о 
порядке обращения с сообщениями 
military � военное обучение 
movement � инструкция по перевоз
кам 
night - обучение ( войск) действиям 
ночью 
night firing - обучение стрельбе в 
ночных условиях 
nuc!ear package contingency �s 
указания по применению комплекта 
ядерных боеприпасов [ «Ядерного па
кета »]  в особых условиях 
off-duty � обучение во внеслужеб
ное время 
off-duty academic � общеобразова
тельная подготовка во внеслужебное 
время 
on-campus military вневойсковая 
подготовка (офицеров резерва ) в 
(гражданском) учебном заведении 
operating �s оперативные инструк
ции [указания ] ; указания по исполь
зованию сил и средств; инструкция 

по Эl\сплуатации (военной техники) 
instructio11 

operation (s)  � боевое распоряжение 
package � обучение частей [подраз
делений ] в полном составе 
repair e11gineeri11g техническое 
наставле1 1 11е [ инструкция]  по ре
монту 
ro!e-playing � обучение с практиче
ским выпол нением долж ностных 
обяза нностей 
security �s общие обязанности (ча
сового); указания [ распоряжения ] 
по п редупреждению разглашения 
секретной информации 
self-paced p rogrammed - обучение 
по программе с индивидуально опре
деляемыми сроками изучения тем и 
вопросов 
signal operation - и нструкция по 
связи 
special -s особые обязанности (ча
сового) 
special weapon control -s указания 
о контроле за применением спе
циальных боеприпасов 
specific operating - инструкция о 
порядке действий в конкретных усло
в иях 
staпding � постоянно действующая 
инструкция 
standing signal - постоянно дейст
вующая инструкция по связи 
tactical � боевое распоряжение; так
тическая подготовка 
training - инструкция по боевой 
подготовке 
vocational (производственное) 
обучение гражданским специально
стям 

instructor инструктор; преподавател ь; 
- in small arms инструктор по 
стрелковой подготовке 
academic инструктор ( военно-
учебного заведения)  
Army ROTC � инструктор вневой
сковой подготовки офицеров резерва 
св 
assistant - помощник инструктора 
АТ � инструктор по ПТ оружию 
athletic инструктор спортивной 
подготовки 
cadet � кадет-инструктор 
carblne � инструктор по стрелковой 
подготовке (по стрельбе из кара
бина)  
chemical � инструктор по хим иче
ской защите 
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instructor 
chief - главный инструктор; стар
ший преподаватель; Бр н ачальник 
школы 
combat - инструктор по боевой под
готовке 
dril l  - инструктор по строевой под
готовке 
experimental tactics - инструктор п о  
экспериментальной тактике 
faculty - п реподаватель кафедры 
(военно-учебного заведения) 
gunnery - инструктор по стрельбе 
infantry - инструктор по пехотной 
подготовке 
junior gunner - младший артилле
р ийский инструктор 
language - преподаватель иност
ранного языка 
leadersl1ip - инструктор по вопро
сам управления войсками 
liaison - инструктор из иностранной 
группы связи [группы советников] 
marksmanship инструктор по 
стрелковой подготовке 
military training - преподаватель 
военной подготовки 
mountaineer - инструктор по дейст
виям в горах 
operations  - и нструктор по опера
тивно-тактической подготовке 
permanent staff - Бр инструктор 
постоянного штаба (формирования 
резерва) 
гасе relations - инструктор по ра
совым взаимоотношениям JlC 
radiological - инструктор по проти
ворадиационной защите 
range - инструктор по стрельбе (на 
стрельбище) 
rifle - инструктор по стрелковой 
подготовке 
senior - старший инструктор 
tactical - инструктор по тактической 
подготовке 
technical - инструктор по техниче
ской подготовке 
toxic warfare - инструктор по хи
мической защите и химическому ору
жию 
training - инструктор по боевой 
подготовке 
weapons - инструктор по вооруже
нию 
weapon training - инструктор по 
стрелковой подготовке; инструктор 
по боевой технике 

instructor-pilot п илот-инструктор 

instructorship инструкторская [препо
давател ьская] работа 

instructor-supervisor старший инструк
тор 

instructress женщина-инструктор 
instrument прибор; аппаратура;  сред

ство; указание; орган 
angle-measuring � углоизмеритель
ный п рибор 
attack - средство нападения 
fire-control - прибор управления 
огнем 
gamma radiation monitoring - до
зиметр для измерения гамма-излу
чения 
monitoring - контрольный прибор 
navigational - навигационный инст
румент 
observation - прибор н аблюдения 
personnel radiation monitoring 
индивидуальный дозиметр 
radiation - дозиметр 
surrender - акт о капитуляции 
war - средство вооруженной борь
бы 

instrumentalist специалист по прибо
рам 

instrumentality of wаг средства воору
женной борьбы; боевые средства 

instrumentation техническое оборудова
ние;  аппаратура; приборы 
air-to-ground combat maneuvering -

автоматизированная система обеспе
чения действий авиации против на
земных целей 

insubordinate недисциплинированный; 
неповинующийся 

insubordination неповиновение, невы
полнение приказов начальника; на
рушение субординации 
collective - коллективное неповино
вение 

insulatioп изоляция 
engine - against 1 R radiation изоля
ция [экр;ширование] двигателя для 
уменьшения И К  излучения 

insurance: 
military ( life) - (государственное) 
страхование жизни военнослужа
щих 
national service life - Бр государст
венное страхование жизни военно
служащих 
service group life - коллективное 
государственное страхование жизни 
военнослужащих 
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insurance 
Veterans' group life - коллективное 
страхование ж изни бывших военно
служащих [ветеранов] 

insu rgency революционные и нацио· 
нально-освободительные движения; 
действия сил сопротивления; пов
станческие [мятежные] действия 

insurgent боец сил сопротивления 
[национально-освободительного дви
жения ] ;  повстанец; м ятежник · 

insurrection подрывная деятельность; 
восстание 
armed вооруженное восстание 

intake количество поступивших [зачи
сленных] на  военную службу; при
зывной контингент 
Агmу - призывной контингент для СВ 

intangiЫe of battle боевые факторы, 
не поддающиеся точному учету (бое
вой дух, подготовка войск, реши
мость противника и его воля к со
противлению) 

integral входящий в состав; являющий
ся компонентом (системы) 

integrate тесно увязывать; включать в 
состав; объединять; сводить вместе; 

- into распределять (боеприпасы и 
грузы) по подразделениям десанта 

integrated объединен н ы й ;  единый ,  
своднL1 Й ;  входящий в состав [комп
лект] 

integration сборка (ракеты); сопряже
ние; уп"1отнение; комплексирование, 
объединение; согласование, увязка;  
1 1нтегrация; включение (солдата
нопобр ан 1 t a )  в деятел ьность и ж изнь 
части, � into а column включение в 
состав походной колонны 
air defense - создание ед11ной систе
мы п во 
communications channel - уплотне-
ние каналов связи " , 

communications systems - сопряже
ние систем связи [А�С] 
information .display · - сопряжение 
устrойств отображения инФfэр�ации 
military военная интеграция, 
О61i>единение ВС И С[Jедств блока 
( НА ТО ) 
planning разработка , · сводных 
планов 
radio-channel-to-wire communications 
- переход радиоканалов на про
водную связь ;  сопряжение радио- и 
проводной связи 
radio-wire - объединение [сопряже-

20 Зак 2620 

ние] средств радио- и проводной 
связи 

integration 
reconnaissance and weapon systems 
- комплексирование средств [сис
тем ] разведки со средствами [сис
тем ам и ]  поражения 
replacements - into the unit приоб
щение пополнения к деятельности и 
ж изни части; включение пополнения 
в состав части 
single-band telephone channel 
with telegraph channels уплотнение 
однополосного телефонного канала 
телеграфными каналами 
supra-national defense - межнацио
нал ьное объединение усилий в облас
ти обороны 
tank�infantry - организация взаи-

. .  модействия танков и пехоты 
threat - обобщение данных о харак
тере угрозы ;  объединение средств по
ражения  (противника) 
tri-service - координация действий 
и технического оснащения трех ви
дов ВС; объединение усилий трех 
видов вс 
tropospheric and radio relay commu
nication l ine - сопряжение тропо
сферных и радиорелейных л иний 
СВЯЗИ 
unit arms объединение подразде
лений родqв войск в общевойсковые 
части 

integrity морал ьное состояние; целост
ность; организационное единство; 
защищенность; destroy the - of . an 
attacking force расстраи�ать боевой 
порядок атакующего противника; 
preserve the - of the force сохра
нять це.постность части (как органи
зационной единицы); restore the -
of tl1e battle area восстанавливать 
положе!j,ие в районе обороны 
air space - сплошная с истема ПВО 
attack - цел енаправл енность дейст
вий наступающих войск 
combat - целостность боевой орга
низации 
defense агеа - целостность района 
обороны 
ЕМР - защищенность от воздейст
вия ЭМИ (ЯВ) 
performance - сознательное отноше
ние к исполнению обязанностей 
personal - л ичная сознательность 
tactical - сохранение организацион-
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ной структуры (целостности] боевых 
частей [соединений)  

integrity 
territorial - территориальная цело
стность 
unit - организационная целостность 
части; сплоченность [слаженность) 
части 

i ntel ligence разведка; разведыватель
ные данные [ информация) ; умствен
ное развитие; absorb - производить 
оценку разведывательных данных; 
col late - сопоставлять р азведыва
тельные данные; collect - соб ир ать 
разведывательные данные; deve
lop обрабатывать разведыва
тельные данные ; d isseminate - дово
дить данные р азведки до сведения 
(соответствующих лиц и органов ) ;  
foil ( enemy) - воспрепятствовать 
р азведке (противника ) ;  gain - до
бывать разведывательные данные; 
gather - собирать разведыватель
ные данные; oЬtain [ produce) 
добывать разведывательные данные 
acoustic - звуковая разведка 
active - активная разведка 
aerospace - воздушно-космическая 
р азведка 
air - воздушная разведка 
air combat - боевая воздушная раз
ведка , воздушная разведка ( целей)  
с нанесением ударов по выявленным 
целям 
air defense radar - РЛ разведка 
пво 
air  defense suppression exploitation 
- разведка в интересах обеспечения 
тактических действий по подавлению 
средств П В О  
a i r  electronic - воздушная РЭР 
Allied - разведка силами и сред
ствами ОВС ( НА ТО) 
al l-source ground - данные назем
ной разведки из всех источников 
al l-source( s )  - обобщенная разве
дывател ьная информация 
antiair warfare - разведывател ьная 
информация по воздушной обстанов
ке (для войск ПВО) 
Army - разведка СВ 
artificial разведывательная ин
формация, добываемая технически
ми средствами 
artillery - артиллерийская разведка 
bacterio\ogical бактериологиче
ская разведка 

intel l igence 
basic - основные разведывательные 
данные 
battle - тактическая [войсковая) 
разведка 
Ьiographic( al)  биографические 
разведывательные сведения; р азвед
ка биографических данных 
blological - биологическая [бакте
риологическая) разведка 
С3 - разведка (данные разведки ]  
систем оперативного управления и 
связи; разведка [данные разведки )  
систем руководства, управления и 
связи 
chemical - химическая разведка 
combat - тактическая разведка 
combat EW - тактическая РРТР 
для обеспечения РЭБ 
combat support - войсковая развед
ка (вид боевого обеспечения) 
communications - р азведка средств 
связи, РСС; радиоразведка, РР 
(стратегическая) 
counterbattery - разведка с целью 
ведения контрбатарейной борьбы 
covert - скрытная разведка 
critical - особо важная разведы
вательная информация 
current - текущие разведыватель
ные сведения [информация) 
decision-oriented - разведка с целью 
обеспечения принятия решений (ко
мандованием) 
Defense - военная разведка 
defense security - военная контр
разведка 
departmental - ведомственная раз
ведка 
domestic - разведка на территории 
страны 
economic - экономическая р азведка; 
разведывательная экономическая ин
формация 
electromagnetic - разведка источни
ков электромагнитных сигналов, 
РИЭС; радио- и радиотехническая 
разведка, РРТР 
electronic р азведка р адиоэлек
тронных средств, РРЭС; радио
электронная разведка, РЭР; ра
диотех н ическая р азведка,  РТР 
(стратегическая) 
e l icitation - получение разведьша
тельной информации «втемную» 
engineer - инженерная разведка 
engineer technical инженерная 
техническая разведка 
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intelligence 
engiпeer terraiп инженерная раз-
ведка местности 
ЕО -ОЭ р азведка 
estimative - разведывательная ин
формация н а  основе оценочного ана
лиза 
evasion and escape - данные, необ
ходимые для побега из плена и 
ориентирования на территории про
тивника 
EW � РРТР обеспечения РЭБ 
exploltation � р азведка для обеспе
чения тактических действий 
finished � обработанная р азведыва
тельная информация 
foreign зарубежная разведка; 
внешняя р азведка 
geophysical - геофизическая раз
ведка 
grouпd electroпic � наземная РЭР 
guidance - данные о цел и; коорди
наты цел и 
hard - достоверная р азведыватель
ная информация 
human - разведка путем непосред
ственных контактов с источникам и 
информации; войсковая разведка; 
агентурная р азведка 

hydroacoustic гидроакустическая 
разведка 
hydrographic гидрографическая 
разведка 
imagery - изобразител ьная [видо
вая] разведывател ьная информация; 
видовая разведка (фоторазведка, 
И К раэведка, РЛ раэведка) 
iпterdepartmeпtal - разведыватель
ная информация межведомственного 
характера 
joiпt - разведывательные сведения, 
полученные разведывател ьными ор 
ганами нескол ьких видов ВС; сов
местное ведение р азведки нескол ьки
ми видами ВС 
logistic( s )  - разведывательные дан
ные по тыл у; тыловая разведка 
medical - медицинская разведка; 
разведка в интересах медицинского 
обеспечения войск 
medical technical медицинская 
техническая р азведка 
merchant - разведывател ьная ин
форм ация от команд торговых судов 
military - военная разведка 
military ecoпomic - военно-экономи
ческая разведка 

20* 

iпtelligeпce 
military geography � военно-геогра
фическая разведка 
military political - военно-полити
ческая разведка 
m ilitary scientlflc � военная научная 
р азведка 
national � национальная разведка 
(силами и средствами страны -
участницы военного блока) 
naval - морская разведка 
near-real-time - р азведывательнаh 
информация, поступающая в м ас
штабе времени, близком к реальному 
пegative - контрразведка; негатив
ные разведывательные сведения 
пuclear - разведка в области ЯО;  
р азведывател ьная информация п о  
яо 
operatioпal - оперативная разведка; 
оперативные разведывательные све
дения 
optical - оптическая разведка 
optronic - ОЭ разведка 
orЬital space - орбитальная косми
ческая р азведка 
ordпance techпical � техническая 
р азведка артиллерийско-технической 
службы 
overhead воздушно-космическая 
р азведка 
photographic � фоторазведка 
political � политическая р азведка 
positive - позитивные разведыва
тельные сведения 
pre-battle - разведка перед боем 
[операцией J 
pre-mission � предварител ьная р аз
ведка (до выполнения задачи) 
psychological operatioпs - разведка 
для обеспечения проведения психо
логических операций 
radar - РЛ разведка 
radiatioп - радиационная разведка 
radio � радиоразведка, РР 
radioelectronic - радиоэлектронная 
р азведка, РЭР 
raпdom time - разведывател ьная 
информация, поступающая в про
извольном масштабе времени 
real-time - разведывательная ин
формация, поступ ающая в реальном 
м асштабе времени 
scieпtific разведка в области 
науки [научных достижен и й )  
scientific and technical - научно-тех
н ическая разведка 
searchless radio - беспоисковая РР 
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intell igence 
secгet - агентурная разведка 
s'ecurity - разведка с целью обеспе
чения национальной безопасности 
signal - разведка источников элек
тромагнитных сигналов, РИЭС; ра
дно- и радиотехническая разведка, 
РРТР (стратегическая) 
sociological - социологическая раз
ведка; разведывательная информа
ция социологического характера 
sole-user - разведывательная ин
формация для испол ьзования только 
одним получателем 
space-borne electronic космиче-
ская РЭР 
special специальная разведка 
(контрразведка особого назначения) 
strategic - ( оперативно-)  стратеги
ческая р азведка 
substantive - объектовая разведка 
tactical - (оперативно-) нштическая 
разведка 
target - развед1<а целей;  разведы
вател ьные данные о целях 
technical - техническая разведка; 
разведка техническими средствами 
telemetric ( telemetry ) - (радио)те
леметоическая разведка 
terrain - разведка местности;  дан
ные о местности 
time-sensitive разведывательная 
информация,  важная с точки зрения 
фактора времени 
transportation - транспортно-техни
ческая разведка 
visual - визуал ьная разведка 
water - разведка источников водо
снабжения 

intel ligence-related связанный с раз
ведкой;  в интересах разведки; раз
ведывательного значения 

intensification интенсификация 
realistic combat · ·training - интен
сификация боевой подготовки  в 
условиях, приближенных к боевым 

intensity интенсивность ;  мощность 
дозы, уровень радиации 
- of fire плотность огня 
combat - боевая интенсивность ;  ин
тенсивность ( ведения)  боевых дей
ствий ;  напряженность боя, боевое 
напряжение 
conflict - интенсивность конфликта 
confrontation - степень конфронта
ции 
dose rate - мощность дозы, уровень 
ради а ции  

intensity 
excessive of military activities 
чрезмерная активность ВС [войск] 
operational - оперативная напря
женность 
radiation I radioactivity) - уровень 
радиации, мощность дозы 

· warfare интенсивность [напря-
женность] боевых действий 

iпtent( ion) намерение, замысел : reveal 
the -s of the enemy выяснять наме
рения противника; signify the com
mander's - обнаруживать намере
ния командования 
<!cggressive -s агрессивные намере
ния 
first-strike - (установленное) наме
рение (противника ) нанести удар 
первым 
hostile - враждебное намерение 
nuclear - намерение применить ЯО 
operational - оперативный замысел 
retrogressive - решение об отходе 

interaction взаимодействие; взаимо
обус.1овленность; взаимоотношения 
air-sea - взаимодействие авиации 
и сил флота 
interpersonal вз::шмоотношения 
среди ЛС, взаимоотношения военно
служащих 
precise crew - ( хорошая) слажен
ность экипажа [расчета] 

interagency межведомственный 
interal lied межсоюзнический; союзный 
interceptibllity способность к перехвату, 

возможность п ерехвата 
intercept( ion) перехват; радиоперехват; 

засечка (цели ) ;  effect - осущест
влять перехват 
active pha�e 1 trajectory J - перехват 
(ракеты )  на активном участке траек
тории 
aerial target - перехват воздушной 
цели 
air - п ерехват в воздухе 
airborne - перехват воздушных це
лей 
air-controlled - перехват с наведе
нием с другого ЛА 
al l-aspect 1 all-sector) перехват 
под всеми ракурсами,  всеракурсный 
п ерехват 
all-weather перехват в любых 
метеорологических условиях 
boost ( phase) - перехват ( ракеты) 
на разгонном участке траектории 
broadcast-controlled air - наведе
ние истребителей-перехватчиков спЬ-
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собом циркул ярной передачи йн
формации 

iпterceptioп 
cal l  - автоматический поиск и со
.единение абонентов в соответствии 
с их  номерами 
close coпtrol led - перехват при не
посредственном наведении (с земли)  
close-iп перехват на ближних 
подс гупах; перехват (ракеты)  на 
конечном участке траектории 
collisioп course перехват на 
встречнопересскающихся курсах; ркт 
наведение в упрежденную точку 
commuпicatioпs радиоразведка, 
РР; радиоперехват 
commu пicatioпs security - радио
перехват службы контроля скрытно
сти работы средств связи 
contro l led - перехват с помощью 
ста1щ11и [поста ]  наведения 
cryptographic -шифрперехват, пере
хват шифрованной переписки 
cu rve-of-pursuit - перехват по кри
вой [методом]  погони 
customs - перехват (судов в море) 
с цел ью таможенного досмотра 
deck-launched перехват палуб-
ными истребителями 
early ICBM ранний перехват 
МБР (на активном участке траек
тории) 
ЕСМ eпviroпmeпt - перехват цели 
в условиях РЭП 
effective - состояв шийся перехват 
e lectroпic - радиоперехват; радио
разведка, РР; радио- и радиотехни
ческая разведка, РРТР 
eпdoatmospheric - перехват (МБР)  
в атмосфере (на конечном у'lастке 
траектории) 
exoatmospheric - перехват ( косми
ческой цел и )  за предел ами атмо
сферы 
fighter - перехват истребителями  
fragmeпt - попадание при осколоч
ном действии 
grouпd-control led - перехват при 
наведении  с земли 
group coпtrolled - (РЛ)  наведение 
групп ы  истребителей-перехватчиков 
head-oп - перехват на встречнопе
ресекающихся курсах 
lead-aпgle наведение с углом 
упреждения (по спрямленной кривой 
погони) 
lead collisioп - перехват на  ветреч
нопересекающихся курсах 

iritercepfioп 
line подслушивание [перехват]  
телефонных переговоров (по прu
водньиi линиялt связи ) 
look-dowп/ shoot-dowп перехват 
с помощью системы обеспечении 
обнаружения и поражения целей в 
нижней полусфере 
low-a ltitude missile - перехват Б Р  
н а  мал ых высотах 
massed - перехват ( воздушных це
лей) при м ассированном налете 
message перехват сооб щений 
(противника) 
mid-coнrse - перехват ракеты на 
маршевом участке траектории 
mid-trajectory - перехват (ракеты)  
н а  среднем участке траектории 
missed - несостоявшийся перехв_ат ,  
пром ах; пролет ракеты м имо  цел и 
пuclear - перехват П Р  с ядерной 
БЧ 
off-set - перехват на пересекающих
ся курсах 
off-shore - перехват целей на мор
ских подступах ( к  прибрежной по
лосе) 
passive - обнаружение целей и на
ведение пассив11ы�1и  средствами 
postal - в ыемка почтовой коррес
понденции 
practice - учебный перехват 
predicted point I CBM - перехват 
МБР с упреждением 
radar - перехват с помо щью РЛС; 
перехват излучений [сигналов] rлс; 
РЛ разведка 
radio - р<щио11ерехват; радиораз
ведка, РР 
ship-controlled - перехват пр1 1  на
ведении с кораблн 
short-raпge - бл ижний перехвзт 
space - перехват космической це
ли 
surface - поражение ( воздушной 
цел и )  зенитными средствами 
telephoпe перехваченная теле-
фонограмма [разговор ] _ 

termiпal trajectory - перехват ( Б Р )  
на  конечном участке траектории 
vectored перехват с помощью 
поста наведения 
visual - перехват в условиях ви
зуальной видимости 
voice - перехват (радио)телефон
ных переговоров 

iпterceptor истреб ител ь-перехватч ик;  
ракета-перехватчик; зенитная управ-
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ляемая р акета ,  ЗУР; п ротиворакета, 
ПР 

interceptor 
aircraft-carrier based - п алубный 
истреб нтел ь-п ерехватч нк 
air defense - истребитель П ВО; 
ракета ПВО; ЗУР 
airspace fighter - истребитель-пере
хватчик П КО 
air-to-air средство перехвата 
класса «воздух - воздух:.; истре
битель-перехватчик 
all-weather - всепогодный истреби
тел ь-перехватчик 
anti- ICBM - ПР для перехвата 
МБР 
ВМ � П Р  для перехвата БР 
bomber � перехватчик бомбардиров
щиков (напр. истребитель) 
day - дневной истребитель-пере
хватчик 
deck-launched � п алубный истре
битель-перехватчик 
exoatmospheric - перехватчик кос
мических целей 
I CBM - ПР для перехвата МБР 
long-range - дальний истребитель
перехватчик 
look-down/shoot-down истреби
тель-перехватчик, осна щенный систе
мой обеспечения обнаружения и по
ражения целей в нижней полусфере 
non-nuclear ki l l  - ПР с обычным 
снаряжением [неядерной БЧ]  
piloted space inspector - космиче
ский пилотируемый инспектор -
перехватчик спутников 
pilotless space inspector - космиче
ский беспилотный инспектор - пе
рехватчик спутников 
satellite - перехватчик спутников 
short-range - ближний истребитель
перехватчик 
space - космический перехватчик 
strategic стратегический п ере
хватчик 
surface-to-air � зенитная управляе
мая р акета, ЗУР 
teletype - (младший) специалист 
по перехвату телетайпных сообще
ний 
terminal - ПР для перехвата БР 
на конечном участке 
voice � специалист по перехвату 
(радио)телефонных переговоров 

nnterchange взаимный обмен; обмен 
ударами (между нападающей и под-

вергнувшейся нападению сторона
ми) ; взаимозаменяемость 

interchange 
overseas - замена ЛС войск, п ро
ходящего службу на заморских тер
р иториях 
shots - перестрелка 

lnterchangeabllity взаимозаменяемость; 
заменяемость [возможность замены] 
одних предметов [блоков, деталей) 
другими 
modular - взаимозаменяемость мо
дулей [блоков] 
operational � взаимозаменяемость 
запасных частей 

interchangeaЫe взаимозаменяемый;  
заменяемый; сменный 

intercom разг связь; переговорное уст
ройство 
external tank - наружное танковое 
переговорное устройство 

i n terco m m unicate о р г а н и з о в ы в ат ь  
связь н а  основе взаимодействия [со
гласования, сопряжения] р азличных 
систем и средств 

intercommunication( s) связь; двусто
ронняя [многосторонняя]  связь; 
внутренняя связь ( в  танке, самоле
те) 
crew � внутренняя связь экипажа 
(танка, самолета) 

on-vehicle � внутренняя связь БМ 
U S/ NATO/Al lied communications 
systems � сопряжение систем связи 
ВС США, ОВС НАТО и ВС стран -
участниц НАТО 

intercourse связь, контакт 
interdict воспрещать; затруднять; изо

лировать (поле боя) 
interdiction воспрещение; действия по 
воспрещению; заграждение; изоляция 

(поля боя) ; сковывание действий 
(противника) ; противодействие; con
duct an - вести действия по вос
прещению [изоляции]  
aerial ( air) - изоляция района бое
вых действий с воздуха 
airfie\ds - действия по воспрещению 
ф у н к ц и он и р о в а н и я  а э р одр о м о в  
(противника) 
area - воспрещение действий про
тивника в определенном районе и на  
подступах к нему, изоляция района 
battlefield - изоляция поля боя 
[района боевых действий] 
battlefield air - изоляция поля боя 
с воздуха 
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interdiction 
chemical - х имическое заграждение; 
участок заражения; стрельба на за
прещение химическими боеприпа
сами 
close-in - действия по воспрещению 
(действий противника ) на  ближних 
подступах 
deep - воспрещающие действия по 
объектам в глубине обороны (про
тивника) 
enemy transport columns - действия 
по воспрещению движения транс
портных колонн противника 
guerrilla - противодействие, осу
ществляемое партизанскими силами 
l ine of communication - действия по 
воспрещению испол ьзования комму
никаций 
nuclear - ЯУ на воспрещение 
objective area - изоляция района 
десантирования 
rail ( road) - действия по воспре
щению перевозок по железным до
рогам 
rear area - действия по воспреще
нию деятельности войск противника 
в тылу 
road - действия по воспрещению 
перевозок по автомобильным доро
гам 
sea routes воспрещение пере
возок по морским коммуникациям 
straight zone - блокада проливных 
зон 
supply - воспрещение [срыв] под
воза материальных средств 
tactical воспрещение тактиче-
ских действий противника 

interest: project vital -s действовать 
в различных районах в целях защи
ты жизненно важных интересов го
сударства 
arms -s военно-промышленные мо
нопол и и  
primary (operational) - основная 
инстанция [орган, учреждение] , ве
дающая (данным ) проектом 

interface граница разделения; коорди
нация; сочетание, совместимость; 
сопряжение ( систем, линий связи) ; 
стыковка (оборудования) ;  взаимо
действие; взаимосвязь; аппаратура 
согл асования; блок [узел] сопряже
ния; координировать, согласовывать, 
сопрягать 
СМ - переходное устройство для 
крепления КР (к ЛА ) 

interface 
direct message - узел непосред
ственного сопряжения 
ground-air - взаимодействие в зве
не «земля - воздух» 
logistic support items - сопряжение 
предметов МТО 
man-machine 
совместимость, 

эргономическая 
взаимодействие в 

звене «человек - машина» 
soldier-machine - взаимодействие в 
звене «оператор - машина» 
tactical command взаимодей
ствие на  уровне тактического управ
ления 

interfacing сопряжение 
communications systems - сопряже
ние систем связи 

interfere оказывать противодействие, 
препятствовать; создавать помехи 

interference вмешательство; пом ехи: 
противодействие, воздействие (про
тивника) 
accidental - to radio communica
tions случайные помехи радиосвязи 
adjacent межсистемные [пара
зитные] помехи 
air противодействие [воздеir-
ствие] авиации 
communications - взаимные помехи 
средств связи 
gravitation - гравитационные по
мехи 
intended - преднамеренные помехи 
radio - радиопомехи; радионнтер
ференция 
unintended непреднамеренные 
помехи 
wire commuпications поыехи 
средствам проводной связи 

interior глубокий тыл страны; внут
ренняя зона;  внутренний 

interlock внутренняя блокировка 
breech lock-trigger устройство 
для предохранения от выстрел а с 
открытым затвором 

intermediaries п ромежуточные сред
ства воспламенения (заряда, топ
лива) 

intermediate находиться между; быть 
посредником между; промежуточ
ный; средний; вспомогательный 

interment: 
emergency - срочное погребенnс 
temporary - временное погребение 

intermingling перемешивание 
troop formations - in the assau lt 
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перемешивание боевых порядков 
войск в ходе наступления 

i nter11 интеры1ровать 
internee интернированный 

civilian - интернированное граж
данское л ицо 
enemy интернированный - под-
данный страны противника 
military - интернированный военно
служащий 

i nternet подключать к сети 
i nternment интернирование 
i пteroperabll ity интероперабельность; 

взаимодействие ;  в з а им оз а м е н я е
мость; (оперативная) совместимость 
Al liaпce ( Allied ) tactical - оператив
но-тактическое взаимодействие сил 
и средств союзных ВС ( НА ТО )  
.ammunition - унификация боепри
пасов 
backwa1·d св интероперабель
ность с ранее созданными типами 
:тпаратуры 
commu nications - интероперабель
ность систем и средств связи 
dissimilar  communications systems 
- интероперабел ьность систем свя
зи  с различными ТТХ 
force - взаимодействие войск 
joint tactical С2 systems - интеропе
рабел ыюсть объединенных тактиче
ских систем оперативного управле
ния 
weapons интероперабел ьность 
систем оружия;  возможность взаим
ной замены вооружения 

i n teroperate взаимодействовать 
i nteгoperation взаимодействие; коорди

нация,  согласование действий 
tactical communications - взаимное 
испол ьзован и е  [вз а и м одейст в и е ]  
тактических систем связи 

interphoпe . переговорное устройство 
ехtегпаl - наружное танковое пере
говорное устройство 
tank танковое переговорное 
устройство, ТПУ 

i пterplay взаимодействие; взаимозаме
няемость; - between systems взаи
мозаменяемость и взаимодействие 
систем 

i n terpositioп вмешательство 
mil itary военное вмешательст-
во 

i пterpret дешифрировать; переводить 
(устно ) ; анал изировать 

inteгpгetabllity возможность дешифри
рования (фотоснимков ) ;  разрешаю
щая возможность фотоснимка 

inteгpretation дешифрирование; рас
шифровка; анал из ;  истолкование; 
выводы ( из информации)  для приня
тия решения; (устный) перевод 
different zone spectrum air photo
graphy спектрозональное де
шифрирование аэрофотоснимков 
imagery - дешифрирование изобра
зительной информации ;  анализ [рас
шифровка ] видовой информации 
in-flight - дешифрирование (аэро
фотоснимков) на борту JIA в полете 
I R  imagery - дешифрирование И К  
фотоснимков и изображений 
map - чтение карт 
tactical photographic - дешифриро
вание данных тактической фотораз
ведки 

interpreter (устный) переводчик; спе
циалист по анализу (информации) ;  
дешифровальщик ( аэрофотосним
ков) 
A rmy i ntelligence - переводчик ар
мейской разведки 
imagery - специал ист по дешифри
рованию изобразител ьной информа
ции; дешифровщик фотоснимков 
military - военный переводчик 
military intelligeпce переводчик 
военной разведки 
radar - специалист по PJI опозна
ванию целей 

interrogate допрашивать, производить 
допрос [опрос] ; дел ать запрос (о 
принадлежности ЛА);  - electroni-
cally определ ять принадлежность 
цели с помощью РЭС 

interrogatioп допрос, опрос; запрос 
(о принадлежности ЛА ) 
civilian - опрос местных жителей 
intel l igence - допрос (военноплен
ного) с целью получения разведыва
тельных сведений 
operational status "": . запрос о со
стоянии готовнос_ти (к выполнению 
зада<t) 
primary - первичный допрос 
гesiden

.
ts - опрос местных жителей 

interrogator допр<Jшивающий, произво
дящий :допрос (военнопленного) ; 
офицер [специалист) по проведению 
допросов; производящий опрос (эки
пажей, разведывательных подразде-
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лений по возвращению с задания); 
(РЛ) запросчик 

interrogator 
combat PW - специалист (войско
вой разведки )  по допросу военно
пленных 
IR laser - ИК лазерный запросчик 

interrogator-responser запросчик-ответ
чик (системы РЛ опознавания)  

interrupter отсечка ( -отражател ь ) ;  пре
дохранитель (взрывателя) ;  изоли
рующее устройство; прерыватель 

interruption перерыв; перебой; - in 
deliveries [ to supply lines) перебой 
в подвозе (материальных средств ) 
electromagnetic wave - затруднение 
прохождения электромагнитных волн 
(мера РЭП) 

intersection топ обратная засечка ;  пе
рекресток дорог 
point location - обратная засечка 
точки стояния 

interserviceaЫe используемый различ
ными видами ВС, родами войск и 
службами 

interspersion распределение; рассредо
точение 
artillery - in the column рассредо
точение артиллерии по колонне (на 
марше) 

interval интервал ; промежуток 
acquisition - интервал захвата це
ли ( РЛС) 
burst - интервал разрыва 
close - сомкнутый интервал; наи
меньший интервал (между двумя 
подразделениями, расположенными 
в строю в одну линию) 
contour - топ высота сечения 
defended -s обороняемые промежу
точные участки (1>1ежду районами 
обороны) 
deploying - интервал развертыва
ния 
douЫe - удвоенный интервал (в 
строю) 
extended - увел иченный интервал 
firing - темп огня 
grid - величина стороны квадрата 
(координатной сетки) 
laying - время наводки (орудия)  
\oading - время заряжания 
logistic lag - время на удовлетво
рение потребностей МТО 
normal - нормальный [уставной] 
интервал (в строю) 
reporting time - время прохождения 
донесения 

interval 
salvo - интервал залпа  
striking - орудийное время 
supply промежуток времени с 
момента подачи заявки до получе
ния истребованных предметов снаб
жения 
suppression-penetгation - разрыв во 
времени между огневым подав.1е
нием (средств П ВО )  и вторжение�� 
ударной группы 
vertical - топ высота сечения 

intervene вмешиваться;  вступатьсп: 
ввязываться в бой, завязывать бо.i 

intervener средство отвлечения пропш
ника 

intervention интервенция; вмешател ь
ство; введение в действие [бой ] . 
вступление в бой; внезапное нз "1 с
нение обстановки 
armed - вооруженная интервенц1 :я  
direct armed - прямая вооружс� : 
ная интервенция 
military военная интервенцип:  
вооруженное вмешательство 
nuclear - применение ЯО 
rapid long-range - быстрое всту� : 
лсние в бой после переброски [мар 
ша]  на  дальнее расстояние 

interventionism интервен ционистска :1 
пол итика 

interview беседа; легальное получение 
(разведывател ьно й )  инфор м а ц и : t 
при л ичном общении  
technical - допрос с помощью «де
тектора лжи» 

intervisibllity взаимная видимость 
terrain - взаимная видимость н з  
местности 

intimation извещение 
verbal - устное извещение 

intoxication интоксикация, отравлен ие; 
«интоксикация» (распространен11� 
компрометирующего ложного сооб
щения) 

intracommand в пределах части [со
единения, объединения] 

intracommunication внутренняя связь, 
связь при помощи переговорных 
устройств; внутрикорабельная связь 

intrench окапываться ; производить 
траншейные работы; закреплятьо1 

intrenchment окоп, траншея; окапыва
ние; закрепление 

introduction введение; ввод; принятие 
на вооружение 
covert - of forces скрытное введение 
ВС (напр. в район) 
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iпtroductioп 
пеw forces а пd systems - включение 
( в  состав ВС) новых сил и систем 
оружия 
overt - of forces открытое введение 
ВС (напр. в район) 
service - принятие на вооружение 

iпtrude вторгаться; проникать 
iпtruder вторгшийся противник; про

никший в р асположение [воздуш
ное пространство] 
low-level - м аловысотная цел ь  

iпtrusioп вторжение; проникновение 
electromagпetic chaппels - вхожде
ние в радиосеть (противника) с 
целью РЭП 

iпuпdatioп ( искусственное) затопление 
(местности) 
active - активное затопление 
passive - пассивное затопление 

iпvade вторгаться; высаживать десант 
iпvader вторгшийся противник; захват

чик 
iпvalidate увольнять с военной служ

бы по инвалидности 
iпvalidatioп увольнение с военной 

службы по инвал идности 
iпvasioп вторжение; высадка десанта 

air - авиационное вторжение 
airborпe - воздушный десант; воз
душное вторжение 
amphiblous - морское вторжение, 
высадка морского десанта 
ful l-scale - полномасштабное втор
жение  
grouпd - вторжение по суше 

iпveпtory инвентаризация; учет м ате
риальных средств; военная техника; 
вооружение; запасы м атериальных 
средств; арсенал ; общее количество; 
enter - поступать на вооружение; 
remove from - снимать с вооруже
ния;  to iпclude ( introduce ] iпto the 
- принимать на вооружение 
active - средства, состоящие на 
nооrужении;  боевой состав 
active aircraft - общее количество 
боевых ЛА в строю [на вооружении] 
air - общая численность ЛА; бое
nой и численный состав ВВС 
<:rms - вооружение, оружие 
!Jasic aircraft - (основное) коли
чество ЛА, необходимое для выпол
нения задачи 
blological - средства ведения био
;югической войны; боевые биологи-
1;сские среде гва, ББС 

inventory 
classificatioп - секретная аппара
тура [ имущество] 
curreпt - общее количество состоя
щих на вооружении предметов воен
ной техники на данный момент 
in-traпsit - м атериальные средства, 
находящиеся в пути следования 
mobllity - ( наличные) войсковые 
средства обеспечения мобильности 
пational - национальное вооружение 
[военная техника ] 
nuclear target data - справочник 
данных о целях для нанесения ЯУ 
operational - боевой состав; боевая 
техника 
persoппel asset - учет Л С 
personпel data - учет данных по 
лс 
sampliпg ( selected item, spot) - вы
борочная инвентаризация 
strategic - стратегическое вооруже
н ие; стратегические силы и средства 
target data - общие данные о цели 
watch-to-watch - сдаточная опись, 
составляемая при смене дежурства 
weapon - системы вооружения 
[оружия]  

invest окружать; блокировать; осаж
дать 

investigation дознание, следствие, рас
следование; проверка; исследование 
backgrouпd - проверка анкетных 
данных (военнослужащего) 
Ыological - of space биологическое 
исследование космического про
странства 
complaiпt-type - расследование жа
лоб органами контрразведки 
eпgineer - исследование, проводи
мое инженерной службой 
lпspector General's - расследование 
по линии службы генерального ин
спектора 
line-of-duty - служебное р асследо
вание 
persoппel security - расследование 
вопросов благонадежности ЛС 
security backgrouпd - специальная 
проверка биографических данных 
службы безопасности 

iпvestigator (военный) дознаватель; 
следователь (по уголовным дела-+� ) 
assistaпt criminal - младший следо
ватель по уголовным дел ам 
criminal - следовател ь по уголов
ным дел ам 
МР - следователь военной пол и ции 



- 603 -

investment блокада, осада; окружение, 
блокирование; инвестиция; raise the 
- снимать блокаду 
military -s вкладные денежные опе
рации военнослужащих; военные ин
вестиции 
strong point - блокирование опор
ного пункта 

involvement вовлечение (в ) ; (со) уча
стие; - in war участие в войне 
in-combat - введение в бой; участие 
в бою 
military - военное вмешательство; 
военный конфликт; вступление в вой
ну [военные действия] ; обязатель
ство участвовать в военном конфлик
те 
selective - выборочное участие (в 
военных конфликтах) 

invulnerability неуязвимость 
jamming - помехозащищенность 

I R-fuzed с ИК взрывателем 
irradiation облучение 

acute - сильное кратковременное 
облучение 
nuclear - радиоактивное облучение 

irritant ОВ раздражающего действия; 
раздражающий 
CS - ОВ (раздражающего дей
ствия) «Си-Эс» 
lung - ОВ раздражающего дей
ствия, поражающее легкие 
nose ( and throat) - ОВ р аздражаю
щего действия, поражающее верхние 
дыхательные пути 
respiratory - ОВ раздражающего 
действия, поражающее органы дыха
ния 
sensory - ОВ раздражающего дей
ствия, поражающее органы чувств 
skin - ОВ кожно-нарывного дей
ствия 

island остров; район; очаг 
- of defense [ resistance J очаг 
[узел] сопротивления; район обо
роны 
tankproof - ПТ опорный пункт 

lsodose изодоза 
nuclear - ядерная изодоза 

isolate изолировать; блокировать; от
делять; р азобщать; выделять 

isolation изолирование, изоляция; бло
кирование, блокада; окружение; дей
ствия в отрыве от своих сил ; выде
ление, селекция 
actual target - выделение [селек-

ция] реальной цели (при наличии 
ЛЦ) 

isolation 
attackers from relnforcements - вос
прещение подхода подкреплений и 
наступающим подразделениям (про
тивника) 
battlefield - изоляция [блокирова
ние] поля боя [района боевых дей
ствий]  
objective - изоляция объекта [paii 
oнa действий десанта] 

i sosystox изосистокс (ОВ)  
issuance отдача (напр. распоряжений) 

- of an order отдача  приказа 
issue выдача, отпуск (материальных 

средств ) ;  р асход; проблема;  выд::: 
вать; отпускать; authorize - разре
шать выдачу [отпуск] материальных 
средств 
automatic - плановая выдача м ате
р иальных средств 
clothing bag - начальная выдачз 
обмундирования в комплекте 
container fог container basis - от
пуск ГСМ обменом пустой тарноi'1 
единицы на заполненную 
defense - проблема [вопрос] обо
роны [оборонного строительства] 
empty tank truck basis - выдача го
рючего заливом в пустой бак маши
ны 
face-to-face - (of ап order) л ичнгя 
отдача приказа исполнителю 
general - общая выдача имуще
ства 
initial [original) - первоначальнап 
выдача имущества 
replacement - выдача (материат,
ных средств) для возмещения по
терь 
replenishment выдача (м ате
р иальных средств ) для пополнен ия 
запасов до нор м ы  
scale - нормы выдачи (материаль
ных средств ) 
training - выдача (материал ьных 
средств) с учебной целью 
troop выдача (матер иальных 
средств )  войскам 

item предмет; предмет снабжения; 
пункт, статья (документа) ;  единица 
информации 
- of equipment предмет оборудова
ния [имущества ] ; изделие 
- of issue предмет снабжения 
- of material предмет МТО, пред-
мет имущества 
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item 
accountaЫe подотчетный предмет 
снабжения 
action - вопрос для п ринятия ре
ш ения 
centralized control - предмет снаб
жения централизованного контро
л я  
comblnation mission/level o f  effort
oriented -s предметы МТО, потреб
ность в которых определяется в за
висимости от выполняемой задачи, 
количества наличных сил и средств 
comblned common user -s предметы 
снабжения общего назначения, ис
пользуемые двумя и более участни
ками блока [видами ВС] 

comfort - бытовой предмет снаб
жения, предмет снабжения (хозяй
ственно-) б ытового назначения 
command-contro l led supp\y - пред
мет снабжен ия,  непосредств енно 
контролируемый в части [подразде
лении]  
common - of equipment предмет 
снабжения общего назначения 
configuration компоновочный 
элемент 
consumaЫe - расходуемый [потреб
ляемый] предмет снабжения 
control led � (специально) контроли 
руемый предмет снабжения 
decremented расходуемый [по-
требляемый] предмет снабжения 
defense - s  военная продукция [иму
щество] 
direct exchange - предмет снабже
ния, получаемы й путем прямого об 
мена (старого на новый) 
Echo - «боевой вылет ПЛ самоле
та» (код) 
end � готовое изделие 
float - резервный предмет снабже
ния 
health and welfare -s предметы са
нитарии  и бытового обихода, пред
меты санитарно-хозяйственного иму
щества 
!Jigh-priority - предмет снабжения 
первой очереди 
hygienic - предмет личной гигиены 
( военнослужащего ) 

item 
information - пункт [элемент] ин
формации 
interest - объект, представляющий 
интерес (напр. с точки зрения раз
ведки) 
long-lead (time) � предмет снабже
ния с длительным сроком удовлепю
рения заявки 
major end - основной предмет воен
ной техники 
mission-oriented - предмет снабже
ния ,  выдаваемый с учетом постав
ленной задачи 
mobllization - предмет снабжения 
мобилизационного запаса 
morale - предмет имущества для 
обеспечения надлежащего морально
го состояния ЛС (напр. журналы, 
кинофилы.tы) 
noncontrolled - предмет снабжения, 
не  контролируемой выдачи и исполь
зования 
non-recoveraЫe major end - не под
лежащий восстановлению основной 
предмет военной техники 
off-the-shelf - предмет, готовый к 
немедленному производству [постав
ке] для снабжения войск; готовое 
[серийно выпускаемое] изделие; го
товый к испол ьзованию компонент; 
взятый без доработок и внесения из
менений предмет снабжения ( войск) 
organizational � предмет инвентар
ного имущества 
personal-demand -s предметы л ич
ного пользования 
radar inte l ligence - неопознанная 
РЛ цель 
regulated supply - специально кон
тролируемый [дефицитный] предмет 
снабжения 
repairaЫe major end � ремонтопри
годный основной предмет военной 
техники 
requisition line - учетная единица 
истребования; предмет снабжения 
в одной графе заявки 
soldier support - предмет снаряже
ния и вооружения военнослужащего 
ТОЕ � s  табельные предметы снаб
жения 

itinerary маршрут;  график движения 
по маршруту; программа посещения 
[визита] (напр. военной делегации) 
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jacket кожух (пулемета) ;  куртка; 
френч ;  чехол ; оболочка; вкладыш (в 
личное дело) ;  п апка (с документа
цией) , дело; get опе's - Бр разг 
получать назначение в королевскую 
конную артиллерию 
armored - бронекуртка, бронежилет 
fie\d - куртка полевой формы одеж
ды, полевая куртка 
flak - бронекуртка, бронежилет 
officer's correspondence - досье слу
жебной документации офицера (в 
личном деле) 
officer's selection board - докумен
ты для отборочной комиссии (в лич
но,н деле офицера) 
personne\ record - личное дело во
еннослужащего (картотечное) 
siпgle breasted khaki - Бр одно
бортная куртка (цвета )  хаки 
target - дело с данными о целях 
[объектах] 
thermal Ьагrе\ - теплоизоляцион
ный кожух ствола (танковой пушки) 
water - кожух (пулемета)  с водя
ным охлаждением 
waterproof водонепроницаемая 
оболочка 

jaff разг активно-пассивные (радио) 
помехи 

jaline жалин (пикриновый порох) 
jam (преднамеренные) помехи;  созда

вать [применять] (преднамеренные) 
пvмехи; вызывать задержку; закли
нивать; создавать «пробку» (на 
дороге) ; разг отменять (распоря
жение) 
communications - помехи средствам 
связи 
feed - задержка в подаче п атронов, 
заедание ленты 
noncommunications помехи не-
связным средствам 

jam-free помехозащищенный; свобод
ный от задержек 

jammaЬ\e не защищенный от помех 
jammer передатчик [станция] помех; 

средство РЭП; постановщик помех 
(о ЛА ) 
active - передатчик активных помех 
adaptive - адаптивный [самопод
страивающийся] передатчик помех 
airborne - бортовой передатчик по
мех (ЛА ) 

J 
аiг kite-borne - передатчик помех 
на  воздушном змее 
arti llery-delivered - передатчик по
мех, доставляемый (к  цели)  артил
лерийским снарядом 
automatic se

<arch - передатчик по
мех с автоматическим поиском 
ba \10011-supported - передатчик по
мех, доставляемый (к цели )  воздуш
ным шаром 
barrage - передатчик заградител ь
ных помех 
bomblпg гаdаг - передатчик помех 
PJl бомбардировочным прицелам 
ЬгоаdЬапd - передатчик загради
тельных широкополосных помех 
brute force - передатчик загр ади
тельных помех (с высокой мощ
ностью сигнала) 
cannon-fired - передатчик помех, 
доставляемый (к цели)  артиллерий
ским снарядом 
cm-band ( e\ectronic) - передатчик 
помех в сантиметровом диапазоне 
comblned noise and repeater - ком
бинированный передатчик шумовых 
и ответных помех 
confusion - передатчик дезориен
тирующих помех 
counter С3 systems - передатчик 
помех системам оперативного управ 
ления и связи 
countermortar radar - передатчик 
помех PJlC з асечки ОП м 11нометов 
data link - передатчик помех л и 
ниям передачи данных 
deception - передатчик дезинформи
рующих помех 
deception repeater - передатчик де
зинформ ирующих имитирующих [от
ветных] помех 
decoy-carried - передатчик помех, 
установленный на JlЦ 
defensive - передатчик помех обо
ронительного н азначения 
delayed fall - сбрасываемый пере
датчик помех з амедленного сниже
ния (на парашюте) 
direct radiation spot - передатчик 
прицельных помех прямого излуче
ния 
discontinuous передатчик Им-
пульсных помех 
distraction - передатчик помех для 
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отвлечени я  внимания ( РЭ С  против
ника) 

jammer 
drone-carried - (бортовой) передат
чик помех БЛА 
drop - сбрасываем ый передатчик 
помех 
ЕСМ - передатчик помех системы 
РЭП 
enemy radar frequency automatically 
tuning reradiation � ретранслятор 
активных помех с автоматической 
н астройкой на частоту сигналов РЛС 
противника 
expendaЫe - передатчик помех од
норазового применения 
false-target - п ередатчик дезинфор
мирующих помех для образования 
лц 
f\are dispenser-integrated - п ередат
чик помех, сопряженный с автома
том сбрасывания ИК Л Ц  
fu l l-threat level - многоцелевой пе
редатчик помех 
glide - (сбрасываемый) планирую
щий передатчик помех 
gliding transmission - передатчик 
скользящих помех 
groun d  - наземный передатчик по
мех 
guidance interference 1 systems J 
передатчик помех системам н аведе
ния  (ракет ) 
hunt and seek � разг самонаводя
щийся передатчик помех 
ICBM warhead-carried - передатчик 
помех, отстреливаемый ГЧ МБР 
ICBM warhead protection - борто
вой передатчик помех для защиты 
ГЧ МБР 
instantaneous ( ly) frequency measur-
ing - передатчик помех с устрой
ством мгновенного измерения часто
ты 
intell igent - разг адаптивный авто
м атический передатчик помех 
IR - передатЧик помех ИК системам 
laser - л азерный передатчик по
мех; передатчик помех л азерным си
стемам 
laser guidance systems - передатчик 
помех л азерным системам наведе
ния 
\aser target designator - передатчик 
помех л азерным целеуказателям  
look-through type - автоматический 
передатчик помех, р аботающий в 

режиме поиска и постановки помех 
одновременно 

jammer 
meterband spectrum battlefield radio 
communications - тактический пе
редатчик помех средствам р адиосвя
зи метрового диапазона 
mortar-fired - выстрел иваемый ми
нометом передатчик помех 
multiple phase array - передатчик 
помех с фазированной антенной ре
шеткой 
narrow-band - передатчик узкопо
лосных помех 
noise - передатчик шумовых помех 
offensive - передатчик помех насту
пательного назначения 
one-shot - передатчик помех одно
разового применения 
pack - ранцевая станция помех 
pack ( proximity) fuze - ранцевая 
станция помех радиовзрывателям 
radar - передатчик помех РЛС 
radar deception - передатчик де
зинформирующих помех РЛС 
radio (countermeasures) - передат
чик помех средствам радиосвязи, пе
редатчик радиопомех 
recoveraЫe передатчик помех 
многократного применения 
remotely-controlled - дистанционно 
управляемый передатчик помех 
repeater ( reradiation J - передатчик 
ответных помех, ретранслятор помех 
ring-around - всенаправленный пе
редатчик помех 
rocket-borne - передатчик помех на 
ракете-носителе 
search - передатчик помех с поиско
вым устройством 
seduction - передатчик помех для 
привлечения внимания ( РЭС против
ника) 
selective - передатчик прицел ьных 
помех 
self-defense 1 self-protection 1  - (бор
товой) передатчик помех системы за
щиты (ЛА ) 
smart - разг передатчик помех с 
автоматическим анал изом сигналов 
и перестройкой частот 
spot - передатчик прицельных по
мех 
standoff � передатчик помех, дей
ствующий вне [за пределами]  зоны 
поражения П ВО 
sustained operation one-shot - не-
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прерывно работающий передатчик 
помех одноразового применения 

jammer 
variaЬ\e time fuze - п ередатчик по
мех радиовзрывателям 
wide-band - передатчик широкопо
лосных помех 

jamming задержка; радиоэлектронное 
подавление, РЭП; создание [ поста
новка] помех; подавление ( помеха
ми ) ; помехи 
АВМ - создание помех системам 
наведения ПР 
acoustic акустические помехи; 
создание помех акустическим сред
ствам 
active - активные помехи 
aimed - прицельные помехи (опре
деленной частоты) 
air-to-air - подавление авиацион
ных РЭС с помощью бортовых 
средств РЭП 
air-to-ground - подавление назем
ных РЭС с помощью бортовых 
средств РЭП 
amplitude-modulated - ампл итудно
модулированные помехи 
angle deception - дезинформирую
щие помехи для передачи ложных 
угловых координат цели 
angular frequency modu lation - по
мехи с угловой частотной модуля
цией 
antimissile - помехи системам на
ведения ПР 
barrage - заградител ьные (широко
полосные) помехи 
bearing tracking - помехи системам 
автоматического сопровождения по 
направлению [пеленгу] 
Ыanket (broadband) - заградител ь
ные (широкополосные) помехи 
buckshot laser заградительные 
многолучевые противолазерные по
мехи 
С3 systems - помехи системам опе
ративного управления и связи 
case - неэкстрактирование (стреля
ной) гильзы 
chaff - помехи, создаваемые с по
мощью дипольных отражателей 
chaotic pulse хаотические им-
пульсные помехи 
comblned - комбинированные по
мехи (пассивные и активные) 
СОМ! NT - помехи средствам РР 
communications - помех11 средствам 
связи 

jamming 
confusion - дезориентирующие по
мехи 
conical scanning frequency ampli
tude-modu lated noise - шумовые по
мехи, модулированные по ампл итуде 
частотой конического сканирования 
(антенны подавляемой РЛС) 
continuous - непрерывные помехи 
cooperative скоординированная 
постановка помех; постановка помех 
с взаимодействующего ЛА 
counterlaser - противолазерные по
мехи 
data-link - ( down, up) помехи л и 
н и и  передачи данных (в  каналах 
«воздух - земля» [«земля - воз
дух»] ) 
deception - дезинформирующие по
мехи 
defensive - оборонительное приме
нение средств РЭП 
dircctional - направленные помехи 
discontinuous - импульсные поме
хи 
carly warning radar systems - по
мехи системам ДРЛО 
ЕСМ - помехи, создаваемые сред
ствами РЭП 
electronic monitoring systems - по
мехи системам радиоэлектронного 
контроля и наблюдения 
ELI NT satellite - помехи спутникам 
РТР 
endoatmospheric target - помехи 
при входе цели в атмосферу 
EW - помехи, создаваемые сред
ствами РЭБ 
exoatmospheric target - помехи до 
входа цели в атмосферу 
frequency - помехи по частоте 
frequency-modu lated - частотно-мо
дулированные помехи 
frequency repetition spot - синхрон
ные помехи, прицельные по частоте 
следования 
friendly - создание помех работой 
своих РЭС 
gliding - скользящие помехи 
grou nd-to-air - подавление борто
вых РЭС наземными средствами 
РЭП 
high-power создание мощных 
(шумовых) помех 
homing systems - помехи системам 
самон аведения 
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j am ming 
l ff systems - помехи РЛ системам 
овознавания «свой - чужой» 
imitatiпg f imitative J - имитирую
щие п омехи;  РЭП п утем имитации 
работы РЭС противника 
interrogation frequency - подавле
ние частот системы запроса (о  при
надлежности ЛА ) 
laser противолазерные помехи; 
л азерное противодействие; создание 
помех л азерным системам 
main lobe - создание помех по 
основному лепестку (диаграммы на
правленности) 
manipu lative - создание помех в 
ручном режиме; РЭП путем ложной 
работы РЭС 
masking - м аскирующие помехи 
massive - м ассированное примене
ние р адиопомех 
meaconing сбивание пеленга 
(преднамеренными) помехами 
midcourse target - помехи на мар
шевом участке траектории  полета 
цел и 
modu lated - модулированные по
мех и  
multiple - многократные помехи 
multiple direction - активные поме
хи с разных направлений 
mu ltiple-repetitive pu lse много
кратные ответно-импул ьсные помехи 
narrow beam laser - узколучевые 
противолазерные помехи 
noise ( making) - шумовые помехи 
noise-modu lated carrier frequency -

помехи с шумовой модуляцией сиг
налов несущей частоты 
noncommunications помехи не
связным средствам, помехи РЭС, не 
относя щиеся к средствам связи 
nonsynchronous - несинхронные по
мехи 
offensive - наступательное приме
нение средств РЭП 
omnidirectioпal - всенаправленные 
помехи 
open-scanning frequency radar 
подавление (помехам и )  РЛС с от
крытой частотой сканирования 
passive - п ассивные помехи 
penetration aid - помехи средствам 
обеспечения прорыва П В О  [ П РО] 
phase-shift keying - помехи с ф азо
вой м а нипул яцией 
point-type - прицельные помехи 
power-management - помехи с ре-

гулируемой мощностью (излучения) 
jamming 

programmed - программированные 
помехи 
proximity fuze - помехи радиовзры
вателям 
pseudo-random noise - псевдослу
чайные шумовые помехи 
pulse - импул ьсные помехи; созда
ние помех в импульсном режиме 
pu lse Doppler - помехи импульсно
доплеровским системам [средствам] 
pu lse-length barrage - помехи, за
градител ьные по длительности им
пульса 
pulse masking - импульсные маски
рующие помехи 
quasi barrage - скользящие [квази
заградител ьные] помехи 
гаdаг - помехи РЛС 
radiation directioп f orientedJ spot -

прицельные помехи в направлении 
излучения 
radio relay transmissioп - создание 
помех радиорелейным средствам 
связи 
гапgе deception - дезинформирую
щие помехи с ложными координа
тами цели по дальности 
raпge-gate disturblпg f stealingJ -

помехи, уводящие строб дальности 
rate deception - дезинформ ирующие 
помехи с ложными координатами 
цели по скорости 
reflection ( reflective] - пассивные 
помехи 
repeater - ответные [ретрансляци
онные] помехи 
repetition ( repetitive) imitatiпg laser 
- ответные имитирующие противо
л азерные помехи 
rockiпg frequency - помехи с качаю
щейся частотой 
saturation - сплошное подавление 
(помехами ) ,  массированное приме
нение станций помех 
scanning frequeпcy amplitude-modu
lated помехи, модул ированные 
по ампл итуде частотой сканирования 
( антенны подавляемой РЛС) 
scanning frequency barrage noise -

заградител ьные шумовые помехи на 
частоте сканирования (антенны по
давляемой РЛС) 
scatter создание (заградитель
ных) помех за счет рассеянного из
лучения 
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jamming 
screening - маскирующие [подав
ляющие] помехи 
seeker - помехи ген (ракет) 
selective - прицельные [узкополос
ные] помехи 
ship-to-air - создание помех авиа
ционным РЭС [воздушным целям]  
корабельными средствами РЭП 
ship-to-ship - создание помех кора
бельным РЭС [надводным целям]  
корабельным и  средствам и РЭП 
side-lobe - создание помех по боко
вому лепестку (диаграммы направ
ленности) 
signal-initiated автоматическое 
создание помех с приходом облу
чающего сигнала 
source подавление (помехами)  
объекта излучения 
space-to-ground - создание помех 
наземным РЭС [целям]  космнче-. 
скими средствами РЭП 
spot - прицельные [узкополосные] 
помехи 
standoff - создание помех передат
чиком , находящимся вне [за преде
лами]  зоны поражения ПВО 
strategic communications - созда
ние помех стратегическим системам 
связи 
strobe - стробированные помехи 
surveil lance radar - создание помех 
РЛС наблюдения 
sweep - заградительные [широко
полосные] помехи 
switching frequency - помехи на 
частоте переключений 
tactical communications - создание 
помех (оперативно- )тактическим си
стемам связи 
target создание помех целям 
(ПВО, ПРО) 
terminal target - создание помех 
на конечном участке траектории по
лета цел и 
tone - помехи тоновым с нгналам 
tropospheric communications - со
здание помех тропосферным сред
ствам радиосвязи 
unmodu lated немодулированные 
помехи 
unsynchronized - несинхронные по
мехи 
velocity-gate disturblng [ stea lingJ 
помехи,  уводящие строб скорости 

jamming 
voice - создание помех ( радио ) те
лефонной связи 
warning radar - создание п омех 
РЛС обнаружения и предупрежде
ния 
window - создание помех с по
мощью дипол ьных отражателей 

jamproof помехоустойчивый; безотказ
ный, без задержек 

jamresistant помехоустойчивый 
jeep джип (1 /4-тонный автомобиль вы

сокой проходилюсти) 
airborne - авиадесантный джип 

jeep-ex упражнение пеший по-танково
му на дtкlшах 

jeep-mounted установленный на  джипе 
jel lifier загустител ь  (зажигательной 

смеси) 
jerking: 

trigger - дерганье. спvскоrюго крюч
ка (при производстве выстрела) 

jerrycan канистра 
jet реактивный самолет; реJктивный 

двигатель; струя; сопло 
electrified water - электризуемая 
струя воды (для полицейских дей
ствий) 
water - водометный движител ь  

jetdriven реактивный, с реактивным и 
двигателями 

jetfoil КПК с водом етным движителем 
jetpropel led реактивный, с реактивны

ми двигателями 
jettison сбрасывать груз (с  ЛА ) ;  сли

вать топливо (в аварuйной ситуа
ции) ; отстреливать 

jettisoning сбрасывание; отстрелива
ние 
ЬоmЬ аварийное сбрасывание 
бомб 
decoy - сбрасывание ЛЦ 
flare - сбрасывание И К  ловушек 
jammer - сбрасывание передатчи
ков помех 

J-method циркулярная радиопередача 
без квитанций 

jоЬ работа ;  должность; разг задача 
cover (легализованная)  долж
ность прикрытия (агента разведки) 
entry-level speciality - должность 
по специал ьности при поступлении 
на действител ьную военную службу 
military - военная должность [спе
циальность] 

join it up! встать в строй! (команда) 
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joint соединен ие ;  узел; шарнир;  стык; 
соединять, подгонять; совместный, 
объединенный;  общий ;  союзный 
track � ш арнир трака [звена ]  гу
сеницы 

join-up п остроение колонны ( вертоле
тов ) ; п одключать 

journal журнал ;  книга записей; шейка 
(вала, оси ) ; цапфа 
counterbattery - журнал контрбата
рейной борьбы 
daily staff - журнал учета ежеднев
ной деятельности штаба 
intel ! igence - журнал разведки 
operations - ( штабной ) ж урнал уче
та оперативной деятельности; опера
пшный журнал ; рабочий журнал 
signal - журнал связи 
u nit  - журнал учета деятельности 
части [подразделения]  

joy: по - «нет данных»; «перехват не 
СОСТОЯЛСЯ» (код) 

J-staff объединенный штаб 
judging: 

distance � глазомерное определение 
р асстояний 

j u do дзюдо 
battle - боевое дзюдо 

judy «есть контакт с целью, начинаю 
перехват»; «вас вижу» (код) 

jump бросок, скачок; п р ыжок (с пара
ш ютом ) ;  разг перелет самолета над 
препятствиями ;  перемещение (КП) ; 
арт угол вылета; прыгать (с пара
шютом ) ;  - off разг идти в атаку 
douЫe - аэромобильный маневр 
«двойной скачок» (одна группа ата
кует с фронта, другая отрезает пути 
отхода) 
free-fal l  - затяжной прыжок с па 
р ашютом 
Iateral - горизонтальное отклоне
ние ствола при  выстреле, горизон
тальный угол вылета 
long - жарг отправка за пределы 
метропол ии  
mass combat ( tactical ) - массиро
ванное боевое десантирование 
minus - арт отрицательный угол 
вылета 
noncombat - небоевой прыжок (с 
парашютом ) 
p lus  - арт положительный угол вы
лета 
vertical - арт вертикальный угол 
вылета;  вертикальный взлет (ЛА ) 

jump 
water - прыжок (с парашютом) на  
воду 

j umper парашютист; разг инструктор 
физической подготовки 
inboard - парашютист внутреннего 
ряда группы (при размещении в ЛА 
в несколько рядов ) 
outboard - парашютист внешнего 
ряда группы (при размещении в ЛА 
в несколько рядов) 

jumping прыжок с парашютом ; over 
the superior's head - обращение не 
по команде [через голову началь
ника] 
exposed equipment - выброска де
санта с техникой без контейнеров 
[тары] 
frequency - м аневр частотой 

j u mpmaster инструктор по прыжкам 
с парашютом; выпускающий 

jump-off разг атака; наступление 
j ump-qualified получивший парашют

ную подготовку 
j unction соединение (маневр) ;  жд уз

ловая станция; стык; стыковка; разг 
попадание торпеды в цель; - in for
ce соединение крупных сил (в ре
зцльтате маневра на окружение) 
communications - узел коммуника
ций 
grid - граница между двумя зонами 
координатной сетки 

jungle-oriented подготовленный для 
боевых действий в джунглях 

jungle-wise обученный боевым дей
ствиям в джунглях 

j unior младший по званию; Бр кадет 
младшей группы (учебного подраз
деления) 
kil!er - «группа  воздушных разры
вов (снарядов ) »  (код) 

juniority младшее воинское звание; не
большой срок выслуги 

jurisdiction юрисдикция; компетенция 
possess general count-martial  
иметь право созыва военного суда 
высшей инстанции 
assignment - право н азначения 
(напр. на должность) 
command - полномочия [компетен
ция] командной инстанции 
foreign military personnel concurrent 
- двойная юрисдикция военнослу
жащих иностранных ВС (на терри
тории данного государства) 
foreign military personnel exclusive 
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jurisdiction 
- исключител ьная юрисдикция во
еннослужащих иностранных ВС (на 
территории данного государства) 
foreign military personnel primary � 

первичная юрисдикция военнослу
жащих иностранных ВС (на терри
тории данного государства) 

КаЬо разг американский солдат, аме
риканец 

kaserne нем казарма 
Kate разг « КейТ», женщина-военно

служащая; «Летчик, совершивший 
прыжок с парашютом на  море» 
(код) 

K-day мор день организации конвоя 
keelhaul разг строго взыскивать 
keep разг опорный пункт; узел оборо

ны;  хранить, сохранять; содержать; 
выдерживать; - covered держать на 
прицеле; - down прижимать к зем
ле; держать в укрытии, подавлять; 
- off не подпускать, держать (ся) 
на расстоянии; - up поддерживать; 
- well up держать (ся) ближе к 
фронту 

keeper: 
status board - мор оператор доски 
[табло] боевой обстановки 

keeping содержание; хранение 
direction - выдерживание направ
ления ( в  наступлении) 
house - разг поддержание воинско
го порядка (в части ) 
status - отображение )1,анных обста
новки 

key ключ (шифра) ; топ легенда; согла
совывать (с ) ;  ориентировать (на) 
Ыuе - синий оттиск карты, «синька» 
cipher - ключ к шифру, шифрключ 
code - ключ к коду 
cryptographic - ключ к ш ифру 
imagery interpretation - средства 
дешифрирова ния изобразительной 
информации;  фотодешифровальный 
альбом 
literal - буквенный ключ (шифра) 
memorisaЫe [ mnemonic J легко 
запоминаемый ключ (шифра) 
numerical - цифровой ключ ( шиф
ра) 
puЫic - общеизвестный ключ 

к 

military военная юрисдикция; 
компетенция военных органов; под
судность военнослужащего 

justify обосновывать; давать разъяс
нения 

juxtaposition of friend and foe переме
шивание боевых порядков своих 
войск и войск противника (в ходе 
боя) 

trivial - простейший ключ (шифра) 
keyer м анипулятор (системы РЭП) 

frequency(-sl1ift) - частотный мани
пулятор 

keying манипуляция; переключение 
frequency(-shift) - частотная м ани
пуляция 
phase(-shift) - фазовая манипуля-
ЦИЯ 

khaki защитный цвет, хаки 
kick отдача, откат; разг увольнение с 

военной службы (напр. за недостой
ное поведение) ; откатываться, от
давать; - down [ u p J  разг вклю
чать низкую [высокую] скорость 
(машины) 
top - разг старшина 

kicker разг инерционное тело (в авто
матике) ; артиллер�йская система 
[оружие] с отдачеи при  выстреле; 
член экипажа, выбрасывающий груз 
ИЗ ЛА 
dishonoraЫe discharge разг 
увольнение (с военной службы) без 
почестей и привилегий 

kickless разг безоткатный 
kick-off рааг атака ; наступление; нача

ло атаки ; отражение (атаки ) ;  перехо
дить в наступление; начинать атаку, 
атаковать 

kid разг младший по воинскому зва
нию; второй пилот 

kill поражение; уничтожение (против
ника) ; попадание (в цель) ; уничто
жать (противника) ; убивать 
air-to-air -s потери в воздушных 
боях 
catastrophic ( damage) - поражение 
цели категории «К» (полный вывод 
иа строя) 
direct - прямое попадание 



- 6 1 2  -

ki l l  
firepowcr ( damage) вывод нз  
строя системы вооружения (танка) 
first pass - поражение цели с пер
вого захол,а (ЛА ) 
hard( ware) - вывод из строя м ате
р иальной части (напр. системы, обо
рудоаанил) 
mobl ! ity - вывод из строя двига
тс;1ыюii установки (танка) 
mu l tiple -s 011 агшог 011 а si11gle 
p<iss поражение нескольких брони
рованных целей за один заход на 
цель (ЛА)  
near-miss - ркт поражение ( цел и )  
при  прол ете на предел ьном удалении 
11cutro11 - поражение нейтронным 
нзлvчением 
non

-
-nuclear - поражение ( цели )  не

ял.еrным [обычным) оружием [бое
припасами]  
single-round target поражение 
цел и од11 им снарядом [ракетой] 
soft (ware)  - вывод из строя элект
ронного оборудования (цели) 
sortie - поражение ЛА, наносяще
го удаr 
stowed потенциальная возмож-
ност1, поражения цели 
tank - полный вывод танка из строя 
total - полное поражение (цели) 
Х-гау - поражение (ЛС)  рентгенов
ским излучением 

ki l labll ity возможность поражающего 
действия ;  поражающие свойства; 
способность к поражению (цели) 

ki l ler разг средство поражения ; п ри
цел ; I Iуля  с высокой убойной си
лой 
aeria ! tank - воздушное средство 
борLбы с танками 
antiarmor - ПТ оружие [средство 
поражения)  
antisatell ite спутник - истреби
тель спутников; п ротивоспутниковое 
оружие 
city - номинальное ядерное средст
во [боеприпас) для уничтожения 
крупного населенного пункта [ го
рода ) 
сгор - ( боевое) средство для унич
тожения посевов 
ных культур 

сельскохозяйствен-

hard target - средство поражения 
защищенных целей 
шаn - средство поражения живой 
силы 

k i l ler 
missile - средство ПРО; противо
ракета, ПР 
satel l ite спутник - истребитель 
спутников; противоспутниковое ору
жне 
silent - бесшумное (огнестрельное) 
оружие ; а гент с задачей тайного 
убийства (ЦРУ) 
submarine - ПЛ корабль [ЛА] 
tank - танк - истребитель танков;. 
ПТ средство 
trt1ck - средство поражения авто
траI Iспорта 
weed - гербицид 

kiloton килотонна, кт 
kinestl1etic кинестетический; ( аэро)  мо

бильный 
kipper жарг торпеда (противника) 
kit ранец; сумка; обмундирование и 

снаряжение (военнослужащего) ;  
комплект, набор; узел ( оборудова
ния) 
add-011 - дополнительно устанавли
ваемый комплект оборудования 
aerial del ivery - комплект парашют
но-десантной тары 
agent detectio11 - комплект средств 
обнаружения ОВ [ ББС, БРВ]  
agent sampling - комплект средств 
для взятия проб ОВ [ ББС, БРВ] 
aid and survival - компл�кт средств 
для оказания первой медицинской 
помощи и выживания в особых усло
виях 
all environment survival - аварий
ный комплект для выживания в лю-
бых условиях 

' 

amphiblous - (съемный) комплект 
имущества для обеспечения п,1авуче
сти (БМ) 
anchor line extension - устройство 
для удлинения ф ала принудительно
го раскрытия парашюта 
Arctic survival - комплект аварий
ного запаса для уСJ1овий Арктики 
Arctic truck adaptation - комплект 
оборудования для эксплуатации ав
томобиля в условиях Арктики 
агmог( ed) - бронезащитный комп
лект 
Ьiological agent sampling - комп
лект средств для взятия проб Б БС 
bomb terшinal gu idance - комплект 
наведения управляемой АБ на конеч
ном участке траектории 
bomb-to-mine co11verting - комплект 
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для переоборудования 
устройство 

АБ в минное 

kit 
bridge-laying 
оборудова ние 
bulldozing 
давание 

- (танковое) съемное 
для наводки моста 

бульдозерное обору-

buttoп-on съемный  комплект 
оборудования 
CBR ageпt sampling апd analysis -
комплект средств для взятия проб и 
анализа ОВ,  ББС, БРВ 
chemical ageпt analyzer � комплект 
средств опознавания ОВ; ( полевая ) 
химическая лаборатория 
chcmical agent detector - газоопре
делитель 
cleaпiпg - in stock принадлежность 
для чистки и с�1азкн стрелкового 
оружия в прикладе 
combat - Бр боевая форма одежды 
comfort - предметы личного поль
зования (военнослужащего) 
coпfiguratioп - комплект для пере
оборудопа н1 1я ( систелtы) 
decoпtaminating дегаза ционный 
комплект 
decoпtamiпatiпg and reimpregnating 
� !{Омплект д.1ш дегазации и повтор
ного и мпрегн1 1рования ( об,иундиро
вания) 
decoпtamiпatioп дегазационный 
комплект 
deep(-water )  fordiпg � оборудова
ние подводного вождения танков 
demolition � комплект подрывного 
имущества 
desert surviva! - аварийный комп
лект дл я ныживания в пустыне 
detection 1 detecto1· J � прибор обна
ружения (в комплекте ) ; газоопре
делитс.� ь; прибор обнаружения Б БС 
detector refill � 1<0мп.�ект для пере
зарядки газоопределителя 
detonator комплект п одрывных 
средств 
direct support-level modification work 
order - ко�1плект средств для моди
фика ции материальной части в вой
сках 
disaster control � ( резервный) ком
плект средств на случаи чрезвычай
ных обстоятельств 
disp\ay � индикаторный комплект, 
комплект средств отображения ин
формации 
drop � комплект парашютно-десант
ной тары 

kit 
ЕСМ � комплект средств РЭП 
eпgine conversion � комплект обору
дования для модификации двигателя 
engiпe 1 R radiation diffusion 1 suppres
sion J � оборудование для с ниже
ния ИК излучения двигателя 
field - полевое снаряжение 
fire suppression - комплект противо
пожарного оборудования,  комплект 
средств пожаротушения 
firing - прибор управления пуском 
(ракеты) 
first aid ( dressing) - индивидуаль
ный перевязочный пакет; индиви
дуальная аптечка; сумка санитара 
flamethrower fuel f i l l ing � комплект 
дл я снаряжения огнеметов 
food testing and screening � КОi\I П
.:1ект средств для взятия проб и ана
лиза продуктов питания на заражен
ность 
forward observer vehicle � прибор
ный комплект для ма шины пере
л.тюго нп 
fuil mess � Бр парадно-выходная 
форма одежды 
gun/turret modernization � ком п
лект для модернизации 
башни (танка) 

пушки и 

helicopter quietening � вертолетныi"1 
комплект оборудования для снижения 
шумности (двигателя) 
homing bomb - аппаратура само
наведения АБ 
Н vapor detector о пределитель 
и прита 
hydrojet propu lsion (съемный) во
дометный движитель (плавающей 
J..IO UlLlHЫ) 
individual decontamination � инди
видуа.�ьный противохимический па
кет 
individual medical � индивидуаль 
ная аптечка 
instal !ation съемный комплект 
(аппаратуры) 
I R  charging � зарядный комплект 
для ИК техники 
1 R counterщeasures комплект 
средств противодействия ИК систе
мам 
IR ( source ) suppression � устройст
во снижения ИК излучения (объ
екта) 
laser bomb � комплект лазерно й  
аппаратуры наведения управляемой 
АБ 
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kit 
laser guidance комплект л азерной 
аппар атуры наведения 
laser guided weapon countermeasu
res - комплект средств п ротиводей
ствия л азерной аппаратуре наведе
ния оружия 
laser homing � портативный лазер
ный целеуказатель; комплект л азер
ной аппаратуры самонаведения 
l itter - комплект (санитарных) но
силок 
maintenaпce (ремонтный) комп
лект для технического обслуживания 
mess - л ичные столовые принад
лежности военнослужащего (для 
приема пищи) ;  Бр выходная форма 
одежды 
mission support - комплект средств 
обеспечения выполнения задачи 
modernization - комплект для мо
дернизации 
modification - комплект для моди
фикации (системы) 
NBC - индивидуальный защитный 
комплект (от ОМП) 
night vision - П Н В  (в комплекте) 
nuclear adaptation - комплект неядер
ных компонентов для последующего 
применения с ядерными боеприпа
сами 
organizational first aid - комплект 
средств первой медицинской помощи 
ready-to-install - ремонтный комп
лект для быстрой установки [смены] 
блоков [узлов, частей] 
repowering modernization абт 
комплект для модернизации двига
тельной установки 
retrofit - комплект для модифика
ции (системы) 
road cratering demolitior1 - комп
лект подрывных средств для обра
зования воронок ( на дорогах) 
sampling and chemical analizing -
комплект для взятия проб и анали
за  ОВ 
sanitation - комплект медицинского 
имущества для проведения санитар
но-профилактических  мероприятий 
schnorkel water crossing [ fording) 
- оборудование подводного вожде
ния танков 
skin decontaminating - дегазацион
ный комплект для обработки кож
ного покрова 
specialized - Бр специальная форма 
одежды 

kit 
storage передвижной комплект 
складского оборудования 
submerged tank driving - оборудо
вание подводного вождения тан
ков 
swimming - (съемный) комплект 
для обеспечения плавучести (БМ) 
tissue builder - набор для обработ
ки кожного покрова 
vapor detector - определитель па
ров ОВ 
vehicle floatabllity [ floatation 1 
(съемный ) комплект для обеспечения 
плавучести ( БМ) 
vehicle-fragmentation armor - комп
лект для противоосколочной бронеза
щиты ( грузовых) а втомобилей 
water barrier - комплект имущества 
для форсирования водной прегра
ды 
water testing - комплект средств 
для взятия проб и анализа воды 
winterization - комплект п риспособ
лений для подготовки техники [иму
щества ] к зимним условиям эксплуа
тации 

kitchen кухня ; мор камбуз 
field - полевая кухня 
roll ing - походная кухня 
trailer - прицепная полевая кухня 

kite разг самолет; арт высокий разрыв, 
«журавль»; воздушный змей; «уго.1-
ковый отражатель» (код) 
jammer-carrying air - воздушны!� 
змей - носитель передатчика по
мех 
man-lifting - воздушный змей для 
подъема набл юдателя 

kiwi «неисправный самолет (на аэро
дроме) » (код) 

knapsack ранец; ранцевый 
smoke - ранцевый дымовой прибор 

kneeling-supported по.г. Jжение ( при 
стрельбе) с колена с упором 

knife-bayonet клинковый штык 
knock наносить удар ,  ударить; -down 

свалить с ног ударом; разбирать на 
части ; - out выбить; разбить, раз
рушить 

knocker разг «колотушка», карательное 
подразделение 

know-how знания; обученность; техно
логия 
combat - боевая выучка 
military - военные знания 
nuclear - ядерная технология 

kresylit крезилит ( ВВ) 
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K-transfer арт перенос огня способом 
коэффициента стрельбы К 

KU BAR K ЦРУ ( код) 
KUCAGE отдел психологической 

войны и невоенных боевых операций 
(код ЦРУ) 

KU DESK отдел контрразведки (код 
ЦРУ) 

laager бивачное расположение ( БМ с 
круговым охранением) 

label бирка; (маркировочный) знак;  
характеристика (цели); формуляр 
(цели) 
character-digit( al ) target 1 track J -
буквенно-цифровая характеристика 
цели (на табло) 
gas casualty - медицинская бирка 
для пораженного ОВ 
radioactive - бирка на  контейнере с 
радиоактивными веществами 

labeling прикрепление бирок; определе-
ние формуляра [характеристики] 
(цели); маркировка 
field wire - обозначение биркой 
типа полевого кабеля 

labor рабочая сила; ЛС для работ 
civil ian - гражданская рабочая си
ла, гражданские рабочие и служа
щие 
coпective - off d uty исправитель
ные работы в свободное от боевой 
подготовки время (вид взыскания) 
hard - наряд на тяжелые работы 
(вид взыскания) 
mil itary - рабочая сила для воен
ных работ; войска, привлекаемые в 
качестве рабочей силы 

laboratory (научно-исследовательская) 
лаборатория; научно-исследователь
ский институт, нии 
advanced concepts - научно-иссле
довательская лаборатория [НИИ] 
перспективных концепций 
Air Force Weapons - л аборатория 
[НИИ] вооружения ВВС 
armaments - л аборатория [ НИ И ]  
вооружения 
Army Aeromedical Research - науч
но-исследовательская лаборатори я  
[ Н И И ]  авиационной медицины С В  
Army Aeronautical Research - н а -

L 

K U DOVE отдел тайных операци й  (код 
ЦРУ) 

KU GATE отдел планирова ния опера
ций (код ЦРУ) 

K UTU ВЕ отдел внешней р азведки (код 
ЦРУ) 

учно-исследовательская л аборатория 
[НИИ] аэронавтики СВ 

Army Air Mobllity R&D - н ау чно
исследовательская л аборатория 
[НИИ]  проблем воздушной мобиль
ности св 
Army Ball istics Research - лабора
тория [НИИ]  НИОКР в обл асти 
баллистики оружия СВ 
Army B iochemical - биохимическая 
лаборатория [НИИ]  СВ 
Army Biological R&D - л аборато
рия [ НИ И ]  НИОКР в области био
логической войны СВ 
Army Chemical Systems - лабора
тория [ НИИ]  систем химического 
оружия СВ 
Army Construction Engineering Re
search - научно-исследовательская 
лаборатория инженерно-строитель
ной техники СВ 
Army Engineer Topographic -ies 
топографический лабораторный ком
плекс [НИЦ] инженерных войск 
Army Fuel and Lubricants Research 
- научно-исследовательская лабо
ратория [НИИ]  ГСМ СВ 
Army Medical Research and Nutri
tion научно-исследовательская 
лаборатория [НИИ]  проблем меди
цины и войскового пита ния СВ 
Army Night Vision - лаборатория 
[НИИ]  разработки ПНВ СВ 
Army Special Weapons - лабора
тория [НИИ]  разработки специаль
ных видов оружия СВ 
Army Tropical Research - лабора
тория [ Н И И ]  тропических исследо
ваний СВ 
Atmospl1eric Sciences - лаборатория 
[НИИ ] изучения атмосферы 
Avionics Development - лаборато
рия [ НИ И ]  разработки авиационно
го электронного оборудования 
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laboratory 
Bacteriological Warfare - лабора
тория [ НИ И ]  Б О  
Ball istic Wound - медицинская ла
боратория по исследованию огнест
рельных ранений 
Behavioral Scientific Research 
научно-исследовательская лаборато
рия [ НИ И ]  по изучению поведения 
человека в боевых условиях 
С3 - лаборатория разработки сис
тем оперативного управления и связи 
chemical ( field )  - ( полевая ) хими
ческая л аборатория 
Chemical &Radiological R&D - хи
мическая и радиологическая лабо
ратория [НИ И ]  
Cold Regions Research and Enginee
ring - лаборатория [НИИ] НИОКР 
по обеспечению действий СВ в усло
виях холодного кли мата 
Combat Surveil lance and Target 
Acquisition - JJаборатория разра
ботки средств наблюдения за боевы
ми действиями и разведки целей 
Concepts лаборатория [НИ И ]  
разработки концепций 
Criminal lnvestigation - криминали 
стическая лаборатория [НИИ]  
Electronics R&D лаборатория 
[НИИ]  НИОКР в области электро
ники 
Engineer R& D лабор атория 
[НИИ] НИОКР в обJJасти инженер

ного обеспечения (СВ) 
EW - лаборатория [ Н И И ]  средств 
и способов РЭБ 
fie ld  - полевая л аборатория 
Fire Control and Small Caliber Wea
pons Systems - лаборатория разра
ботки систем управления огнем и 
оружия малого каJJибра 
general medical service - поJJевая 
медицинская техническая л абора
тория 
Geophysical - геофизическая лабо
ратория [ НИ И ]  
Human Engineering - л аборатория 
[НИИ]  НИОКР по военной эргоно
мике 
Human Factors Operation Research 
- лаборатория [НИИ]  исследова
ния операций и проблем ЛС 
Jungle - лаборатория [НИИ]  раз
работки боевых средств и и мущества 
дл я действий в джунглях 
Land Warfare JJа боратория 

laboratory 
[НИИ] по проблемам боевой дея
тельности СВ 
Large Caliber Weapon Systems -
лаборатория [ Н И И ]  разработки 
артиллерийских систем крупного 
калибра 
Limited War - лаборатория [НИ И ]  
разработки средств и способов веде
ния огран1 1ченной войны 
major thrust lead - головная лабо
ратория [ НИИ] по· основным темам 
НИ ОКР 
Medical Bioengineering R&D - лабо
ратория [НИИ] НИОКР в области 
медицинской биоинженерии 
medical general - научно-исс,1едо
вательская медицинская JJ а бора то
рия 
military orbltal - военная орбиталь
ная лаборатория 
moblle fuel testing - подвижная по
левая лаборатория испытания ГС!'Л 
Naval Weapons лаборатория 
[НИИ] вооружения ВМ.С 
Nuclear Defense лаборатория 
[НИИ]  проблем за щиты от ЯО 
ordnance - артиллер ийско-техниче
ская лаборатория [НИИ] 
Ordnance lnvestigation - л аборато
рия [НИИ]  артиллерийского воору
жения 
Organizations and Systems Re
search - л аборатория [НИИ] нсс.:�е
дований организа ционных структур 
и систем 
Personnel and Training Research -

научно-исследовательская лаборато
рия [НИИ]  по пробJJемам ЛС и бое
вой подготовки 
Radiological Defense - JJаборатория 
[НИИ]  по пробJJемам радИОJIОГИ
ческой защиты 
Rocket Propulsion - JJ аборатория 
[НИИ] ракетных двигателей 
Signal Corps Engineering - техни
ческая лаборатория [НИИ]  войск 
связи 
Signals Warfare лаборатория 
разработки боевых средств РРТР 
Tactical lmagery Processing - ла
боратория по обработке тактиче
ской видовой информа ции 
Tank Automotive Systems � JJабо
ратория [НИИ] танковой и авто
тракторной техники [систем] 
USAF Epidemiological - лаборато-
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рия [НИИ]  эпидемиологии В ВС 
США 

laboratory 
U S N  Mine Defense - лаборатория 
[НИИ]  проблем противоминной 
защиты ВМС США 
weapons лаборатория [ НИ И ]  
вооружений 
weapons effects лаборатория 
[НИИ] испытания систем оружия 
на воздействие поражающих факто
ров (ЯО) 

laches разг нерадивое отношение (к 
служебным обязанностям) 

lacrimator лакриматор, ОВ слезоточи
вого действия 

lad солдат (официальное обращение 
в МП) 

ladder лестница; мор трап; арт шка
ла 
dispersion - шкала рассеивания 
escalation - «Лестница эскалации» 
jacob's - десантная лестница ( вер
толета); шторм-трап 
range шкала рассеивания по 
дальности 
scaling - штурмовая лестница 

lag отставание, запаздывание; задерж
ка ; замедление; отставать, запазды
вать; задерживать ( ся ) ;  замед
лять 
communications - задержка в пере
даче донесения 
del ivery - время от вызова до до
ставки боеприпаса [средств пораже
ния ] к цели 
evacuation длительность (меди-
цинской) эвакуации 
missile - отставание в области ра-
1<етного оружия 
target designation - запаздывание 
цс1еуказа ния 
targeting - запаздывание целеука
зания;  запаздывание программиро
вания удара по цели 

laglessness безынерционность 
warning - безынерционность систе
мы предупреждения 

lamp лампа;  фара 
daylight signaling - дневная свето
сигнальная лампа 
IR f i ltered head - фара ( переднего 
света)  с И К  фильтром 
head - ФаRа переднего света, перед
няя фара 

lamplighter разг са:1юлет-осветитель;  
pl «группа обеспечения опера ций 
а гентов разведки» (код) 

land суша, земля ;  берег; арт поле на
реза ; посадка;  п роизводить посадку; 
приземляться, садиться;  высажи
вать ( ся ) на  берег; сухопутный 

landabll ity возможность посадки 
land-based наземного базирования, су
хопутный; наземный, установленный на  

земле; базовый 
landing посадка;  приземление; выбро

ска [ выгрузка, высад1<а]- , десанта ;  
десантирование; деса нтный; поса
дочный ; clear ( an aircraft) for -
разрешать (ЛА)  посадку; effect 
[ force, launch, mount) а - произво
дить высадку десанта, предприни
мать десантную операцию; Ьу 
) via ) air выброс1<а воздушного де
санта; - in force выброска крупных  
сил десанта 
admin istrative - выброска десанта 
при отсутствии воздействия против
ника 
air [ airborne) - выброска воздуш 
ного десанта 
amphiblous ( assault)  - бой за вы
садку морского деса нта; высадка 
морского десант а ;  морской десант 
assault - бой за высадку десанта; 
высадка десанта в условиях противо
действия противника 
assau lt air - выброска воздушного 
десанта в условиях противодействия 
противника 
assault parachute - выброска перво
го эшел она пара шютного десанта 
beach - высадка морского десанта 
bow-to-stern - выс;�дка десанта с 
кораблей, стоящих борт о борт носом 
к корме 
coastal - морской десант 
crash - разг уволь;Jение с военной 
службы (без почестей и привилегий)  
demonstration - демонстрация де
сантирования;  демонстративный де
сант ;  показательное учение по вы
брос1<е десанта 
diversionary - отвлекающий десант; 
ложная высадка десанта 
drop - выброска .парашютного де
санта; парашютный десант 
dry net - высадка ( �орского) де
санта по бортовым сетям непосредст
венно на берег 
final - день окончания высадки де
санта 
flank - высадка десанта во фланг, 
фланговый десант 
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landing 
ground proximity extraction system 
- десантирование на парашютных 
платформах с малой высоты 
helicopter-lift - высадка десанта с 
вертолетов 
helicopter-ship-to-shore movement 
высадка вертолетного десанта с 
вертолетоносца на берег 
helicopter-waterborne вертолетно-
морской десант 
hot - разг высадка [выброска ) де
санта в условиях противодействия 
(противника); посадка в неблаго
приятных условиях 
initial ( assault) - выброска первого 
эшелона десанта 
in- land - деса нтирование в глубь 
территории (от береговой полосы) 
lateral ( longitudinal )  slope - посад
ка ( вертолета ) на площадке с п ро
дольным наклоном [косогоре) 
main - главный десант; выброска 
главных сил деса нта 
mock troop учебная высадка 
войск (на учениях); имитация вы
садки войск 
naval - высадка морского десанта 
night - ночной десант 
opposed - выброска десанта 11 усло
виях п ротиводействия п ротивника 
over-the-beach - высадка (морского 
десант а )  на необорудованный берег 
parachute - выброска парашютного 
десанта ; парашютный десант 
practice - учебное десантирование 
remote area - высадка десанта в 
удаленном районе (от исходного) 
scattered ( scramЫe) - разрознен
ная выброска [высадка ) десанта 
secondary - высадка вспомогатель
ного десанта ; вспомогательный де
сант 
selective - выборочная высадка (де
санта)  
small  boat - высадка (десанта )  с 
малых десантных судов 
strung-out высадка ( морскuго 
десанта ) на отдельных участках 
suЬsidiary - высадка вспомогатель
ного десанта; вспомогательный де
сант 

landing craft десантный катер [ко
рабл ь ) ; десантная баржа [пл аш
коут) , десантно-высадочное средство 
[средства) ; десантное плавучее сред
ство [средства ] ;  dry out а - под
водить десантно-высадочное сред-

landing craft 
ство к берегу (для разгрузки) 
Ад - десантный катер ПВО 
air-cushion - десантный КВП 
amphiblous (assault) - амфибийное 
десантно-высадочное средство 
assault - десантно-высадочное сред
ство; десантный катер 
auxiliary - вспомогательное десант
но-высадочное средство 
control - десантный катер управ
ления 
fast-speed air cushion - быстроход
ное десантно-высадочное средство 
на ВП 
flak - десантная баржа ПВО 
ground effect - десантный экрано
план 
gun - десантный артиллерийский 
катер 
high-speed air-cushion - быстроход
ный десантный КВП 
HQ - штабной десантный катер 
hydrofoil - десантный КПК 
infantry - пехотно-десантный катер 
large personnel - большой пехотно
десантный катер 
mechanized - десантный катер для 
перевозки боевой техники 
medium - средний десантный катер 
navigation - десантный катер нави
гационной разведки 
over-the-Ьeach - плавучее средство 
для высадки десанта на необорудо
ванный берег 
personnel - пехотно-десантный ка
тер 
reconnaissance - р азведывательное 
десантное средство 
rocket - десантный корабль с мно
гоствольной реактивной установкой 
rubber - надувная десантная шлюп
ка 
supply - десантное плавучее средст
во для снабженческих перевозок 
support - корабль огневой поддерж
ки десанта 
swimmer reconnaissance - разведы
вател ьный катер для высадки боевых 
пловцов 
taпk (малый)  танкодесантный 
корабл ь 
utility - танкодесантный катер 
vehicle - десантный катер для авто
транспортных средств 

land-launched ркт запускаемый с суши, 
наземного базирования 

landmark ( наземный)  ориентир; мар-
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landmark 
кировочный знак; береговой ориен
тир; hit the - выходить на ориентир 
guiding - наземный ориентир 

landmoblle наземно-мобильный 
land-navigate передвигаться (по суше) 

с использованием средств навигации 
landslide обвал; оползень 

man-generated искусственный 
земляной обвал [оползень) 

landsman разг «сухопутчик», солдат 
[сержант, офицер) СВ 

lane проход; направление; линия; зона;  
clear \ sweepJ а - проделывать про
ход (в минном поле) 
- of barrage Бр арт полоса огнево
го вала 
- of communicatюns коммуника
ции 
air - воздушная трасса 
approach - подступ; мор путь п од
хода к исходной л ини и (в десантной 
операции) 
boat - м аршрут следования десант
но-высадочных средств к берегу 
confidence - учебная полоса для 
тренировки в обнаружении и обез
вреживании мни-сюрпр изов 
crossing - участок форсирования 
(водной преграды) 
douЫe - двойной проход (в заграж
дениях) 
fire - полоса обстрела 
foot - проход (в заграждениях) для 
пехоты в пешем строю 
ful ly swept minefield - сплошной 
проход в м инном поле 
helicopter - воздушный коридор для 
(десантных) вертолетов 
infi ltration - полоса движения под
разделений, проникающих в распо
ложение противника 
minefield - проход в минном по
ле 
mounted - проход ( в  заграждени
ях) для пехоты на машинах 
passage - проход (в заграждениях) 
patrol - проход для разведки (в за
граждениях) 
retirement - полоса ухода ( вертоле
та из района) 
safe - проход (в минном поле, через 
участок заражения); безоп асный 
маршрут 
sea -s морские коммуникации 
single - одиночный проход (в за
граждениях) 

lane 
track - колейный проход (в минном 
поле) 
transportation -s транспортные ком
муникации 
vehicular - проход для танков [БМ] 
(в минном поле) 

Langlese «ленглиз:. (жаргон ЦРУ) 
Langley Лэигли (расположение штаб

квартиры ЦРУ); перен ЦРУ 
language язык 

insubordinate - пререкание с н а
чальником 
unintell igiЬle - заш ифрованная речь 
(напр. радиотелефонных перегово
ров) 

lanyard ремень б инокля; арт спусковой 
[боевой) шнур 

larceny: 
barracks - воровство в казарме 

large-caliber  крупиокал ибериый 
lase разг подсвечивать (цель) лазером 
\aser лазер, оптический квантовый ге-

нератор, ОКГ 
АА ( defense) - лазер системы П В О  
А ВМ ( defense) лазер системы 
ПРО 
acquisition - лазер системы обна 
ружения 
antirnissile ( high-energy) - (высоко
энергетический) лазер с истемы П РО 
antipersonnel - лазер для пораже
ния живой сил ы  
antisatel lite defense - л азер систе
мы n ко 
antiship missile defense - лазер для 
за щиты от ПКР 
АТ � лазер для поражения танков 
coded radiation - л азер кодирован
ного излучения 
code-pu lse modulation - л азер коди
рованного излучения с кодово-им
пульсной модуляцией 
communications - л азер (системы)  
связи 
communications antenna-destroy
ing - лазер для вывода из строя 
антенн средств с вязи 
ЕСМ - лазер с истемы РЭП 
frequency agile - лазер с быстрой 
перестройкой частоты 
fusion-initiating - лазер для иници
и рования термоядерной реакции син
теза 
ground-based - лазер наземного 
базирования 
high-energy высокоэнергетический 
лазер 
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l aser 
I C BM launch detection - л азер сис
темы обнаружения  МБР на старто
вом участке траектории 
ICBM reentry phase detection and 
tracking - лазер системы обнаруже
ния и сопровождения ГЧ МБР на 
участке входа в атмосферу 
IR - л азер И К  области спектра 
1 R-aimed - лазер с И К  устройст
вом наведения 
jamming - лазер д,1я создания по
мех (напр. ОЭ средствам) 
meteorological метеорологический 
л11зер 
particle-beam (лазерный)  излу-
чател ь пучl\ового л уча 
radar-aimed - л азер, наводимый на 
цель с помощью РЛС 
sate l l ite-borne - л азер, установлен
ный  на спутнике 
space-based - лазер косм ического 
базирования 
space defense - л азер системы ПКО 
target designation - л азер системы 
целеуказания,  л азерный цел еуказа
тель 
target destruction - лазер для пора
жения целей 
target identification - л азер (систе
м ы )  опознавания целей 
target i l lumination - л азер подсвет
ки цел и 
target marking - л азер системы 
целеуказания, л азерный целеуказа
тел ь 
tracking - лазер системы сопровож
дения 
voice communications - л азерная 
те.1 еф онная станция 
wеароп high-energy - высокоэнер
гетичес1шй л азер системы оружи я  

laser-designate осуществл ять  л азерное 
цел еуказ ан ие 

laser-designated указанный лазерным 
целеуказателем 

\aser-fuzed с лазерным взрывателем 
laser-guided с л азерной системой наве

дения, наводи�1ый с помощью лазера 
laser-identified опознаваемый с помо

щью л азерной системы (о ЛА) 
lasing включение лазера; импульс 

освещения  л азерным л учом; подсве
чивание лазером 

latch стопор 
barre l - стр замыкатель ствола 
bolt - стр останов затвора 

latch 
launch ркт замково-стопорное 
устройство (ПУ)  

late ркт поздний разрыв (БЧ )  
lateral вдол ь фронта, п о  фронту; боко

вой; поперечный 
laterally по ф ронту; в сторону ф.п анга . .  

со стороны фланга 
latitude ( географическа я )  шнрота ;  

give maximum предоставлять .  
максима.пьную свободу действий 
launch - ркт широта точки [места]  
пуска 
maneuvering - предел ы маневриро
ванин 

launch ркт пуск; старт; взлет (ЛА j ;  
сбрасыва ние; выстреливание; ка
тапультирование; поднятие в воз 
дух (ЛА);  бросать, метать; выпу
скать, отправлять; запускать; сбра
сывать; . катапультировать; спускать 
на воду; пускать в ход; поднимать 
(ЛА) в воздух; переходить (в на
ступление, атаку); с,11. тж. lauпcl1iпg: 
- оп warning пуск по сигналу пре
дупреждения; - througl1 attack пуск 
в условнях наnаденнп (противника) ; 
- under assessment пуск (ракет) 
после предварительной оценки [ ана
лиза] обстановки; - uпdег attack 
ответный ракетный уд;�р ,  пуск в 
условиях нападения (противника) 

extendiпg Ьеуопd the national 
territory пуск за пределы территории 
страны 
aЬove-ground - пуск с наземной ПУ 
accidental - случайный пуск 
active - пуск в активном режиме 
наведения 
airborne ICBM - from hardened 
si\os пуск МБР из защищенных 
ШПУ с управлением с борта•  ЛА 
airЬorne platform - пуск в воздухе 
[с ЛА] 

authorized санкционированный 
пуск 
automated missi\e - автоматизиро
ванный пуск ракеты 
Ьallistic - пуск по баллистической 
траектории  
Ьattery - залповый пуск 
саnпоп - пуск из пушки - ПУ; вы
стре.п ивание АРС 
c\ose-in - пуск вблизи цели 
cold - «ХОЛОДНЫЙ» пуск, пуск с за
пуском двигателя после отделения 
от носителя 
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lauпch 
comЬat traiпiпg учебно-боевой 
пуск 
composite � комплексный пуск 
deep silo � пуск (МБР) нз ШПУ 
(без подъе;.tа на поверхность) 
delayed igпition � пуск (БР)  с за
держкой воспламенения (топлива 
двигателя первой ступени) 
depressed trajectory � пуск по при
жатой траектории 
diviпg approach � пуск при пшшро
вании на подходе· к цел и 
due-east � пуск в направлении 
вращения Земли (БР, ИСЗ)' · 
dyпamic � динамический пуск 
early � пуск на максимальной даль
ности (до цели) 
extreme raпge � пуск на предельной 
дальности (до цели) 
flamiпg � выход МБР из ШПУ с 
помощью собственного двигателя 
gas-vapor ICBM � выброс МБР из 
ШПУ парогазовой смесью 
grouпd � пуск с земли [с наземной 
ПУ] 
high-iпclinatioп � пуск с большим 
углом наклонения орбиты 
hot � пуск с работающим двига
телем 
I CBM power ( silo) � выход МБР 
из  ШПУ с помощью собственного 
двигателя 
imitatioп � имитационный [услов
ный] пуск 
iпtraterritorial � пуск в пределах 
территории (страны)  
late � пуск на  минимальной даль
ности (до цели) 
low-thrust ( IC BM) � пуск (МБР) с 
выходом ракеп,1 из ШПУ при работе 
двигателя на неполной тяге 
mass � массированное применение 
ракетного оружия; залповый пуск 
moblle � пуск с подвижной ПУ 
multiple � залповый пуск; одновре
менное поднятие в воздух нескол ьких 
ЛА; групповой взлет 
по-поtiсе � немедленный пуск без 
заблаговременного предупреждения 
поп-рорuр � пуск ( ПТУР) без подъ
ема (вертолета)  над укрытием 
oЬ\ique � пуск по наклонной траек
тории, наклонный пуск 
оп-wагпiпg � пуск по сигналу пре
дупреждения 
orbltal � пуск с орбиты 
ОТН � пуск по цели за горизонтом 

launcl1 
paraclшte extractioп � пуск ( М Б Р )  
п воздухе после выброски с парашю
том 
passive � пуск в пассивном режиме 
наведения 
periscope depth � пуск с ПЛ на  
псрнскопной глубине 
рlаппеd � запланированный пуск 
popup � пуск (МБ Р )  из ШПУ с 
неработающнм двигателем (с вклю
чением на поверхности);  п уск 
( ГПУР) после подъема (вертолета ) 
над укрытием 
precautioпary � заблаговременный 
взлеl' для обеспечения живучести 
ЛА (при ЯУ противника) 
premature � of air defeпse aircraft 
преждевременное поднятие в воздух 
авиации П ВО (противника) 
proposed � предполагаемый пуск 
provocative � провокационный пуск 
pursuit � пуск (ЗУР) со стороны 
задней полусферы цели (вдогон) 
ramp � пуск с наклонной ПУ 
saЬot-type � выбрасывание (раке
ты) из шахты ПЛ в контейнере 
salvo � залповый пуск 
self-eject � пуск с предварител ьным 
самовыбрасьшанием [выстреливани
ем ] из пускового контейнера с по
мощью сжатого воздуха 
semi·active � пуск в полуактивном 
режиме наведения 
si lent � беззвучная стрельба (из 
гранатомета) 
silo � пуск из ШПУ 
silo Ьottom � пуск из  Ш П У  с нача
лом работы двигателя н а  дне ш ахты 
simulated � имитационный [услов
ный] пуск, имитация пуска 
siпgle � одиночный пуск 
siпgle round missile � поочередный 
пуск по одной ракете 
suЬmarine � пуск с ПЛ;  подводный 
пуск 
submerged � подводный пуск 
test � испытательный пуск 
training ( missile) � учебно-боевой 
пуск 
u пauthorized � несанкционирован
ный пуск 
underwater � подводный пуск 
vertical � вертикальный пуск 
vertical ejectioп верти кальный 
пуск методом са мовыбрасывания 
visual - пуск в условиях визуальной 
видимости цели 
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launch 
water � пуск с 
рования 
zero � пуск без 
л яющей 

ПУ морского бази-

разгона по направ-

launch-dedica ted специально предна
з наченный для пусков ( ракет) (о 
ЛА ) ;  ракетоносный 

launcher пусковая установка, ПУ; 
стартовое сооружение; стартовая по
зиция ;  ракета-носитель; гранатомет; 
катапульта ; м етательная установка; 
бомбомет; см. тж. projector; thrower; 

in active status действующая 
[ п ринятая на вооружение] ПУ 
АА � зенитная ПУ 
aerial � са молет-ракетоносец; авиа
ционная ПУ 
aimed � пусковая установка для 
НУР 
airborne missile � самолет-ракетоно
сец;  авиационная ПУ 
air-vacuum ICBM underwater 
возду ш н о - в а куу м на я  подводн ая  
ШПУ М Б Р  
al l-angle � П У  с переменным углом 
возвышения 
amphiblous морское десантное 
средство с ПУ 
antiball istic missile - ПУ для П Р  
antipersonnel cartridge - установка 
для метания капсул (напр. со слезо
точивым газом для разгона демон
странтов) 
antiship missile vertical - верти
кальная ПУ для П КР 
antisubmarine rocket - ПУ для ПЛ 
ракет 
antisubmarine torpedo � торпедный 
а п па рат [торпедосбрасыватель] для 
ПЛ ракет 
antisu bmarine weapon - ПЛ бом
бомет 
armored - бронированная ПУ 
artil lery rocket - артиллерийская 
реактивная ПУ 
АТ guided missile - пусковая уста
новка ПТУР; ПТ ракетный ком
плекс, ПТРК 
automatic multipurpose - автомати
ческая многоцелевая ПУ 
belt-feed - ПУ с ленточной подачей 
(ракет) 
В М  - ПУ для Б Р  
b ridge - мостоукладчи к 
canister - пусковой контейнер 

launcher 
casemate-type vehicle - самоходная 
ПУ полузакрытого типа 
cel l - кассетная [магазинная] ПУ 
chaff - установка для разбрасыва
ния дипольных отражателей 
chaff cartridge - установка для 
выстреливания контейнеров с за
рядами дипольных отражателей 
chaff/flare комбинированная 
установка для разбрасывания ди
польных отражателей и И К  ловушек 
cluster rocket - многоствольная ПУ 
comblned АА gun-missile - комби
нированная зенитная пушка-ПУ 
contaiпer - контейнерная ПУ 
deck - палубная ПУ 
d isposaЫe - ПУ одноразового поль
зования 
EW decoy - а втомат сбрасывания 
ЛU ( РЭП) 
expendaЫe ПУ одноразового 
пользования 
F А light rocket - легкая реактивная 
установка ПА 
fast-erecting - ПУ с быстродей
ствующим подъемным механизмом 
finite length - ПУ с направляющей 
конечной длины 
fixed-angle ПУ с постоянным 
углом возвышения 
flame cartridge - реактивный гра
натомет для стрельбы зажигатель
ными гранатами 
flare ( cartridge) - установка для 
выстреливания ИК ловушек 
floatiпg canister - плавающий пус
ковой контейнер 
fly-back deploy only - возвращае
мая ракета-носитель 
four-cel l  - ПУ с четырьмя кассе
тами 
fuel air explosive projectile multiple 
tube � РСЗО для дистанционного 
разминирования боеприпасами объ
емного взрыва 
grapnel - тросомет 
grenade - см. grenade launcher 
ground - наземная ПУ 
ground-based winged m issile trans
porter наземная транспортно
пусковая установка КР 
guided weapon - пусковая установ
ка УР 
gun ( and m issile) - пушка - ПУ 
(танка) 
hardeпed - ПУ, за щищенная от 
( поражающих факторов) Я В  
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launcher 
Н ЕАТ rocket - гранатомет, стре
л яющий кумулятивными гранатами 
helicopter-mounted rocket - верто
летная rакетная ПУ 
howitzer/missile гаубица - ПУ 
( танка) 
ICBM - ПУ для МБР 
inclined \aunch - ПУ наклонного 
пуска 
intercontinental strategic - старто
вый комплекс МБР 
intermediate range ВМ - ПУ для 
БР п ромежуточной дальности 
\and-based - наземная П У  
land-moblle - самоходная наземная 
П У  
land silo - наземная ШПУ 
light weapon - ПУ для легких 
ракет; легкая ПУ 
l ine-shooting - установка [мортир
ка]  для выстреливания троса с кош
кой, тросомет 
long-range - ПУ ракет дальнего 
действия 
mechanized loading - ПУ с механи
зированным заряжанием 
medium-range - ПУ ракет средней 
дальности 
mine scattering· multiple rocket -

РСЗО дистанционного минирования 
mini-jammer cartridge - установка 
для выстреливания контейнеров с 
мини -передатчиками (активных) по
мех 
m issi le - ракетная ПУ 
moblle - подвижная ПУ 
moblle \and-based ( missi le) - под
в ижная ПУ наземного базирования 
mortar - миномет 
m ultiple АА RAP - многоствольный 
зен·итный а ртиллерийский комплекс 
для стрельбы АРС 
multiple direction - ПУ для одно
временного пуска ракет в несколь
ких направлениях 
multiple rocket - реактивная систе
ма залпового огня, РСЗО 
multip le tube - многоствольная ПУ; 
реактивная система залпового огня, 
РСЗО 
multiramp field rocket - РСЗО с 
пакетом рельсовых направляющих 
multishot area fire - гранатомет .и.л я  
стрельбы по площади 
multishot rocket - реактивная систе
ма залпового огня, РСЗО; грана
томет многоразового действия 

launcher 
nuclear - ПУ для ракеты с ядерной 
БЧ 
oЬlique - наклонная ПУ, ПУ на
клонного пуска 
octuple - ПУ с восемью направляю
щими 
one-man rocket - гранатомет, обслу
живаемый одним человеком [опе
ратором] 
on-line missile - ПУ в боевой готов
ности на позиции 
open - незащищенная (инженерны
ми сооружениям и )  ПУ 
oper:ational ПУ боевых ракет; 
боеготовая ПУ 
operational m issile - П У  с ракетой, 
готовой к п уску 
pneumatic ejection container - кон
тейнерная ПУ с пневматической си
стемой выброса ракеты ( из ПЛ) 
pod - пусковой контейнер 
portaьte - переносна я  ПУ 
projectile - винтовочный гранатомет 
pylon - ПУ на пилоне (ЛА ) 
quadruple - счетверенная П У  
quintup le - ПУ с пятью направ
ляющими 
radarless АА missile - ЗРК без РЛ 
системы наведения 
rai l  - ПУ с рельсовыми направ
ляющими 
гаmр - наклонная ПУ, ПУ наклон
ного пуска 
reload capabllity - ПУ с а втомати
зированным перезаряжанием 
remote-control ( operated) - дистан
ционно управляемая П У  
retractaЫe - выдвижная П У  (уби
рающаяся в полете) 
reusaЫe - ПУ многоразового поль
зования 
revolver-type - ПУ револьверного 
типа 
rocket - ракетная ПУ; реактивный 
гранатомет 
rotary - вращающаяся ПУ 
SAM - зенитная ПУ; ПУ зенитных 
управляемых ракет 
SAM quadruple towed - счетверен
ная буксируемая зенитная ПУ 
saturation fire mu ltiple rocket - ре
а ктивная система залпового огня, 
РСЗО 
sea-based - ПУ морского базиро-
в а ни я 
semi-hardened 
ПУ 

полузаг л убленная 
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launcher 
semistationary - полуста ционарная 
П У  
sextuple - П У  с шестью н а прав
л яющими 
sextuple rocket шестиствольная 
РСЗО 
shipboard - корабельная ПУ 
shore bombardment rocket - ПУ ра
кет мя подавления береговых целей 
short-range - ПУ ракет ближнего 
действия 
short-range chaff - установка ближ
него разбрасывания дипольных от
ражателей 
silo - шахтная пускова я  установка, 
Ш П У  
s i l o  l ift - ШПУ с подъемным шахт
ным стволом 
single - ПУ с одной направляющей 
six-round - шестиствольная ПУ 
smoke - установка для метания ды
мовых боеприпасов; дымовой прибор 
smoke pot - установка для мета ния 
дымовых шашек 
smoke/signal - установка для ме
тания дымовых Е<;редств и стрельбы 
сигнальными ракета ми 
soft - ПУ, незаJJJ.и ще}.!ная от ( по
р а жающих факторов) Я В  
S P  - самоходная  П У  
space vehicle - ПУ космических Л А  
S Р cross-country moblle - самоход
ная  ПУ повышенной проходимости 
spigot - надкалиберный гранатомет 
stationary - стационарная ПУ 
strategic weapon - ПУ стратегиче
с ких ракет; стратегическая система 
доставки ядерного боеприпаса к 
цели 
subsurface launch silo - ШПУ с пус
ком ракеты из подземного поло
жения 
superhardened silo сверхзащи
щенная от ( поражающих факторов) 
Я В  ШПУ 
surface-to-surface missi\e - ПУ ра
кет класса «зем.1я - земл я »  
telescopic ammunition ,,., РП Г, стре
ляющий телескопическИми боепри
паса ми 
test and training - ПУ, предназна
ченная для испытаний и обучения 
throw-away АТ rocket - ПУ проти
вотанковой ра кеты одноразового 
п рименения 
top side ( корабельная) палубная 
ПУ 

launcher 
torpedo торпедный аппарат, торпе-
досб расыватель 
towed - буксируемая ПУ 
tower - пусковая вышка 
trailer - буксируемая ПУ 
trainaЫe - наводимая ПУ 
training - учебная ПУ 
triple - строенная П У  
tube - ПУ с трубчатой направ-
ляющей 

· 

underground - подземная ПУ 
underwater - установка для пуска 
( ракеты) из подводного положения, 
установка для подводного пуска 
(ракеты) 
u nderwater silo - ШПУ подводного 
бази рования 
vehicle - ПУ, установленная на БМ; 
самоходная ПУ (на базе БМ) 
variaЫe-elevation inclined launch -
ПУ наклонного пуска с переменным 
углом возвышения 
vertical ( launch ) - ПУ вертикаль
ного пуска 
water \СВМ - ПУ МБР морского 
бази рования 
zего - ПУ без направляющих 

launcher-container пусковой контейнер 
( ракеты) 

launcher-elevator ПУ с лафетом-
подъемНИ!ЮМ 

\auncher-erector пусковой стол-уста
новщик 

launcher-loader ПУ с заряжающим 
устройством 

launcher-transporter тра
.
нспортно-пус

ковая установка ,,_ 
launching пуск; старт; спуск (на воду) 

- of helkopter взлет вертолета 
assault vehic le - спуск .на воду де
са нтно-высадочных средств 

laundry п рачечна51_; п рачечное обслу
живание 
decontamination - прачечная для 
специальной обработки ( вещевого 
и мущества) 

law закон; право; законность; main
tain - обеспечивать законность, сле
дить за соблюдением законности 
- of arms законы и обычаи войны, 
правила ведения войны 
- of Land Warfare положения меж
дународного права о военных дей
ствиях на суше 

of Sea Warfare положения 
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международного п рава о военных 
действиях на море 

law 
- of Targetry, Means of Attack and 
Methods of Warfare положения 
международного п рава о военных 
объектах, средствах н ападения и 
способах боевых действий 
- of war законы и обычаи войны, 
п равила ведения войны 
analytical target destruction - ана
л итически условный закон пораже
ния цели 
Armed Conflicts lnternational H uma
nitarian - положения международ
ного права в отношении гуманных 
аспектов вооруженных конфликтов 
Ыast scaling - закон подобия удар
ной волны (Я В) 
b uy-national - законодательство о 
закупках для обороны только в США 
closure - закон сближения (ракеты 
с целью) 
destruction закон поражения 
( цели )  
d raft - закон о воинской повинности 
enemy action probability d istribution 
- закон распределения вероятности 
действий противника 
G rey - «директива ЦРУ по серой 
пропаганде» (код) 
international air - международное 
воздушное право 
international naval международ-
ное морское право 
international space 
ное космическое право 

международ-

martial - военное положение 
mil itary - военное право;  военно
уголовное право; военное положение 
m ilitary admiпistrative - военно
административное п раво 

Military Justice - закон о военном 
судопроизводстве 

m ilitary penal - военно-уголовное 
право 
m iss distribution - ркт закон рас
сеивания [распределения промахов) 

nuclear burst (detonation)  scaling -
закон подобия при Я В  
Procurement - закон о заготовках 
(для ВС) 
stochastic guidance - ркт стохасти
ческий закон наведения 
target destruction coordinate - коор
динатный закон поражения цели 

21 Зак. 2620 

target destruction d igital - числовой 
закон поражения цели 

law and order воинский порядок 
(установленный законами и прика
зами) : законность и порядок 

lay (рас ) положение; наводить; сбра
сывать (АБ) ;  ставить (дымовую за
весу с самолета) ;  прокладывать 
(курс) ;  монтировать (фотоснимки) ; 
- out прокладывать, провеши вать; 
выделять, наряжать; - up консерви
ровать, переводить ( корабль) в ре
зерв 
- of the land характер местности ;  
перен обстановка 

laydown бомбометание с горизонталь
ного полета 
low-level - бомбометание с гори
зонтального полета с п редельно ма
лых высот 

layer арт н аводчик; укладчик ;  расклад
чик; слой 
amphiblous road mat - ( морской) 
десантный укладчик дорожного по
крытия 
antineutron plastic - пластмассовый 
слой (брони) для поглощения ней
тронного излучения 
armored bridge танковый мосто-
укладчик 
automatic gun устройство для 
а втоматической наводки орудия 
bar mine - установщик удлиненных 
зарядов 
bomb - террорист, устанавливаю
щий мины 
boron-hydrogen neutron capture -

бороводородный  слой (брони) для 
поглощения нейтронного излучения 
b urster - инж тюфя к  
саЫе - кабелеукладчик 
d irection - наводчик (по азимуту) 
gun - наводчик орудия 
half-reduction - слой половинного 
поглощения [осл абления]  
matting - настилоукладчик 
m ine - минный раскладчи к; м ин
ный заградитель; установщик мин  
net - мор сетевой заградитель 
neutron-radiation protective - за
щитный слой от нейтронного излу
чения 
tank bridge - танковый мостоуклад
чик 
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layer 
thermal neutron-absorblng cadmium 
- слой кадмия для задержки тепло
вых нейтронов 
tracked bridge - гусеничный мосто
укладчик 
trailer mine - прицепной минный 
раскладчи к 
wheeled bridge - колесный мостоук
л адчик 

laying наводка ; наведение; прицелива
ние; прокладка, укладка (кабеля) ;  
п рокладывание (курса) ; монтирова
н 1 1е (аэрофотоснимков) ;  - Ьу grid 
azimuth наводка (орудия) по ди
ре1щионному углу; - Ьу orienting 
<>вgle наводка (орудия)  по углу 
Lj JИентирования; - for d irection го
р изонтальная наводка ; наводка по 
направлению; for d irection Ьу 
aircraft [ high аiг burst or а flare) 
1 1 з подка по направлению по само
лету [ высокому воздушному разры
ву или осветительной ракете] ; - for 
elevation [ raпge J вертикальная на
водка 
- for l iпe горизонтальная наводка; 
- with compass ориентирование [ на -
водка ] по  компасу 
aerial wire - прокладка наземных 
проводных линий связи с воздуха 
Ьase-of-target � напедение в осно
вание цели 
саЫе - Ьу navigatioп satel lites п ро
кладывание подводной кабельной 
системы (с кораблей) с использова
н ием навигационных спутников 
central - наводка по центру цели 
( с  установкой упреждения) 
d iгect - п рямая наводка 
d irect - fог l ine полупрямая наводка 
holographic - наводка с помощью 
голографического устройства 
iпdirect � непрямая наводка 
indirect � with АА fire director не
п рямая наводка с помощью ПУАЗО 
integral - наводка с перемещением 
наводчика с подвижными частями 
орудия 
1 R - наводка с помощью И К  
устройства 
l aser � наводка с помощью лазер 
ного устройства 
m inefie ld � создание [установка] 
м инных полей 
nct � мор постановка сетей заграж
дения 

laying 
optical - наводка с помощью опти
ческого п рибора 
pattern m iпe минирование по 
стандартной схеме 
radar guп - наводка орудия с по
мощью РЛС 
reciprocal взаимная наводка; 
взаи мное отмечание;  построение 
параллельного веера взаимным от
мечанием 
remotely controlled miпe � дистан
ционное минирование (местности) 
round-to-round � на водка (орудия) 
после каждого выстрела 
scattered mine - установка мин  
«внаброс» 
suspension adjustmeпt vertical 
вертикальная наводка (танковой 
пушки ) при помощи регулируемой 
подвески 
traversing - наводка с переносом 
(по широкой цели) 

wire � прокладка проводных линий 
связи 

laying-up постановка (корабля) на 
консервацию 

laying-up colors ( вечерняя )  строевая 
церемония уноса знамени ( части) 

layout расположение; дислокация ;  
план, схема, набросок; компоновка ; 
конфигурация, разбивка (програм
л1ы ) ; планировать; трассировать 
admiп istrative боевой порядок 
тыловых частей и учреждений 
АТ - план ПТ обороны; располо
жение ПТ средств 
С2 � система руководства и управ
ления войсками [силами 1 
defensive � организация обороны ; 
система обороны 
document � структура документа 
fire - схема огня 
т inefield � пл ан [схема] минного 
ПОЛЯ 
point схема элементов пункта 
(снабжения, распределения ) 
target � мишенная обстановка 
trails-forward - стан 1 1ны переднего 
расположения (лафета) 

lazy «аш1аратура наго гове» (код) 
lead упреждение (при ведении огня по 

движущейся цели) ; вынос точки при
целивания;  величина выноса точки 
прицеливания ;  угол упреждения;  
опережение; диста нция (между го-

ловными машинами колонны) ; веду
щий (ЛА ) ;  промежуток времени;  
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lead 
вводить, вести ;  направлять; руково
дить; опережать; - down уменьшать 
упреждение; - up увеличи вать уп
реждение; - with иметь в первом 
эшелоне . . .  ; in the - в голове (колон
ны) ; головной 
elevation - угловое упреждение в 
вертикальной плоскости 
fixed - постоянное упреждение 
fl ight - ведущий самолет (группы 
поддержки) 
initial - исходное упреждение 
intervehicular и нтервал между 
м а ши нами (колонны) 
lateral - боковое упреждение 
manufacturing - время, необходи
мое промышленности для производ
ства образца ( военной техники) по 
заказу 
nuclear - превосходство в ЯО 
relative linear - относительное ли
нейное упреждение 
target length - упреждение на одну 
фигуру цели 

leadee разг подчиненный ; обучаемый 
leader кома нди р; начал ьник; командир

ская машина; ведущий самолет; го
ловной корабль, лидер ; -s at all  
echelons ( levels) командиры всех 
степеней 
antiarmor командир расчета 
ПТУР 
apprentice platoon - Бр ученик -
командир (танкового) взвода (в сис
теме вневойсковой подготовки) 
assistant squad - помощни к  коман
дира отделения 
attack - командир ударной группы 
battery - командир бата реи ; Бр 
старший офицер батареи ; офицер, 
ведущий батарею (при занятии ОП) 
combat - боевой командир; полко
водец; военный деятель 
company-level -s командный состав 
роты 
destroyer - мор лидер 
discussion - руководите.� ь  разбора 
(учения) 
element - ав ведущий пары 
fighter - командир огневой группы 
f i le  - головной ряда ; направляю
щий (колонны по одному) 
firing station - командир стартового 
поста 
flight - командир з вена ;  ведущий 
звена 
infantry - пехотный командир 

2 1 *  

leader 
junior младший командир ;  Бр 
ученик - младший кома ндир (в сис
те,не вневойсковой подготовки) 
lay - лей-лидер, помощник капелла
на  (без духовного сана) 
machinegun - командир пулемет
ного расчета 
pair - ведущий пары (категория) 
patrol - ста рший дозора [патруля]  
small un it  - командир мелкого под
разделения;  младший командир 
squad - командир отделения 
squadron - командир эскадрильи; 
мор лидер 
strike - командир части [ подразде
ления ] ,  наносящей удар 
syndicate - Бр ста рший учебной 
группы 
tank � командир танка 
troop - командир ( разведыватель
ной) роты 
vehicle - старший ма шины (в ко
лонне) ; командир БМ 

leadersh i p  руководство войска м и ;  
управление войсками 
individual - и ндивидуальная выра
ботка командных качеств 
military - военное руководство 
military-political - военно-политиче
ское руководство 
organization - командование частя
ми и подразделениями ;  руководство 
войсками 

leadframe ркт наведение по лучу, луче
вое наведение 

lead-in исходная обстановка ; информа
ция по исходной обстановке (на 
учениях) 

leading управление; руководство; ве
дущий первого эшелона ;  первый, го

ловной 
troop - управление войсками;  вож
дение войск; меры по организации 
управления войсками в бою 

leadoff наступление в первом эшелоне 
lead trin itroresorcinat три нитрорезор ци

н ат свинца (ВВ) 
leaf рамка [планка ] прицела ;  «дубо

вый лист» (знак различия старшего 
офицера на погонах) 
backsigl1t - стр прицельная планка 
fold( ing ) - стр откидная прицель
ная пл анка 
mainspгing п аггоw - стр узкое перо 
боевой пружи ны 
mainspring wide стр широкое 
перо боевой пружины 
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leafer разг майор, подполковник 
gold ,.,.., майор 
si lver ,.,.., подполковник 

leaflet л и стовка ; сбрасывать л истов
к и  
contingency type ,.,.., листовка п о  м а 
териала м  текущей обстановки 
directive ,.,.., листовка-директива 
general tactical ,.,.., листовка общего 
назначения 
inform ative 
л и стовка 
l um inous 

информа ционная 

листовка, покрытая 
светяr.;t101сп составом 

. news � листовка, содержащая но
вости 

!са [ leiing сбрасывание листовок 
k:::g 11e л и га 

t� ir Cadet ,.,.., Кан «Лига кадетов 
3ВИЭЦIШ » 
N\arine Corps ,.,.., «Лига корпуса МП» 
Youth Service «Лига молодых 
военнослужа щих» 

leag(u  )ег бивачное расположение ( БМ 
с круговым охранением) 
tank ,.,.., Бр район расположения тан
ков (подготовленный к круговой обо
роне) 

leak течь; утечка; п росачивание ; да
вать течь; протекать; п ропускать во
ду; просачиваться 
deceptive ( deliberate) ,.,.., of informa
tion through radio traffic преднаме
ренная утечка информации по радио
каналам 
espionage ,.,.., утечка информации в 
связи с деятельностью иностранной 
разведки 
planned communications ,.,.., заплани
рованная утечка и нформа ции при 
работе средств связи 

leakage течь; утечка, просачивание; 
негерметичность; разгл а шение тайны 
,.,.., of information утечка секретных 
сведений 
mask ,.,.., негерметичность противо
газа 
security ,.,.., утечка секретной инфор
мации 

leaker разг ракета, прорвавшаяся че
рез рубеж П ВО 

lean-to п р иставная палатка (напр. к 
штабной машине) 

leapfrog передвижение перекатами;  
продвижение скачками;  передвигать-

leapfrog 
ся перекатам и ;  продвигаться скач
ка ми ; передвигаться по очереди; 
двигаться вперед; перебрасывать 
специальные группы для создания 
передовых АБ;  п реодолевать препят
ствия, пролетая над ними;  ,.,.., ahead 
of advancing forces разг десантиро
вание впереди наступающих войск 
airmoblle � аэромобильное десанти
рование (впереди наступающих 
войск в полосе наступления) 

learnee новобранец, п роходящий на
чальную подготовку; Бр ученик (в 
системе вневойсковой подготовки) 

lease аренда; а рендовать 
housing ,.,.., снятие в аренду жилых 
помещений 
m ilitary ,.,.., аренда военным ведомст
вом 

leather разг кобура 
leatherneck разг морской пехотинец; pl 

морская пехота 
leave отпуск; увольнение (из располо

жения части); уходить в отпуск 
[увольнение] ; grant ,.,.., предостав

лять отпуск; recall from � отзывать 
из отпуска; «Ьу your ,.,..,, sir» «С Ва
шего разрешения, сэр», «разрешите 
сэр» 
,.,.., of absence отпуск 
,.,.., awaiting order отпуск на период 
ожидания п риказа об увольнении 
(в отставку или по болезни) 
accrued [ accumulated)  ,.,.., неисполь
зованный ежегодный отпуск, сумма 
неиспользованных дней отпуска (за 
год) 
advance � внеочередной отпуск (в 
счет очередного) 
authorized ,.,.., очередной отпуск 
compassionate ,.,.., отпуск по семей
ным обстоятельствам 
embark � Бр отпуск с выездом ( в  
метрополию) 
graduation ,.,.., отпуск после оконча
ния военно-учебного заведения 
home ,.,.., ( краткосрочный )  отпуск на 
родину 
Jimited ,.,.., ограничение отпусков и 
увольнений (вид взыскания) 
night ,.,.., увольнение из расположе
ния части на ночь (до утреннего 
осмотра ) 
over опоздание из увольне-
ния 



- 629 -

leave 
overdue просроченный отпуск 
preembarkation � Бр отпуск перед 
отъездом за пределы метрополии 
routine � очередной отпуск 
temporary duty � командировка 

lecture лекция;  беседа 
payday � информационная беседа 
назначаемая на день выплаты де
нежного содерж ания 

led ведомый; продвигающи йся в пер
вом эшелоне 

ledger книга общего учета 
unit requisition � книга общего уче
та по истребованию материальных 
средств 

lee подветренная сторона ;  подветрен 
ный ;  give the amphiblous vehicles а 
� for lowering развертывать (де
сантный корабль) для спуска выса
дочных средств с подветренного 
борта 

leg участок маршрута ; ав отрезок мар
шрута ; отрезок между двумя разворо
тами при  заходе на посадку; жарг пе
хотинец (без парашютной подготовки) ; 
show а �! разг подъем! ;  ускорить шаг!  
(команда) 
� of the NATO Triad один из трех 
составных компонентов триады НА ТО 
bent �s парашютист-десантник 

bow �s парашютист-десантник; ист 
кавалерист 
dog � изгиб (траншеи ) ;  разг отре
зок маршрута ; шеврон, на рукавная 
нашивка 
long �s разг большой радиус дейст
вия 
red �s а ртиллерист 
short � малый радиус действия 
straight � (s)  пехотинец (без пара
шютной подготовки) 
yellow � ( s) кавалерист (ы ) ;  солдат 
[сержант, офицер ] разведыватель
ной кавалерийской части 

legal ization легализа ция , переход 
а гента разведки на легальное поло
жение 

legalize переводить а гента разведки на 
легальное положение 

legend условные обозначения (напр. 
к схеме) ; топ легенда 

legion легион 
Royal Brit ish � Королевский бри
та нский легион (благотворительная 
организация ВС) 

legislation законодательство 
mil itary � военное законодательство 
national defense � военное законо
дательство ( страны - участницы 
военного блока) 

legman связник (разведки) ; жарг пе
хотинец 

leg-up разг продвижение по службе 
(на одну ступень) 

lend временно придавать 
length дли на ;  продолжительность 

� of bore длина канала ствола 
� of fuze величина уста новки трубки 
� of l auncher extended ( closed ) 
длина пусковой трубы в боевом 
[походном] положении 
� of march длина перехода 
� of marching глубина походной 
колонны 
� of Service срок службы; выслуга 
лет 
� butt stock extended ( retracted)  
длина (автомата ) с выдвинутым 
[сложенным] прикладом 
� gun forward 1 reversed J длина 
(';а�ка ) с пушкой вперед [назад] 
a1mшg � длина линии прицеливания 
average stage � средняя длина этапа 
марша 
caliber � длина ствола в калибрах 
career � высл уга лет; продолжи
тельность службы 
geographic tou r � установленный 
срок службы в одном ра йоне [ мест
ности] 
overal l  � ( firing position, folded) 
общая длина (системы)  в боевом 
[походном] положении 
smoke screen � длина дымовой за
весы 
stabllization � планируемая продол
жительность службы без перемеще
ний 
target � длина [фронт] цели 
time � временной и нтервал между 
машинами (колонны) ; временная 
глубина (колонны) 
time � of the air train продолжи
тельность движения эшелона верто
летного десанта 
track � оп the ground длина опор
ной поверхности гусеницы (танка) 

lengthening-out растягивание (ко-
лонны) 

lens линза ; объектив 
microdot reading (bu l let) � л инза 
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(пулеобразной формы) для чтения 
микроточечных донесений 

lens 
zoom( iпg) - объектив с поворотом 
в вертикальной плоскости 

less без выделенных подразделений 
lesson урок; занятие; учебная разра

ботка 
audio-visual MOS - за нятие по спе
циальной подготовке с использова
нием аудиовизуальных средств 

let-down отказ; неисправность 
letha\ смертельного действия;  смер

тельный 
lethality ( смертельное) поражающее 

действие; убойная сила ;  смертонос
ное действие 
antiarmor - способность поражения 
танков 
antipersonnel - поражающее дейст
вие против живой силы (противни
ка ) 
countersi\o - ( of К рег reentry 
vehicle) ркт способность пораже
ния Ш П У  (определяемая коэффи
циентом К для Б Ч )  
l atent - скрытое поражающее дей
ствие; н аступление смерти после пе
риода скрытого действия ОВ 
single-shot - способность пораже
ния одной ракетой [ выстрелом] 
weapon поражающее действие 
оружип 

let's have you! ста новись! (команда) 
letter письмо; д11 ректива ; инструкция;  

директ 1 1вное письмо; буква 
- of acceptance уведомление о зачи
слении (в учебное заведение) 
- of appreciation благодарственное 
письмо, письменная бла годарность 
- of caution письменное предупреж
дение (вид взыскания) 
- of censure письменное порицание 
(вид взыскания) 
- of commendation служебная ха
рактеристика ; письменная благода р
ность; похвальная грамота 
- of explanation объяснительная за
писка 
� of instruction директива 
- of intent заявление 1 сообще-
ние]  о намерениях 
- of intent to resign ( retire) пред
варительный рапорт об уходе в 
отставку 
- of interest письменное предложе
ние о подрядах 

letter 
of notification письменное изве

щение [уведомление] 
- of reprimand письменный выговор 
(вид взыскания) 
- of selection извещение [ повестка] 
об отборе (при призыве на военную 
службу) 
- of transmittal сопроводительное 
[препроводительное] письмо 
achievement - похвальная грамота 
action - рапорт о принятии срочных 
мер 
activation - директива о формиро
вании (части, учреждения) 
admission - уведомление о зачисле
нии в кандидаты учили ща ( выдавае
мое военным ведомством по рекомен
дации) 
admonition - письменное замечание 
(вид взыскания) 
advance information - предупреди
тельное и нформационное письмо 
agreement - п исьмо о соглашении 
Air Force директивное письмо 
ВВС 
app\ication рапорт с просьбой о 
приеме (в учебное заведение) 
appointment - извещение о назна
чении 
approval служебная рекомен-
дация 
Army - директивное письмо СВ 
са!\ - позывной; сигнал по коду 
CIA Guidance оп Dissent - инструк
тивное письмо ЦРУ по действиям в 
отношении «инакомыслящих лиц» 
в вс 
circumstantial - письменное объяс
нение 
command - письмо-приказ 
commendatory - письмо с объявле
нием благодарности 
cover( ing) - охранное письмо (для 
прохода через территорию, занимае
мую войсками); сопроводительное 
[препроводительное] письмо 
demi-official - Бр полуофициальное 
письмо (начальника) 
dummy - ложная буква (шифра) 
forwarding сопроводительная 
записка ; препроводительный доку
мент 
information и н формационное 
письмо 
introduction памптная записка 
liaison - информа ционный отчет по 
организации связи взаимодействия 
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letter 
little ог по chance � Бр разг уведом
ление (офицеру) об отсутствии [ма
лой вероятности] дальнейшего про
движения по службе 
NATO � «НАТО-Летер» (офици

альный бюллетень НАТО) 
offer предложение о закупке 
(предмета военной техники) 
promotion � уведомление (с выпи
ской из приказа) о присвоении воин
ского звания 
secret writing � письмо с использо
ванием средств та йнописи 
speed � срочное письмо-донесение 
training guidance директивное 
письмо по боевой подготовке 

Jet-up передышка, оперативная пауза 
level уровень; степень; инста нция; зве

но; равнина; горизонтальная пло
скость; ав эшелон, высота, потолок; 
горизонтальный полет; топ нивелир;  
уравнивать; вырав нивать; сравни
вать (с землей);  наводить, нацели
вать; нивелировать; горизонтиро
вать; горизонтальный; ровный ; урав
новешенный; «цель на вашей высо
те» (код) ; � off выравнивать ( саАю
лет) ; at combat � в бою; at 
( the) division � в дивизии,  в диви
зионном звене 
� of destrt1ction объем (степень, ха
рактер] разрушения 
� of effects степень [интенсивность] 
воздействия (ЯВ)  
� of  forces and armaments уровень 
численности ВС и вооружений 
� of hospitalization эшелон госпита
лизации 
� of maintenance эшелон ремонта 
� of nuclear weapons emp loyment 
уровень [масштаб] применения ЯО 
� of  personnel f i l l  степень замеще
ния должностей [укомплектован
ности] (подразделения) 
� of precedence категория срочности 

(инфор.мации ) 
� of review контролирующая ин
станция 
� of strength штатная численность 
� of war уровень [масштаб, сте
пень, характер] военных действий 
action � исполнительная инстанция 
agreed of armaments ( forces) 
согласованный уровень вооружений 
[численности ВС]  

a ir  superiority � степень превосход
ства в воздухе 

level 
alert 
ности 

у ровень [степень] готов-

al lowaЫe of armaments допусти-
мый уровень вооружений 
ammunition норма боезапаса 
(корабля)  для артиллерийской под
держки деса нта [огневого налета] 
approved - force retention � утверж
денный уровень запасов ( материаль
ных средств) части [соединения]  
assignment � уровень [звено] ис 
пользования [применения ] 
at1thorized � of equ ipment норм а 
табельного имущества 
authorized operation � установлен
ный уровень [масштаб] операции 
[боевых действий] 
authorized organization � числен·· 
ность штатного состава части 
authorized replacement � установ
ленная предельная численность по
полнения ЛС 
casualty � уровень потерь ЛС 
combat � уровень боевых действий 
(масштаб, характер, степень) 
combat readiness � уровень боевой 
готовности (части, соединения) 
command � кома ндная инстанция, 
звено управления 
confidence степень надежности 
(военной техники) 
coordination � уровень взаимодейст
вия [координации ]  
damage � степень поражения 
danger критическая величина 
запаса (требующая подачи очеред
ной заявки на пополнение расхода) 
day supp!y � суточный запас 
decision уровень принятия ре-
шения 
detcction предельная высота 
обнаружения (АtаксиАtальная и мини
лtальная) 
direct-support supply � неснижае
мый запас материальных средств для 
непосредственного обеспечения 
disclosure допустимая степень 
разг.�ашения сведений 
disposition � норма запаса, превы
шение которой требует принятия мер 
по реализа ции излишков 
dose � мощность дозы (ионизирую
щего излучения) 
emergency st1pplies � неприкосно
венный запас; норма содержания 
неприкосновенного запаса 
entry skill � уровень квалификации 
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при поступлении на военную службу 
level 

fallout � уровень радиа ции (при 
выпадении радиоактивных осадков 
ЯВ) 
fatigue степень утомляемости 
(ЛС) 
fiscal year mаппiпg � численность 
ЛС ВС,  установленная на данный 
финансовый год 
f lash интенсивность светового 
излучения 
force � уровень численности ВС 
force deploymeпt уровень развер
тывания В С  
force geпeration � уровень боевой 
готовности 
force goal � запланированный уро
вень строительства В С  
fractioпatioп � количество боеголо
вок на ракете (с РГЧ) 
grade � требуемое звание (напр. 
для должности) 
iп formation � степень секретности 
[важности] информации 
iпveпtory � общее количество ма
териальных средств 
iпvolvemeпt � степень участия в 
конфлиюе [войне] 
m аппiпg ( maпpower ) уровень 
у комплектованности ЛС; числен-
ность лс 
manpower рlаппiпg инстанция 
планирования штатной численности 
лс 
military activity � уровень военной 
деятельности 
mil itary coпfroпtatioп уровень 
военного противостояния [ конфрон
тации]  
military excercise � размах [масш
таб) военного учения 
miпimum supply неснижаемый 
запас, норма содержания неснижае
мого запаса 
natioпal decisioп-makiпg � высший 
национал ьный уровень  п ринятия 
решений 
near grouпd � предел ьно малая вы
сота 
noxious fumes загазованность 
(боевого отделения танка) 
objective force � требуемая числен
ность ВС (в соответствии с зада
чами ) 
опе-dау � суточный запас; суточная 
норма 
operatiпg supply оперативная 

норма содержания запаса средств 
текущего снабжения 

level 
operatioпal � оперативный уровень 
[звено] 
operatioпal war(fare) � оператив
ный уровень [ масштаб) военных 
действий 
parity - равный уровень числен
ности ВС (сторон) , паритетный 
уровень 
persoппel � степень замещения дол
жностей [укомплектованности] (под
разделения) 
рlаппiпg - уровень [инстанция] 
планирования 
prescribed ammuпitioп - установ
ленная норма содержания запаса 
боеприпасов 
proficiency � уровень [степень] спе
циальной подготовки 
radiation - уровень радиации;  доза 
облучения 
radiation safety - допустимая доза 
облучения;  безопасный уровень ра
диации 
radioactive contamination - степень 
радиоактивного заражения 
radioactivity - уровень радиоактив
ности 
radioactivity background - фоновое 
значение радиоактивности 
ration - норма запаса п родовольст
вия 
reserve - норма содержания запаса 
residual force - уровень числен
ности войск, остающихся после со
кращения 
response � степень ответных дейст
вий 
risk - уровень [ степень] риска 
safety supply - резервная норма со
держания запаса (материальных 
средств) 
skill - уровень [ степень, класс] спе
циальной подготовки [ квалифика
ции ] 
staffiпg штатная численность 
ЛС; степень укомплектованности 
stock(age) holding - норма содер
жания запасов 
stгategic � (оперативно- ) стратеги
ческий уровень [звено, масштаб] 
strategic - of supply стратегиче
ская норма снабжения ; количество 
стратегических запасов (материаль
ных средств) 
supply - норма снабжения; размер 
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запаса; норма содержания запаса 
(материальных средств) 

level 
tactical (операти вно-) тактиче-
ский уровень [звено, масштаб] 
targeting - инстанция определения 
объектов [целей] ударов 
theater control - норма содержания 
запасов на ТВД; уровень командной 
инстанции на ТВД 
toxic [ toxicityJ - уровень химиче
ского заражения; токсическая кон
центрация (ОВ) 
troop - численность ВС 
unsupportaЫe casualty - недопусти
мый уровень потерь 

leveling установка в горизонтальное 
положение, горизонтирование; вы
равнивание; нивелирование; in 
the field of nuclear armaments 1 in 
the nuclear fie ld J  нивелирование 
(стран)  в области ядерного вооруже
ния 
gyroplatform - ркт горизонтирова
ние гироплатформы 
tilt - of the (tank ) gun горизонтиро
вание (танковой) пушки изменением 
наклона корпуса машины 

leveller разг сверхмощное оружие 
lever рычаг; рукоятка 

- of the trigger bar спусковой рычаг 
belt-feed - стр рычаг подачи ленты 
bolt - стр рукоятка затвора 
control -s рычаги управления (тан
ка) 
fire change 1 control J - стр перевод
чик (вида огня) 
sear - стр спусковой рычаг 

levy указание ( ми нистерства ) об уста
новлении численности ЛС;  набор 
(на военную службу) ;  квота набора ;  
откомандирование ЛС (по указанию 
вышестоящих штабов); контингент 
убывших из части; -s for overseas 
and intraCON U S  reassignments от
командирование ЛС для прохожде
ния службы за рубежом и на терри
тории США; - оп subordinate units 
for vehicles затребование транспорта 
из подчиненных частей [подразделе
ний]  

lewisite люизит (ОВ) 
primary - первичный люизит, а-лю
изит 
secondary - вторичный люизит, �
люизит 
tertiary третичный люизит, у-люи-
зит 

L-hour час «L», 
развертывания 
в ремя посадки 
б роски 

время координации 
(войск усиления); 
десанта для пере-

liabll ity обязательство; подверженность 
call-up - Бр ( военная) служба по 
призыву (в резерве) ; п ризывная ка
тегория (резервистов) 
jamming - подверженность воздей
ствию ( р адио) помех; помехозащи-
щенность 
reserve - нахождение в резерве 
strategic - обстоятельства, обуслов
ленные потребностями стратегиче
ского характера [масштаба] 

liaise разг устанавливать связь взаи мо
действия ;  поддерживать связь; слу
жить офицером связи 

liaison связь взаимодействия 
air - связь взаимодействия авиации 
artillery связь взаимодействия 
артиллерии 
command - командная связь взаи
модействия 
fire - связь огневого взаимодейст
вия 
foreign student - связь с курсанта
ми [слушателями]  - военнослужа
щими иностранных армий 
ground � связь взаимодействия на
земных войск 
intell igence - связь вза имодействия 
по вопросам разведки 
legislative - связь по вопросам за
конодательства (с законодательными 
органами) 
military � связь взаимодействия в 
военной области 
personal - личный контакт 
puЫic - связь с общественными 
организациями и населением 
service support - связь взаимодей
ствия с тыловыми органами 
special and staff специальная 
связь взаимодействия штабов 
staff � связь взаимодействия шта
бов 

liaisoning поддержание связи взаимо
действия 

liberty увольнение из расположения  
части ; увольнение на  берег; в ремя, 
свободное от исполнения служебных 
обязанностей ; forfeit one's - лишать 
увол ьнения из  части 

library библиотека [хранилище] доку
мента ции; комплект документации 
[литературы] ; запоминающее уст-
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ройство; «память» (ЭВМ); каталог 
\ibrary 

documentation reserve - резервный 
комплект документации 
recorded radar signature - комплект 
[ каталог] документированных сигна
тур РЛС 
recorded target signature - комп
лект [ каталог] документированных 
сигнатур целей 
threat ( track recogn ition) - запоми
нающее устройство (ЭВМ) с данны
ми о вероятных целях 
weapon's - комплект документа rtии 
по системе оружия 

l icense лицензия;  свидетельство . 
All ied equipment production - ли
цензия на производство техники по 
образцу, принятому в военном блоке 
arms ехрогt - лицензия на экспорт 
оружия 

licensiate л и цензиат (покупатель ли
цензий) 
arms p roduction - лицензиат н а  
п роизводство оружия 

l icensing аттестооанис; лицензирование 
personnel - аттестование ЛС 

lidar лазерный локатор, лидар 
lieutenancy звание лейтенанта 
lieutenant лейтенант; военачальник; 

полководец 
staff - Бр штабной лейтенант 
tl1ird - разг уоррент-офицер; кур
сант-стажер (третьего года учебы) 

Lieutenant-Colonel ( Commanding) Бр 
за меститель командира полка 

l ife срок службы [годности] (машины, 
прибора) ; ресурс; долговечность, 
ж ивучесть 
- of gun срок службы [живучесть] 
орудия 
- of powder стойкость пороха 
accuracy - живучесть огнестрельно
го оружия 
active zone service кампания 
активной зоны (реактора ЯЭУ ко
рабля) 
Ьагге! - арт живучесть ствола 
engine - моторесурс двигателя 
firing - жив учесть (огнестрельного 
оружия) 
fuel  - продолжител ьность действия 
ядерного горючего (ЯЭУ) 
off-duty - воинский быт 
opeгation (al ) - п родолжительность 
эксплуатации; технический ресурс 

life 
protective mask - защитное дейст
вие п ротивогаза 
round expectant firing сус!е - веро
ятный срок пригодности выстрелов 
service - технический ресурс 
shelf - продолж ительность [ время] 
хранения 
wеаг - технический ресурс до из
носа 

lifespan срок службы, технический ре
сурс (вооружения, оборудования) 

Шt перевозка;  подъем;  транспорт, 
транспортные средства ;  подъемник; 
рейс; груз, перевозимый за один 
рейс; ав подъемная сила;  перенос 
огня;  прекращение огня (по цели) ; 
перевозить; поднимать ( ся) ; перено
сить огонь; прекращать огонь (по 
цели) ; переносить (удар авиации) 
на другую цель 
аirЬогпе воздушные перевозки 
[переброски ] ;  груз и ЛС, перевози
мые по воздуху 
ammuпitioп - переноска ящиков с 
боеприпасами (упражнение физиче
ской подготовки) 
amphiblous assault - транспортные 
средства морского десанта ( первого 
эшелона ) ;  общая грузоподъемность 
транспортных средств морского де
санта (первого эшелона ) ;  десанто
вместимость 
assau lt - грузоподъемность десант
но-высадочных средств; транспорт
но-десантные средства 
civil а iг  апd sea -s fог overseas 
theater reiпforcemeпt использование 
гражданского воздушного и морско
го транспорта для усиления войск 
на заморских ТВД 
deceptive fire - ложный перенос 
огня 
deploy troop - перевозки войск для 
развертывания 
external - внешняя подвеска груза 
(вертолета) 
helicopter - перевозка на вертоле
тах; груз, поднимаемый одним верто
летом 
highway traпsport - грузоподъем
ность а втомобильного транспорта 
internal перевозка груза с разме
щением в грузовой кабине ( верто
лета) 
iпtertheater - перевозки между ТВД 
intratheater - п еревозки в Пf)('Д<'
лах ТВД 
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I ift 
last - последняя вертолетная поса
дочная группа (вывозимого десанта) 
logistic - снабженческие перевозки ; 
перевозки [эвакуация] материальных 
средств; транспортные средства 
тыла 
mu ltiple - одновременная перевоз
ка несколькимн видами транспорт
ных средств; перевозка в несколько 
рейсов ( однилt транmортнылt сред
стволt ) 
opportunity - наличные транспорт
ные средства для неплановых пере
возок 
organic штатные транспортные 
средства ; перевозка штатными сред
ствами 
pal let - груз на поддоне 
sea - морские перевозки ; средства 
морского транспорта 
sl ing - перевозка груза на внешней 
подвеске (вертолета) 
strategic sea - стратегические пере
возки морским транспортом; морские 
тра нспортные средства стратегиче
ских перевозок 
strategic surface - стратегические 
перевозки наземным транспортом; 
наземные транспортные средства 
стратегических перевозок 
subsequent - последовательная пе
ревозка по этапам 
supply - снабженческие перевозки 
surface - перевозка средствами на
земного транспорта; наземные тран
спортные средства 
transatlantic переброска через 
Атлантический океан 
troop - перевозка воинских частей 
[соединений] , воинские перевозки 

truck - а втомобильные перевозки 
vertica\ assault - перевозка верто
летного десанта 

ШtаЬ\е допускающий перевозку; � Ьу 
aircraft ( hel icopterJ допускающий 
перевозку самолетом [вертолетом] 

Шtег разг транспортное средство; 
транспортный ЛА;  подъемное при
способление 

Шting перевозка 
� of mines разминирование 
assau lt m ine � проделывание про
ходов в минных полях во время ата
ки [с ходу] 

liftoff сход (ракеты с направляющей) ; 
отрыв (от пускового стола) ; отрыв 
(ЛА) от земл и ;  взлет (вертолета) 

lift-out вьшоз, эвакуацш1 вертолетам и  
l ight прожектор ; маяк; лампочка; свет; 

pl пиротехнические (си гнальные) 
средства ; освещать; зажигать; запу
скать (двигатель) ; опускаться; па
дать; л егки й, облегченный;  � out! 
отбоii! (колtанда) 
amblent � естественное освещение 
ambusl1 - (диста нционно управляе
мое) осветительное устройство для 
боевого охранения и дозоров, дейст
вующих  методом засад 
decoy - и мита ция освещения лож
ного объекта 
first - рассnет 
flasl1ing � светосигнальная лампа  
late -s право ( курса нта ) занимать
ся после отбоя 
man-made Ыackout northern � ис
кусственное северное сияние (для 
нарушения работы РЭС) 
rifle - винтоnочная осветительная 
гpaнaтa -
signal � сигна.1ьный огонь 
warning � си гнальный [ предупре
дительный] огонь 

lighter арт воспламенитель; мор лихтер 
ammunition � лихтер для перевозки 
боеприпасов 
amphiblous a ir cushion vehicle 
десантный грузовой л ихтер на воз
душной подушке 
amphiblous resupply cargo � десант
ный грузовой лихтер 
beach discharge - десантный грузо
вой лихтер 
friction � фрикционный [терочны й] 
воспла менитель 
fuze � механический воспламени
тель огнепроводного шнура 
landing � десантный лихтер 

lighting освещение; ркт запуск ( дви
гателя) 
Ыackout in column movement 
маскировочное освещение при  дви
жении колонной 
camouf\age � маскировочное осве
щение 
security � освещение зоны охраны 

l ightproof защищенный от ( воздейст-
вия)  светового излучения (ЯВ) 

l ignin лигнин (ВВ) 
lignite лигнит ( ВВ) 
limber арт п ередок; прицеплять орудие 

[уста новку] к тягачу 
limbered-on на буксире 
l imit п редел ; л имит; in  �s (to )  «Вход 
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limit 
разрешен»;  off �s ( to) «Запретный 
район [место] » 
� of exp\oitation конечный рубеж 
р азвития успеха 
advance ( l ine) � предельный рубеж 
п родвижения 
aggregate � ( in types and numbers) 
суммарное ограничение (по видам и 
коли честву вооружений) 
agreed yield � договорная [согла
сованна я ]  предельная мощность 
ядерных боеприпасов 
ammunition expenditure лимит 
расхода боеприпасов 
bomber loading � предел загрузки 
бомба рдировщика 
combat р ау geographic �s границы 
географической зоны для выплаты 
денежной надбавки за участие в 
боевых действиях 
elevation �s предел по углу места; 
обстрел в вертикальной плоскости 
emergency exposure � максимально 
допустимый уровень воздействия 
firing �s предельное количество вы
стрелов (для выполнения огневой за
дачи) ; зона обстрела 
forward working � рубеж р айона 
и нженерных работ, осуществляемых 
штатными силами и средствами 
intoleraЫe � непереноси мая (смер
тельная)  концентрация (ОВ) 
operational �s предельные эксплуа
тационные условия 
operational range п редельная 
дальность стрел ьбы [действия ] 
penetration � п редельный допусти
мый рубеж проникновения против ни
ка (в систему обороны) 
range capabl l ity � предельная даль
ность 
reconnaissance � предельный рубеж 
( ведения ) разведки 
tolerance � пороговый предел; пре
дельная п ереносимая концентрация 
(ОВ) 
transfer � п редел переноса огня 
weapon release � рубеж применения 
оружия (ЛА) 
weather � метеорологическиi'! мини
мум 

limitation ограничение; условия, огра-
ничивающие возможность приме-
нения 
arms ограничение вооружений 
assignment � ограничения в назна
чении (для категорий ЛС) 

limitation 
corol lary �s дополнительные огра
ничения 
economical repair � экономически. 
целесообразная степень [уровень] 
ремонта 
helicopter slope � предельная кру
тизна ската [наклона ]  посадочной 
площадки вертолета 
military exercise level � ограниче
ние масштабов военных учений 
residual � ограничение на числен
ность ВС, остающихся после сокра
щения 
security assignment �s ограничения 
в назначении (на должность) по 
соображениям национальной безо
пасности 
terrain masking radar �s ограниче
ния эффективности РЛС в связи с 
маскирующими особенностями рель
ефа местности 
trajectory �s ( for CAS flight safety ) 
траекторные ограничения (для ар
тиллерийско-ракетных с редств с 
целью обеспечения безопасности по
летов а виации  непосредственной под
держки ) 
verifiaЬle �s поддающиеся контролю 
ограничения 
weaponry ( legal ) �s юридические 
правовые ограничения применения 
средств вооруженной борьбы 

line линия;  цепь (боевой порядок); 
линия фронта;  развернутый строй; 
позиция; (оборонительный ) рубеж; 
проводная связь; провод, кабель; 
отмечаться по основному направле
нию; crack а � прорывать фронт; 
cut across the enemy � of communi
cations перерезать коммуникации 
противника; disrupt supply �s нару
шать подвоз материальных средств; 
drop out of the � выходить из строя; 
fall into � строиться, ста новиться в 
строй; fire � of sight вести огонь 
прямой наводкой; get into � вводить 
в боевой состав, включать в состав 
боевых войск; hit а � (Ьу) дости
гать рубежа (к указанному време
ни); leapfrog the forward � of own 
troops перебрасывать подразделения 
по воздуху через передний край 
своих войск; open out the �s арт 
разделять огонь; увеличивать шири
ну веера ;  pass down the � переда
ватh сообщС>ние по колонне [цепи] ; 
secure а � выходить на рубеж, за-
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liпe 
нимать рубеж ; sever -s of commu
nications перерезать коммуникации; 
stake out а - п ровешивать направ
ление [створ] ; straddle -s of com
munications оседлать коммуника
ции; straighten front - выпрямлять 
линию фронта; swing into - всту
пать в строй; - abreast строй (ЛА) 
«фронт»; - astern строй ( ЛА) « ко
лонна»;  - one «убитый в бою»; 
«смертельно раненный» (код); -s  
ореп to  the enemy вероятные дейст
вия п ротивника; - Ьу i;hooting при
стрелянное направление; in the -s 
на фронте; в действующей армии; 
off for - отклонившийся по направ
лению (о разрыве); right down the 
- как положено по уставу; up the -
на фронте; по команде [инстанции] 
- of advance направление наступ
ления 
- of aim л иния прицеливания 
- of authority субординация, поря-
док подчи ненности 
- of Ьattalion columns л иния ба
тальонных колонн 
- of Ьattalions батальоны в линию 
- of Ьattle боевой порядок; линия  
фронта ; строй кораблей 
- of Ьattle positions рубеж оборони
тельных позиций 
- of Ьearing линия пеленга, пеленг; 
строй пеленга 
- of columпs строй; линия колонн 
-s of communication(s)  путь сооб-
щения, коммуника ция; pl коммуни
кации 
- of companies боевая линия рот; 
роты в линию 
- of conduct дисциплинарные пра
вила, п равила поведения военнослу
жащего 
- of contact линия (рубеж) сопри
косновения с п ротивником; линия 
фронта 
- of control линия, занимаемая сто
ронами во время вооруженного 
конфликта 
- of demarcation демаркационная 
линия 
- of departure рубеж перехода в 
атаку; арт линия бросания; линия 
схода (ракеты с направляющей) ; на
правление полета АБ ( в  момент ее 
сбрасывания) ;  исходная линия (для 
контроля движения высадочных 
средств ) 

line 
of d irection направление стрель

бы; линия цели 
- of duty исполнение служебных 
обязанностей; несение службы 
- of elevation линия выстрела 
- of explosive огневая цепь взрыва 
- of fall линия падения 
- of f l ight линия полета; курс; 
трасса ;  траектория 
- of impact линия падения; линия 
встречи (ракеты с целью )  
- o f  interception рубеж перехвата 
(воздушных целей) 
- of least resistance линия наимень
шего сопротивления 
- of !оса\ security линия стороже
вых постов ;  позиция непосредствен
ного охранения 
- of march путь [направление] дви
жения 
- of metal л инейное расположение 
орудий на О П  
- o f  platoons боевая линия взводов;  
линия взводных колонн, взводы в 
л инию 
- of positioning исходное положение 
для атаки 
- of resistance линия обороны, 
оборонительный рубеж; полоса обо
роны 
- of retirement ( retreat) путь [на
правление] отхода 
- of section columns л ин ия колонн 
отделений 
- of sight линия прицеливания [ви
зирования] ; л иния прямой геометри
ческой видимости 
- of site линия места цели 
- of skirmishers стрелковая цепь 
- of supervision командная и нстан-
ция 
- of targets линия целей ( на план
шете) 
- of the Army боевые силы СВ 
- of  withdrawal направление [путь] 

отхода 
АСЕ -s of communicatioпs коммуни
кационные линии ОВС НАТО в Ев
ропе 
action - командная линия связи 
adaptive radio communications 
линия адаптивной радиосвязи 
advance guard reserve deployment 
рубеж развертывания главных сил 
авангарда 
aerial supply - воздушный путь под
воза [снабжения] 
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l ine 
aiming � линия прицеливания 
air base � базовая линия (при аэро
фотосъемке) 
airhead � граница района [плац
дарма] десантирования 
air � s  of communication воздушные 
коммуника ции 
air refueling � рубеж дозаправки 
JIA топливом в полете 
air wire communication � воздушная 
проводная линия связи 
al lowance � of fire упрежденная 
линия цели 
a lternate communications � запас
ная линия связи 
anchor � вытшююе звено для при
нудительного раскрытия парашюта 
angu lar-spread antenna tropospheric 
communications � тропосферная ли
ния связи с разнесением ( приемо
передающих) антенн 
art i l lery control � рубеж безопасно
го удаления от огня своей артилле
рии 
assau lt ( starting) � рубеж перехо
да в атаку 
ASW � ПJI рубеж 
attack � исходный рубеж для на
ступления, рубеж перехода в атаку 
attention � перечень инстанций, ко
торым надлежит принять документ 
к сведению 
attrition � рубеж [полоса ] нанесе
ния м а ксимальных потерь противни
ку 
audio/digital communications � ли
ния ауд1юцифровой связи 
automatic radio relay communications 
� автоматизированная р адиорелей
ная линия связи 
barrage рубеж огневого вала 
[подвижного заградительного огня]  
barrier � полоса заграждений ;  ру
беж регулирования 
base � основное направление; линия 
положения; дуга большого круга 
base point � основное направление 
(стрельбы) 
battery target � линия «батарея -
цель» 
battle commitment � рубеж ввода 
в бой [сражение ] 
beachhead граница плацдарм а  
(высадки морского десанта) 
Ыast � радиальная линия взрыва 
bomb release � рубеж бомбометания 

line 
bomb ( safety) � рубеж безопасного 
удаления при бомбометании 
boresight datum � линия пристрел
ки; линия горизонтального полета 
при холодной пристрелке 
branch �s побочные связи ( агента 
разведки) 
саЫе (communication) � кабельная 
линия связи 
carrierborne aircraft takeoff � рубеж 
подъема палубной авиации 
carrier-frequency distribution tro
pospheric communications � тропо
сферная линия радиосвязи с раз
несением несущих частот 
CAS coordination � рубеж коорди
нации непосредственной авиацион
ной поддержки 
centre � Бр основное направление 
движения 
change-of-command арт рубеж 
переподчинения 
channel efficiency monitoring capa
bll ity radio relay � радиорелейная 
линия связи с встроенной аппара
турой контроля качества каналов 
close rate contour линия доз 
[уровней] радиа ции, близких к пре
дельным 
coaxial wire communications � коак
сиальная проводная линия связи 
color передняя линейка (при 
строевых церелюниях) 
combat outpost � рубеж боевого 
охранения 
command � командная инстанция; 
линия, проводимая командованием ;  
установки командования 
commitment � рубеж ввода в бой 
[сражение] 

contamination control граница 
участка радиоактивного заражения 
continuous defense � сплошной обо
ронительный рубеж [полоса] 
continuous forward defense 
сплошной передовой оборонительный 
рубеж [ полоса] 
conto11 r � топ горизонталь 
control � рубеж безопасного уда
ления; рубеж регулирования 
coordinated ( coordination J � рубеж 
координации [согласования взаимо
действия] 
coordinated fire � рубеж координи
рованного [ согласованного] огня 
counterattack � рубеж контратаки 
courier � нелегальная линия пере-
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дачи сообщений через связников 
(разведки) 

line 
course - арт линия курса цели 
decision making - рубеж принятия 
решения [целераспределения ] 
defense 1 defensive] - рубеж оборо
ны, оборонительный рубеж 
Defense hot - специальный канал 
телефонной связи с представителем 
мо 
dependent - of sight арт зависимая 
линия прицеливания 
deployment - рубеж развертывания 
destruct - рубеж подрыва [лик
видации] ракеты в полете 
direct communications - линия пря
мой связи 
direct support artil lery no-fire 
предельный (ближни й )  рубеж огня 
артиллерии непосредственной под
держки 
dismount - рубеж спешивания 
Distant Early Warning - л иния 
«дью», линия ДРЛО (системы 
ПВО) 
divided scale - Бр линейный мас
штаб 
dividing - J1иния раздела (между 
войсками сторон) 
dose rate contour - линия равных 
доз [уровней] радиации 
dose rate prediction - линия прогно
зируемой дозы [уровня] радиации 
drift - направление движения ра
неных и больных в тыл 
dummy forward defense - ложный 
передний край (обороны) 
early warning - рубеж дальнего 
(РЛ) обнаружения 
engineer work - разграничительная 
линия района работ инженерных 
войск 
escape - путь выхода (с территории 
противника) 
extended - стрелковая цепь 
exterior -s of communications внеш
ние коммуникации 
fallout - кривая равных уровней 
радиации 
fallout drift - линия перемещения 
(следа ) радиоактивного облака 
far target detection - дальний ру
беж обнаружения цели 
fiber-optics с аЫе communications -
линия волоконно-оптической кабель
ной связи 

line 
field саЫе - военно-полевая кабель
ная линия (связи) 
fighter commitment - рубеж ввода 
ИА в бой 
fighter takeoff - рубеж подъема  ИА 
fighting - ф ронт, линия фронта 
final  airhead - конечная граница 
района десантирования 
final beachhead - конечный рубеж 

высадки морского десанта ; перед
ний край района обороны плац
дарма 

final bomb release - конечный ру
беж бомбометания 
final coordination - конечный рубеж 
координации ;  рубеж прекращения 
[переноса]  огня (поддерживающих 
средств) 
final defense - конечный рубеж обо
роны 
final deployment - рубеж разверты
вания в боевой порядок 
final protective - рубеж сплошного 
заградительного огня 
fire - рубеж огня; направление 
стрельбы; линия цели 
fire coordination - линия координа
ции огня 
fire/no fire �s рубежи открытия и 
прекращения огня 
fire-support coordination [ own J 
рубеж координации огневой под
держки ( с  разрешением неограни
ченного огня всеми средствами за 
его пределами)  
firing � огневой рубеж; стрелковая 
цепь;  передовая,  передовые позиции ; 
ркт л иния [траектория]  пуска ; уст 
линия огня 
first-phase � рубеж, подлежащий 
захвату на  первом этапе н;:�ступления 
foremost defended localities � Бр 
передний край р айона обороны 
form -s линии форм рельефа; кон
туры 
fortified укрепленный рубеж;  
укрепленная полоса обороны 
forward - передний край (обороны ) 
forward - of enemy troops линия 
расположения передовых войск про
тивника;  передни й  край противника 
forward - of own troops линия рас
положения своих передовых войск;  
передний край своих войск 
foul - контрольная линия (линия 
перед наземной целью, за пределами 
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которой самолеты не должны пора
жать объекты) 

l ine 
free fire � рубеж прекра щения огра
ничений на ведение огня 
front � фронт, линия фронта ;  перед
ний край (обороны) 
front �s  of communications фрон
тальные коммуникации 
fuel-endurance limited air target 
destruction � рубеж уничтожения 
воздушных целей по запасу топл и ва 
истребителя 
general outpost � позиция общего 
охранения 
geostrategic �s of communications 
геостратегические коммуникации 
grid � линия координатной сетки 
(карты) 
gridded thrust � арт условная линия 
целеуказания по координатной сетке 
( ка рты)  
grid-north base � полярная ось ди
рекционного угла 
ground cavalry troop deployment � 
рубеж развертывания рот ( назем
ной) разведки 
gun �s позиции артиллерийских ба
тарей 
gunner-target � линия визирования; 
линия цели ;  линия «наводчик [опе
ратор] - цель» 
gun-target линия «орудие -
цель» 
hardened wire � защищенная от 
(поражающих факторов) ЯВ л иния 
проводной связи 
H-hour coordinating � рубеж коор
динации действий при переходе в 
наступление 
high-speed information transmission 
tropospheric communications � тро
посферная линия связи с повышен
ной скоростью передачи информации 
holding � рубеж обороны, оборони
тельный рубеж; л иния ф ронта ( в  
обороне) ;  рубеж сдерживания (при 
сдерживающих действиях) 
hot � постоянно действующая л иния 
[канал]  связи 

hydroacoustic communications 
гидроакустическая линия с вязи 
independent � of sight арт незави
симая л иния прицеливания 
index contour � топ утолщенная 
горизонтал ь  
initial � исходный рубеж 

line 
initial airhead � исходная граница 
района десантирования 
initial bomb re\ease � исходный ру
беж бомбометания 
initial phase � рубеж ближайшей 
задачи; рубеж первого зтапа боевых 
действий [операции )  
interior �s  of  communications внут
ренние коммуникации 
intermediate defense промежу-
точный рубеж обороны 
intertheater �s of communications 
коммуникации между ТВД 
intratheater �s of communications 
внутренние коммуника ции на ТВД 
ionospheric-meteorite radio communi
cations � (смешанная) ионосферная 
и метеорная линия радиосвязи 
isointensity � линия [граница) рав
ных уровней радиации 
jamproof secure communications � 
помехоза щи щенная л иния засекре
ченной связи 
jump-ofi � исходный рубеж (для 
наступления) 
land communications � наземная 
л иния связи 
lateral �s of communications рокад
ные коммуникации 
launch-control � ркт л иния связи 
управления пуском 
launcher � линия схода (ракеты) с 
П У  
launch( ing) � линия [направление) 
пуска [схода ) (ракеты) с направ
ляющей ; рубеж пуска 
lead � горизонтальная линия (при
цела) 
least expectation � разг тактика 
внезапности 
lethal SAM - граница зоны без
условного поражения цели ЗУР 
"light safe" ( safety) - рубеж без
опасного удаления при  воздействии 
светового излучения (Я В)  
light waveguide communications -

световодная линия связи 
lodgement - граница р айона де
сантирования 
\ow-security rating � линия связи 
с низким уровнем обеспечения скрыт
ности передач 
magnetic north base � полярная ось 
магнитного азимута 
main advance � главное направле
ние наступления 
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line 
main - of friendly resistance перед
ний край обороны своих войск 
march initial - исходный рубеж 
для марша 
maritime supply -s морские пути 
снабжения 
master contour - топ основная го
ризонталь 
mean - of fire директриса стрельбы 
meteorite communications - линия 
метеорной радиосвязи 
military demarcation - военная де
ма ркационная линия 
mine - минный рубеж 
minimum - of interception ближай
ший рубеж перехвата ( воздушных 
целей) 
minimum range - рубеж безопас
ного удаления 
missile reference - рубеж пуска ра
кет 
missile release - рубеж пуска ра
кет (ЛА ) 
mission execution - рубеж выпол
нения задачи 
mount - рубеж посадки на машины 
(после действий в пешем порядке) 
multichannel communications - мно
гоканальная линия связи 
national supply национальный 
путь снабжения ( НА ТО )  
night traffic - граница движения в 
ночное время 
no-fly - рубеж безопасного удале
ния для своей а виации 
non-deployment - рубеж неразме
щения (ракет) 
nonnuclear safety - рубеж безопас
ного удаления от огня неядерного 
[обычного] оружия 
no-vehicle-light - зона [рубеж) пол
ной светомаскировки машин 
nuclear safety - рубеж безопасного 
удаления от эпицентра ЯВ 
observation - линия наблюдения 
observer-target - линия наблюде
ния ; линия «наблюдатель - цель» 
officers' � квартиры офицерского 
состава; район расположения квар
тир офицерского состава 
0-0 - арт разграничительная ли
ния зоны наблюдения 
ореп - св л иния, незащищенная от 
подслушивания ;  линия открытой 
связи 
opening barrage - первый рубеж 

огневого вала [подвижного загра
дительного огня) 

line 
operational - л иния оперативной 
связи 
operations - операционное направ
ление; направление наступления 
optical wave meterband radio relay 
communications радиорелейная 
линия связи в оптическом диапа
зоне волн 
orienting - провешенное направле
ние, ориентирная л иния ; исходная 
линия ; нулевая линия 
outpost - полоса охранения 
outpost of observation полоса 
наблюдения подразделений охране
ния 
outpost - of resistance рубеж обо
роны подразделений охранения 
overhead - воздушная [ шестовая ) 
линия связи 
overland -s of communications су
хопутные коммуникации 

patrol - рубеж действия разве
дывательных подразделений 
phase - рубеж регулирования 
phase-pulse distortion-compensated 
enhanced credibl l ity discrete infor
mation transmission tropospheric -
тропосферная линия связи с повы
шенной достоверностью передач и  
дискретной и нформации в и мпульс
ном реж и ме с устра нением искаже
ний 
picket - позиция сторожевого охра
нения;  рубеж РЛ дозора 
point-to-point d i rect tropospheric 
communications - тропосферная ли
ния прямой связи 
poled саЬ\е - воздушная [шесто
вая ) кабельная линия 
position - линия положения, пози
ционная линия; пеленг 
prescribed nuclear - рубеж безопас
ного удаления от эпицентра Я В  
ргоЬаЬ\е � o f  deployment вероятный 
рубеж развертывания 
protective - рубеж сплошного за
градительного огня 
radial communications - радиаль
ная линия связи 
radiation intensity � линия [гра
ница ) равных уровней радиации 
radio-relay communications - радио
релейная ( ма гистральная ) линия 
связи 
radio-relay tropospheric communica-
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l ine 
tions радиорелейная тропосферная 

линия связи 
rear edge of the batt!e area obstacle 
� полоса заграждений на тыловой 
границе района обороны 
reciprocal sighting � линия взаим
ного визирования (приборов) 
reconnaissance рубеж ведения 
разведки [разведывательных дей
ствий ] ,  рубеж действия разведыва
тельных подразделений 
reconnaissance and security - рубеж 
разведки и охранения 
red voice communications � л иния 
( а втоматически ) засекречиваемой 
телефонной связи 
re!ease рубеж бомбометания 
[пуска ракет] 
report - рубеж отправки донесений; 
рубеж регулирования;  уравнитель
ный рубеж 
reserve � позиция резервов 
restrictive fire - рубеж ограничения 
огня 
safety phase �s рубежи регулиро
вания (на учениях с боевой стрель
бой) 
SAM battery m 1ssюn assignment 
� рубеж постановки огневых задач 
батарее ЗУР 
satellite detection - линия [рубеж] 
обнаружения спутников 
screen - рубеж прикрытия [охра
нения] 
sea -s of communications морские 
коммуникации 
secure(d )  - линия засекреченной 
связи 
semipermanent wire полевая 
шестовая линия проводной связи 
sentry � линия сторожевых постов 
separation - рубеж разъединения 
(войск) 
sheet - линия рамки (карты) 
shore bombardment - рубеж без
опасного удаления при артиллерий
ской поддержке (морского десанта) 
sighting линия прицеливания 
[визирования] ;  линия цели 
single communications - однока
нальная линия связи 
skirmish - стрелковая цепь 
smoke generation - рубеж дымо
пуска 
snubblng - разг трос для обозна
чения границы прохода ( через мин
ное поле) 

l ine 
splash - рубеж погружения и нача
ла движения к объекту боевых плов
цов 
spotting - линия «орудие - цель» 
spray - линия выли вания [распыле
ния ] ОВ 
squads - боевая л иния отделений; 
отделения в линию 
starting - исходный рубеж 
strategic demolition be!t - граница 
полосы разрушений стратегического 
назначения 
supply - путь подвоза [снабжения] 
support coordination - рубеж коор
динации поддержки 
tactical bomb � рубеж безопасного 
удаления при бомбометании 
target - рубеж поражения цели 
target area base - арт база сопря
женного наблюдения 
target distribution � рубеж целе
распределения 
target sight( ing) - линия визирова
ния цели 
thrust - ось наступления; условная 
линия для целеуказания на карте 
traffic control - рубеж регулирова
ния (движения)  
trail - л иния отставания (АБ)  
transatlantic tropospheric V HF com
munications - трансатлантическая 
л иния тропосферной УКВ связи 
transfer - рубеж [линия] перегруз
ки (с десантных кораблей на выса
дочные средства) 
transport - место размещения транс
портных средств 
tropospheric communications - тро
посферная линия радиосвязи 
truce - демаркационная линия 
trunk circuit 1 communications) 
магистральная линия связи 
unЫocked - of sight беспрепятствен
ное прямое наблюдение 
underwater саЫе - подводная ка
бельная линия (связи) 
unhardened wire - незащищенная 
от (поражающих факторов) ЯВ ли
ния проводной связи 
unit's -s расположение части 
unsecured � линия незасекреченной 
связи 
vehicle линия боевых машин 
[установок] 
vigi!ance � рубеж патрулирования 
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l ine 
water - урез воды 
waveguide communications - волно
водная линия связи 
weapon-target - линия «оружие -
цель» 
wedges - ав строй «линия клиньев» 
wire - линия проводной связи, про
воднмт линия связи 
zero основное н а правление 
стрельбы 

linearly в линию 
line-hau 1 наземные перевозки ( грузов) 
lineman линейный надсмотрщик; член 

наземного экипажа (ЛА ) 
liner внутренняя труба (орудия) , лей

нср; бронирующее покрытие заряда 
(РДТТ ) ; (пристегиваемая ) подклад
ка (одежды) ;  подбой (брони) ; «ле
тите на режиме максимальной даль
ности» (код) ; «скорость для макси
малыюй дальности полета » (код) 
armor - подбой брони 
armor radiation противорадиа-
ционный подбой брони 
Ьallistic нижняя бронеодежда; 
броневая ( пулеосколочная) защит
ная оболочка 
Ыast-hole - устройство для закла
дывания подрывного заряда в ш пур 
chemical protection garment ensemЫe 
- нижняя одежда для защиты от 
о в  
field jacket - (пристегиваемая)  под
I<ладка полевой куртки 
helmet - подшлемник 
radiation attenuating съемная 
подкладка одежды для за щиты от 
радиоактивного излучения 
spall ( suppression) - подбой брони 
для защиты от осколков брони (при 
попадании в танк) 

l ine-up исполнительный старт (на 
ВПП) ; местоположение 
- of forces дислокация и состав 
войск 
target - боевой курс 

l inguist владеющий иностранным язы
ком; переводчик 
intelligence - оперативный работ
ник  разведки - лингвист 
p atrol - солдат [сержант, офицер] 
со знанием языка п ротивника в со
ставе разведывательного подраз
деления (действующего в располо
жении противника) 

lining подкладка; облицовка ; прослой
ка (противоосколочная) 

lining 
antineutron radiation ( turret and 
hul l )  - слой обл ицовки ( башни и 
обитаемых отделений корпуса тан
ка ) 1 1 3  противонейтронных мате
риалов 

link линия [направление, канал ] (ра
диосвязи ) ;  л иния передачи (дан
ных) ; звено (металлической патрон
ной ленты) ; включать (ся) ; привязы
вать (ся ) ; связывать (ся) ; с.м. тж. l ine 
administrative - связь тыла 
air-ground - линия связи наземных 
войск с авиацией 
ammunition - линия связи с пунк
том боепитания 
Ьurn-through communications - ре
зервный канал связи для работы в 
условиях помех 
cartridge ladder полужесткая 
патроннап лента 
comЬat - линип связ11 боевого уп
равления 
command - ко:-.1андная радиолиния , 
линия передачи коыанд [сигналов] 
command and report - канал управ
ления и представления донесений 
command control radio - ркт ко
мандная радиолиния управления 
communications down ( up )  ка
нал связи «космос - земля» [ «зем
ля - КОСМОС» j 
courier - нелегальная линия пере
дачи сообщений через связников 
(разведки) 
crypto-equ ipment-protected m u Iti
channel satel l ite communications -
м ногоканальная линия спутниковой 
связи с аппаратурой засекречива
ния 
data - канал [линия]  передачи дан
ных 
digital command - линия передачи 
команд цифровым кодом 
d irect communications - линия пря
мой связи 
disintegrating - рассыпная звенье
вая ( п атронная)  лента 
event-triggered reporting - св а вто
матизированная линия  передачи  
разведывательной информа ции  при  
возникновении кризисных ситуаций  
fiЬer optic - волоконно-оптическая 
линия связи 
liaison - линия связи взаимодей
ствия 
line-of-sight data - линия передачи  
данных в пределах прямой видимости 
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l ink 
l ine-of-sight radio relay - радиоре
лейная л иния связи в пределах пря
мой видимости 
local - внутренняя связь; линия 
в нутренней связи 
n uclear-survivaЫe - неуязвимая в 
условиях применения ЯО линия 
связи 
permissive action - предохрани
тельное устройство ядерного бое
припаса ( для предотвращения не
санкционированного применения 
ЯО)  
permissive control - резервная ли
ния связи управления (используемая 
с особого разрешения) 
post attack intercontinental - л иния 
межконтинентальной связи после 
нанесения ЯУ 
radio - радиолиния; радионаправ
ление 
real-time - линия передачи данных 
в реальном масштабе времени 
rear - Бр линия связи с тыловым 
э шелоном штаба 
relay - радиорелейная линия связи 
satel l ite-to-satellite - межспутнико
вая  линия связи [ передачи данных] 
secure - защи щенный канал связи, 
канал связи с аппаратурой засекре
чивания 
tactical data ( information ) - линия 
передачи тактических данных [ин
формации]  
theater intell igence systems data -
л ини я передачи данных разведыва
тельных систем ТВД 
video d ata- линия передачи видео
данных 
voice - л иния речевой [радиотеле
фонной] связи 

l inkage увязывание, сочетание; связь; 
л иния [сеть] связи; - to NATO 
( peacetime, wartime) связь с НА ТО 
( в  м ирное [военное] время ) 

l inking п ривязка (батарей) в одной 
системе координат (на единой топо
графической основе) ; снаряжение 
( металлических) патронных лент 
radio - to the reference topograp
hic/ geodetic survey net радиопривяз
ка к опорной топогеодезической 
сети 

l inkman связник (разведки) 
l ink-up соединение (десанта с назем

ными войсками) ;  ркт стыковка 
amphiblous - соединение войск мор-

ского десанта с воздушным десан
том 

link 
ear\y ( surface) - соединение пере
дового эшелона воздушного десанта 
с наземными войсками на первом 
этапе операции 
inspection - стыковка (со спутни
ком) в целях опознавания 
warhead-( missile) body - стыков
ка БЧ к корпусу (ракеты) 

liquid жидкость; жидкий, в жидком 
состоянии 
arsenical - жидкое мышьяксодер
жащее ОВ 
flame - зажигательная смесь 
toxic - жидкое О В  

liquidation o f  mil itary bases ликвида
ция военных баз 

\iquid-contaminated зараженный ка
пельно-жидким ОВ 

list список; перечень; табель; номен
клатура; бланк; формуляр; состав
лять список, вносить в список; за
полнять бланк; см. тж. listing; drop 
off the - отчислять, исключать из  
списков 

- of arms опись оружия 
- of casualties список потерь 
- of targets список [перечень] целей 

active - список кадрового состава; 
кадровый состав 
additional authorization - табель до
полнительного штатного имущества 
alert - список ( адресов ЛС) для 
вызова по тревоге 
al lowance - табель имущества 
Army Бр список офицерского 
состава СВ 
Army Principal ltem - перечень 
основных предметов МТО СВ; спра
вочник по основной номенклатуре 
предметов МТО СВ 
assignment - список ЛС по долж
ностям 
attendance - контрольный учет по
сещений ( секретного учреждения) 
authorization - табель ( штатного) 
и мущества 
authorized access - список лиц, до
пущенных к ознакомлению (с  секрет
ными документами)  
authorized depot stockage - номен
клатура табельного складского за
паса 
authorized - of organization орга
низационно-штатное расписание 
authorized organizational stockage 
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\ist 
табель установленных запасов 

части 
authorized stockage - табель уста
новленного запаса м атериальных 
средств 
base c\osing - перечень ( военных) 
баз, подлежащих закрытию 
Ыппас\е - список освобожденных 
от нарядов и работ 
Ь\асk - «черный» список (действи
тельных или вероятных враждеб
ных лиц по данным контрразведки) 
Ь\uе - Бр разг список кандидатов, 
представляемых к присвоению воин
ского звания полковника 
cipher key ключевая табл ица 
шифра 
code - перечень кодов; кодовая таб
лица 
combat stockage - табель боевых 
запасов материальных средств 
Commandant's - список почета (вы
пускников училища) 
commendation ( групповой) на
градной лист; список п редставлен
ных к поощрению 
commodity control - номенклатура 
контролируемых предметов снабже
ния 
daily supply - ежедневная сводка 
о численности лиц  на довольствии 
DA Master Priority - основной пе
речень очередности тылового обеспе
чения СВ 
deferred maintenance перечень 
невыполненных работ по техническо
му обслуживанию и ремонту 
delinquency - список нарушителей 
дисциплины 
deployment - перечень частей и со
единений, подлежащих передислока
ции [ перегруппировке] 
descriptive - перечень; послужной 
CIIИCO K  
descriptive - of points перечень це
лей (с  краткой характеристикой) 
detached enl isted men's - список от
командированных сержантов и ря
довых 
detached officers' - список откоман
дированных офицеров 
distribution - р асчет рассылки ( до
кумента) ;  раздаточная ведомость 
dry - разг ЛС береговой службы 
(ВМС) 
duty - график дежурств ;  перечень 
обязанностей 

\ist 
eligiЫe список кандидатов н а  
присвоение очередного воинского 
звания 
equipment modification - перечень  
усовершенствований техники и во
оружения 
essential repair parts and special 
tools � перечень основных запасных 
частей и специальных инструментов 
European Command Master P riority 
- основной перечень очередности 
тылового обеспечения соеди нений и 
частей ВС США в Европейской зоне 
event - перечень работ [операций] 
excused duty � список освобожден
ных от нарядов 
fixed d istribution - (постоянный) 
расчет рассылки (документа) 
force организационно-штатное 
расписание части [соединения, груп
пы]  
frequency al lowance � разнарядка 
рабочих частот 
future strategic target � перспектив
ный перечень вероятных стратеги
ческих целей (объектов] 
General - Бр список офи церского 
состава общих [строевых] специа
л ьностей 
general censorship watch - перечень 
общих вопросов, 1шнтролируемых 
цензурой 
general target - список [ перечень] 
целей (обычных видов) 
gig � разг карточка взысканий 
gгау - «серый» список (лиц, подо
зреваемых в подрывной деятельно
сти по данным контрразведки) 
green - Бр разг список офицеров, 
представленных к присвоению воин
ского звания бригадир 
initial spares support - перечень за
пасных частей для первоначального 
обеспечения ремонтного учреждения 
[ части]  
intensive management force � пере
чень соединений и частей перво
очередного тылового обеспечения 
key � ключевая таблица 
key facil ity - перечень основных во
енных и военно-промы ш л е н н ы х  
объектов 
liberty � список увольняемых (из 
расположения части, на берег) 
location � список ( почтовых) адре
сов ( частей и соединений) 
Jong serving - Бр список военно-
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служащих длительного срока служ
бы 

l ist 
mailing список адресов; ведо-
мость рассылки 
manning tаЫе and equipment 
штатное расписание и табель и му
щества 
master selection - список канди
датов на присвоение очередного 
воинского звания 
master support - перечень основных 
предметов снабжения [тылового 
обеспечения] 
material al lowance � перечень от
пускаемого имущества 
Mil itary Assistance A rticles and Ser
vices - перечень [ каталог] предме
тов снабжения и в11дов обслужива
нш1 по программе  военной помощи 
mission csseпtial subsystems - пе
речень основных подсистем, необхо
димых для выпоJ<нения задачи 
Natioпal Strategic Target - основ
ной на циональный перечень страте
гических целей [объектов] 
Navy Бр список офицерского 
состава ВМС 
nominatioп - список п редставляе
мых к присвоению очередного воин
ского звания 
officer inactive ( statнs )  - список 
офицеров резерва 
order of merit - список офицерского 
состава (кандидатов на присвоение 
очередного воинского звания) в 
порядке аттестационных баллов 
organizational equ ipment - табель 
и мущества части 
pass - список увольняемых (из рас
положения t/асти) 
рау - платежная ведомость 
personnel augmentation список 
дополн ительно выделяемого ЛС 
p ink  - Бр разг список офицеров, 
представленных к присвоению воин
ского звания подполковника 
prescribed load - табель подвижно
го [возимого] запаса (материальных 
средств) 
pr ioritized [priority) - список оче
редности (напр. на получение пред
метов снабжения) 
pron10tion - список кандидатов на 
присвоение очередного воинского 
звания 
promotion recommendation спи-
сок л иц, рекомендованных к при-

своению очередного воинского зва
ния 

list 
promotion standing - список ЛС на 
присвоение очередного воинского 
звания 
reconnaissance target - список [пе
речень] объектов для (проведения) 
разведки 
routine d istribution - стандартный 
расчет рассылки (документа) 
shopping � разг перечень закупае
мого имущества 
sick - список больных 
special d uties - Бр наряд на рабо
ты ( ане части) 
special ceпsorship watch - перечень 
специальных вопросов, контролируе
мых цензурой 
special weapoпs equipment - пере
чень оборудования для специальных 
видов оружия 
standard nomenclature - номенкла
тура стандартных предметов снаб
жения 
station - список адресов частей, со
единени й  и учреждений гарнизо
на 
stock( age) - табель запасов (ма
териальных средств) 
Strategic Target - список [пере
чень] стратегических целей [ объек
тов] 
subversive control watch - список 
лиц, подозреваемых в подрывной 
деятельности и подлежащих арес
ту 
target iпformation - карточка це
лей 
target priority - перечень очередно
сти поражения целей 
task priority - перечень очередности 
выполнения задач 
theater master p riority - основной 
перечень очередности тылового обес
печения войск на ТВД 
threat priority - перечень очеред
ности поражения целей 
time-phased force deployment 
график поэтапного развертывания 
войск 
traffic - перечень (принимаемых и 
передаваемых) радиограмм  
Trigger - разг перечень оборудова
ния и материалов, используемых для 
производства ЯО 
trig(onometric) - перечень тригоно
метрических координат (основных 
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опорных пунктов геодезической се
ти) 

list 
tгоор � штатное расписание ( части) 
unit committed m unitions � пере
чень боеприпасов, используемых 
данной частью 
wait ( ing) список кандидатов 
(напр. на присвоение очередного 
воинского звания) ; список очеред
ности заявок 
wake-up � список лиц, поднимаемых 
до общей побудки ЛС ( подразде
ления) 
wеароп equipment � перечень и му
щества системы оружия 
weapons � перечень систем оружия ; 
номенклатура вооружения 
wet � разг ЛС корабельной служ-
бы ( ВМС) . 

listening подслушивание 
listening-in радиоперехват 
listing перечень; список; реестр; см. тж. 

list 
availabllity � сводка наличия 
budget � постатейные сведения о 
бюджетной смете ( соединения) 
component � номенклатурный пе
речень (запасных частей и принад
лежностей) 
due-in � перечень предметов снаб
жения, поступающих в часть 
hand receipt station р горегtу 
реестр расписок в получении иму
щества части 
input transactioп � реестр входя
щих документов по снабжению 
personnel � учетный с1шсок ЛС 
shortage � перечень недостающего 
(до комплекта ) оборудования 

litter носилки; мусор; утиль; подстил 
ка;  выносить ( раненого) на носил 
ках; снабжать подстилкой;  остав
J1ять мусор (на месте расположения 
войск) 
battlefield � боевой утиль 

litterbug жарг солдат, оставляющий 
мусор и различные предметы на 
месте привала [отдыха] 

live снаряженный; заряженный; под 
напряжением; взведенный ; боевой 
( напр. о патроне) ; действующий 

liv( е ) abllity пригодность ( приспособ
ленность] для жилья (помещений) 

living: � iп the ореп жизнь ( войск) в 
полевых условиях; � off the land 
( продовольственное) снабжение из 
местных ресурсов 

living 
field � жизнь ( войск) в полевых 
условиях 

l iving-in п роживание на  территории 
части 

load груз; нагрузка; ( возимый) бое
запас; комплект (материальных 
ср�дств) ; заряд ; патрон; а ртилле
риискии выстрел; грузить, нагру
жать; перегружать; насыщать; за
ряжать; вкладывать в патронник;  
подвешивать (АБ) ; заправлять (ЛА 
топливом) ;  break the pallet � разде
лять партии груза на поддонах н а  
более мелкие группы;  rig а � for 
l ift п роизводить швартовку груза 
(для перевозки по воздуху) 
abnormal � масса ( машины)  свыше 
допусти мой (для дорог) ; негабарит
ный груз 
al lowaЫe саЬlп [ cargo) � макси
мально допустимая нагрузка ЛА 
(ЛС и грузы) 
al lowaЫe wheel допустимое 
удельное давление колес на грунт 
ammuпition � возимый запас бое
припасов 
armament mixed � смешанный бое
комплект; смешанное вооружение 
assault aircraft � десантный груз 
ЛА 
basic � ( исходный)  табельный бое
комплект; табельный комплект (ма
териальных средств) 
basic � , class 1 табельный комплект 
материальных средств к,1 асса I 
(продовольствие) 
basic �, class V табел ьный ком
плект материал ьных средств класса 
V (боеприпасы, ВВ) 
basic light combat � основное бое
вое снаряжение ( солдата) 
battle � штурмовая часть полевого 
снаряжения 
casualty � количество раненых и 
пораженных (поступивших на мед
пункт) 
combat � боевая выкладка, штур
мовая часть с наряжения ; масса 
штурмового снаряжения; масса в 
боевом положении ,  боевая масса 
( образца военной техники) ;  боевая 
нагрузка (ЛА ) 
combat ammunition � боевой ком
плект, боекомплект 
communications нагрузка линий 
связи 
corps � общап масса техники и за-
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пасов  материальных средств кор
пуса 

\oad 
deliveraЫe weapons - готовый к 
доставке к цели боезапас 
d ivisional - общая масса техники 
и запасов  материальных средств ди
визии 
d ummy - и нертное [холостое] сна
ряжение ( снаряда, бомбы) ; св экви
валент нагрузки 
existence - предметы личного поль
зования снаряжения (военнослужа
щего) 
exteгnal - подвешенный груз; внеш
няя подвеска (ЛА ) 
fuel - запас топлива 
fu l l  - полная нагрузка ; полная по
ходная выкладка 
ful l  fuel - полный запас топлива 
ful l  wаг - полная боевая нагрузка 
(ЛА ) 
helicopter - посадочная группа 
( вертолетного деса нта ) 
information - информационная на
грузка 
long-гange - усиленный заряд 
maintenance - запасные и нструмен
ты и принадлежности снаряжения 
(военнослужащего) ;  загруженность 
ремонтных учреждений 
m arch (ing) - походное снаряжение 
medica\ work - загрузка медицин 
ских учреждений 
m issile b asic - табельный боеком
плект р а кетного п одразделения 
[комплекса ] ;  боекомплект ракетного 
вооружения 
m ission - боевая нагрузка (ЛА ) ;  
комплект средств дЛЯ выполнения 
( поставленной) задачи 
net train - жд общая масса груза, 
перевозимого одним эшелоном 
nuclear b asic - табельный боеком
плект ядерных боеприпасов 
on-board - возимый груз 
operational - оперативная н агрузка; 
п олезная нагрузка (боевого ЛА ) ;  
н а пряженность боевых действий;  
боевое напряжение (авиации) 
ordnance (бортовой) комплект 
средств поражения (ЛА) 
organic - табельный груз; комплект 
табельного и мущества 
o rganizatioпal - комплект войсково
го имущества 
outsize( d) - негабаритный груз 

load 
pallet( ized ) - груз на поддонах; 
пакетный [пакетированный] груз 
persoпnel - десантовместимость 
p rescгibed - ( подвижный) табель
ный запас (материальных средств) 
prescribed chemical - табельный за
пас химического имущества [хими
ческих боеприпасов] 
prescribed пuclear 
ядерный боекомплект 

табельный 

sliпg - подвесной груз ( вертолета) 
special ammuпitioп - боекомплект 
специальных боеприпасов 
student - установленная числен
ность обучаемых (в военно-учебном 
заведении) 
subsistence - возимый запас про
довольствия 
tactical - техника, р азмещенная в 
ОДНОМ ЛА 
training численность [контин
гент] обучающихся; учебная нагруз
ка 
unit additional - дополнительное 
табельное имущество [ средства ] 
подразделения 
unit basic - ( штатное) табельное 
имущество [средства] подразделе
ния 
unitized - пакет груза, пакетиро
ванный груз 
universal mission - универсальный 
типовой запас (для выполнения 
определенных задач) 
variegated - of weapons комплект 
различных систем оружия [средств 
поражения ] 
war - боевая нагрузка (ЛА) 
weapons - боезапас; боевая нагруз
ка 

loader заряжающий; заряжающее 
устройство; ркт транспортно-заря
жающая машина;  погрузчик 
aircraft - самолетный а втопогруз
чик 
ammunition - техник по вооруже
нию (ЛА ) 
automatic - автомат заряжания 
charge - а втомат картузного заря
жания 
clip - оружие, заряжающееся п ач
ками [обоймой] 
magazine - оружие с магазинным 
заряжанием 
M G  - номер пулемета ( БМ) , по
дающий ленты 
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loader 
m uzzle - оружие, заряжающееся 
с дульной части 
recoil автоматическое оружие, 
использующее силу отдачи 
semiautomatic - полуавтомат заря
жания 
S P  - самоходная транспортно-за
ряжающая машина 
tank - заряжающий (экипажа тан
ка) ; автомат заряжания (танковой 
пушки) 
transporter транспортно-заря-
жающая машина 
truck - автопогрузчик 
weapons - (технический) специа
лист по  (пере) заряжанию ПУ 

loader-launcher ркт ПУ с заряжающим 
устройством 
transporter транспортно-заря-
жающая машина - ПУ 

loading заряжание; погрузка; загруз
ка; нагрузка; заправка; зарядка 
administrative погрузка ( м ате
риальных средств )  с учетом техно
логических требований 
bag � арт картузное заряжание; 
снаряжение картузов 
belt - ленточное заряжание 
Ыast � ударная [динамическая] на
грузка (взрывной волны) 
Ыосk stowage - погрузка грузов 
п артиями с учетом места назначения 
breech - заряжание с казенной 
части 
clip - заряжание пачками [обой
мами]  
combat � погрузка ( войск и техни
ки)  на суда с учетом высадки в пол
ной боевой готовности 
combat spread - погрузка войск и 
техники одной части [соединения]  
на  несколько транспортов 
commercial - коммерческая погруз
ка (воинских грузов с максимальным 
использованием объема трюмов) 
commodity � раздельная погрузка 
(на судно) однородного груза 

сопvоу - погрузка войск на один 
эшелон конвоя (на разных судах) 
convoy unit � погрузка на суда с 
сохранением целостности частей и 
подразделений 
cross - распределение ЛС и грузов 
(десанта ) по р азличным транспорт
ным средствам 
davit � погрузка на десантно-вы-

садочные средства на шлюп-бал ках 
(до спуска на воду) 

loading 
deployment � погрузка (на суда)  
с учетом требований боевого развер
тывания 
douЫe � двойное заряжание (мшю
мета) 
drag � давление во фронте взрыв
ной волны 
endurance � загрузка корабля для 
обеспечения максим альной автоном
ности плавания 
follow-up and routine supply � по
грузка грузов для планового снаб
жения после десантирования (ВДВ)  
force �s  транспортные возможности 
переброски войск и техники (в тон
нах) 
general supply and maintenance � 
общий способ погрузки снабжен
ческих грузов 
magazine � магазинное заряжание 
mechanical - м еханизированное за
ряжание 
mockup � пробная погрузка на ма
кете (ЛА,  судна)  
muzzle � заряжание с дула 
operational � боевая загрузка 
power - заряжание с использова
нием силового привода 
preload � предварительная частич
ная погрузка (судна в одном порту 
до полной загрузки в другом) 
separate � арт р аздельное заряжа
ние 
single заряжание одиночными 
патронами 
tactical � тактическая погрузка (с  
учетом тактических требований) 
unit погрузка подразделен ия 
[части]  на одно судно; погрузка гру
зов в пакетах 

loadmaster старший  по погрузке (ЛА )  
loadout выгрузка; выгружать 
locality место, м естоположение; р айон; 

участок; местность; н аселенный  
пункт 
defended � опорный пункт; район 
обороны 
dummy - ложный район (напр. обо
роны) 
fortified укрепленный район;  
опорный пункт; укрепленный н асе
ленный пункт 
forward defended - пер едовой опор
ный пункт 
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locality 
key - опорный пункт; район, важ
ный в тактическом отношении 
organized tactical - район обороны, 
оборудованный в инженерном отно
шении 
p latoon - взводный опорный пункт 
strong - укрепленный район; опор
ный пункт 
tactical - район,  важный в тактиче
ском отношении 

localization определение местонахож
дения; засечка (цели) ; определение 
координат; отыскание повреждения; 
локализация; ограничение (распро
странения) ; beyond the armor pene
tration effects - локализация за
броневых повреждений (в танке) 

localize засекать (цель ) ; определять 
координаты; локализовать; ограни 
чивать 

localizer прибор засечки ( цели) ;  ло
катор ; п рибор слежения 
radar - РЛС обнаружения и за
сечки (наземных целей) 

locap разг маловысотный боевой воз
душный патруль 

locataЫc обнаруживаемый 
locate располагать (ся ) ;  обнаруживать; 

определять местопол ожение; за -
секать 

location местоположение, место распо
ложения ;  позиция; расположение, 
размещение; определение м естона
хождения;  обнаружение; локация; 
пеленгование, пеленгация; засечка 
(цели) ; identify опе's - оп the map 
определять свое местоположение на 
карте; pinpoint the - засекать пози
цию [местонахождение] ; shift - из
м енять расположение 
acoustic - звуковая локация 
alert - местонахождение ЛА в по
ложении «дежурство на аэродроме» 
alterпate - запасная позиция; за
пасный пункт 
A rmy overseas - пункт дислокации 
СВ на заморских территориях 
autobahn forward operation - пе
редовое базирование ЛА на участке 
автострады (ФРГ) 
backscatter radar - возвратно-на
клонная радиолокация 
beyond visual range - загоризонт
н а я  р адиолокация 
clear p resent местонахождение 
(своих войск) на данный момент, 
передаваемое открытым текстом 

location 
code cargo кодированный адрес 
груза 
coded present - местонахождение 
(своих войск) на данный момент, 
передаваемое кодом 
confirmed - достоверно установлен
ная ОП (противника) 
direction finding - засечка пелен
гатором ; пеленгование, пеленга
ция 
emitter - Ьу amplitude goniometry 
techniques обнаружение РЭС мето
дом амплитудной гониометрии 
emitter - Ьу Doppler goniometry 
обнаружение РЭС доплеровским го
ниометрическим методом 
emitter - Ьу hyperbolic techniques 
обнаружение РЭС гиперболическим 
методом 
emitter - Ьу interferometry обнару
жение РЭС интерферометрическим 
методом 
emplaning - место посадки (в вер
толеты) 
empty hole - место развертывания 
ШПУ без МБР 
field combat - пункт [место] боево
го развертывания (на ТВД) 
field storage - ( пuclear ammuni
tion) полевой склад (ядерных бое
припасов) 
firiпg - огневая [стартовая] пози 
ция; пози ционный район  огневых 
средств 
first alternate - первый запасный 
[резервный] пункт 
flash-ranging - оптическая развед
ка 
forward operation - передовое р ас
положение ( вблизи района вероят
ных действий) ; район передового 
развертывания; передовая боевая 
позиция 
high threat - объект повышенной 
опасности 
initial deployment - начал ьный 
пункт развертывания 
laser - лазерная локация 
light - оптическая локация 
local vertical true north target - ркт 
местная вертикаль цели 
magnetic ( field) м агнитолокация 
main operating - главная опера
тивная база 
normal fixed peacetime - обычное 
место постоянной дислокации 
( войск)  в мирное время 
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location 
nuclear weapons storage � м еста 
складирования ЯО 
operating � район р асположения 
[база ]  действующих подразделений 
[частей] 
ОТН target � загоризонтная радио
локация 
overseas � заморская база; дисло
кация на заморских территориях 
peacetime ( garrison) � место дис
локации войск в мирное время 
positive подтвержденное место 
расположения (боевого средства 
противника) 
possiЬle weapon � место вероятного 
расположения 
(противника) 

боевого средства 

precise participant � and identifi
cation точное определение м есто
положения и опознавание кор
респондента (ЛА ) 
present � местонахождение (своих 
войск) на данный момент 
гаdаг � радиолокация 
radio � см. radiolocation 
radio-heat � р адиотеплолокация 
sound � звуковая локация; звуко
вая разведка 
storage � полевой склад; пункт 
[место] складирования (запасов ма
териальных средств ) 
strategic � стратегически важный 
пункт [объект] 
suspect weapon � место предпола
гаемого расположе н и я  
средства (противника) 

боевого 

tactical � тактически важный пункт 
[объект] 
target � положение [координаты] 
цели ;  определение положения цели; 
локация; обнаружение цели 
training � учебный пункт; место 
[пункт] проведения  подготовки 
(ЛС) 
uncontaminated агеа � fог unit sites 
обнаружение незараженных районов 
для размещения войск 
wartime пункт дислокации 
(войск) в военное время 
within visual range target � обна
ружение целей в пределах визуаль
ной видимости 

locator локатор; радиолокационная 
станция, РЛС; радиолокатор; иска 
тель; пеленгатор; определитель 1<0ор
динат; прибор обнаружения и засеч
ки целей;  навига ционный прибор 

locator 
airborne laser � ( бортовой ) л азер
ный локатор-целеуказатель (ЛА) 
artillery � а ртиллерийская РЛС 
bul let � пулс (осколко) локатор (для 
обнаружения пуль и осколков в теле 
раненого) 
chemical laser � химический лазер
ный локатор 
COMI NT � радиопеленгатор, пелен
гатор РР 
continuous radiation laser � лазер
ный локатор с непрерывным излу
чением 
counterfire � прибор обнаружения 
[засечки] огневых средств 
Doppler laser ( optica l )  � доплеров
ский л азерный локатор 
ELI NT � радиолокатор, РЛС; пе
ленгатор РТР 
emitter прибор обнаружения 
[засечки] источников радиоизлуче
ния [ РЭС] 
FA acoustic � звуковой локатор ПА 
fаг IR � тепловой локатор для даль
ней И К  области спектра 
field полевой навигационный 
прибор 
gun flash � светометрический при
бор засечки ОП артиллерии 
heat � тепловой локатор, ИК ло
катор 
individual position � индивидуаль
ный навигационный прибор 
IR l aser � ИК л азерный локатор 
IR line scan � ИК локатор линей
ного сканирования 
jammer ljamming) � пеленгатор пе
редатчиков помех 
laser � лазерный локатор 
laser-detection and tracking � лазер
ная стан ция обнаружения и сопро
вождения целей 
laser down-looking (бортовой) 
лазерный локатор нижнего обзора 
(ЛА) 
laser forward-looking � ( бортовой) 
лазерный локатор переднего обзора 
(ЛА ) 
laser side-looking � (бортовой) ла 
зерный локатор бокового обзора 
(ЛА) 
laser target � л азерный локатор 
целей 
magnetic � магнитный локатор; маг
нитный металлоискатель 
maser target � мазерный локатор 
целей 
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locator 
m ine � миноискатель 
moblle � подвижный локатор 
mortar � артиллерийская РЛС об
наружения минометов 
nuclear ЬоmЬ аiг zего � локатор 
центра воздушного взрыва ядерной 
бомбы 
optical � оптический локатор 
optical fiber laser � лазерный лока
тор с использованием волоконно
опти ческих элементов 
parachute container � прибор опре
деления местонахождения парашют
но-десантной тары 
position прибор определения 
местоположе н и я ;  н а в и га ционный  
прибор 
post � гарнизонная адресная книга 
radar � радиолокатор, радиолока
ционная станция, РЛС 
radar gun ( mortarJ � РЛС засечки 
ОП а ртиллерии [минометов] 
radio heat � радиотеплолокатор 
remote control blological aerosol 
laser � дистанц ионный лазерный 
локатор аэрозолей Б БС 
sound � акустический пеленгатор 
tnrget � стан ция [прибор] обнару
жения целей 
variaЬ\e-frequency radiation laser � 

лазерный локатор с перестройкой 
частоты излучения 
weapon � РЛС обнаружения ОП 
артиллерии [минометов] 

lock замок;  затвор; запирающий меха
низм;  зажи мное приспособление; 
замыкатель; стопор; за пирающий 
рычаг [клин ]  (в пуле.мете);  ударный 
механизм затвора;  блокировка; за
пирать; ставить на предохранитель; 
сцеплять (ся ) ; смыкаться вплотную; 
� оп перекл ючать (ся )  на режим 
а втоматического сопровождения (це
ли ) ; захватывать ( цель )  
air � тамбур (убежища) 
bolt � стр замыкатель ствола 
Ьreech � арт запирающий механизм 
comblnation � комбинационный 
з а мо к - пр едохра нитель (подрыва 
ядерного боеприпаса) 
electronic электронный замок
прсдохранитель (подрыва ядерного 
бое припаса) 
firing � стопор ударного механизма 
grid привязка к координатной 
сетке 
remote-control � замок-предохрани-

locator 
тель с дистанционным управлением 
safety � предохранитель (оружия);  
затвор с предохранителем 

locker: 
arms � хранилище для ( стрелко
вого) оружия (шкаф, ящик) 
clothes � (казарменный) шкаф для 
обмундирования 
foot � прикроватная тумбочка (в 
казарме) 

lock-in: 
promotion - приостановление при
своения очередного воинского звания 

locking запирание, замыкание; блоки
ровка; синхронизация; сцепление 
(затвора со ствольной коробкой); 
запирающий (ся ) ,  замыкающий ( ся ) ;  
стопорный 

lock-on захват и переход на режим ав
томатического сопровождения ( це
ли) 
after-launch - захват ( цели)  после 
пуска 
all-aspect - всеракурсный захват 
(цели)  (ГСН) 
Ьefore-launch - захват ( цели )  до 
пуска 
post-launch � захват ( цели)  после 
пуска 
pre-launch - захват ( цел и )  до пуска 
terminal target - захват цели на 
конечном участке траектории 

lock-picking техника открывания зам 
ков (ЦРУ) 

\ocrep донесение об обнаружении п ро
тивника ; доклад о местоположении 

lodge and сотр разг квартирное и 
продовольственное обеспечение (в 
де11еж11ой форме) 

lodgement высадка десанта ;  захват 
(месТ11ости); плацдарм; полость [ка
мора] снаряда; ркт ложемент 

airhead - захват и расширение рай
она десантирования 

lodging: 
temporary military временный 
военный городок 

loft верхний отсек (склада); выводить 
на орбиту; сбрасывать бомбу; произ
водить пуск 
parachute - хранилище парашютов 

log журнал боевых действий; книга 
учета ; формуляр, паспорт ( 11апр. ма
ши11ы) ; бревно; регистрировать; за
считывать 
audit - книга учета финансовых 
ревизий (части) 
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log 
change � перечень изменений (к до
кументу) 
communications � рабочий журнал 
радиостанции [телефонной станции ]  
counterbattery � журнал контрбата
рейной борьбы 
Duty officer's � журнал дежурного 
офицера 
equipment � книга учета эксплуа
тации и обслуживания техники 
intell igence � журнал разведки 
message � журнал регистрации те
лефонограмм 
mission � журнал учета выполнения 
задачи 
observer's � журнал наблюдения 
operations ( штабной) журнал 
оперативной деятельности 
radio _. вахтенный журнал радио
станции 
staff d uty � журнал [учета] штаб
ной работы 

logbook формуляр 
weapons � формуляр оружия 

logement ложемент 
logic логика; логическая схема 

NA ТО common cryptographic � об
щие логические основы криптографи
ческих систем НА ТО 
target (pattern)  classification 
логическая схема классификации 
(образов)  целей 

logistic(a l)  относящийся к работе 
служб тыла, тыловой 

logistically с точки зрения тылового 
обеспечения ; в тыловом отношении 

self-sufficient [ self-supportingJ 
а втономный в тыловом отношении, 
обладающий всеми средствами тыла 
для обеспечения самостоятельных 
действий 

logistic-free не требующий особого ты
лового обеспечения [МТО] 

logistician специалист службы тыла 
tactical � работник [офицер] вой
скового тыла 

logistics материально-техническое обес
печение, МТО; работа тыл а ;  тыловое 
обеспечение; exercise � отрабаты
вать действия по М ТО (подразделе
ний) 
airdrop � МТО ( войск) путем сбра
сывания грузов с ЛА 
airlift � воздушные с набженческие 
перевозки; МТО по воздуху; грузы, 
перевозимые по воздуху 

logistics 
amphiblous � over the shore выгруз
ка снабженческих грузов на необору
дованн ый берег (для обеспечения 
морского десанта ) 
basic � основные предметы М ТО 
combat � МТО боевых действий 
[опера ций]  
communications security � МТО ме
роприятий по обеспечению скрытно
сти связи 
consumer � работа тыла по непосред
ственному ( материально-техническо
му) обеспечению (ВС) 
cooperative � (оплачиваемое) тыло
вое обеспечение ВС иностранного 
государства (по програмд1е взаимо
помощи) 
forward area � МТО в передовых 
районах (боевых действий) 
maintenance � техническое обеспе
чение; техническое обслуживание ( и  
ремонт) 
maneuver - транспортное обеспече
ние маневренности войск 
material - материально-техническое 
обеспечение, МТО 
medical - МТО медицинских учреж
дений 
military - тыловое обеспечение ВС 
mobllity - транспортное обеспече
ние подвижности войск 
multinational - тыловое обеспечение 
ВС коалиции нескольких государств 
oil - снабжение ГСМ 
operational - тыловое обеспечение 
операций войск 
personnel - материальное обеспече
ние ЛС 
preventive maintenance - профилак
тическое техническое обслуживание 
и ремонт 
producer - работа тыла по произ
водству материальных средств (для 
ВС) 
special ammunition � обеспечение 
[снабжение] специальными боепри
пасами 
strategic стратегический тыл; 
стратегические операции тыла 
tactical - (оперативно- ) та ктическое 
тыловое обеспечение (боевых дейст
вий);  войсковой тыл 

training - МТО боевой подготовки 
weapon system-oriented - матери
альное обеспечение НИОКР по сис
темам оружия 
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logistics and administration материаль
но-техническое и адмию1страт11вное 
обеспечение (пункт документа) 

logistics-wise учитывающий п роблемы 
тылового обеспечения 

log-off, log-on время простоя [работы] 
(оборудования, .машины) 
loiter патрулировать (о ЛА) 
loitering патрулирование (ЛА);  ожида

н ие, реж и м  ожида ния (посадки) 
longevity выслуга лет 
longitude долгота 

dead reckoning - счиспимая долгота 
l aunch( -site) - ркт долгота места 
пуска 

long-legged разг с большим радиусом 
действия 

looie жарг второй лейтенант 
look-down поиск [обнаружение] в ниж

ней полусфере (ЛА) 
lookout наблюдатель ;  наблюдательный 

пост; поиск ; наблюдение ; смот
ровое отверстие ( БМ) ; «полундра»,  
«берегись» ;  - for intelligence infor
mation поиск разведывательной 
и нформации 

look-see разг наблюдение, разведка 
наблюдением 

look-up поиск [обнаружение ]  в верхней 
полусфере (ЛА) 

loop петля (фигура пилотажа); св сеть; 
линия ; ответвление 
hot - постоянно действующая линия 
связи 
listening - линия для подслушива
ния (телефонных переговоров) 
plann ing - цикл планирования 
shou lder - погон 

Ioophole бойница ;  амбразура ;  смотро
вая щель; устраивать бойницу 

loose свободный;  незакрепленный ;  
выстрел ив  ать 

loot разг второй лейтенант ;  трофеи; 
Бр полученное денежное довольст
вие; мародерствовать 

lord: 
First Sea - Бр первый морской лорд 
(начальник штаба ВМС) 
Seconq Sea - Бр второй морской 
лорд (начальник главного управле
нuя ЛС ВМС) 

lorried Бр перевозимый автотранспор
том, моторизованный 

lorry Бр грузовой а втомобиль;  тележка 
Iorryborne Бр перевозимый а втотранс

портом; моторизованный 
loss потеря; потери ;  см. тж. damage; 

accept -es идти на потери,  мириться 

loss 
с потерями;  exact -es наносить по
тери ;  шcur -es нести потери; inf
l ict -es наносить потери ;  make up 
-es возвращать потерянные пози
ции; восполнять потери;  recoup ( rep
lace) -es восполнять [восстанавли
вать] потери;  suffer ( sustain) -es 
нести потери;  -es in manpower and 
materiel 1 men and equipment ) потери 
в живой силе и технике 
- of efficiency потеря боеспособ
ности 
- of Ieave and class privileges лише
ние отпуска и надбавки за клас
сность (вид взыскания) 
- of life потери в людях, потери 
убитыми 
- of promotion лишение возмож
ности повышения в воинском звании 
- of rank лишение ( воинского) зва
ния 
- of seniority лишение старшинства 
(в получении звания) (вид взыска
ния) 
administrative -es убыль в ЛС по 
административным причинам 
collateral -es косвенные [сопутству
ющие] потери 
combat -es боевые потери 
engagement opportunity - упущение 
возможности воздействия на  против
ника (напр. открытия огня, пере
хвата) 
intoleraЬ\e -es недопустимые потери 
irreplaceaЬ\e ( irretrievaЬ\e) combat 
-es безвозвратные боевые потери 
medical -es санитарные потери 
nonbattle -es небоевые потери 
preventaЬ\e -es предотвратимые по
тери 
prohibltive -es недопустимые потери 
projected expiration time of service -
прогнозируемая убыль (ЛС) в связи 
с увольнением со службы по истече
нии срока контракта 
separation -es убыль [сокращение 
численности] (ЛС) в связи с уволь
нением со службы 
unacceptaЫe -es недопустимые по
тери 

lot партия, серия (предметов, материа
лов); подбирать; сортировать 
ammunition - партия боеприпасов 
fuze - партия взрывателей 
job - комплекс работ 
parking парк; место стоянки 
(транспорта) 



- 655 -

\ot 
propellant � партия боевых [мета
тельных] зарядов 
unit � партия груза для части [под
разделения] 

\oudspeaker громкоговорящая уста
новка 
mounted propaganda � подвижная 
громкоговорящая установка для 
пропагандистских передач 

low: Ье � оп gas испытывать недоста
ток в горючем 

low-achiever разг солдат с низкими по
казателями боевой подготовки 

low-dowп разг информация ; данные, 
сведения 

\oweriпg the flag ( retreat) ( вечерняя) 
строевая церемония спуска флага 

lowquarters разг ( армейские ) ботинки 
с низкими берцами 

LOYAL «ранение, не связанное с бое
выми действиями» (код) 

loyalty to the lnstitution лояльность 

по отношению к института м государ
ственной власти 

loxing заправка ж идким кислородом 
lube разг смазка, смазочное вещество 
lubricant смазка, смазочное вещество 
lubricate смазывать 
lubrication смазка, смазочное вещество 
luck: 

what � «доложите результаты вы
полнения задачи» (код) 

Lttftwaffe В ВС ФРГ; ист л юфтваффе 
lug выступ, зуб 

bolt � стр боевой выступ (затвора) 
lul l  затишье ,  оперативная пауза 
lunch: 

combat � п родукты для промежу
точного пита ния в боевых условиях 

lyddite лиддит, плавленная пикриновая 
кислота (ВВ) 

lying-in-wait засада 
lying-up выжидательное расположение; 

расположение в засаде 
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