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РУССКОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ПООВЯЩАЕТЪ 

СОСТАВИТЕЛЬ. 



„Он fuit со qu'on pont, 
Он dit ÖÜ qu'on vont." 

Dumas. 

Предлагаемый словарь, какъ указываете само его заглавіе, совершенно не ігро-
тендуѳтъ быть едоларемъ тохішчоекимъ въ обншриомъ значеміи этого слова, такъ какъ 
для этого потребовалась бы коллективная работа иѣсколышхъ сноціалистовъ. Если 
трудъ мой удовлетворитъ лицъ, нуждающихся въ справкам ври нороводѣ или чтеніи 
француз скихъ сочиноній и статой снеціалыш по горнозаводскому дѣлу, то я буду счи
тать цѣль свою достигнутой. 

Стоя, но занятіямъ овоииъ, весьма близко іеь очагу высшаго горнаго образо-
ішпія — Горному Институту Императрицы Екатерины II, я, при соста-
вдеиіи словаря, имѣлъ возможность пользоваться не только маторіальными иособіяии, 
которыми обставлено ото учебноо заведеиіо, но и совѣтами ж указаш'ями его нрофѳс-
соровъ и адъюнктовъ, кошгь и приношу мою искреннюю признательность. Особопно 
обязанъ я А . П . Еарпиискому, H . Д . Коцовскому, Г. Д. Романовскому, 
И . О. Курнакову, Г . Г . Лебедеву, Г. А . Тиме и И. Ѳ. Шродеру, а равно и 
А. В . Доброиизскому, оказавнгамъ мнѣ существенную помощь но отдѣламъ гео-
логіи, горнаго искуства, соляпаго дѣла, мипоралогіи, математики и химіи. Тѣмъ но 
монѣо, велѣдствіо сложности задачи и разнообразія отраслей горнозаводской тохиики, 
я увѣронъ, что іѵь нродлагаомомъ трудѣ встрѣтятся и пропуски и неточности. Почту 
себя весьма счастливым1*., если лица, который будутъ пользоваться моимт, словаромъ, 
дадутъ себѣ труд/ь указать мпѣ ого погрѣшпости и недочеты. 

Вмѣняю себѣ также въ понромѣнную обязанность принести глубокую благо
дарность Горному Департаменту, давшему мнѣ, по нризнаніи продлагаомаго словаря 
Горнымъ Учонымъ Комитстомъ нолозиымъ къ наиочатапію, матеріальпую помощь для 
изданія моего труда. 

Въ заключоніо считаю пужнымъ упомянуть, что при составлоши отдѣла по 
химической номоиклатурѣ, я придерживался болѣе общаго, такъ сказать гѳнотичѳ-
екаго метода перевода, что устранило необходимость норѳчислопія множоства идентич-
пыхъ торминовъ. Поясню это примѣромъ: выраженіе „sulfato" означаете всякую сѣрпо-
кислую соль; придерживаясь общеупотробитолыіаго метода, слѣдовало бы перечислить 
всѣ существующая сѣрнокислыя соли; въ предлагаемомъ лее еловарѣ, внраженіо „sulfato" 
приведено всего одииъ разъ сь вышеупомянуты» объяшнісмъ. Когда является надоб
ность перевести наимоиованіе какого-нибудь онрсдѣлепнаго сѣрнокнслаго соодишшія, 
напр. „sulfato ferriqno«, то, отыскаьъ зиачмііе слона „sulfalo", слѣдуотъ найти значопіо 
слова „forriquo", которое также объяснено въ общемъ смыслѣ, а именно, что, входя 



въ выражѳніе химического соединенія, оно означаете, что соедииеніѳ это есть окись 
желѣза м и соотвѣтствукщая ей кислородная или галоидная соль, значеніе, котороо 
лримѣнимо ко множеству солей съ основаніемъ окиси желѣза и переименованіе коихъ, 
слѣдовательно, является ненужнимъ. Искомое же выраженіе „sulfate ferrique" легко 
переведется какъ сѣряокислая соль отъ окиси желѣза и т. п. 

Д . Сабанѣѳвъ. 
Гунгербургъ, Ікш. 1897 года. 

Сокращения. 

Г. = Гвологія. Мх. •• 
Гео. — Геодевія. Ш.Д,--
Г. IL = Горное Нскуство. О.Х. -
Г. и. = Горная порода. II. = 
5. Д. = Заводское дѣло. G. -
Ma. = Математика. X. -
Мм. = Минѳралогія. В. -

• Механика. 
: Монотпоо дѣло. 

Органическая химія. 
Палеонтолош. 
Соляное дѣло. 
Хшгія. 
Электротехника. 

(п. в.) = Простонародное выражеиіо. 



Матеріалами при составлена этого словаря, между прочимъ, служили: 

Traité do chimie; par W u l m et Hanr io t . 1889. 

Manipulation do chimie; par E. Jungf le i sch . 1886. 

Traité élémentaire do chimie organique; par Bortolot et Jungf le isch . 1881. 

Cours élémentaire de chimie; par Rognaul t . 

Encyclopédie chimique; par Fromy. 1890. 

Le sol; par E . Lefèbvro. 1882. 

Cours de minéralogie; par Lapparont. 1884. 

Учобпикъ мипѳралогіи; адъюнкта Гориаго Института Г. Лободова. 1891. 
Minéralogie appliquée; par Janyau. 1885. 
Élémont de géologie; par L y e l l . 1864. 
Фшшчсская гоологія; адъюшста Горпаго Института И. Мушкотова. 1891. 
Traité do géologie; par Lapparont. 1SS5. 
Les dislocations do l'écorco torrostro; par Margorio ot Hoira. 1888. 
La torro; par E . Ko cl no. 1SG9. 
Palcontologio l'rançaiso; par A . d 'Orbigny. 1851. 
Палооитологія, локціи читанный въ Горпомъ Ипститутѣ В . Моллоромъ и I. Лагу-

иопомъ. 1867. 
Кратгсій курс/, налоонтологіи. I. Лагузонъ. 1895. 
Cours élémentaire d'histoire naturollo; par Boudant. 1S77. 

Traité do topopraphio; par Po l lo tan . 

Cours do topographio; par Habot. 1S83. 

Manuel du géomètro soutorrain; par M . Serran. 

Exploitation dos mines; par Ha ton do la Goupillièro. 1885. 

Traité d'exploitation des minos do houille; par Ponson. 1871. 

Cours d'exploitation dos minos do houillo; par Domanot. 1878. 

Gisomont, extraction ot exploitation dos minos de houillo; par Domanet. 

Cours d'oxploitation des minos; par B u r at. 1871. 



Traité complet de métallurgie; par Percy. 1864. 

Cours de métallurgie; par G-illon. 

Traité théorique et pratique de la fabrication du fer; par V a l e r i u s . 1851. 

Traité théorique et pratique de la fabrication do la fonte; par Valer ius . 1851. 

Traité théorique et pratique de la fabrication du fer; par 0. J n l l i o n . 1861. 

Fabrication et emploi industriel de l'acier; par K n a b . 1889. 

Leçons sur l'électricité; par Gérard. 1893. 

Traité pratique et complet de tous mesurâmes, métrages et jaugoagos do tous les corps; 

par E . Sergent. 1895. 

Description des machines; par H . Fontaine. 1S74. 

Les moteurs hydrauliques actuels; par Buchet t i . 1892. 

Les nouvelles chaudières à vapeur à l'exposition uuivoraolle do 1889; par B o u g a r o l 

et Monin . 1S93. 

Publication industrielle dos machines, outils ot apparoils; par Armongaud. 1892. 

Cours de mathématique; par Camborousso. 1884. 

Cours do môcaniquo; par Sturm. 1S61. 

Dictionnaire technologique français-allemand-anglais; publié par C. Bumpf ot 

0 . Mothos, avec préface do Karmarsch . 1808. 

Dictionnaire technologique français-russe-allomand-anglais; par M . Androow, publié 

par la société Impériale Polytechnique on Kussio, ISS 1. 

Французско-русскій словарь технических'!, тормшюнъ и шшанііі, унотробляемнхъ m, 
гѳощовіи, гоологіи, горпомъ искуствѣ и т. д.; Владимира Еремѣова. 1В5І5. 

Французом-русскій словарь технических* термшювъ, уіютробляошш. въ гоо.тогіи, 
геогнозіи, горпоЕъ искуствѣ и т. д.; Ан. Мовіуса. 1858. 

Нѣмецко-русскій горпо-техішчоскій словарь; В . Бопъ. 1890. 
Dictionnaire français-russe complot, par N . Makaroff. 1875. 



Главнѣйшія замѣченныя опечатки: 

Страпица. Отрока. Напечатано : Должно быть : 

2 12 CH. ахтарангдита. ахтарагдитъ. 
4 20 св. выпарная сварочная 
6 2 „ Zardite, Lai'riife, 
)3 27 CH. amorcer, ameuter, 
Î) 23 „ патришітъ. латринитъ. 

12 20 св. анатитъ. апатитъ. 
14 21 CH. chénocaprolite. Chénocoprolite. 
18 2 „ Penklaslte, Pentakl asîte, 
28 33 св. болгось. болгосъ. 
33 s „ Toxacito, Texasite, 
36 о „ Jolinito, Sohnite, 
3) 21 CH. antraxiffere. anthraxifère 

48 17 св. Chrysotite, хризотитъ, Chrysotile, хризотилъ, 
00 2 си. (d'une lampe voltique), (ahme lampe voltaïcpie), 
61 20 „ (paser nu —). (passer au — J . 
02 4 en. Saphir bien. Saphir d'eau. 
» 18 „ 6ttangues, estangues, 

19 CH. CronBtettitQj Crostedtite, 
D éflagration, 68 17 „ Déflegration, 
Crostedtite, 
D éflagration, 

70 11 CB. — à bec, •— à hêe, 
77 о planches, planchers, 
81 28 CH. Sondor. Souder. 
86 82 en. Érémite, Érénite, 
89 20 „ Expressioni Expression 
95 110 „ de tôte, de tôle, 

105 10 он. Itterbite, Write, ytfei'bito, Vttrite, 
108 23 „ G-lauduleux, Glanduleux, 
108 8 „ Pyrrosidorito, Pyrosidôrito, 
111 1 CH. Vermollo Vermeille 
118 23 „ Ildofonsite, Ildeforsite, 

81 „ Jdnito, for calcaroosiliceux, Vênito, fer calcaroosiliceux, 
122 29 „ Kalmito, Ealinifce, 
122 !) en. Itlrotitaolte, ytlrotitanite, 
182 21 en. avoc planches, avoc planchers, 
134 18 „ Maréldte, ыарекитъ. Marékanite, марекашітх. 
159 4 CH. SImlaïto, Similaïte, 
КІО 18 „ Amasonito, Amazonlte, 
IUI 30 en. АбгоІШі. Aérolifo. 
» 9 си. Aôrolltlio. Aerolite. 

108 » » Polis, см. Surface polls. Pol i , си. Surface polie. 
170 10 „ molaire, meulibre. 
190 27 en Vermeil Vermeille 

II p о п y щ e и о : 

Aciclo sulfooyanliydrique, acido hydrosiilfocyanlque, сЬрноціапоппя или сульФоціанолая кислота. 
Acide iôtratliioniquo,acido hyposulfurlquo bisulfure, тетратіоііован или дпусѣрпос-Ьрповатая кислота. 
Acide Mthionique, acido hyposulfiirîquo sulfui'6 ou monosulfuré, тритіоиовая или сѣріюсѣриоіщтая 

кислота, 
Élément veotiligne (de la faille), см. Tronçon-
Imperméable à l'eau, см. Hydrofugo. 
Pied (d'une faille), опущенное крыло сброса. Г. 
Terrain nympbéon, Формація прѣсііонодиая, Г . 



А 

A ciel ouvert (ocptoftouon—), разпооная горная 
, работа, рашмсъ. 

A eol tordu (travail —), горная работа очень 
, низкими выработками, лавеями. 

A Ооиіеѳ continue (fows —), печи съ наруж-
иымъ гнѣздомъ, куда стекаотъ беапрерілвно 

, металл* »о мѣрѣ лышіаііленія его въ печи. 
A double réduction (vitesse —), двойнаго умепь-

, ніенія, Э, 
A fleur d'eau, въ уропеиь, 
A forfait, от, подряда. 
Â friction, дѣіістпующій трепіемъ, Фрикціошшй. 
A grain fin, мелкозернистый. 
Â grandes parties, à grands éléments (ahme roche), 
, крушіокрие/гяллическій. 

A grandes taules {travail —, mêtlioue — etc), 
, сплошная горная работа. 

.A gros grains, крупнозернистый. 
A la journée (travail —), поденная работа, по-
, денно. 

A oreilles, скрТшлеш'о со. вьшускомъ, съ ушами 
, или захнатами. 

A ріо (peril е —), обрынъ очоиь крутой. 
A pied d'œuvre, ICI. салолу мѣсту работы, по-
, отройки и т. и. 

A la poudre (travail —), порохострѣлыгоя pa-
, бота, 

A prise lente (du ciment ou mortier), медленно 
, тнердѣюгцШ. 

A prise rapide (du ciment ou mortier), быстро 
г тшфдѣюшШ. 

A prisonnier (traverser —), проходить или быть 
, неташшппим'г, черезъ что либо въ плотную. 

A rase (tranche —), вырабатываемый блішаіішій 
, к'і> лежачему боку сдой пласта. 

A refus, до отбоя. 
A renversé (fondu —), см. Moulo creux. 
A rigole fermée (fourneau—), печь сь закрытой 
, грудью. 

A rigole ouverte (fourneau —), печь съ откры-
, той грудью. 

A simple réduction (vitesse —), простаго умепь-
шенія. 9. 

À l'unité près, сь приближеніемъ до единицы. 
A vau l'eau, см. Aval (en-). 
Abaissement (du sol), осѣданіе почвы. 
Abaisser (un chiffre, me tranclie), снести цифру 

или грань. Ma. 
Abaisser (une éqitution), понизить степень урав-

ненія. Ma. 
Abaisser, laisser tomber (un perpendiculaire) опус

тить перпопдикуляр-ь. 
Abandon des massifs (exploitation avec V •—), 

горная работа сь оставленіемъ цѣликовъ. 
Abaque, промывальный лотокъ для пробной про

мывки аолотояосныхъ лесковъ или матеріа-
лопъ; счеты, счетная доска. 

Abatage (du bais), рубка лѣсу. 
Abatage (des roches), выломка, ломка, добыча. 
Abatage à l'eau, проводка горныхъ вырабо-

ток'ь расмореяіедга. (солянцл копи) или размы-
ідаііемъ (золотоносные пласты). 

Abatage (faire un—), пригнать, притесать камни 
. для кладки и обработать ихъ лицепую сто

рону. 
Abatant, дверь, сгагшя, затаорть закрывающееся 

на пеглях-ь сверху шшоъ. 
Abateur, горнорабочий спедіалыго задоикасмый 

для выемки подработанныхъ цѣликонъ, Г. iL 
Abatis, мусоръ, щебень; отдѣленіе камней отъ 

слоя ці> их'ь и'Ьсторождеиіи. 
Abattage, см. Abatage. 
Abattre, стесывать, скашивать, снимать, конто-

вать; рубить; добывать, вырабаіѵыпагь. 
Abattre (une areine), провести штолыіу ниже су

ществующей и этимъ упразднить дѣйствіе ло-
слѣднсй. Г. И. 

Abattre ('е sol d'une galerie), понизить подошву 
горной выработки. 

Abattue, варя, суточное дѣйствіо соляной вар
ницы. 

Abdominale, чревной, брюшной. Л . 
Abduoteur, отводим п. 
Aber, небольшой ааливт»; ладеніо ручья} алая 

ракушка. 
Aberration, аберрація, свѣторазсѣиваніе. 

1 



2 Aberration — Acide. 
Aberration de réfrangibilité, хроматическая 

аберраціп. 
Abichite. см. Aplmnèse. 
Abiès, ель, пихта. 
Abime, см. Gouffre. 
Abinder, ставить временную крѣпь. Г. II. 
Ablation, аблаціп, разрушеніе, обнаженіе, 

убыль, таяніс съ поверхности. Г. 
Abluer, смывать. Г. 
Aborner, граничить, ставить межевые столбы. 
Abouchement, aboument, aboutenient, спай, стыкъ 

концепъ трубъ и т. п. 
Abouquer, насыпать свѣжую соль на ста

рую. С. 
About, конецъ, оконечность балки, бревна, 

штанги и т. п. 
Abouter, aboutir, прилаживать конецъ къ концу, 

соединять стыкомъ, наращивать, наставлять, 
соединять концы. 

Aboutir. См. Abouter. 
Aboutir (cVun filon, d'une couché), пластъ или 

жила имѣюгь въіходъ на поверхность. 
Abouts, шахтная ремонтная работа. 
Abras, brée, жедѣзная обоііма, окопка молото

вища. 
Abrasion (par les eaux), смываніе, смыиъ, абра

зия. Г . 
Abrazite. Абразитъ, Мп. 
Abrouvage, (des fourneaux), поглощепіо метал

лургическими печами выплавляемаго въ нихъ 
металла. 

Abreuver, (un mur, des briques etc.), смачивать. 
Abri-vent, навѣсъ, крыша. 
Abrupte, крутой (берт, склот горы ѵ> т. п.). 
Abseisse, абсцисса. 
Abscisse à l'origine, начальная абсцисса. 
Absorber, всасывать поглощать. 
Absorbtion, всасываніе, поглощение. 
Abstraction, вьідѣленіо какой либо составной 

части и:п, смѣси перегонкою. 
Abstrait (nombre—), отвлеченное число. 
Abstrich, см. Écume de plomb. 
Abyssale (zone—), пояеъ наибольших?, глубипъ 

океана. 
Abzug, нечистый глбгь, абцугь. 3. Д. 
Acampte, см. Aclaste. 
Aeanthite, акаититъ, серебряный блескъ. Мп. 
Accélération, ускороніе. 
Accidents (duns les gîtes), неправильности зале-

ганія нластопъ, жилъ, т. о. сдвиги, сбросы, 
ВЫКЛНШПІПІІІЯ, переломы и т. п. 

Accidents (des fourneaux métallurgiques), непра
вильности въ ходѣ печев, преимущественно 
ДОМЙННЫХЪ. 

Accidenté, raboteux, (du terrain), неровная мест
ность, ішрерѣзаішая напр. оврагами, расщели
нами, буграми, крутыми спусками и т. п. 

Accinite, си. Axinitc. 
Acclamer, скрѣплять скобами. 
Accolé, сросшШея поверхностями, сплоченный, 

соединенный, 
Аоооге, см. Écoro, 
Accotement, сонрикаоаш'е таким» частей меха-

ниима, кои но должны касаться одна другой. 
Accotoi-, подперт, съ боку; аацѣплптьел, зада

вать, прикасаться. 
Aocoulin, намоипа, нанооъ (папр. въ рѣкахъ). 

Accouplement, соединоніе дпухъ осей или 
штангъ по направленно ихъ длины; спаршіаиіе. 

Accouplement (des fours), установка дпухъ ме-
таллургическихъ печей рядомъ съ общею для 
обѣихъ трубою. 

Accoutreur, рабочііі отдт.лыпаіощій волочнль-
пыя доски. 

Accrochage, прнцѣпка. 
Accrochage, envoyago (point d'—)t мѣсто въ руд-

никѣ или копи, гдѣ вводятся пъ клѣтп возки, 
рудничный дпоръ. 

Acoroohement (des atomes), слипашо. 
Accrocheur à pince, І Ш О Ф Т Ъ , зубчатка, хра-

покъ, кошка, инструмента для пыпиманін изъ 
буровой скважины унашшіхъ туда предметовъ 
или сломавшихся частей бура. 

Accrocheur (de la sonde), крюкъ буроваго сна
ряда. 

Aceroissomont, прнращаиіо, Ma; нарастите. 
Accrue, наносная земля. 
Accul, бухточка, малая губа. 
Accumulateur, pllo secondaire, аккумулнторъ, .9. 
Aooumulateur, аккумулятор'!., собиратель. 
Acörain, напаренный сталью; оталепатый. 
Acerbe (goût—-), тернкій. 
Acerdèso, Manganito, Manganöso cristallisa, ман

ганита, бурая марганцовая рула. Ми, 
Аоѳгег, наваривать сталью, насталивать. 
Acérer à chaude portée, emipumm. сталь ci. 

желѣзомъ. 
Acérure, наварка сталью. 
Aoesoent (goût—), кисловатый. 
Acestides, трубы въ дропннхъ мѣдшшшгаш-

ныхіі нечахъ. 
Aoot-, частица ота, какъ приставка къ нырнжо-

пінмъ химической номенклатуры, переводится: 
нацст»—, напр.: .чсеішпіііс-^ацетаміідъ и т. п. 

Acétate, соль уксусной кислоты, уксуснокислое 
еоедпніяііе или соль, шшр. aci'fcato tie plomb = 
уксусиосшпщонак соль, уксусная соль емшца, 
уксуснокислый евішсцъ. 

Aeétoux (neide—), слабая уксусная кислота. 
Aoetifloation, кисло» уксусное броженіе. 
Aoétine, ацотішъ (щмшштое яещешім). 
Acétique, уксусный. 
Acetone, уксусный сниртъ, ацетоиъ, О. X. 
Acétylo , ацетплъ. О. X 
Aoétylùno, ацетііленъ. О. X. 
Aohevor (им inu de ѣіпс), выбурить шнуръ. 
Aehovoir, всяиііі инструмент)., кттъ дитгі. 

nntvrli'uuoio отдѣлку. 
Aohiritö, см. Dloptaso. 
Aohmito, см. Acmlto. 
Aohro'itö, ахроитъ. Mit. 
Achromatique, пхрнмптичііскій. 
Aohtaragdito, Achlarandlte, ахтарангдить. Mit. 
Ac hu, см. Assis. 
A c i - , !>та частица, приставляема» къ ныражо-

нінмъ хим. номенклатуры, озішчаетъ кислотны» 
свойства соедннеиін, ишір. іісісЫопач! x.w» 
рнстое еоедиишіш sirpawmco m, дппйннхъ хло
ристых"!, еоляхъ роль кислоты, 

Acioulairo, асісніб, игольчатый, иглообразный. 
Aciclo, кислота; кислый, кислотный. 
Acldo acétique, уксусная кислота. 
Aoido anhydrosulfuriquo, neide dliulfurlquo, 

ішросѣрнап кислота. 
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Acide antimomeux, сюрьмялистая кислота. 
Acide antimonique, сюрьмяная кислота. 
Acide aromatique, кислота ароматическаго 

ряда. 
Acide arsénieux, мышьяковистая кислота. 
Acide arsénieux, см. Arsénolite. 
Acide arsénique, мышьяковая кислота. 
^ ? Ä U e ' \ золотая кислота. Aeido auric, / 
Acide azoteux, acide nitreux, азотистая кислота. 
Acide azotique, acide nitrique, esprit de nîtro, eau 

forte, плотная кислота, крѣпкая водка. 
Acide boracique, acide borique, acide sédatif, 

борная кислота. 
Acide borique, см. Sassoline. 
Acide bronihydriquo, acldo liydrobromlque, бро-

мпстоводородная кислота. 
Aoide bromique, бромноватая кислота. 
Acide carbonique, углекислота, угольная кис

лота. 
Acide chlor eux, хлористая кислота. 
Acide cblorhydrique, acldo hydrochlorique, acide 
muriatiquo, esprit de sel marin, хлористоводородная 

или соляная кислота. 
Aoide chlorique, хлорноватая кислота. 
Acide chlorosulfonique, см. Chlorhydrine sul-

furique. 
Aoide chlorosulfurique, си. Chlorhydrine sul-

furique. 
Acide chromique, хромоиая кислота. 
Acide citrique, лимонная кислота. 
Aoide oyanhydrique, acide liydrocyanlque, acide 

prusslquo, сниеродиотонодородная пли синильная 
кислота. 

Acide oyanique, ціанопая или сшюродиая кис
лота. 

Aoide oyanurique, ціануі>опая кислота. 
Aoido disulfurique, си. Acido anhydrosulfuriqne. 
Acido ferrieyanhydriquo, жел-І,;іисннородіісто-

нодородпаи кислота. 
Acide forrocyanhydriquo, же.тлзнстоепперо-

дпстошідороднаи кислота. 
Acido fluorhydrique, acido hydrofluoriquo, acido 

fliioriquo, Фтористоводородная или илаішкокаіі 
кислота. 

Aoide fluorique, см. Acido fluorhydrlquo. 
Acido fluosiliciquo, крсмітфторнстонодороднап 

кислота. 
Aoido formique, мурапышан кислота. 
Aoidegallique,ra.T.'ioHaH ішіорішіконая кислота. 
Aoide géiquo, см. Acldo ulmlquo. 
Aoide graphitique, грпФмтшшн кислота. 
Aoido humique, см. Acldo ulmlque. 
Aoido hydrlodique, см. Acido lodhydrlquo. 
Acido hydvobromique, см. Acido bronihydriquo. 
Aoido hydrochlorique, см. Acldo chiorliydriquo, 
Acido hydrooyaniquo, см. Acido cyanhydrlqiie. 
Aoido hydroihioboriquo, борпоФторнотоиодо-

родкая кіиѵштя, 
Aoido hydrofluoriquo, см. Acido fluorhydrlquo. 
Aoido hydrosölöniquo, ссѵнчшстоиодрродная 

кислота. 
Aoido hydrosulfocyariiquo, см. Acido sulfocy-

anliydrlquo. 
Aoido hydrosulfuroux,in>Aopo;[,ocf.ptniCTanкис

лота. 
Aoido hyclrosulfuriquo, см. Acido suifhydrlquo. 

Aoide hyperiodique, etc. Acido poriodique. 
Acide hypermanganiquo.cn.Acidepeimanganfque. 
Acide hypoazotique, см. Peroxyde d'azote. 
Acide цуросЫогогіх, хлорноватистая кислота. 
Acide hypoohlorique, см Poroxyde de chlore. 
Aoido hyponitrique, см. Peroxyde d'azoto. 
Acide hypophosphoreux, acide phosphatfqiie, 

ФОСФОрноватистая кислота 
Acide liyposulfuroux, сѣрноватистая кислота. 
Aoide liyposulfurique, сѣрноватия кислота. 
Acide liyposulfurique bisulfure, см. Acldo fo-

trationiquo. 
Acide liyposulfurique sulfuré ou monosulfuré, 

см. Acido trltliionique. 
Acide iodhydrique, acido hydrolodique, іоднсто-

нодородпая кислота. 
Acide iodique, іоднопатая кислота. 
Acide lactique, молочная кислота. 
Acide malique, яблочная кислота. 
Acide malomque, малопоная кислота. 
Acide manganique, марганцовистая кислота. 
Acide mauvais goût, неочищенная уксусная 

кислота. 
Acide molybdique, молнбдепопая кислота. 
Acide molybdiquo, си. Molyudlne. 
Aoide muriatique, см. Acide chiorliydriquo. 
Aoide nitreux, см. Acido azoteux. 
Acide nitrique, см. Acido azotique. 
Aoide nitro-muriatiquo, си. Eau régale. 
Acide oxalique, щапелевая кислота. 
Acide perohloriquo, хлорная кислота. 
Acide périodique, іодная кислота. 
Acido permanganique, марганцовая кислота, 
Acide phosphoreux, Фосфористая кислота.-
Aoido phosphatique, см. Acido hypophosphoroiix. 
Acido picriquo, шікрішоітн кислота. 
Acide prussiquo, ом. Acido cyanhydrique. 
Aoido pyrogallique, пиропіл.гоиан кислота. 
Aoido raoenique, ппшн'рядшш кислота. 
Acide régalin, см. Eau гбдаіе. 
Acido rosalique, розолоиая кислота. 
Acide söbaciquo, жирная кислота. 
Acide sédatif, см. Acido boracique. 
Acide sélonioux, селенистая кислота. 
Aoide sélonique, соленопая кислота. 
Aoide scheôlique, см. Wolframino. 
Aoide silioique, кремневая кислота. 
Acide stanniquo, о.юішштя кислота. 
Acido suooinique, янтарная или сукщшоиан 

кислота. 
Aoide sulf'hydriquo, acido hydrosulfuriquo, clspo-

подпродшш кислота, с.і.роно.ч.оро.і/ь. 
Aoido sulfureux, г.Т.ршістан кислота. 
Aoido suLfuriquo, acldo vitriollquo, liuilo do vitriol, 

osprit de vitriol, ct.pmut кислота, купоросное 
масло. 

Aoido tantalique, тапталопая кислота. 
Aoido tartariquo, acido tartrique, шіішая или DH-

ішкішешши кислота. 
Aoido tolluroux, то.тлурнстая кислота. 
Aoido tolluviquo, теллуронян кислота. 
Aoido titauique, титановая кислота. 
Aoido tungstiquo, acido schoôliquo, acido wolfra-

mlquo, нолі.фраииіцш или тунгстсчюпая кислота. 
Acido tungstique, см. Wolframino. 
Aoido ulmiquo, acldo humlquo, acldo gdlqiio, уль-

ышшпая или гумішопая кислота. 
1* 
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Acide vauadique, ванадіевая кислота. 
Acide vanadique, си. Vanad/ne. 
Acide vitriolique, см. Acide sulfurique. 
Acide wolframique, см. Acide tungstique. 
Acidiflable, окисленный въ кислоту, способный 

переходить въ кислоту. 
Acidifiant, окисллющій. 
Acidifier, окислять. 
Aeidimètre, pèse-sel, кислотный ареометръ. 
Acidité, кислотность; кисловатость. 
AcicTuler, подкислять. 
Acier, сталь. 
Acier en. barres, полосовая сталь. 
Acier Bessemer, беееемеропская сталь, сталь, 

.полученная посрѳдствомъ бессемероваиія. 
Acier boursoufflé, см. Acier poule. 
Acier, т. наз. Brescian fin, лучшііі сортъ нѣмецкой 

стали, выдѣлывавшеііся изъ отбѣленнаго чу
гуна. 

Acier brûlé, см. Acier de cémentation. 
Acier brut, acier de forge, acier de fonfo, acier na-
: turel, acier de terre, rauchstahl, сырцовая сталь, 

уклад-ь. 
Acier de cémentation, acier brûlé, цементная 

или томленая сталь. 
Acier corroyé, раФФіширопашгая, ш.шарнан, 

складочная сталь. 
Acier coulé, acier fondu, acier do fusion, литая 

сталь. 
Acier damasse, damas, дамасцированпая, булат

ная сталь, булатъ. 
Acier à deux, à trois marques, дпу- или трехспа-

рочная сталь. 
Acier т. наз. Edelstahl, иышій сортт, стали, 
• выд'Ьлыпавшейоя въ Зигенѣ изъ лнетоватаго 

чугуна. 
Acier fondu, см. Acier coulé. 
Acier fondu au oreuset, тигельная сталь. 
Acier de fonte, см. Acier brut. 
Acier de forge, см. Acier brut. 
Acier de fusion, см. Acier coulé. 
Acier de grain, сортъ Французской стали. 
Acier indien, Wootz, особый сортъ стали шгдѣіі-

скаго приготовлонія, вутцъ. 
Acier do lopin, сталеватоо жолѣзо, случайно 

получаемое при ішпдапкѣ чугуна. 
Acier do mandragon, сортъ Французской стали. 
Aoier Martin, мартеновская оталь, сталь, полу

ченная пооредстномъ процесса Мартена. 
Aoier de mine, стальная руда. Мн. 
Acier т. наз. Mittelkör, второстенешіаго до

стоинства сталь, приготовлявшаяся ш> Зигоиѣ 
изъ лнетоватаго бѣлаго чугуна. 

Acier de motte, сортъ Французской стали. 
Acier naturel, см. Aclor brut. 
Acier à pignons, стальной прутъ, пмТиощііі irr. 

разрѣііѣ Форму зубчатаго колеса, 
Aoier poule, acier boursoufflé, цементная, еще 

но ратинированная п но прокованная сталь, 
пузырчатая сталь, «шлепка. 

Aoier puddle, пудлинговая сталь. 
Aoier raffiné, раФФішнропаішая сталь. 
Aoier roman, худшМ сортъ Крайнской стали. 
Aoier rond tiré, прутковая сталь. 
Aoier à la rose, сталь, иоломъ которой въ ера-

дішѣ куска ивой, чѣыъ по краямъ; очень, твер
дая сталь. 

Acier sauvage, очень твердый, несварипаеиыіі 
il некоіікііі сортъ сырцовой стали. 

Acier т. наз. Seharsachstalil, нысшііі сортъ 
Штиріііской стали, ирпготоплявшейся изъ бѣ-
лаго чугуна, обезугдерожеппаго въ доменной 
печи. 

А с і ѳ г à la simple marque, мягкая сталь. 
Acier do terre, см. Acier brut. 
Acier trempé, закаленная сталь. 
Aciération, осталннаніо. 
Aeiérer, превращать въ сталь; закаливать; на

варивать стальной копецъ пли лезпіо. 
Aciérie, сталодѣлатолі.нын занодъ. 
Aclaper, временно подпереть потолочный крѣ-

нежный брусъ. Г. Л. 
Aclaste, acampto, нсиреломлнющій СІГІѴТЪ. 
Aomite, Akmito, Achiiiite, ахмнтъ, Мн. 
Acotay, рычагь, подъомъ. 
Acoustique, акустика. 
Acre, острый, ѣдкій (о акут). 
Acrolöine, акроленнъ. О. X. 
Aotiniforme, лучистый, лучевидный. 
Aotinolite, Actinoto, Aciinoio comprimé, Amplilbolo 

actinoto hexaèdre, Amphibole aciculairo, Asbostinito, 
Stralito, Tallito, Zillertliite, лучистый камень. Ми. 

Aotinologie, ом. Zoopliistologio. 
Aotinote, см. Actinollto. 
Actinote oomprimé, см. Actinollte, 
Aotinozoaires, лучистыя животиыя. 
Aotion, горный участокъ; пай; документа на 

владѣпіо горнымъ участкомъ. 
Aotion franche, горный участокъ, разработы-

васмый на иаихъ или акпдяхъ. 
Aotion en repriso, см. Caduc. 
Action do présonco, act/on catafytiquo, катали

тическое дѣйстиіе пли іілінніе. 
Activer, (геи mécanisme) приводить нч, дТ*,йствіо. 
Aouité, острота (инструмента), рѣзкооть (ааука). 
Aculéiïbrme, шнпообразныіі. 
Aoul, дно солнныхч, рсзорііуаропъ или бассей

не пъ. О. 
Acuminé, заостриинміі. 
Aeutanglo, остроугольный. 
Adamantin, алмазный. 
Adamino, адамшіъ. Мн. 
Additif, придаточный, добавочный. 
Addition, одожепіо. 
Adducteur, (d'un canal, d'un tuyau etc.), нривод-

ИЫІІ. 
Adolpliolito, ЯДОЛЬФОЛІІТЪ. Мн. 
Adont, «вязь билонч, in, яубъ; иубъ бршта. 
Adéquate, полный, совершенный, 
Adorno, см. Mort. 
Adosmaoé, бозъ сниишп,, безевиамчный. /if. 
Adhérant, ирироппШ; прилішшій, иріістаішіііі; 

сощшкаеаншЦйсн, 
Adhéronoo, adhésion, сцѣплоиіо, сила ецпп.тоішг; 

плитное coiipiiKoi'iiiiiifiik'; прилинише. 
Adhésion, см. Adhûronco. 
Adiabatique, адіабатическШ, ипантропичеснін. 
Adinole, адішолъ. Мн.. 
Adlpooiro minéral, Hntchotllne, Suif minéral, Miné

ral adlpoolro, ropmm сило, ископаемый «норма» 
non., гашотшгь. M». 

Adjacent, придежащій. Мн. 
Admission, {(lb la vapeur, de l'eau, du gas etc.), 

лпускъ. 
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Adné, приросшій. 
Ados, вода, въ коеіі закаливается сталь. 
Ados, adossement, talus, fruit, откосъ, скатъ. 
Adouber, зачеканить, заклепать (атщтпіе, 

щель и т. и,). 
Adoucir, faire revenir, ramollir (de Varier), отжи

гать, отк.алввать, отпускать сталь. 
Adoucir (le minerai), плавить руду. 
Adoucir (un acide), разжидить, разбавить кис

лоту. 
Adoucir (la fonte), отжигать, превращать бѣлый 

чугунъ въ сѣрый. 
Adoucir, doucir {une pièce de métal), наводить 

лицо, личить. 
Adoucir (s' —) {ahme pente), дЬлахься болѣе по-

логимъ. 
Adulaire, Feldspath nacré, адуляръ. Мп. 
Adventif, посторонній; приносный, 
Aedalitö, си. Prehnite. 
Aegirine, Aegyrine, агярішъ. Мп. 
Aérage, airage, ventilation, провѣтриваніе. 
Aérage descendant, рудничное провѣтриваиіо 

иъ лисзсодящимъ токомъ чистаго воздуха. 
Aérage en rabat-veut, рудничное провѣтриваше 

съ писходящимъ по забою токсшъ воздуха. 
Aerification, превращение въ газъ. 
Aériforme, gazeux, воздухообразный, газообраз

ный. 
Aériser, превращать въ газъ. 
Aérosite, см. Pyrargyrlte. 
Aérodensigrade, аномометръ. 
Aéroîiyàre, содержащей въ себ'Ь пустоту, иапол-

пшшую газомъ или жидкостью. 
Aerolite, Météorolito, Bolide, Pierre météorique, Pi

erre de foudre, Brontfas, Météorite, метеоричёскій 
камень, аоролитъ, бояндь, 

Aéromôtre, см. Pèse-vent. 
Aérugin eux, дазоленѣишій (омѣдгі, бропзѣ и m. ».). 
Aescnynite, яшшшп, Mu. 
Aetite, жилѣзная «очка, орлняыіі камень, Мп. 
Affaisenient (du terrain, ahme conutruction etc.), 

осѣдапіс, оиусканіе. 
Afaisser, {«' —) {d'un mar), см. Farder. 
Affaîter, исправлять, перекрывать верхъ кровли. 
Afférage, такса, мтЬнка. 
Affile, м'Ьшечек7і съ сяломъ, употребляемый при 

отгачіпіаіші жслѣзныхъ инструментов'!, и при 
полочспіп проволоки, 

Affllor, affûter, repasser, отточігть, навострить, 
. выточить (объ пжищ/мептахъ). 

АіШоіг , ом. Pierre & aiguiser. 
Affinage, возстаиоплеіш), норсдЬлка, очищеш'е, 

улу-nmoiiio металла вообще. 
Affinage (de l'or et de l'argent), перечистка. 
Affinage, purgation, очищешо металла металлур

гической обработкой, 
Affinage allemand, нѣмспінй (кричный) способъ 

'ныдт.лкн жолт.за. 
Afflnago anglais, см, Puddlajjo. 
Affinage par bouillonnement, шподскій крич-

пый способ-;, пыдѣлни жкяѣза. 
Affinage par cristallisation, см. Pattinsotmage. 
Affinage de la ferraille, сварка желѣзныхт» 

обрѣзковт. il ломи и породѣлка ихъ въ сортовое 
или ИНОЙ лтел-Ьзо, 

Affinage de la foute, передѣдъ чугуна въ «w-
лѣзо. 

I Affinage de» la fonte à deux fusions, см. Ma-
zéage. 

Affinage de la fonte pour aeier, передѣд-ъ 
чугуна въ сталь. 

Affinage de la fout© grillée, штирійскій eno-
собъ выдѣдки желѣза изъ томлепаго чугуна. 

Affinage immédiat des minerais, см. Procédé 
catalan. 

Affinage en masses, гарцрвскій яричлый спо-
собъ выдѣлкм желѣза. 

Affinage par portions, кричный способъ вы-
дѣлки желѣза, при чемъ крицы переворачива
ются не адругъ, а по частямъ. 

Affinage par refroidissement, рейнскій крич
ный способъ выдѣдни желѣаа. 

Affinage sur sole, очищеніе металла на доду\ 
Afflué, fin (den métaux), очищенный; перѳдѣланкый. 
Affluer à grains, передѣюдвать чугуігь на зер

нистое жслѣзо. 
Affiner Іѳ fil, волочить проволоку. 
Afflnerie, заведеніе, заводь, Фабрика для очи-

щенія метаыовъ; проволочный заводь ; крич
ная Фабрика; серебросвинцовыіі заводъ; раФ-
Финировалькып заводъ. 

Afflnerie, (fen d'~), ом. Feu d'affinerie, 
Afflueur, чинопникъ при пробѣ мокетъ, зою-

тыхъ м и серебря ныхъ предмстовъ; волочиль-
шдкъ проволоки; рабочііі ври кричномъ горкѣ 
или ивчи для очиіценія моталловъ. 

Affinité, химическое сродство. 
Affinité éleotîve, избирательное сродство. X 
Affinité réciproque, взаимное сродство. Ж. 
Affleurement (d'une couche, d'an filon), sope, sop» 

pement, выходь пласта ш жиды на поверх
ность, обгшкеніе пласта или жиды на поверх
ности. 

Affleurer, выравнивать, лровѣяішадть по ватер-
ласу; выходить на поверхность, имѣть выходъ 
(о пластѣ, жимъ и т. п.), обнажаться. 

Affluence, ирктокъ. 
Affluence électrique, см. Courant électrique. 
Afflux, прктокъ вода.. Г. 
Affolée (d'une boussole), яевѣриа отъ посторок-

них'ь причшіъ покпзыпающій компаоъ. 
Affoler, (des parties de machine), равдѣпить, раз

общить части машины. 
Affouillement, разрушеніе «шяу, въ основанін; 

размытіо, рлзмывъ почвы потоками яодъ; іюд-
мывъ. Г. 

Affourober, плотно соединять; соединять въ 
проухъ.' 

Affrancbissage, обрѣзка концош. у жеаѣяныхъ 
иолосъ, рѳльсовъ н т. зг. 

Affranchir, (mie pompa), выкачать пега воду, 
сдѣлать дѣйствів насоса бояѣе иеиужкьшті. 

A ü u t , сганокъ. 
Affïït, си. Benno. 
Affûtage, точепхо ннструментовъ ; паборъ ин

струментов!» дли того как и нага мастерства. 
AfîÏÏter, см. Affiler, 
Afranquir, amener, ormener, выропннта забой въ 

рудпикѣ или копя для передачи его другой 
смѣпѣ рабочихъ («. е.). 

Ag, химичес. зігакъ серебра. 
Agalisieii, яижквосадочный. Г. 
Agalloeaite, окамонѣдоо дерево. 
Agalmatolite^ Pagodito, Pîerro à magots, Ptcfre à 



6 Agapliite — Aire. 

sculpture. Pierre de lard, Talc graphique, Chlorite 
baldogée, Zardite, Koréïte, агальматолита, китаіі-
окііі жировикъ. Мп. 

Agapbite, ага<і>ии>. Мп. 
Agaric minéral, горная губка. Mu. 
Agate, agatiie, агатъ. Mu. 
Agate blanche, см. Cahalong. 
Agate à brunir, лощильный камень. 
AgateàfortmeationB,Périgonc,nofloca№ii агатъ, 

въ коемъ полосы идутъ но изогнутой ломанной 
линіи и предетапляютъ входнщіе и выходпщіе 
углы. 

Agate onyx, Опух, Jaspe опух, агатъ ониксъ, 
ониксъ. Мп. 

Agate panachée, пестрый агатъ. Мп. 
Agate ponctuée, точечный агатт.. Ми. 
Agate ponctuée verte, см. Agate sanguine. 
Agate rubannée, агатъ полосатый, союзный, 

ленточный. 
Agate sanguins, Agato ponctuée vorto,Heliotrope, Jas

pe sanguin, Quartz agate ponctu6, Silex héliotrope, кро
вяной агатъ, геліотроиъ, стоФацовъ камень, 

' Мп. 
Agate verte pommée, Chrysoprase, Mère d'éme-

raude, Çuartz agate prase, хриаопразъ. Мп. 
Agathe, см. Agate. 
Agatifié, агатошідішн; прснратхгпшійся пъ агатъ. 
Agatiser, превращать въ порошокъ въ агатовой 

ступки. 
Agatoïde, агатовидішй. 
Age (ііеи terrains, de roclics etc.), относительная 

древность породъ, Формацій и т. п. 
Agencement, (d'une fabrique, Wune usine etc.) 

снабжешо Фабрики, завода, мастерской меха
низмами и приборами. 

Agent, действующая сил», дѣятоль. Л/ж. X. 
Agent chimique, реагентъ, рсактнпъ. 
Agent de fusion, tondant, (lux, ajoatage, плавень, 

Ф Д Ю С Ъ . .?. Д. 
Agent moteur, двигательная сила. M. 
Agent de séparation, рзздт. литель. 
Agglomération, екоиленіо пъ кучу; скоплетііс 

обломочпыхъ породъ, не еоодппенш.іхъ связую-
щимъ веществомъ; агломерата. 

Aggloméré, см. Briquette. 
Agglutiner, связьшшіс сыпучей массы лнпкнмъ 

веществом'!,. 
Agglutiné, олипснііісп. 
Agitateur, трясунъ, нотрнсокъ. Mm.; \тя(шты-

витель, размѣиш пятель. 
Aglaïte, агдаитъ. Mit. 
Agnésite, см. Biemutliite. 
Agoges, трубы B7> рудники для выпуска воды. 
Agrafe, жел'Ьзнаи скоба; яацѣпа, крюкъ; Фалыі,ъ, 

загибъ. 
Agrafe à picoter, см. Agrappo. 
Agrappe, agrappo à picoter, agrafe à picoter, picotour, 

жся'Ьзпый кяішъ для приготовления гнѣзда для 
деромнинаго клина. Г. II, 

Agrégat, агрогатъ. Г. 
Agrégation, окошюше, сосдшюніе отдѣльнмхъ 

тѣлъ въ одно сложное, агрсгацли. 
Agreyeur, волочильщики, проподокн. 
Agricolite, аѵриколнгь. Мп. 
Agustine, см. Apatito. 
Aides-bout-avants, соляный варницы. 
Aigre, кислый; хрупкШ, жесткій (о металлах*). 

Aigremore, пороховая мякоть, употребляемая 
для порохоетрѣльныхъ работъ. 

Aigreur, кислшіа; хрупкость, жесткость (о ме
таллах!). 

Aigu, заостренный, острый. 
Aigu-marine, Émcraudovert bleuâtre, акшшаршгь. 

Мп. 
Aigu-marine oriental, восточный акиамаршіъ, 

Мп. 
Aiguille, стойка, подпорка плотничья, 
Aiguille, мѣшальпыіі ломокъ (при платм метал

ла). 
Aiguille, каналъ, нодущііі соляной розсолъ пъ 

садочный бассоіінъ. 
Aiguille, см. Rail mobile. 
Aiguille, см. Epinglotto. 
Aiguille, dergorgooir((te/()nf?eKr.4),upoT[.Hiaar.iiHK'(., 

литейная спайка. 
Aiguille aimantée, мапттнаи стрі.лка. 
Aiguille, (d'une balance), стрѣдка вѣсоиъ, сторо-

жокъ. 
Aiguille de changement, см, Rail mobilo. 
Aiguille-coin, aiguilio infernale, сложной клииъ 

для добычи горных/, породъ. 
Aiguille à contre-poids, самодѣіістнующая но-

роподнол отрімка. 
Aiguille cristalline, игольчатый крноталдъ. 
Aiguille do déolinaiaon, магнитная отрѣлка 

ск.чонсиія или отклопенія. 
Aiguille (des écluses), скопородиикъ нопшнкопъ 

или ааиоропъ. 
Aiguille d'essai, toiichau, пробирная игла (для 

пробы драгтшлтыял метплАОпъ). 
Aiguille, aile, (Wune galerie de mine), ФЛГОГСЛЬ-

ортъ. 
Aiguille infernale, см. Aiguille-coin. 
Aiguille des mineurs, ом. Coin on for. 
Aiguille (des montagnes), игла, игловидная гор

ная вершина. 
Aiguilleur, отріілочшікъ (релшвт пцти), 
Aiguiser, amorder, точить, острить. 
Aiguiser (un moule), ныламыаать ннут]існнюіо 

обмазку Формы. 
Aïkinite, Pairintlo, BdlonKo, Bismuth sulfure" plombo-

cuprifère, игольчатая руда, иатриннтъ, Mit. 
Aile, боковое «трошііе; крыло. 
Aile, см. Aiguille. 
Aile (d'un pignon), irlitiiia шестерни. Mx. 
Alios, см. Flancs. 
Ailes (d'un Muse), bajoioros, бажоіоры, запороты, 

крылья шлюза. 
Aileront, см. Aubo. 
Aimant, мппштъ. 
Aimant do Ceylon, турмадшп, или шерлъ, Л/н. 
Aimant naturel, сл. Magnetite, 
Aimantation, намягиичишипс. 
Aimanté, иаиагшгчеиш.гй. 
Aimât, см. Antimoine. 
Air, см. Von!, 
Air ohaud, горячее дутьо, Н. Д 
A i r use, удушливый газъ. 2\ II. 
Air foroé, см. Vent. 
Air froid, холодное дутье. 3. Д. 
Airaga, см, AÄrage. 
Airain, bronze, бронза, колокольный мотаыъ, 

иногда мѣдь красная или жолтаи. 
Aire, величина поверхности, площадь. 
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Aire, см. Mort. 
Aire, fond (d'un creuset), дно тигля. 
Aire, table, fau, plaque (de l'enclume), лицо, бой на

ковальни. 
Aire, sole, matte (d'un four), подъ металлургиче

ской печи. 
Aire (d'un fourneau à étain), шестокъ зейгер-

скаго горна. 
Aire de grillage, aire de murée, рудообжигатоль-

ное стойло. 
Aire (d'une grille), площадь колосниковъ (печи 

или топки). 
Aire (d'un lavoir pour minerais), полотно ваш

герда. 
Aire de liquation, подъ зейгерной печи. 
Aire, table (du marteau), лицо, бой молота. 
Aire (d'une meule de carbonisation), токъ. 
Aire de murée, см. Aire de grillage. 
Aire de transition, область перемѣщенія. Г. 
Airure, оконечность выкдшшваіощагося камен-

ноугольнаго пласта. 
Ais, доска, половица. 

i Ä e } 
Aisselier, см. Came. 
Aisselier, esselier, подстрѣліша, подкосокъ руд

ничной крѣпи и т. п. 
Aisselle, essello, полудужье свода. 
Aissette, hachotto, тесло, шляхта. 
Aissieu, essieu, ось (экипажная, ваюішая и т. п.) 
Aissy, см. Bardeau. 
Aj outage, см. Agent de fusion. 
Ajoux, жолѣзпыя стойки, между коими укрѣп-

ляется полочшгыіая доска. 
Ajustage, юстнроваиіе (мопепшыхъ лептъ или 

круэюковъ); присадка, надбавка, увеличеиіе вѣса 
шихты; насадка, надставка, соедииенів между 
собою (трубг, ітпангъ, Орусъевъ и т. п.) ; при-
лажнвапіе, соединение чего-либо между собою; 
окончательная отдѣлка, вынравка издѣлія, сос-
тояіцаго из'ь нѣсколькихъ частей. 

Ajuster cône, tailler cône, donner du cône, faire cô
ne, ebanfreinor, обдѣлать на конусъ, заострить, 
скосить. 

Ajusteur, гастировщикъ; монтеръ, сборщикъ ме-
ханизмовъ. 

Ajustoir, юстирная машина. 
Ajutage, ajutoir, ajoutoir (d'un courant d'air ou 

d'eau), Форсовая трубка, насадка, шшка. 
Akraite, си. Acmite. 
Al , хпмическій знакъ алюминія. 
Alabandine, Manganèsa sulfuré, Manganblonde, 

Braunsteinkies, Blumenbachlto, адабандинъ, мар
ганцовая обманка, марганцовый блескъ. Ми. 

Alabastrite, алебастритъ, алебастръ древнихъ. 
Ми. 

Alacamite, Atacamüe, Smaragdoehaloite, Rémollnlte, 
Halochalcifo, Sable vert du Pérou, алакамитъ, зеле
ный поруанскій песок'ь. Ми. 

Alaoran, машина для нзмедьчешя бТігупами к 
перемѣшинаиія серебряішхъ рудъ съ маги-
страломъ. 

Alaise, планка, ройка, расколотка. 
А І а Ш е , алалитъ. Ми. 
Alambic, amble, перегонный кубъ. 
Alandiex", ÏOIIKU обжигательпой для глиняиыхъ 

или ФарФоровыхъ издѣлій печи. 

Alane, вапъ, красный карандашъ. Мп. 
Alaqueca, простонародное названіе желѣзиаго 

и сѣриаго колчедановъ. 
Alaskaïte, аляскаитъ. Mu. . 
Albâtre, Gypse saccliaroïde, Alebastrite, алебастръ. 

Mu. 
Albâtre calcaire, Albâtre oriental, Onyx d'Algérie, 

полосатый кальцитъ. Mu. 
Albâtro oriental, см. Albâtre calcaire. 
Albertite, Melanasphalfe, альбертитъ. Мм. 
Albine, см. Apophyllite. 
Albite, Tétartyno, Schorl blanc, альбігаъ, тетартпнъ, 

натровый полевой шпатъ. Мп. 
Albraque, albracq, berguet, резервуаръ воды для 

рудшг-іпыхь потребностей, (п. в.) 
Albumine, бѣлковина, бѣлокъ, альбушин'ь. 
Alcali , alkali, щелочь, 
Alcali caustique, ѣдкая щелочь. 
Alcali fixe végétal, поташъ. 
Alcali fixe minéral, soude blanche, самородный 

углекислый натръ. 
Alcal i végétal, см, Alcoloïde. 
Alcali volatil, см. Ammoniaque. 
Alcaligène, cir. Azote. 
Alcalimétrie, sodamôtrie, алькалиметрія. 
Alcalin, основной, щелочной. 
Aloalino-terreux (métaux —), металлы щелоч-

иыхъ земель; щелочноземельный. X 
Alcalisation, сообщеніе чему либо щелочной 

реакціи. 
Alcoloïde, alcali végétal, base organique, алколоидъ, 

О, X. 
Aloaloxyde, алькальоксидъ (взрывчатое ве

щество). 
Alcarazas, глиняная пористая бутылка. 
Aloohol, alcool, esprit rectifié, алькоголь, безвод

ный спиртъ. 
Alcoholiser, смѣшивать съ алькоголемъ; пре

вращать въ мельчайшую пыль. 
Alcool, см. Alcohol. 
Aldéhyde, альдегпдъ. О. X. 
Alebastrite, см. Albâtre. 
Aleiron, aléron, подъемная плапка. 
Alêne, pointe, тычка, употребляемая слесарями 

для иазначенія точекъ на металлѣ. 
Aléron, см. Aleiron, 
Alésage, пырѣзываиіе, рѣзка моистныхъ круж-

ковъ; разсверливаніе; сверлепіе; выглаживаніе 
стѣнокъ круглаго отверстія. 

Aléser (une monnaie), гуртить. 
Aléser (ии trou de mine), разеверлить, разширить 

выгладить ншурті. 
Alésoir, см. Machine à aléser. 
Alésoir, équarrîssolr, гладилышкъ для буровыхъ 

скважинъ, 
Аіевоіг, équarissoir, broche, сперло, развертка. 
Alésures, bflohllles, металличсскія стружки отъ 

точенія или сворленія, обточки, 
Alexandrite, см. Cymophane. 
Algèbre, алгебра. 
Algérite, альжеритъ. Mu, 
Algodonite, адьгодонитъ. Мп. 
Algue, водоросль. 
Aliohon, см. Aube. 
Aliohons, alluclions, деревянные зубья, встав

ляемые въ чугунный ободт. зубчатаго колоса; 
кулаки вала или колеса. 
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Alidade, алидада, Гео. 
Alidade à pinules, алидада съ діоптрами. 

Гео. 
Alignement, лннія, провѣшенная на поверх

ности зеили и обозначенная вѣхами или ко
лышками; проведеніе, провѣшиваніе прямой 
линіи. 

Alignement, добыча или ломка породы по пря
мой линіи. 

Alignoir, желѣзпый клннъ со стальною навар
кою для горныхъ работ'ь. 

Alimentaire, шиагощій; питательный (папр. на
сосъ, труба и т. п.). 

Alimentation, питаиіе, напр. водога-парошша, 
паромъ-машины и т. п. 

Alios, ортштейн-ь. Г. п. 
Aliquante (partie —), иедѣдитедь, недѣлніцев 

число. Ma. 
Aliquote (partie —), дѣлнтель, дѣлящее число, 

точная часть цѣлаго. Ma. 
Alisonite, ализоиитъ. Мн. 
Alizarine, ализарішъ. О. X. 
Alizé, см. Vent alizé. 
Alkali , см. Alcali. 
Allagite, аллаштъ. Г . «, 
Allaise, песчаная береговая мель; береговой иа-

носъ. 
Allanite, аллапить. Мн. 
Allantite, аллантитъ. Мп. 
Allège, tender, паровозный тендеръ. 
Allôgîr, стёсывать, обтосывать; утонить. 
Allemanderie, кричные горна, колотушечные 

гори а, колотушечиая Фабрика. 3. Д. 
Allemontite, аллемонтитъ. Мн. 
Aller (faire — une muchine), пустить въ ходъ, 

ъъ дѣйствіе машину. 
Alliage, speis, спдавъ; лигатура; тѣспая смѣсь; 

припой. 
Alliage polychrome, силавъ желѣза съ оло-

вомъ, очень твердый. 
Alliage du prince Robert, припцемоталлъ. 
Allier, aloyer, сплавлять смѣсь мсталловъ, дѣлать 

спдавъ. 
Allmgue, спая, вбиваемая in. русло рѣки для 

остановки сплавляемаго л-Ьса. 
Alloohroé, allochroïque, цвѣтоизмѣняомый. 
Alloohroïte, Erlano, аллохронтъ, известковоже-

лѣзистый гранатъ. Мп. 
Alloolase, аллоклазъ. Мп, 
Allogonite, аллогошітъ. Mu. 
Allomorphite, алломорФіітъ. Мп. 
Allonge, аіопдо, баллоиъ, іірисаживаюідіііся къ 

реторгЬ; трубѣ и т. п.; промежуточная труба 
между ретортою и цріемшікомъ; насадка. 

Allonge (d'une sowie de mineur), звт.но, колѣио 
буровой штанги. 

Allongement (d'une couche, d'un filon etc.), см. 
Direction. 

Allopalladium, Eugénôslto, аллоііалладій, само
родный палладій. 

Allophane, Rlomannlto, аллоФанъ. Mu. 
Allophito, аллоФнтъ. Мп. 
Allotropique, аллотропический. 
Alluohons, см. Attelions. 
Allume, зажженная лучина, 
Allumer, разводить лары. Mx; разпеети печь 

Alummique. 
Allumer, amorcer, charger (une pompe), влить иъ 

насосъ воду, пуская его въ ходъ. 
Allure, marche (d'un fourneau métallurgique) ходъ 

печи, ходчі плавки, ходъ процесса, сопершаю-
щагося въ печи. 

Allure chaude (d'un haut-fourneau), спѣлыіі, го-
рячій ходъ плавки. 

Allure froide (d'un haut-fourneau), сырой, хо
лодный ходъ плавки. 

Allure (d'un filon, d'une couche, d'un terrain etc.), 
образъ залегаиія. 

Alluvial, наносный, аллюпіальпый. Г. 
Alluvion, насосъ, памывъ, тшлыпъ|нрпмоина..Г. 
Alluvion, terrain de transport, наносъ, наносная, 

намывная почва. Г. 
Alluvionnomont, намытіе, намыпаніе; шшосъ, 

памывъ. Г. 
Alluvionnement pierreux, каменистый на

носъ. Г. 
Alluvium, аллювій, олліовіпльпыя образованія 

или отложеш'я. Г. 
Allyle, аллнлъ. О. X 
Almagrérite, см. Zincoslte. 
Almandine, Grenat noblo, Granat cramoisi, Gronat 

syrien, Gronat oriental, Gronat rougo-tou, Gronat ver
meil, Gronat rouge-vlolet, Escaruouclo, альмапдинъ, 
благородігая восточная пениса. Ми. 

Aloès, алоэ. 
Aloi, titre, проба золота или серебра, показываю

щая содержание драга цѣішаго металла въ 
сплавѣ. 

Aloi (de bon —), хорошей, высокой пробы. 
Along©, см. Allonge. 
Alotor, шататься, расшатать (напр. крппежпут 

рудтічпую отойку), (п. и.) 
Aloyer, см. АІІІог. 
Aloyor, привести золотой или серебряный сплапъ 

пъ указную пробу. 
Alquifoux, см. Galbno alqulfoux. 
Alstonite, альстонптъ, Мп. 
Altaïte, алтаитъ. Мп. 
Altérer, разрушать; раяъѣдать. 
Altérer (s' — J , памѣннтьсн пъ евоііетітхъ, раз

рушаться, распадаться, рааът.датье.н, 
Alternateur, см. Machlno a courant allornatlf. 
Alternatif (courant —), поремѣппый токъ. У. 
Alterne,шшоремт.ішыи,перемежаюішйси; одшіа-

ково-иротннуположный (уюлъ, плоскости кри
сталла и т. п.). 

Alterner, чередоваться, смѣняться, нерсмо» 
жаться. 

Aitimotre, алг.тимвтрч», Гео. 
Altitude, высота, возвышеніо предмета ііидъ 

пѢмЪ либо. 
Altitude, cöto, высота мііста шідъ уроинемт. 

моря. 
Aludello, илюдоль. .V. Д, 
Alumelle, растопка дли зажиганін кучи ирн 

выжигі: угли, обжигіі руды » т. п., аіитаышкт.. 
Alumiano, адюміанъ. Мн, 
Aluminate, глинознмокислое еоодшіепш, алю-

шшатъ, т. в. соль, гдѣ глнноаем-ь играеть роль 
кислоты, напр. ahuniuato do barym ;= алюми-
ііатч. барія и т. п. 

Alumine, глшюзмгь, окись алюштін. 
Alumine magnesiôe, см. Splnollo, 
Aluminiquo, ішомииіепыи; алюмипія (родит, па-
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дежъ), напр.: sel aluminique = алюминіева соль, 
соль алюминіп, oxyde aluminique = окись алю
миния и т. п. 

Aluminite, Webstérite, аллюминитъ, вебстеритъ. 
Мп. 

Aluminite bitumineux, квасцовая земля. Ми. 
Aluminum, алюмииій, гдиній. 
Alumocaleite, алюмокальцнтъ. Мп. 
Alun, квасцы. 
Alun de fer, см. Halotrichite. 
Alun de glace, alun tie Rome, рнмскіе квасцы. 
Alun de plume, см. Alunogène. 
Alun de potasse, см. Kalinite. 
Alun de roche, сирійскіе кваспы. 
Alun de Borne, см. Alun en glace. 
Alun scissile, см. Alunogène. 
Aluneux, квасцовый, квасцовистый. 
Aluniôre, квасцовый заводъ, 
Alunite, Mine d'alun, Pierre aluneuse, квасцовый 

камень. Мп. 
Alunogène, Alun scissile, Styptérite, Kéramohallto, 

Saldanite, Alun de plume, керамогалитъ, самород
ные перистые квасцы. Мп. 

Alvéolaire, см. Cellulaire. 
Amadou, трутъ. 
Amalgame natif, см. Mercure argental. Mu. 
Amalgamation, сортучиваиіе, амальгамація. 
Amalgame, амальгама, сортучка. 
Amarré , закрепленный коицемъ (капать, цѣпъ 

и т. п.). 
Amas, masso, bloc, штокт,, кабанъ (способг яалега-

пія полсітиго ископаемою въ пѣдрахъ земли). 
Amas couché, bloc couché, masse couchée, лежа-

ЧІЙ ШТОК'Ь. 
Amas irrégulier, mine on sac, буцеиверкъ. 
Amas de déblais, рудничный или заводскій от-

валъ. 
Amas de minerai, шихта, готовая для плавки 

смѣсь; естественное скопленіе руды. 
Amas transversal,masso ontrelac6e,masso droite, fi

lon on amas,Stockwerk, етончшштокъ,штокверкъ, 
мошиая, по короткая по пространно жила. 

Amate, аматъ, напр.: carbamate de soudo = карб-
аминовокислый натрій, карбаматъ иатрія и т. п. 

Amatir, дѣлать матопымъ; отбѣлнвать монетные 
кружки. 

Amazonite, см. Pierre des amazones. 
Ambalard, ручная одноколесная рудничная 

тачка. 
Ambiant, окружающій, 
Ambio, см. Alambic. 
Ambiguïté, двойственность. 
Amblygone, тупоугольный. 
Amblygonite, Montobrasite, Hebronlto, амблиго-

нит'ь, моитебраяптъ, гебронитъ. Мп. 
Ambro, Siiccin, Succinite, Karabé, янтарь, еукци-

НИТ'Ь. 
Ambre noir, см. Jais. 
Ambroselat, см. Battlturo. 
Ambrite, амбригь. Мп. 
Â m e , стержень, шишка, сердечппкъ (литейной 

д формы). 
Â m e (d'un câble), центральная прядь пеньки въ 

ироподачном'ь канатѣ; сердечиикъ алектрк-
л ческаго провода. 

Â m e (d'un canon, d'un tube etc.), каяалъ пушки, 
шшу"" стержня и т. п. 

Â m e , soupape (d'un soufflet), клаианъ кузнечнаго 
A мѣха. 

Âme-améthyste, см Améthyste. 
Aménagement de l'air (dans une mine), pac-

предѣленіе воздушпыхъ теченій въ рудникѣ въ 
видахъ паилучшаго его пропѣтриваиія. 

Aménagement des eaux, расчетливый расходъ 
воды какъ гидравлической силы; общее рас
положено усгроііствъ для лользованія водою 
какъ гидравлической силой; регулированіо при
тока рудничныхъ водя,. 

Aménagement (de la section à'un puits), распре
делена сѣченія шахты для различныхъ наз
начений. 

Aménagement (d'une mine, d'une usine, d'un 
puits etc.), совокупность главныхъ эдемеитовъ 
горной разроботки, т. е. шахты, основные штре
ки, квершлаги, откаточныя устройства, освѣ-
щеніѳ и т. п.,для завода—источникъ механичес
кой силы, машины, инструменты и т. д , для 
шахты — подъёмные и водоотливные меха
низмы, сигнализація и т. д. 

Améthyste, ame améthyste, аметистъ. Ми, 
Améthyste basaltine, см. Apatite. 
Améthyste orientale, восточный аметнстъ.М», 
Amiante, Amianthc, Lin incombustible, Un fossile, 
, аміантъ, горный лёнъ. Мп. 

Amiante des fourneaux, silice radiée, лучис
тый, асбестошідный кремиеземъ, образующейся 
иногда въ доменныхъ н др. печахъ. 

Amiantite, аміантитъ, иорловидиый кпарцъ.іМ». 
Amid-, amido-, амид-, амндо-. О. X. 
Amide, амидъ. О. X. 
Amidé, амндированный. О. X. 
Amidon, крахмаль. 
Amidure, амидное соодиненіе, амидъ. О, X. 
Amincissement (d'une couche, d'un filon etc.), 

еъуженіе, утоненіе. 
Amineur, соляной приставъ. 
Amique, амидный. О. X. 
Amitié, жирность, вязкость (о ыинѣ). 
Àmmite , см. Oolite. 
Ammon (corne d'—), окаменѣлые остатки раз-' 

личиаго рода аммошітонъ. Я . 
Ammonaoé, ammonéon, аммончтовый. .ff 
Ammoniaoale, ammonié, амиіачный, X. 
Ammoniaoo-, амміачно —. X. 
Ammoniaque, alcali volatil, esprit do sol ammo

niaque, амміакъ, нашатырный спиртъ. X . 
Ammoniaque boratée, см. Lardérollito. 
Ammoniaque muriatée, см. Salmiac. 
Ammoniate, аыміачиая соль, ammoniate sulfu

reuse — сѣрішетокнслый аммопій и г. п. 
Ammonié, см. Ammoniacale. 
Ammonique, аммоиіепый. X 
Ammonite, аммошітъ. II. 
Ammonium, аммоиій. 
Ammoniure, аммонійноо соедиисиіе, напр.: am-

moniure d'argent = аммоиійяое серебро и т. п. 
Amniale, см. Pêlagion. 
Amont (en —), пперхъ по точопію рѣки. 
Amont (du côté de l'-~), со стороны напора воды 

или точѳпія. 
Amont-pendage, верхняя часть столбовой раз

работки камеи ноугольнаго пласта отъ даинаго 
горизонта; часть пласта выше даниаго гор-
зонта. Г. И. 
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Amont-pendage (— en), въ панравленіи къ под

нятие пласта, вверхъ по паденію. 
Amorçage (d'un trou de mine), способъ воспла-

меиѣнія шпуровыхъ патронопъ ; прилаживаніе 
запада на мѣсто. 

Amorce, приводъ, затравка, запалъ (пороховаго 
или иною патрона). Г. И. 

Amoroe à béquille, см. Étoupille à béquille. 
Amoree à la congrève, см. Amorce à friction. 
Amorce à friction, amorce à la congrève, congrève, 

éloupillo à friction, Фрикціонпая, вытяжная иди 
конгрѳвова запальная трубка. 

Amorce fulminante, см. Capsule d'amorce. 
Amoree â percussion, см. Étoupille à percussion. 
Amorcé (d'un mécanisme), пущенный въ нормаль

ный ходъ. 
Amorceaux, см. Épinglelte. 
Amorcer (une barre de fer p. ex.), оттянуть ко

цепь проковкой или прокаткой. 
Amorcer (le cuivre), покрывать мѣдь слоемъ 

серебра пли золота, погружая ое въ растпоръ 
азотнокиелыхъ солей этихъ металлопъ. 

Amorcer (unpatron), приладить запалъ къ взры-
ваемоому патрону. 

Amorcer (une pompe), см. Allumer (une pompe). 
Amorçoir , забурникъ. Г, Л. 
Amorçoir , pointeau, кернеръ, шімотчнкъ сле

саря. 
Amorphe, иекристаллическій, аморфный. 
Amortir (un coup, une action), смягчить. 
Amouler, см. Aiguiser. 
Ampél i te , см. Schiste graphique, 
Ampélite alumineux, см. Schiste alumineux. 
Ampère, амперъ. 9. 
Amphibie, земноводное животное, аиооибія. Л. 
Amphibiolite, амФіібіолитъ. II. 
Amphibole, Schorl cristallisé opaque, Hornblonde, 

роговая обманка, амФИбодъ. Ми. 
Amphibole asbestoïde, см. Asbeste. 
Ampibole aciculaire, см. Actlnolite. 
Amphibole actinote hexaèdre, см. Actlnolite. 
Amphibole ophioline, змѣевиковый амФиболъ 

Ми. 
Amphibolique, роговообманковый. Мп. 
Amphibolite, амФибодитъ. Г. п. 
Amphide (corps —), амФндноо тѣло. X. 
Amphigene, см. Leuclte. 
Amphifiexaèdre, двояко- шестигранный. 
Amphodélite, амФоделитъ. Mu. 
Amplifier, увеличить; дополнить. 
Amplitude, амплитуда. 
Amplitude du rejet, см. Rejet vertical. 
Amplitude du remou, высота напора воды. 
Ampoule, empoulo, пузырь, неровность, волдырь 

на томленой стали или отлитой металлической 
вощи. 

Ampulacé , пузырчатый, пузыревидный. 
Amselat, см. Battlture. 
Amygdale, géodo, жеода, миндалевидная пустота 

въ гори, породѣ, б. ч. усаженная кристаллами, 
Amygdalite, миндальный камень. Мп. 
Amygdaloïdo, миндалевидный. 
Amylacé , крахмалистый. 
Amyloïdo, амилоидъ. О. X. 
Anacamptique, отражающШ лучи или звуки. 
Anaolastiqrie, аиакластика, діоптрикп; анаклас-

тическій, 

— Angle. 
Anagénite, обломочный копгломератъ древиѣй-

шаго происхояідеиія. 
Analcime, Zeolite dure, апалыщмъ, твердый цео-

дитъ. Ми. 
Anale (de la coquille), задняя оконечность, поро

шица. Д. 
Anal, postérieur, порошенный, заднепроходный, 

задовой. II. 
Anallatisme, anallatique, анадлатпзмъ; аналати-

чоскій. Гео. 
Analyse, анализъ, высшіо отдѣлы математики. 
Analyse, décomposition, химическій анализъ, раз-

ложоніс. 
Analyse indéterminée, неопределенный мате

матически! анализъ. 
Analyse qualitative, качественный химнчес-

кій анализъ. X 
Analyse quantitative.i^miecTBOHHbifi химичес

ки анализъ. X 
Analyse spectrale, спектральный анализъ. 
Analyse par voie humide, анализъ мокрымъ 

путем'ь. X 
Analyse par voie sèohe, акалнзъ сухимъ пу-

темъ. X. 
Analyse volumétrique, волюметричоскій ана

лизъ, анализъ титропаяіемч.. X 
Anamésite, анамепитъ. Г. п. 
Anamorphique (cristal —), опрокинутый крн-

сталъ. Мп. 
Anamorphose, анамор*озъ, иамѣненіе наруж-

наго вида. 
Anaphorique, приводимый въ движете водою. 
Anatase, Olsanlto, Octaédrito, Schorl bleu-Indigo, 

Schorl octaèdre rectangulaire, Titane anatase, aita-
тазъ, октаядритъ, eiiirifl шерлъ. Мп. 

Anauxite, анокситъ. Мп. 
Anciens, см. Vioux-hommos. 
Anoillaire (travail —,), см. Travail prépara

toire. 
Ancrage, закупорпвапіо горной выработки ста» 

липаомымъ в'ь нее матсріадомъ; якорное скрѣ-
иленіе стѣігь. 

Ancre, желѣзпая связь; засонъ, штырь; замокъ 
свода; доски, однпъ конеп/ь коей шире другаго. 

Anorénéo, полоса кричнаго жолѣза, на копцахч, 
коей остаются еще інніытннутыші части крицы. 

Ancrer (une chaudière p. ex.), установить, укрѣ-
нить неподвижно на Фуядаментѣ или земдѣ. 

Andalousite, Stanzaïto, Mlcaphylllto, Feldspath apyro, 
Spath adamantin rougo-vlolot, Schorl en prlsmos 
rectangulaires, Cruoito, аидалуянтъ, монролитъ, 
матка малипопаго шерла. Ми. 

Andésine, Psotidoalbltc, андезшгь, псендоальбить 
Ми. 

Andésite, андеантъ. Г. п. 
Andradite, см. Mélanlto. 
Andi*éasborgito, см. Harmotomo. 
Andréasbei'golite, ом. Harmotomo. 
Â n e , плотничьи подмостки, передвижные козлы, 
Anel, см. МаШо do tenaille, 
Anélectrique, неспособный къ олоктріізаціп. 
Anémomètre, анемометра. 
Anentomostomo, цѣдьноротый. Л. 
Angar, см. Hangar, 
Anglarito, см. Vivlanlte. 
Angle, уголъ; науголышкъ. 
Angle aigu, см. Anglp du malgro. 
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Angle de oalage, уголъ опероженія золотника 
шіров. машины. 

Angle de calage (des balais dans les dynamos), 
уголъ поворота. 

Angle de chute, см. Angle d'incidence. 
Angle complémentaire, уголъ дополнительный 

до 90" 
Angle culminant, выходящпі, выступающей 

уголъ. 
Angle dièdre, двухграппый уголъ. 
Angle droit, ем. Angle d'équerre. 
Angle d'élévation, уголъ подъёма, уголъ воз-

пышен ія. 
Angle d'érnersion, уголъ выхода. 
Angle d'équerre, angle droit, прямой уголь. 
Angle flanqué, см. Anglo saillant. 
Angle du frottement, уголъ тренія. 
Angle du gras, angle obtus, тупой уголъ, 
Angle horaire, часовой уголъ горнаго компаса. 
AngLe d'incidence, angle de chute, уголъ падепія. 
Angle d'inclinaison, quantité de plongoment (d'une 

couche), уголъ, величина иадонія. 
Angle inscrit, вписанный уголъ. 
Angle intérieur, ішутршгаііі уголъ. 
Angle du maigre, angle aigu, острый уголъ. 
Angle mixtiligne, смѣшашіый уголъ. 
Angle oblique, малка, подвижной науголышкъ. 
Angle observé, angle relevé, измѣреииый уголъ. 

Гео. 
Angle obtus, ем. Angle du gras. 
Angle optique, см. Angle visuel. 
Angle plan, плоскій уголъ. 
Angle polyèdre, angle solide, многогранный 

уголъ, 
Angle polyèdre concave, выпуклый много

гранный уголъ. 
Angle polyèdre convexe,погнутый многогран

ный уголъ. 
Angle rapporteur, трансіюртиръ. Гео, 
Andle rectiligno, прямолинейный уголъ. 
Anglo de reflection, уголъ отражепія. 
Angle de refraction," уголъ преломленін. 
Angle relevé, см. Anglo observé. 
Angle rentrant, нходнщШ уголъ. 
Angle do rupture, уголъ иорелома. 
Angle saillant, angle flanqué, angle vif, angle sor

tant, Н0ХОДИШ.ІЙ угОЛ'Ь, 
Angle solide, см.' Angle polyèdre. 
Angle sortant, см. Angle saillant. 
Angle supplémentaire, уголъ дополнительный 

до 180°., 
Angle triôdre, трехгранный уголъ. 
Angle trièdro bi-reotangle, трехгранный уголъ 

ci, двумя прямыми двугранными углами. 
Anglo trièdro droit, трехгранный уголъ съ 

одннмъ прнмьшъ двуграннымт, угломъ. 
Angle trié dro tri-rectangle, трехгранный уголъ 

съ тремя прямыми двугранными углами. 
Angle vif, см. Anglo saillant. 
Angle visuel, angle optique, уголъ ярЬиія, 
Angles adjacents, angles contigns, нрилежащіо 

углы. 
Angles alternes, нротшгулежагціѳ углы. 
Angles alternes-externes, шіѣшиіо углы iia-

кранхъ лсжащіо, 
AnglOB alternes-internes, внутронпіе углы на 

кранхъ лежащіо. 

Angles contigus, см, Angles adjacents. 
Angles externes, внѣшніе углы, 
Angles externes d'un même côté, виѣшніс 

углы на одну сторону дежаіціе. 
Angles internes, шіутреппіе углы. 
Angles internes-externes, внутренній нвнѣш-

ній углы на краяхъ лѳжащіе. 
Angles internes d'un même côté, внутрешііе 

углы на одну сторону лежащіе. 
Angles opposés au sommet, angles verticaux, 

углы проятулежащіе при вергаинѣ. 
Angles verticaux, см. Angles opposés au sommet. 
Angler, обдѣлывать углы. 
Anglésite, Plomb sulfaté, англезитъ, Ми. 
Angrais, angrois, расклинка. 
Angulaire, угловой; угловатый. 
Angyostome, узкоротый, Л. 
Anhydre, безводный. 
Anhydride, ангпдридъ. X. 
Anhydride antimonique, см. Pentoxyde d'anti

moine. 
Anhydrite, Karsténite, Muriacite, Viilpinite, Spath 

cubique, ангидритъ, каротеиитъ, муріацптъ, вуль-
ппнитъ. Мн. 

Anhydro-, пстрѣчаясь какъ приставка въ пыра-
жсніяхъ химнчес. сосдішоніи, озпачаетъ, что 
соедишшіе это безводное, напр., auliydrosulfate 
= безводная сѣриокпсдая соль п т. п. 

Anhydrosulfarique, см. Acide anliydrosulfiiriquo. 
Anilèine, анилепнъ. О. X. 
Anicnaeule infusoire, шгфузорія, микроскопи

ческое наливочное животное. 
Animal, (charbon —), животный уголъ. 
Anisotrope, аппзотропичеекін, двойяаго луче-

преломдепія. 
Ankérite, Spath brunissant, Spatli perlé, анкеритъ, 

бурый шпатъ. Мн. 
Annabergite, Nickolocre, Nickel arséniatfi, анна-

бергитъ, никкслевая охра, никкелсвые цпѣты. 
Мн. 

Anneau, кольцо, кольцевой поясъ, 
Anneau (die hont d'essieu, d'un boulon etc.) шайба. 
Anneau, curonne (d'un engrenage, d'un volant, d'un 

piynon etc.) ободъ. 
Anneau â piton, кольцо сч, пробоемч.. 
Anneau, (de la sonde du mineur), ушко, кольцо. 
Annélide, кольчатоо животное. 
Annérodite, аіінеродитъ, Mu, 
Annile, кольцо перхняго мелышчнаго жернова; 

скоба съ лица бокопыхъ стѣнокъ шлюза. 
Annivite, анпипитъ. Ми. 
Annonciateur, аниунціатсръ. Э. 
Annulaire, кольцеобразный. 
Annuler, приравнять къ нулю. 
Anode, аподъ, положительный полюсь гадыщи. 

баттареи. 
Anomite, аномптъ, Ми. 
Anorthite, Cristianite, Diploïlo, Indlanite, апортитъ, 

дшілоитъ. Мм. 
Anostéozoaire, ноимѣюіцій костей. Л. 
Anse, poignée, ручка, дужка, ушко, скоба, 
Anse, бухточка, малый заливъ. 
Anselmoir, см. Pot, 
Anspeot, лага, дрюкъ. 
Antarctique, антарктичоекій, южный. 
Ante, выступъ; пліштусъ; махъ пѣтряка. 
Ante, си. Aube. 



12 Antédiluvien — Appareil. 
Antédiluvien, допотопный. 
Antéeédant (ternie —), предъядущій членъ. Ma. 
Antécédant {d'un rapport), см. Numérateur. 
Antélatérale (d'une valve de coquille), передо-

боковой. 
Anternon, насыпь, проведенная черезъ солон

чаки. G. 
Antéro-dorsal, предоспиниый. П. 
Antliolite, Anthophyilite, Tlialackérite, антолитъ, 

аптОФіілптъ, талакернтъ. Мп. 
Antholites, антолнты, отпечатки цвѣтовъ па по

верхности слоевъ породы. IL 
Anthophyilite, см. Antliolite. 
Anthracene, антраценъ. О. X. 
Anthracifère, содержаний въ себ'Ь уголь. Г. 
Anthracite, anthracotite, charbon oxydulé, houillo 

azotée, houille éclatante, антрацитъ. 
Anthracite flbreux, charbon do bois minéral,волок

нистый, жилковатый аятрацитъ. 
Antraoolite, см. Anthracite. 
ДпъЪгасотеьте.аитракомотръ, приборъ для из-

м-Ьренін количества углекислоты въ воздухѣ. 
Anthraconite, Marbre noir, аптраконитъ. Мп. 
Anthropolites, аптрополчты, окаменѣлыя чоло-
. вѣческія кости. 
Anti-, какъ приставка къ словамъ хнмичео. но

менклатуры переводится анти-, напр.: aiiticliloro 
= аитихлорт>. и т. п. 

Anticlmale, inverse, (fies cosswes du terrain), ан
тиклинальный, обратный. 

Antidote, протинопдіо. 
Antièdrite, см. Edingtonlte. Ж*. 
Antiénnécaedre, обоюдо-денятиграиный, 
Antîgorite, антнгоритъ. Мп. 
Anti-grisou, особешіаго устройства нентпля-

торъ, устаиайливаемый у забоевъ для удаленія 
гремучаго газа. 

Antillite, Bronzlte hydratée, антиллитъ. Мп. 
Antimoine, Aimât, сурьма, антиионій. 
Antimoine hydrosulfuré, Antimoine oxydé sul

furé, Antimoine rouge, Kormésite, Kermes natif, Kormès 
minéral, Pyrantimonite, Pyrostlhite, Pyrostibnite, mine 

. d'antimoine en plumes, красная сурьмяная руда, 
кермсзитъ,сурьмяная обмпнка,пиростибитъ,ІІ/«. 

Antimoine oxydé, см, Éxitole. 
Antimoine oxydé sulfuré, см. Antimoine hydro

sulfuré. 
Antimoine oxydé terreux, см. Cervantito. 
Antimoine rouge, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Antimoine eulfuré, си. Stlbino. 
Antimoine sulfuré oapillairo, см. Hétéromor-

phite. 
Antimonieux, сурьмянистый. X. 
Antimonial, антнмоніальныЙ, содержаний сурь

му, сурьмянистый. 
Antimoniate, соль сурьмяной кислоты, сурьмя-

нокпелоо сосдинопіо или соль, напр. antiiiioiiiato 
do plomb и т. H . = еурьшшоеншщовак соль, 
сурьмянокислая соль сшшца, сурьмяиокислый 
спинецъ и т. п. 

Antimoniate d'antimonylo, см. Tétroxydo d'an-
«moine. X 

Antimoine, сурьмянистый. 
Antimonique, сурьмяный. X 
Antimonite, соль сурьмянистой киолоты, сурь

мянистое соодшшше или соль, напр.: antimonite 
de sodium и т. п. = сурышшстонатріопа соль, 

сурьмянистокислая соль иатрія, сурьмяпнето-
кислый натрій и т. п. 

Antimonite, см. Stibine. Мп. 
Antimoniure, сурьмянистое сродиноиіо, напр.: 

autiniouinro de zinc и т. и. = сурьмянистый 
ципкъ и т. п. 

Antimonyle, см. Stihylo. 
Antiparallèle, антипараллельный. 
Antiseptique, антисептика; протшіугнплостный. 
Antithèse, перенесший чяеиовъ изъ одной части 

уравненія въ другую; антитеза. 
Antiaymique, останаплнваюіцій брожопіе. 
Antrimolite, антримодитъ. Мп. 
Apatélite, анателитъ. Мп. 
Apatite, Agustite, Améthyste basaltino, Pierre d'as

perge, Asparagolite, Aquamarine chrysolite ordinaire, 
Moroxito, апатитъ, спаржевый камень, морок-
ситъ. Мп. 

Apatite schisteux, сланцеватый, обыкновенный 
анатитъ. Мп. 

Apatite des Pyrenees, ом. Дгадопііо. 
Aphanèso, Kllnoklaso, Cliiioclase, Abicliito, Strahlorz, 

Cuivro arséniaté prismatique triangulaire, Sidérochal-
cite, лучистая руда, абнхитъ, аФапознтъ, кли-
ноклазъ, сидерокнлыштъ. Мп. 

Aphanite, аФанитъ. Г. п. 
Aphérèse, см. Lîbethïnite. 
Aphrite, слоистый известковьій шиатъ, нѣннс-

тая земля, йФритъ. Мп. 
Aphrizite, см. Tourmaline. 
Aphrodite, аФродіітъ. Мп. 
Aphronatron, самородная сода съ ириаѣсыо 

нанести. Ми. 
Aphronitro, стѣнпая селитра, аФронитъ. Ми. 
Aphrosidérite, а*росндернтъ, Ми. 
Apntalose, Aphtln'tallto, аФталозъ, аФтиталитъ, 

Мп. 
Aphthitalite, см. Aphtalose. 
Aphtonite, йФтоннтъ. Мп. 
Apiéceux', apiéoeuso, рабочііі ИЛИ работница на 

задѣлыюй платѣ. 
Apjohnito, аніоннтъ. Мп. 
Aplati, сплющенный, илоскій. 
Aplatir (un métal), расплющивать метяллъ моло-

TOM'Ii. 
Aplatie, écrasé, сплюснутый, приплюснутый. 
Aplatissorio, илющіш.нн,.?. Д. 
Aplatiasoire, плющильный стаиъ, плющильный 

МОЛОТЪ. 
Aplite, аплптъ, далекарлійокій гранить. /'. и, 
Aplomb (d' —), отвѣсно, вертикально, прямо. 
Aplomb, начало; мѣсто забоя. 
Aplomb, (prendre Ѵ-~), выипрять по отпТ.оу, 

брать отвѣсно. 
Aplomo, апломъ. Мп. 
Apoméoomôtro, апомекометръ, далыкшѣръ. 
Apophane, янствічшый. 
Apophyllite, Ichthyophthalmo, Tessollte, Mésotypo 

épointé, Albino, Zeolite d'Hollostra, НИОФПЛДИТЪ, 
ихтіоФтальмъ, тесселит'ь, адьбинъ. Ми, 

Apophyse, отроотокъ (рахшпшы.). Л. 
Apothème, аппосма. Ma. 
Appareil, лриборъ, скарядъ; обдѣлка. 
Appareil, кладка (каменная, кирпичная и т. и,); 

снособъ кладки; высота слоя камка или кир
пича пъ сгішѣ. 

Appareil adventlf (des volcans), пулкапическая, 
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вновь образовавшаяся, извергающая трещи
на. Г. 

Appareil à air chaud, воздухонагрѣватедьный 
прибор'ь. 3. Д. 

Appareil d'alimentation, питательный при-
боръ. Мх. 

Appareil central, appareil normal des volcans, 
центральное или нормальное вулканическое на
громождение, старый или центральный ко-
нуоъ. Г. 

Appareil de chauffage, пагрѣвательный при-
боръ 3. Д. 

Appareil-étalon, прнборъ эталопъ, приборъ для 
опредѣлекія образцовой мѣры. 

Appareil d'extraction oscillant, устройство 
для шахтнаго груаоваго подъема на принципѣ 
Фаркунста. 

Appareil littoral, береговой валъ, берсговыя 
, образованія. Г. 
Appareil moteur, см. Moteur. 
Appareil percutant, см. Percuteur. 
Appareil respiratoire, дыхательный прибора. 

для работъ въ исцорчешюмъ воздухѣ. 
Appareil de sauvetage, спасательный сиа-

рядъ. 
Appareil de sûreté, appareil de sécurité, предо

хранительный приборъ. 
Appareiller, спаривать, соединять въ пару, по

добрать въ пару; приготовить, отдѣлать; при
ладить. 

Appauvrissement (dit minerai, d'un filon etc.), 
обѣднѣніе, уменьшепіе сдерясанія. 

Appeau, сортъ станіола или листового олова. 
Appel, вызови. 9. 
Appel (d'un fover), см. Tirage. 
Appel d'air, отворстія, отдушины для привода 

воздуха въ печь, углеобжнгательную кучу и т. п. 
Appendioulé, прибавочный, придаточный. Л. 
Appiler, складывать въ кучу. 
Application, прііложеніе; нримѣпоиіе. 
Appliquée, (analyse —, mécanique — etc.) при

кладной, 
Appl iqué , (opercule de la coquille), прчросшііі. 
Appliquer, (la pointcrollc, la pelle, le coin etc.), 

работать киркою, лопатою, ішшомъ и т. п. 
Арроіп.1юг,наостр»ггь(іи«!ііфі/л(еи«іг,валку ит.п.) 
Appro с 1er (te déclinaison de l'aiguille aimantée, 

la teneur d'un minerai etc.), определить. 
Apprêter (un gisement), приготовить рудное или 

иное мѣсторождопіе къ разработки. 
Approcher des raoines, приближаться къ кор-

пямъ. Ma. 
Appi'ofondir, см. Foncer. 
Approximation, нрнбдіпкопіе. 
Appui, arbre droit, подпора, стойка, раскоопна, 

штемпель. 
Appui, подпорная вилка. 
Appuyées, (den lèvre* d'une coquille), на.чогаіоіція. 
Appuyer, soutenir (la roche), подпереть породу 

раоколотада, стойками, штемпелями, распор
ками н т. п. 

Appuyoir, жомъ. 
Друге , см. Réfractairo, 
Apyrlte, Rubolllto, Tourmaline rougo, Sibéito, апм-

рптъ, рубеллнтч., сибиритъ, малиновый шерлъ, 
розовый турмалшіъ. Ми, 

Aquaoréptite, аквакрептитъ. Ж». 

Aquamarine chrysolite ordinaire, см. Apatite. 
Mn. 

Aquamarine, аквамарннъ. Mn. 
Aqueduc, см. Pont de rigole. 
Aquenter, estoquer, задеряіать возокъ на уклон-в 

пути деревяшкою, засовываемою, между спи
цами колеса, (и. а) 

Aqueuse (roche — ), воднаго нроисхожденія, оса
дочная порода, 11 

Aqueux, водоносный, водо содержащей; водный, 
воднаго, оеадочнаго происхожденія. Г. 

Aquifère, водоносный (папр, плаатъ, порода 
и т. п.). 

Aquila-alba, см. Calomel. 
Araeoxène, арэокеенъ. Mn. 
Aragonite, Arragonite, Arragon, Apatite des Pyrénées, 

Spath calcaire en prismes lioxagones, Chimborazite, 
арагошітъ. Mn. 

Araigne, крюкъ для вытаекиващя бадьи изъ 
шурч.а, шахты и т. п. 

Aranée, см. Argent arane". 
Arasé см. arrasé. 
Arasement, выравнивание (стѣиы, откоса и 

т. п.). 
Arayo, агауоп, агауеп, брусокъ для торможспія 

рудннчнмхъ возковъ (п. о.), 
Arbalète, укосина, подкосина. 
Arbalétrier, стропилина, стропильная нога. 
Arbiner, erbiner, отодвинуть рудничный возокъ 

иазадъ (п. о.). 
Arbre, валъ, ось. 
Arbre d'accouplement, см. Arbre intermédiaire. 
Arbre (d'un alésoir), шпиндель, стержень сперла, 
Arbre (d'un ЪаНШІ), ось, наматывающая на себя 

пружину. 
Arbre (d'un bocarâ), валъ толчеи. 
Arbre à cames, кулачный валъ. 
Arbre couchant, лежакъ, ложачій валъ, 
Arbre de oouohe, си. Arbre intermédiaire. 
Arbre coudé, колѣичатый валъ. 
Arbre debout, arbre vertical, стоячііі палъ, 
Arbre de grue, см. Flèche de grue. 
Arbre intermédiaire, arbre de couche, arbre d'ac

couplement, ородиій палъ, соедшішощій дѣйствіо 
двухъ МІШШІГЬ, 

Arbre a manivelle, axe à manivelle, валъ съ ио-
тылемъ или крипошипомъ. 

Arbre moteur, axe moteur, рабочій палъ, валъ 
движущей машины, непосредственно соединен
ный съ рабочішъ механизыомъ. 

Arbre du noyau, axe du noyau, стержень сер
дечника, литейная шишка. 

Arbre des ordons, валъ кричныхъ молотопыхъ 
стаповъ. 

Arbre vertical, см. Arbre debout. 
Arbres (d'un line), трубы водяного барабана, coe-

дііпяющіп лерхній резортуаръ съ духонымъ 
ящикомъ. 

Arbres couchés, travers, леяипі. 
Arbre droit, см. Appui, 
Arbuo, см. Erbue. 
Arbuquor, orbuquor, вторично выпалить шпуръ. 

(п. п.). 
Arc, дуга; арка; грабли при уічнзжжеиіи; кривиз

на, выгпбъ. 
Arc-boutant, подпорная арка; откосная под-

норка; кружало: подотрѣдина; распорка. 
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Arc complémentaire, донсшгагельлая до 90° 

дуга. 
A r c conducteur, см. Exitateur. 
Arc supplémentaire, дополнительная до 180° 

дуга, 
Aroacé, ковчежцеобразный П. 
Arcade (coquille —), беззамочная раковшіа. Л. 
Areangeaôhe, orcangeache, платформа у рельсо-

ваго пути для выгрузки возковъ съ углемъ 
опрокндываніемъ. (я. в.) 

Arcane согаШп, красная окись ртути. 
Arcanite, см, Glaséïite. 
Aroanne, красный нарандагпъ, родъ глшгастаѵо 

жсдѣзияка. 
Arcanson, сухая черная смола. 
Aro-bouter, см. Bouter. 
Arceau, кривизна свода; маленькая арка, 
Arehal (ß d'~), проволока желѣзная. 
Arche, сводъ; арка; чехолъ; прикрышка. 
Arche (dhtn fourneau), печной сводъ. 
Arche (de pompe), ящішъ, или чеходъ для закры

т/я насоса. 
Arche des souffleta, Фурменный сводъ. 3, Д. 
Arche de travail, сводъ надъ рабочнмъ отвер-

стіемъ печи; рабочее мѣсто. 3. Д. 
Archéen, см. Primaire. 
Archet, archelet (du drille), hameçon, спорлнлышй 

дучшеъ. 
Archétype, обрасцовыіі штемпель, матка, М- Д. 
Arohiliére, кружало, кружальное ребро. 
Architectonique (machine —-), подъемная ма

шина. 
Archuoage,erchucago, сдвинутые съ мѣста концы 

рельоовъ. (п. в.), 
Aroiiières, барочныя кокоры. 
Arcot, arco, мѣдная окаяшіа; неочищенная ла

тунь, т. е. однажды лить проплавленная. 
Aroticite, ом. Wernérito. 
Arculer, erculcr, опустить кл-Ьть въ шахту; под

вести или вообще приблизить уголь къ рель
совому пути, (п. в.). 

Ardennite, см, Dewalquite, 
Ardi , инструмент:, (родъ долота) для расколки 

КЛКИЬЙГІЪ. 
Ardigler, вгйініог, затыкать отверетія пли щели, 

изъ коихъ струится вода или ноздухъ ігь гор-
пі.іхъ пыработкахъ или механизмах-!., (п. о,). 

Ardinter, см. Cliquer. 
Ardoiso, кровельный о.ышецч., аспидь, аспидный 

камень, ішіФоръ. 
Ardoise alumineuse, квасцовый сланецъ. Г, п. 
Ardoise tabulaire, artlolso en table, аспидный, 

досчатый сланецъ. Г. п. 
Ardoise tögulairo, плоская, доектші черепица. 
Ardoisière, ломка слшщсіштмхъ камней. 
Are, аръ (немемтя мщш = 21.97 май. спже-

1ШМЪ). 
Areine, си. Galerie d'écoulement, 
Aromuter, опт.шить съ работой (п. в.). 
Arénaoé, неечашютмй; песочный. 
Arénation, настаиваніо, ш.птрппатс нъ песча

ной бапѣ. X 
Arendalite, арендалитъ, Мп. 
Arène, носокъ; исоокъ, образумщій съ жирною 

известью водоупорную массу пъ родѣ цемента. 
Arène, см. Galerie d'écoulement. 
Arôner ((.•' —•), осЬдаті., ооѣсть (о здапіи). 

Arénicole, живущШ въ пескѣ. ff. 
Aréomètre, barillon, pèse-liqueur, ароомотръ. 
Arèquipite , «рекнипптъ. Мп. 
Arête, ребро, край; острокрайиоо возвышение. 
Arête (d'un angle), ребро двуграипаго угла. 
Arête en oreùx, ребро иродолгопатаго углубло-

пія. Г. 
Arête saillante, пыступающій плп острый гре

бень, ребро выступа. Г. 
Arête synclinale, осиная линія, ось котловины, 

ребро синклинальной складки. 
Arête vivo, острый край иди ребро. 
Arête (voûte d' —), крестовый сводъ. 
Arfvedsonite, арФводеопитъ. Мп. 
Argamasse, плоская кровля. 
Argent, серебро. 
Argent aigre, см. Argent noir. 
Argent antimonial, см. Dyscrasito. 
Argent antimoniô sulfuré noir, см. Argent 

noir. 
Argent arané, Aranée, орудеігіі.чоо красное, ію-

тчеяоо серебро. Мп. 
Argent en bain, расплавленное серебро. 
Argent baa, низкопробное серебро, 
Argent battu, очень тонкое листонос серебро. 
Argent blano, бѣлая серебряная руда. Мн'. 
Argent de ohat, кошачье серебро, бѣлая елюдка. 

Мн. 
Argent corné, роговое серебро, сплавленной 

хлористое серебро. 
Argent corné, Korargyre, Cdrargyro, Cérargyrîto, 

Argyrocératito, Kôrat, рогоное серебро, рошия 
серебряная ])уда, кераргирнтъ. Ми. 

Argent de ooxxpellation, argont do coupelle, 
argent tl'usino, argont éclairé, бликовое серебро. 
З.Д. 

Argont éclairé, см. Argont do cotipollatioti. 
Argent faux, етаніолъ, листовое олово. 
Argent flexible, см. Sternborgite. 
Argent fragile, см. Argent noir. 
Argent fulminant, гремучее серебро. 
Argent gris, см. Froîeslébéniie, 
Argont haché, cuivro blanc, mailloclmrl, melclilort, 

бѣлый томпакъ, мельхіирь, понос серебро, ар-
гентаігь. нсіг.інльГѵг.ръ. 

Argent on latne, серобршіаи бить, канитель. 
Argont morde d'oi, см. Chdnocnnrolito. 
Argent moulu, серебряная ішнлмѵша. 
Argont muBSif, Mymiiiim« серебро. 
Argent noir. Argont aigre, Argont fragil, Argont an-

tlmonîé sulfuré, Psaturoso, Stophanlto, черный eepo-
брнный блоокъ, хрупкая стоклошітпи руда, 
сторншітч.. Ми, 

Argent noir terreux, серебряная чернь, Мп. 
Argent en poudre, цементное пли огнидоиное 

серебро. 
Ärgert dû Roi , argent au titre, пробное серебро, 

серебро, прннедоииое въ законную пробу. 
Argent rouge, красная серебряная руда. Ми. 
Argent rouge antimonial, см. Pyrargyrito, 
Argont rouge arsenical, см. Prouslilo. 
Argent sulfuré, см. Argentito. 
Argent au titro, см. Argent de Bol. 
Argent en trait, серебряная нрождажа. 
Argent d'usine, см, Argont do coupellatlon. 
Argent vert, см. Bromnrgyrc. 
Argent vitreux, см. Argentito. 
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Argentage, см. Argenture. 
Argentate, серебряная соль, X 
Argenter, серебрить. 
Argentifère, содержащей серебро, серебросодер-

жащій. 
Argentine, аргентинъ, нойзпльберъ, П О К Ф О Н Г Ъ , 

полое серебро. 
Argentine, см. Argentite. 
Argentine, слоистый долевой ншатъ съ жем-

чужным'ь отлпвомъ. Мп. 
Argentique, серебряный, серебра (родит, над.), 

напр.: oxyde argentique =• серебряная окись, 
опись серебра, sulfate argentique = сѣриосере-
бряпая соль, с.ѣрнокислос серебро и т. п. 

Argentite, Argyrose, Argentine, Argent sulfuré, Argent 
vitreux, Argyrito, серебряный блескъ, аргеитинъ, 
стекловатая серебряная руда. Мп. 

Argentopyrite, аргентопиритъ. Ми. 
Argenture, нокнелородное серебросодержащее 

соодипоше. 
Argonture à froid, argentage à froid, ссребреніе 

холодньпіъ или мокрымъ путомъ. 
Argenture au feu, argenlago au feu, серебреиіе 

черозъ огонь. 
Argile, ferro glaisso, глина. 
Argile bleue, черный мергель. Г. п. 
Argile bolaire, см. Bol. 
Argile oaloifère, ом, Warne. 
Argile oimolito, нимолитъ. Г. п. 
Argile crue, torre, сыроцъ, исобожженая глина. 
Argile ouite, ныжженяя глппи. 
Argile do Dives, ом. Marne argileuse oxfordienne. 
Argile eiïorvosoûnte, вспучивающаяся гдипа. 
Argile endurcie, Argiloïto, Argilolito, глиняный 

камень, отперлЛиіян глина, 71. п. 
Argile feuillotéo, лппкій сланецъ; сланцеватая 

глнпа. Г. п. 
Argile flguline, см. Argilo glaise. 
Argile ilgulinéo, см. Argile glalso. 
Argile à foulon, argile smoctiquo, terre à foulon, 

plorro à détacher, Smoctito, сукновальная глипа. 
п. 

Argilo glaise, argile plastique, argile à potior, ar
gilo figulino, argilo flgulinéo, argilo grasso, glalso, 
torre a poterie, torro a potier, .t'hamin, жирная, 
горшечная jvnina. 

Argile grasse, см, Argile glaise. 
Argile jaspée, яшмонндныіі, глинистый желѣз-

някъ. Мп. 
Argilo lenticulaire, чочопиднмй желѣзнякъ. 
Argile limoneuse, кирпичная глина. 
Argilo lithomarge, см, Uthoniargo. 
Argilo maigre, тощая, малопдастичная глина. 
Argile marne, см. Marne argileuse. 
Argilo ocrouse graphique, «и. Ocre jaune. 
Argilo plastique, см. Argilo glalso. 
Argile a porcelaine, см. Kaolin, 
Argilo à potter, см, Argilo glalso, 
Argilo rôfractaire, torro à oreusols, огнеупорная 

глина. 
Argile salifôro, солоиосиая глина. 
Argilo schisteuse, сланцеватая глина, 
Argile schisteuse bitumineuse, Schiste bltumï-

nifore, смолистый горючій слаиоцъ. Мп. 
Argilo smeotiquo, см. Argile à foulon. 
Argile on tiges, шестошітый глинистый жолѣя» 

няігь, Мп. 
* 

Argile vitriolée, квасцы. 
Argileuse (terre •—), суглинокъ, суглинистая 

почва. 
Argileux, глинистый, 
Argiloïte, см. Argile endurcie. 
Argilolite, см. Argile endurcie. 
Argilolite bréchiforme, брекчіевидная глина. 

Г. п. 
Argilolite globaAre, шаровидная глина. Г. п. 
Argilolite porphyroïde, см. Argiloporpliyre. 
Argilophyre, см. Argiloporpliyre. 
Argiloporphyre, Argilolite porphyroïde, Argilophyre, 

Porphyre argileux, глинистый порчшръ. Г. п. 
Argue, bûche à dégrossir, большая волочильная 

машина дли крупиыхъ еортовъ проволоки. 
Argyridès , серебросодсржащіе минералы. 
Argyrite, см, Ârgentite. 
Argyrocératite, см. Argent corné. 
Argyrodite, аргироднтъ. Мп. 
Argyropyrite, см. Sfernbergito. 
Argyrose, см. Argentite. 
Argyrythroso, см. Pyrargyrife. 
Arite, аритъ. Мп. 
Arkansite, арканиитъ. Мп. 
Arkésine, аркезинъ. Г. п. 
Arkose, аркозъ. Г. п. 
Arktizite, см. Wernérite. 
Arland, плохой рабочііі (п. о). 
Arlander, затягивать, не спешить съ работой. 

(п. в.) 
Arlet (п. «..), см, Etranglement. 
Arlevage (п. о.), см. Erlevage. 
Arleveu (л. в.), см. Erleveu, 
Arloger, erloger, arquerquer (п. о.), забить пус

тою породою пространство между потолоч
ными крѣпежньши брусьями и потолкомъ гор
ной выработки. 

Arlouquer (п. о.), энергично, усердно работать. 
Armature, armement, желѣзиая оковка, оправа, 

обоііма, екрѣплсніе; арматура (въ амыслѣ обли
цовки закрѣпляющей печь, юрт и да, п.); ор-
матура (аъ сммолѣ снабжеиіп печи, паровою 
котла и т. п. дополнительными къ пимъ при
борами); металлическое крѣпленіе шахтъ. 

Armature, см. Induit. 
Armature (de pompe), см. Garniture (de pompe), 
Armement, си. Armature. 
Armement (d'une voûte), см. Cintre de charpente. 
Агшѳпег (п. в.), си. Afranquir. 
Arménite, армянскШ камень, армснитъ. Mit. 
Armer, закрѣшггь сдѣланную горную работу. 
Armer (un outil), наварить инструментъ сталью. 
Armer (un fourneau), снабдить печь ея принад

лежностями. 3. Д. 
Armer (un puits), снабдить шахту нодъіімнммъ, 

пасоспымъ и другими принадлежностями. 
Armer (un pteu, une poutre etc.), скрѣинтъ же

лезными обручами, 
Armucher, ermuchor (п. в.), прятать уголь для 

утайки между кусками закладки. 
Armure (d'un pilon), покоиечппкъ песта. 
Arnequer (п. в.), исправить неудачную работу. 
Arnétier, ornétler (п. о.), очистить горную выра

ботку послѣ работы; очищать уголь. 
Aronde, сковородншеъ, скрѣплепіе скоиород-

пем'ь. 
Arpailleur, orpailleur, волотоиромывялыцнкх. 



16 Arpent — Asbeste. 
Arpent, старинная земельная мѣра = 1120.47 

кв. саж. 
Arpentage, землемѣрная съёмка, межепапіе. 
Arpenteur, землемѣръ. 
Arpenteur des mines, géomètre souterrain, марк-

шейдеръ. Г. II. 
Arpont, двоеручпая пила. 
Arquarrer, erquarrcr (п. в.), расширить горизон

тальную горную выработку. 
Arqué, дугообразный, сводчатый. 
Arquérite, арквернтъ. Мп. 
Arquerquer, см. Arloger. 
Arqueur, засынщикъ при металлургической 

печи. 
Arrachage du grisou, искусственное извлечете 

(понижеиіемъ давленія) гремучаго газа изъ 
уголышхъ пдастовъ въ копи. 

Arrache-tuyau, navette dos sondage, инструмента 
для выпутія крѣпежной буровой трубы, болпанъ. 

Arrachement, очистная выемка. Г. Ж. 
Arrachement, travail d'ontaillement, общей на-

зваиіе ирубопыхъ работч>: кирочной, кайловой, 
клиновой, цорохостр-Ьлыіоіі и т. п. 

Arrachement, срѣзываніе при иересѣчеиіи ма
тематической плоскостью. 

Arrachement (d'un mur), штраба. 
Ari-aohement (ahme voûte), пята свода, 
Arragon, см. Aragonite. 
Arragonite, см. Aragonite. 
Arrangement, расположено, размѣщсніо въ 

математических* ііыраженілхъ. 
Arrasé, arasé, норвоігачальпо выровненный, пер

воначально сглаженный (о горишь складчи-
•тихъ тссивахъ). Г. 

Arrastre, мексиканская амадьгамнрпая мель
ница. 3. Д. 

Arrêt, упорка, упоръ; задержка; замычка; со
бачка; тормазъ. 

Arret, перемычка, аакрѣнленіо откоса. 
Arrêt (d'un haut-fourneau), выдувка доменной 

ночи, временная остановка ся дѣйствія, 
Arrête, см. Face. 
Arrête-convoi, приборъ для остановки поѣада 

рудничныхъ возковъ, идущихъ по наклонной 
плоскости. 

Arrête-ouffat, см. Parachute. 
Arrière-costière, горновой камень. 3. Д. 
Arrière-foyer, задняя часть гориа. 3. Д. 
Arriver par le mur de la faille, см. Avoir la 

faille sur la tflto. 
Arriver par lo toît de la faille, см. Avoir la 

faille sous ses pieds. 
Arrondissement des mines, горный опругъ. 
Arrosoir, goupillon, écouvette, .mouillet, moulllete, 

ншабра для смачнпапін угля. 
Arrugie, рудничный водоотводный каиалъ; 

стокъ. 
Arsaquor, orsaquor (п. в.), извлечь крѣяожиое 

дерево изъ забоя, вытащить что-либо унашное 
га, зумФ'ь. 

Arsenargentite, самородное мышьяконистоо со-
ребро, Мп. 

Araenbismuth, самородное сурьмянистое сере
бро. Мп. 

Areéniato, соль мышьяковой кислоты, мышьяко
вое соодшіеніе или соль, наир,: arséaiato de cal
cium ит. п.=мышьякопокальн,іепа соль, мышь-

яковокнелая соль кальція, мышьяковокислый 
кальцій и т. п. 

Arséniaté, мышьяковокислый ; содержаний 
мышьяковую кислоту. 

Arsenic, kobolt, мышьякъ (мста.иич,); мышьяко
вистая кислота, бѣлый мѣшьякъ. 

Arsenic blanc, бѣлый мышьякъ, мышьяко
вистая кислота. 

Arsenio blanc, см. Arsénolito. 
Arsenic jaune, см. Orpiment. 
Arsenic rouge, см. Realgar. 
Ax'sénioal, см. Arsénié. 
Arsénié, arsenical, мышьяковистый. 
Arsénieux, мышьяковпстокнслыіі; мышьяко

вистый. 
Arseniksolrwärze, нечистый самородный мышь-

якъ. Мн. 
Arseniksilbor, самородное мышьяковистое се

ребро. Мп. 
Arsénio-, мыгаьякопо-, напр.: araoniosulfiiro do 

potassium мышьякоіюоѣрішетыіікалій и т. и. 
Arséniosidôrite, arsénokrokito, арсепіосндерптъ 

Мн. 
Arsôniquo, мышьяковый. 
Arsénite, соль мышьяковистой кислоты, мышь-

яковнетокиелоо сосдиненіс или соль, наир,: ar
sénite d'argent—шлшьякопнотооеробряная соль, 
мышьяковистая соль серебра, мышьякоинсто-
кнелоп серебро и т. п. 

Arsénite, см, Arsénolito. 
Arsöniure, мышьяковистое некисдородноо соо-

Д Ш І О И І С , напр.: arsoiiiuro d'argent =з мышь-
якояистоо серебро я т. и. 

Arsônioite, Arsénizite, см. Pliarmacollte. 
Arsôno-, мышьяковнетп-, напр.: areûuosulfure do 

potasninm = мышыікошістосѣрішстый калііі 
и т. п. 

Arsénokrokite, см. Arséniosidérito. 
Arsénolite, Arsénlto, Acide arsénîeux, Arsonlc blanc, 

арсенитъ, бѣлый самородный иышыіц арсо-
иолитъ, мышьяковые цпѣты, Мн. 

Arsénomelane, см. Sartorlte. 
Arsénopyrlte, см. Mlspickol. 
Arsônosyle, арсенозпл-ь, раднка.ть мышьяко

вистой кислоты. 
Arsénotollurite, арсонотоллурнтъ. Мн. 
Arsenstibite, самородная мышьяковистая сурь

ма. Мп. 
Arsônurano, самородный мышьяковистый урапъ. 

Ми. 
Artcro, сдг. Feeder, 
Artéro-dorsal, перодоспшшый. IL 
Artésien (puits*)I артозіаискій кододсаь. 
Article mobile, см. Joint mobile. 
Articulation, колѣно, -.mium, сочлеитііе. 
Articulation, члонъ, сустаіп, рактшны. П, 
Articulation (d'une machine), взаимное соедіше-

ніо отд'Ьлмшхъ частей машины. 
Artioulé, суставчатый, сочлеиошшй, члеиосо-

ставной. Л.; колѣичатый. 
Artiouler, соединять между собою подвижный 

частя, сочленять. Ufa:. 
Artolite, Pain fossile, артолип,. Ми. 
As, химическая янакт. мышьяка, 
Asbeste, Amphibole asbosloYdo, аебеетъ. Мн. 
Asbeste dur,обыкновенный,грубый асбестъ.Л/м. 
Asbeste flexible, гибкій асбестъ. Mn. 
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Asbeste ligniforme, древовидный асбестъ, гор
ное дерево. Мп. 

Asbeste tressé, Papier fossile, Carfon fossile, Liège 
de montage, Cuir de montagne, Carton de montagne, 
пдаваіощій асбеетъ, горная бумага, горный 
картон'ь, горная пробка, горная кожа, горное 
мясо. Мп. 

Asbestinite, см. Actinolite. 
Asbolane, Cobalt oxydé noir, Asbolife, Cobaltide, чер

ный землистый кобальта, аеболаиъ, кобальто-
марганцовая руда. Мп. 

Asbolite, см. Asbolane. 
Ascendant, восходящій, прігаоднпмаіощійся. 
Ascension, поднятіе, повышеніе. 
Asoension (colonne й'—), насосная труба, по 

которой вода гонится вверхъ. 
Ascensionnel, восходящін. 
Asolérine, желѣзистая глина. 
Asmanite, аемапитъ. Ми. 
Asmiqué (п. в.), убитый пли раненый горно

рабочие. 
Asparagolite, см. Apatite. 
Aspasiolite, асішзіолитъ. Мп. 
Aspérité, шероховатость, неровность, бугорча-

тость. 
Aspérolite, см. Clirysocolla. 
Asphalte, Bitume solido, Poix minérale scoriacée, 

Poix Juivo, Carabe do Sodomo, Baume de momie, 
Baumo do funérailles, асф.алыь, іудеііская, жидов
ская или горная смола. Мн. 

Aspidolite, асппдолптч,. Мн. 
Aspirail, отдушина, отдухч,. 
Aspirant, нижняя насадка всасывающей трубы 

насоса. 
Aspirante (pompe —), всасывающій иасос-ь. 
Aspirateur, дуншпкъ, вытяжное отверстіе или 

приборъ; отверстіе, чорезъ которое исасыва-
ются ноадухъ или газы. 

Aspiration, втягнвапіо, веасываніп. 
Aspirer, втягивать, всасывать; пригнетать по

золоту. 
Aspis, аспись. Мн. 
Aspiure, каменноугольная пыль. 
Assainissement des mines, освобождение, руд

ника от'ь поды; ассониаація рудника,. 
Assemblage, jeu, trousse, boutique, mifîop-r. шгетру-

ментовті для какаго либо отдѣлі.наго ремесла 
или промысла. 

Assemblage, соодиконіс чего либо между собою, 
напр.: трубъ, штангь и т. п. 

Assemblage, contignatlon, сопряжете, вязка брусь-
ен'ь, балшсь я т. п. между собою, 

Assemblage affleuré, ооодшшніе заподлицо. 
Assemblago par affourehement, assomblago 

par eiifourcliomont, соедшкшіо шипомъ ігь раз
вилку пли нроух'ь, вилочное соодішспіо. 

Assemblage d'anglet, см. Assemblage d'onglet. 
Assemblage en bois do fltte, соединенно въ 

уст. со шпуцтомъ и Фальцимъ въ штомокл.. 
Assemblage en bout, assomblago de rallonge, coe-

дннпнііі торцами. 
Assemblage bout à bout, сосдшюніе въ прп-

•гакч» 
Assemblage à chaperon, соодшіепіо торцмѵь 

шншшъвч.ршншлкун еъкоег>шчііширѣуомл»ііхч,. 
Assemblage à olef, соедиишііо со вставнымъ 

шипомъ. 

Assemblage ѳп cloîsous, см. Assemblage à pan
neaux. 

Assemblage à contre-clavette, соединеніе съ 
заклипеннымъ шипомъ. 

Assemblage à orémaillère, соединеніе въ зуб
чатку. 

Assemblage à demi-bois, assemblage à mi-bols, 
assemblage en écart, assemblage en enchevauchuro, 
assemblage en feuillure, соѳднненіе въ поддерева, 
въ закрой. 

Assemblage à double patte, соедииеніе въ 
прямой зубъ, въ зубъ съ прямымъ прирѣзомъ. 

Assemblage en écart, см, Assemblage à demi-bois. 
Assemblage à emboîtement, соединеніо въ 

обвязку, въ раму. 
Assemblage par embrèvement, соедпиеніе за-

плечнаго шипа въ гпѣздо с-ь зарубкой (стро
пим и аатяоішС). 

Assemblage par empattement, соодиненіо дос
ками (прибочшшми), приложенными съ противу-
подожныхъ сторонъ къ брусу и евиячешшхъ 
съ нимъ сквозными болтами. 

Assemblage par encastrement, assemblage 
par enchâssement, соедините впускомъ вч, пазч», 
въ выемку, въ ФПЛЬЦЪ. 

Assemblage par enohâssement, см. Assemblage 
par encastroment. 

Assemblage en enchevauchure, см. Assemblago 
à demi-bois. 

Assemblage en enchevauchure croisée, см. 
Assemblage â entailles. 

Assemblage par enfourebement, см. Assem
blage par affourehement. 

Assemblage à entailles, assemblage en enchovau-
clmre croisée, enlaillure, соединение заподлицо въ 
накладку съ вырѣзкого въ полдерева. 

Assemblage à entailles doubles, assemblage â 
tenon et entailles, соединоніе шипомъ съ врѣз-
кою в-ь яолдерепа. 

Assemblage en fausse-coupe, шлуятовоо сое-
диненіе съ шшосьомъ у шпунта. 

Assemblago en feuillure, см. Assemblage à de
mi-bois. 

Assemblage à flûte, assemblage à sifflet, соедп-
iieiriu въ косой зубъ. 

Assemblage en gorge, см. Assemblage en gorge 
et feuillure. 

Assemblage en gorge et feuillure, assemblage 
on gorge, assemblage en gorge de loup, сосдшісніс 
частей въ закрой. 

Assemblage en gorge de loup, см. Assemblage 
on gorge et feuillure. 

Assemblage en goujons, соединение вставными 
шинами. 

Assemblage à joints saillants, соединенно въ 
накладку бозъ прирѣяа или съ прирѣзомъ 
меньше чѣмъ въ поддерева. 

Assemblage à mi-bois, си. Assemblage à demi-bois. 
Assemblage à mortaise, assemblage ä mortaise 

et tenon, соодшіенір. шипомъ въ гиѣздо. 
Assemblage d'onglet, assomblago d'anglot, assem

blage en bialsement, соединоніе обвязки въ усь, 
соединоніе пъ усч> сч. шипомъ пч> котемокъ. 

Assemblage à panneaux, assemblage en cloisons, 
•ммепчатое соединенно въ рамѣ, рямшш вязка.' 

Assemblage à paume, соединснів въ накладку 
съ одпшцокимъ шипомъ, 
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18 Assemblage — Augite. 
Assemblage à queue d'aroude, соединение ско-

вороднемъ. 
Assemblage de rallonge, см. Assemblage en bout. 
Assemblage à sifflet, см. Assemblage à flûte. 
Assemblage à tenon et entaille, см. Assemblage 

à entailles doubles. 
Assemblage à trait de Jupiter, зубовое соеди

ненно съ косымъ угластымъ ирирубомъ. 
Asseoir (une fondation), заложить «ундамонъ. 
Assiette, плита въ ципковыхъ печахъ, на кото

рую осаждается цинкъ. 
Assiette de niveau, assise, основной вѣиецъ 

шахтной водонепроницаемой крѣші, поддержи
вающей всю эту крѣпь. 

Assiette (ahm chemin de fer), полотно желѣзно-
дорожнаго пути. 

Assiettes, тарелки или сковороды въ амальга-
мирныхъ нечахъ. 

Assigner (un ouvrage), заложить, начать новую 
работу. 

Assis, achu, ось рудничнаго возка. 
Assise, свита пластонъ. Г. 
Assise, см. Assiette de niveau. 
Assise, слой каменной кладки, рядъ кладки. 
Assise, Фундаментная доска, на коей что-либо 

установлено. 
Assise (d'axe), см. Coussinet. 
Assises, couches, комплекс!» слоевъ. Г. 
Assortiment [des тйшаін), ассортимент!, рудъ. 
Assosiés en quantité (den moteurs électriques), 

соединенные параллельно. Э. 
Assurance, запаоъ, избытокъ расшіаплсшгаго 

металла, приготовляемого для отливки боль-
шихт, предметонъ. 

Astaeolite, окамепѣлый ракъ. 
Astérie, астерія, звѣздовпкъ. Мн. 
Astérisme, звѣздчатость аамѣчаомая па пѣко-

торыхъ минералахъ, астеризмъ. 
Astrakanite, см. Bloedite. 
Astraphyalite, Fulgurite, Tube fulminanto, ч.уль-

гуритъ, громовая стрѣла. 
Astringent, вяяіущій (о вкуси). 
Astroïte, ископаемая морская знѣзда. 
Astrolabe, cerclo, астролябія. Гео. 
AstrophyLlite, астроФиллитъ. Жя, 
Asymétrique, см, TricUniquo. 
Asymptote, асимптота. Ma. 
Atacamite, см. Alacamite. 
Atelier, мастерская, Фабрика, отдѣлепіе завода. 
Atelier, забой горной выработки. 
Atelier en baïonnette, шярокій сплошной забой 

оъ выходами въ разныхъ концахъ къ откаточ
ному и воздушному штрскамъ. 

Athermane, нетеплоіірозрачныіі, 
Atlas, атласъ Шрьюч. вещество), 
Atlasera, атласная агЬдпая руда. 
Atlasite, атлазигь. Мп. 
Atmolyse, атмолпзъ, отдѣленіо газовъ друга отъ 

друга диФФузіой. 
Atmopyre, глиняная горѣлка, со многими от

верстиями на концѣ; ириборъ для отоімешн 
дтиѣщеиій газомъ. 

Atolls, атоллы, кольцеобразиыо коралловые ос
трова. 

Atome, атомъ. 
Atomioité, атомнчность, атомность. 
Atomique, атомный. 

Atopite, атопитъ. Ж». 
Atramentaire, Pierre atramentaire, самородный 

Яіелѣзный купорось. Мн. 
Atramentaire, чернильный. 
Âtre, очагъ, передняя, открытая часть печи. 
Âtre (du fourneau, de coupelle), трейбгердъ. 3. Д. 
Âtre de forge, горнило горна. 
Atrempage, закаливаніо плашшншыхъ ropm-

KOB'b, 
Atrium (des volcans), атріумъ, кольцевое канаво-

образное углубление полкана со сложными ко
нусами извержепія. 

Attacb.es, внелыя трубки. 6'. 
Attache (d'un marteau), пищаль, стойки молото-

паго стана. 
Attaohe, закрѣпа, закрѣнлеіііе двухъ иродметовъ 

между собою. 
Attaque double, выемка забоомь двойной ши

рины. Г. И. 
Attaque simple, выемка забоомъ нормальной 

ширины. .Z'. И. 
Attaquer un gisement, начать разработку 

мѣ стар о ж ДО ш н. 
Attaquer (le terrain, la roche etc.) au pic, à la polio 

etc., начать вырабатывать грунтъ или породу 
киркою, лопатою и т, я. 

Attelage,сцѣпленіе, ѵлн^пишпоіпоОиижііыхъ час
тей механизма между собою, шипишь и т. п.). 

Attelage (d'une pumpe), части сооднннкшци руд
ничный пасись сі.главшмо движущею штангою 
или съ дпнгатоломъ вообще. 

Atfcerrissement, шшось, прішоіши, тшынъ, ім-
катт.. Г. 

Atterrissement, завалшіаніе; заполшшіе в в уро
вень ci. землею. 

Attirail, принадлежности, второстепенный части 
напр.: механизма, устроиотиъ, мастерства и т.н. 

Attiser le feu, мѣшать въ ночи, шуровать. 
Attisoir, attisonnoir, жолѣиныіі крюкъ для норо-

мѣшиванія горючаго въ хопкѣ металлургнчоо-
кнхч. н(!ч<!Й, кочерги. 

Attraction, нритяжоніо. 
Attraction d'agrégation, сила сці.п.киіія. 
Atti-aotion universelle, носміршт гпш-Ъиш. 
Attrape, клещи плавильщика. 
Au , хпмическій знак'), золота, 
Aube, aile, aileron, ante, palotfo, aliclioii, Jaiitllle 

(d'une roue hydraulique), перья, лопатки водо-
дМстііукшідго колеса. 

Aube (d'uffiiicrw, d'un haut-fourneau etc.), колода 
ci, водою для охлаждемін инструментом1!, при 
крпчномь горит,, доменной печи "и т. и. 

Aube, см. Rigolo. 
Auerbachite, ауорбахнті.. Мн. 
Auge, корыто; Формц для свшщоиой болванки, 

идущей нъ прокатку, 
Augo, см. Coursier. 
Auge (à laver), промывной чинъ или корыто для 

нромынкл рудъ п т. II . 
Auge, huche, bassin (du boemrd), стула толчен, 

толчейное корыто, иохкастенъ. 
Auge, см. Pli synclinal. 
Augelot, железный уполошшкъ для ешшиііін 

пѣны ci. (іОлмнаго разсола. 
Äuget, см. Godot, 
Augite, Pyroxene, Penkla8lto,Mnclurdlte,Voloanlte,Ba. 

saltlno, Schorl des volcans, апгиті., ішроксокъ.Ж». 
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Augitophyre — Avant. 19 

Augitophyre, см. Méiaphyre. 
Augitoporphyre, см. Mélaphyre. 
Aune, мѣра для тканей = 1,68 арш. 
Aune, aunée, ольха. 
Aur-, см. Auro-. 
Auramalgame, самородная золотая амальгама. 

Mu. 
Aurate, золотокислая соль, соль, гдѣ окись золота 

играетъ роль кислоты, напр.: aurate de potas
sium = золотокислый калій, золотокаліева соль, 
ауратъ калія и т. п. 

Aurate, входя въ выраженія химическихъ сое-
диненій съ присовокуплепіемъ наименованія 
какого-либо галоиднаго тѣла, означаетъ двой
ную некислородную соль, соответствующую 
окиси золота, напр,: chloraurato de sodium = 
двойная хлорная соль золотонатрія, хлорауратъ 
натрія и т. п. 

Aureus, входя въ выражение химическаго сое
динения, означаетъ, что соединепіе это есть 
закись золота или соответствующая ей галоид
ная или кислородная соль, напр.: iodure au
reus = іодистое золото, sulfate aureux = сер
нокислая соль отъ закиси золота и т. п. 

Auric, см. Aurique. 
Aurichalcite, Orichalcite, аурикальцитъ. Мп. 
Auriculé, ушковый, съ ушками. Л. 
Aurifère, золотосодержащій, золотоносный. 
Auriforme, уховидпый. Л. 
Auripigment, см. Orpiment. 
Aurique, auric, входя въ выражсніе химичес

каго соединенія, означаетъ, что соединение 
это есть окись золота или соответствующая 
ей галоидная или кислородная соль, напр.: oxyde 
aurique = окись золота, chlorure aurique = 
хлорное золото, sulfate aurique = серная соль 
отъ окиси золота = сѣрнокисдое золото отъ 
окиси и т. п. 

Aurite, входя въ выражонія химическихъ сое-
дшіеній съ присовокуплйііемъ наименования 
какого-либо галоиднаго тела, означаетъ двой
ную некпслородпую соль, соответствующую за
киси золота, напр.: cbloraurito de sodium = 
двойная хлористая соль золотонатрія, хлор-
аур нтъ патрія и т. п. 

Auro-, aur-, входя въ выраженіе химическаго 
соедппепія, обозначает'!., что соединеніе это 
соотпествустъ окиси золота, напр.: auramine = 
зодотоамміачпое сосднпоніе •= амміачная окись 
золота, aurosulfite = сернистая соль отъ окиси 
золота, сЁршістокислое золото отъ окиси и т. п. 

Aurore polaire, auroft boréale, aurore australe, 
полярное сіяніо: северное пли южное. 

Auros-, см. Auroso-. 
Aurosamine, or fulminant, гремучее золото, ам-

міачная соль закиси золота. 
Auroso-,auros-, входя въ выраженіе химическаго 

сосдипспія, озиачаоть, что соедипеніе этосоот-
ветствуетъ закиси золота, напр,: nurosamino — 
золотнстоамміачная соль = амміачная соль за
киси золота, aurososulflto = сернистокислая 
соль отъ закиси золота = сѣриистокиолое зо
лото отъ закиси и т. п. 

Aurotellurite, см. Syivanite. 
Aurure, золотистое или золотосодержащее соеди

нение, напр.: aurure d'argent == золотистое се
ребро н т. п. 

* 

Aurure d'argent, см, Ébctrum. 
Auryl , аурилъ, остатокъ пли радикалъ золотой 

кислоты. 
Aussières, отдельные канаты, составляющее со

вокупностью своею плоскій каиатъ, напр.: 
у гл е по дъ ёмн ы й. 

Austral, южный. 
Autel, pont de chauffe, pont de foyer, marche, порога 

печи. 3. Д. 
Automolite, см. Gahnite. 
Autopsides (métaux —), ковкіе металлы. 
Autunite, см. Uranite. 
Aval (en —^vau-l'eau (à —), внизъ по течеиію. 
Aval (du côté de V—), со стороны прогивуподож-

ной напору воды. 
Avalage, скатываніе образовавшихся въ лрич-

номъ горну частицъ железа въ крицу, продувка 
крицы. 

Avalaison, каменистый, глыбовый наносъ, Г . 
Avalanche, lavanche, лавина. 
Avalauche de fond, весенняя лавина. 
Avalanche de poussière, зимняя лавина. 
Avalanche roulante, катящаяся лавина. 
Avalement (d'une machine pneumatique), та сте

пень раяряженія воздуха, при которой начи
нается действіе механизма. 

Aval - pondage, падеиіе пласта ниже даннаго 
горизонта; часть накловнаго пласта ниже даи-
иаго горизонта; нижняя часть разработки пла
ста или жилы ниже даннаго горизонта. 

Aval-pendage (en — ), въ направлении къ опус
кание; паденіе пласта или жилы; вннзъ по па
дение 

Avaler (la loupe), продуть крицу въ горну. 3. Д. 
Avaler, см. Foncer. 
Avaler le feu, быть поражепнымъ, убитымъ 

взрывомъ гремучаго руднпчнаго газа. (п. в.) 
Avaleresse, avaresse, такт, иазыпаютъ шахту во 

время оя углубленія, въ особенности когда оно 
сопряжено съ затруднепіями, вызываемыми 
большимъ притокомъ воды; продолжепіо углу-
блепія вертикальной выработки встрѣчными 
забоями. 

Avaleur, рабочій задолзкаемый при углубленіп 
или проводЬ шахтъ. 

Avaleur, см. Pic d'avaleresse. 
Avance du tiroir de distribution, погонъ зо

лотника паровой машины. 
Avancement de la tuyère, величина выпуска, 

высовъ Фурмы въ горпъ. 3. Д. 
Avanceur, волочильщикъ золота. 
Avaneeur au puits, выгрузчикъ клетей у устья 

шахты. 
Avant, face do coulée, передняя, рабочая сторона 

плавнлеішоіі шахтной печи. 
Avant-creuset, передни! горит» пдашілешюй 

шахтной печи; передняя часть горна, 
A v a n t - p i è c e , большой бассейиъ, собирающій 

разеолъ нзъ подготовителышхъ бассейном. 
для перекачки его въ садочные. О. 

Avant-radier, настовый помостъ. 
Avant-trou, небольшая буровая скважина, рас

ширяемая сложнымъ буромъ для образованія 
буроваго колодца. 

Avant-ooulant, лервыя количества порегопяе-
маго вещества, переходящія въ холодпдьннкъ, 
первый дистиллатъ, X. 
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20 Avant — Bagrationite. 
Avant-coulant, см. Récipient. 
Avanturine, авантуршгь, искрякъ, солнечный 

камень. Мп. 
Avaresse, см. Avaleresse. 
Avasite, авазитъ. Мп. 
Ave, врубь въ забоѣ, предшествуіощш выбури-

ваігію шпуровъ. 
Aven, см. Pot. 
Avério, pic an mur, кирка для рабогь въ горньтхъ 

породахъ. 
Avers, см. Droit. 
Avertisseur, вонкій сигнальный аппаратъ. 
Aveugler, см. Étanclier. 
А ѵ і , печной ш.тлъ. 
Aviot, жслѣзный рычагъ съ крюкомъ для под-

хватыванія выходящихъ изъ подъ валковъ 
полосъ. 

Aviraison, отводный ровъ пъ соляиыхъ бассей-
ішхъ. О. 

Avisure, закраина, загибъ, Фальцъ. 
Avivage, оживленіе, возстановлепіс утрачеішаго 

свойства или вида. 
Aviver (le charbon), оживлять костяной уголь. 
Aviver (lefeu), усилить пли оживнтъ огонь или 

топку. 
Aviver (les moules), подправить, задѣлать неров

ности въ Формахъ для отливки. 
Avoir la faille sous ses pieds, arriver par le 

toit do la faille, встретить выработкой такой 
сдвигъ пласта или жилы, что для достпжсиія 
нхъ, надо идти работой внмзъ. 

Avoir la faille sur sa tête, arrivor par le mur do 
la faille, встрѣтить выработкой такой сдвигъ 
пласта или жилы, что для достижения ихъ, надо 
идти работой вверхъ. 

Avoir du poids, названіе стараго Французскаго 
аптекарекаго Фунта = 600 граммамъ = 1.22 
русск. Фунта. 

Avoir du poids, англійскій торговый Фуитъ == 
5760 аигліііс, гранамъ = 1.1 русскаго фунта. 

Avot, часть шахтнаго каната между клѣтыо и 
шкивами, когда первая стоитъ на своихч. вы-
движныхъ кулакахъ, 

А х ѳ , ось, валъ. 
Axe binaire, двойная ось. Мп. 
Axe imaginaire, мнимая ось. Ma. 
Axe à manivelle, см. Arbre à manivollo, 
Aze moteur, см. Arbro moteur. 
Axe instantané do rotation, мгновенная ось 

вращенія. Mx. 
Axe du noyau, см. Arbro de noyau. 
Axe de poulie, блочный или шкпшюіі шкворень, 

болть. 
Axe quaternaire, четвертная ось. Ми. 
Axe ternaire, тройная ось. Мп. 
Axe transverse, поперочиая ось. 
Axinite, Accinite, Tbumlte, Yanolito, Pierro do Thumo, 

Schorl lenticulaire, акешштъ, тумскій камень. 
Мп. 

Az, см. N. 
Azabaohe, см. Jais. 
Azimut, azimuth, азпмутъ. Гео. 
Azorite, азорнтъ. Ми. 
Azotate, nitrate, соль азотной кислоты, азотная 

соль, азотнокислая соль, напр.: azotate do cui
vre = азотиоаѣдная соль, азотнокислая соль 
мѣдн I I т. и. 

Azote, nltrogôno, alcaligène, азотъ, 
Azoté, nitre, азотосодоржаіцій, азотистый. 
Azoteux, nitreux, азотистый. X. 
Azotique, nitrique, азотный. X. 
Azotite, nifrito, соль азотистой кислоты, азотистая 

соль, напр.: azotite de potassium ~ пгютнето-
каліева соль, азотпетокнелый калій и т. и. 

Azoture, nitrure, азотистое соедниепіе, напр.; аио-
turo de bore — азотистый борт, и т. и. 

Azotyle, nitryle, интрнлъ, остатокъ или радикалч. 
азотной кислоты. 

Azur, см. Bleu d'azur. 
Azur de oobalt, кобальтовая синяя краска. 
Azur do cuivre, см. Azurite. 
Azurite, Bleu do montagne, Lazurlto, Cuivre azuré, 

Chossylito, Azur do culvro, Condros blouos, Culvro 
carbonate blou, Lasur, Lasurlto, Minorai blou, азу
рита, мѣдная синь, мѣднан лазурь, шосснлитъ. 
Мп. 

В , Во, хлмичоскій знакъ бора. 
В а , хнмическій знакъ барія. 
Babingtonite, бабипгтоннтъ. Мн. 
Bao, см. Bonne, 
Bac, см. Pile. 
Bao à piston, caisse a piston, поршневой отсадоч

ный ящикъ для промывки и сортировки камеп-
наго уі-ля или рудъ. 

Bao, buche, лотокъ для пасынки шихты пъ домен
ную печь. 

Bacillaire, брускоиатый, молкостолбчатый, шео-
товатый. 

Bâohe, чанъ, колода, яншкъ для жидкостей. 
Bâche, см. Вас, 
Bâches de flnerio, чугунные ящики съ цир

кулирующею въ шіхъ водою, составляющее 
сг'Ьики отбѣлителыіаго для чугуна горна. 

Bâche à front, base à front, крѣішжшиі стойка, 
слишком*!, наклоненная ит> сторону пласта пли 
/КИЛ 1,1. 

Bâohe (de la pompe), см. Cuvotto du condenseur. 
Bâohe à stapes, baso à stapes, крѣшшшан стойка, 

олишкомъ наклоненная вч. сторону закладки. 
Baohèro, дерічшпная переборка, отделяющая 

нѣтрянуіо часть шахты оть другнхъ, 
Bâohon, жолобъ по стѣшип. шахты для отвода 

просачивающейся но ним'!, поды. 
Bacnure, короткій кпиршлигь. Г. Я . 
Bactréole, bractéolo, обрѣзки лнетоваго по

лота, 
Baoulométrio, инпеллиропато кольями. Гео. 
Badigeon, каменный цемеіггь. 
Badriglio, бадрнліо. /'. п. 
Bagrationite, багратіошітъ. Мн. 
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Bague, bonde, bride, collier, cornette, хомута (y ма

гнит), обойыа. 
Bague à cames, tambour, боевая бочка, бочка съ 

кулаками при молотахъ. 3. Д. 
Bagnet, см. Cttffat. 
Baguette divinatoire, рудоискателышй пру-

тикъ (употребллвштея въ старину рудознат
цами при отыскивати рудъ и будто бы указы-
вавгиій на en присутствіе). 

Baguette d'ajustage, выступъ, иршгавъ, м-Ьтка, 
дѣдаемыо на частяхъ механизма для облегчеяія 
правильнаго соедияенія ихъ. 

Bahote, cabutte, убѣжище для горнорабочих-!, въ 
сгЪнкахъ горизоптальныхъ или у подоигаы на,-
клоипыхъ выработокъ для защиты или отъ 
проходящнхъ воаковъ или сбрасываемаго ма
териала. 

Ваіегіпе, см. Columbïte. 
Baïkalite, байкалитъ. Мп. 
Ваііѳ, см. Chapeau. 
Bâillant, зіяюіцій, отворенный. П. 
Bâillement, почвенная широкая трещина. 
Bâiller, расходиться, раздвигаться. 
Bain, расплавленная масса (металла, ииат 

и т. п.) пъ рабочемъ пространств* металлур
гический печи; ванна. 

Bain, баня, соеудъ наполненный водою, паромъ, 
пескомъ или маслом'!., пъ кон погружаіотъ т'Ьла 
для нагртліапія пхъ до определенной темпера
туры. X. 

Bain, bain d'eau, mer d'eau, подземный естествен
ный резервуаръ поды, прпчпиятощіп вршюмъ 
ея залитіе ближаіішихъ къ нему рудтшчныхъ 
выработокъ, а иногда и потопленіо всей копи. 

Bain d'huile, масляная баня. X. 
Bain-Marie, водяная баня. X. 
Bain de sable, песочная бани. X. 
Bain , сильный, внезапный врывъ воды въ 

РУДНИК'! . . 
Baissoir, разеольный ларь, разсолыіыіі гаузъ, С. 
Bajoières, см. Ailes (d'une écluse). 
Bajoue (des. neuf flats), верхний доска клшічатаго 

мѣха. 
Bajoue, щека волочнльнаго станка. 
Balais, см. Rubîs-balals. 
Balais (d'un dinama), щетка. ,9. 
Balance d'eau, водяной иодъёмъ. 
Balance de torsion, приборъ для опредѣленія 

силы окручивапія. 
Balance hydraulique ou hydrostatique, гид

равлический ІІОДЪЙМЪ, 
Balance à bascule, мостовые вѣеьг, вТісовая 

платформа. 
Balance décimale, десятичные лТісы. 
Balance d'eseai, пробпрныо вѣсы. 
Balance romaine, см. Crochet. 
Balanoo sèche, вертикальный однодѣйстпующій 

бремеборгъ, 
Balancomont, качаніе, колебаню, маханіо. 
Balancier, багишоиръ; коромысмо; рычагь; ши

бало («ъ стар, монетопсчатиыхъ еташжп); на
кладка,, кольцо въ молотовомъ станѣ; кольцо 
горнаго компаса. 

Balancier, см. Presso monétaire. 
Balancier hydraulique, гидравлически! Фар-

куистъ. Г. II. 
Balancier du second ordre, полукороммело. 

Balanoier à vis, см. Presse à vis. 
Balast, баластъ. 
Balast encoure, матаріалъ для бетонкой кладки 

ящикомъ. 
Balayures, заводскіе сора, смётки, заключающее 

иногда цѣнные металлы, кои изъ нихъ и до
бываются. 

Baléjade, работа Формовки крицы въ кричномъ 
горнѣ. 3. Д. 

Balètre, balèvre, см, Bavure. 
Balgodée, см. Talc chlorite zoographique. 
Balise, jalon, piquet,-вѣха, шеста, колъ. Гео. 
Baliveau, см. Échasse. 
Ballage, образованіе, скатынакіе крнссь въ пуд-

дяинговоіі печи, сваркваиіе и прокатка жслѣза. 
Balle, крица. 
Balle en fer, си. Loupe. 
Balle, см. Benne. 
Baller, раскатиться (про рудтт. воаки). 
Ballestérosite, бшестерозитъ. Ми. 
Ballon, шаровидный соеудъ, баллоиъ, коротко-

горлая сткляпка. 
Ballon, см. Sublimation. 
Ballon (de montagnes), см. Soum. 
Ballons, кусин, около X пуда, совершенно об

работанной для нзготовлекія нздѣлій глины. 
Balms, б альма, шишсшій откооъ. 
Baltimorite, жилковатый жел-Ьзнсгый лмѣсвикъ. 
Balux, золотоносный несокъ. 
Balwanes, балвапы (добываемые въ Всличш ииби 

каменной сам). 
BamUte, бамлитъ. Мп. • 
Banatite, банатитъ. Г, п. 
Banc, банка; мель; риФъ; гмастъ; слой. 
Banc, станина. 
Banc, см. Établi. 
Banc de cornus, толстый мѣловой пласта, въ 

цоторомъ заключаются голыши. 
Banc à orio, волочильный станокъ съ яубча-

тымъ пршюдомъ. 
Banc de cristallisation, cuve do lessive, ящики, 

въ которыхт. выкристаллизовываете» соляной 
щслоііъ (квасцы, купорось и т. п.). 

Banc de dressage, taque de dressage, правильная 
металлическая скамья, на которой выправляются 
полосы, рельсы и т. п. по выходѣ ихъ изъ валь-
цев-ь. 

Banc à étirer, banc à tirer, dragon, волочильный 
станокъ. 

Banc de minerai, banc de triage, рудорязборшш, 
сортировочная скамья или столъ, 

Banc de sable, смѣшапныс съ пескомъ каменно
угольный пласты; песяолкік отмель. 

Banc de sel, слой, пласта самосадочной соли, 
еолончакъ. 

Banc à tirer, см. Banc ä étirer. 
Banc de triage, см. Banc do minerai. 
Ваша à tubas,dragon, стаігакъ для приготовлеяія 

трубъ волочеиіомъ, 
Bancs, немощные, горизонтальные или очонь 

нологопадающіо пласты породъ или полезного 
нсконасмаго. 

Bauche, см. Marne argileuse. 
Bftn.dage,6an№)K'i>, ободъ матаыическаго колеса. 
Bandage, bande, связь, скрѣпа, имѣюіція полосо-

образпую Форму. 
Bande, см. Massif. 
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Bande, см. Bandage. 
Bande, см. Tranche, 
Bande, см. Moraine médiane. 
Bande (fer en —}, яодоса; полосовое жел&зо. 
Bande, colonne riche, настяыя скоплснія богатой 

руды въ жилѣ. 
Bande de bone (d'un glacier), гряяевая полоса. 
Bande de frottement,bande du tiroir, plaque frot

tante, irarette du tiroir, зеркало золотниковой по
ползу шкя. Шх. 

Bande de frottement, plaque de friction, тормаз-
ная полоса. 

Bande de jonction, накладка, прикрывающая 
шовть металличсс. дистопъ, стыісъ досокъ и т. п. 

Bande lactée (des glaciers), бѣлая полоса. 
Bandeplane, планка,яа которую накладываются 

жедѣзяые листы въ притаыкъ, для образования 
гладкой наружной поверхности. 

Bande plate, см. Rail prismatique. 
Bande saillante, см. Rail à rebord. 
Bande surélevée, см. Massif surélevé. 
Bande du tiroir, см. Bande do frottement. 
Bandelettes, мелкосортное полосопоо жеяѣзо. 
Bannasse, носилки для золы. 
Banne à charbon, queue à charbon, угольный ко-

роб-ь. 3. Д. 
Bannette à coke, bannette à charbon, жолѣзпыП 

вагончикъ для доставки кокса или угля к-ь ме-
таляургическим'ь почамт». 

Banquette, уотунъ, площадка уступа (птащ/о-
тупноп горюй работы). 

Banquette, plaque de travail, pile, рабочая доска 
кричнаго горна, 

Banquise, glace côtfôro, толщи берогогшго льда. 
Baquetage, вычерпываніе поды, розеола и т, п. 

черпаками или ведрами. 
Ваг , см» Mûrier. 
Barange, разгородка, перегородка въ соловарѳн-

яыхъ печахъ, 
Baraque, надшахтное строопіо. (п. е.) 
Barbaoanne, стокъ, отверетіе для спуска поды. 
Barbelé, заершепный, зубчатый, аааубрмшыЛ. 
Barbo», barbures, ааираипи, заусеницы, зазуб

рины у Еонетмыхъ кружковч., рѣшшаго же-
лѣпа и т, п. 

Barboteur, промывной аппарата, 
Barbures, см. Barbes, 
Bard, см. Civière. 
Bardeau, afssan, aissante, afssy, échatidolo, кровель-

пыП гоктъ, 
Barette, кояшіная шапка горнорабочих'!.. 
Barett© du tiroir, см. Bande de frottement. 
Baril , йочеиоія». 
Barille de cuivre, см. Sable do cuivre, 
Barillet, см. Tambour, 
Barillet de pompô, см. Corps de pompe. 
Baril lon, см. Aréomètre. 
Baritol, СТОІІЧІЙ ворогь, штш,. 
Baritel п. eau, етоячііі ворота, дМствуиши'н 

водяпымъ когесомт. (стар, система рудоппдъ-
ехиьш мащит). 

Baritel à chevaux, конный ворогь. 
Barium, baryum, барШ. 
Barahardite, бсригарднтг. Жя. 
Barolite, см. WlthSrito, 
Baron, см. Benno. 
BaxoBôIénite, см. Barytine, 

Barrage, перемычка, загражденіе, заимка; водо
сливная плотина. 

Barrage discontinu, открытая, незамкнутая 
перемычка. 

Barrage littoral, береговой ва.ѵъ. Г. 
Barraneos {d'un r.olmn), биррашшеы, Г. 
Barrandite, барраидить. Mit. 
Barraa, см. Faille. 
Barre, см. Havarie. 
Barre, брусокъ; полоса; жердь; штанга; шостъ. 
Barre, см, Mascarot. 
Barre (fer en —-), различной сортовое (четырех-

угольпто сѣчеиія) жолѣзо. 
Barre, баръ, пересыпь. Г, 
Barre, percha, verge (âhm tour à barre), призма для 

бабки ручного токарпаго станка. 
Barre d'appuie, поручень. 
Barre d'attelage, соединительный кршкч. дли 

позкоіуь, вагошш-ь; уириишан тяга; соедини-
тедышя тяга. 

Barro crénelée, barro dentelée, barro crepéo, зуб
чатка, зубчатая ройка. 

Barre crepéo, см. Barre crenoiéo, 
Barra dentelée, см. Barre crenoiéo. 
Barra directrice, règle, направляющая штанга 

или стержень. 
Barro d'exoontriquo, tirant d'exeoniriqiie, зкощш-

трикштя тяга. 
Barro do fourneaux, «м, Barro do grille. 
Barre de foyer, ем. Barro do grille. 
Barro do grille, barre do fourneaux, barro de foyer, 

рѣшотка шдакшшшн'ь тонки. 
Barres marchandes, сортовое полосовое жс-

дѣзо, 
Barro à mine, ом. Dégorgeoir. 
Barre à mine, рудничный" «шт., 
Barre de renvoi, полевая штанга, иередаточшш 

штанга. Mm. 
Barre de soudure, тиш.ппкъ, 
Barré, cru, сорта каменнаго угля ішъ імаетонъ 

ci. мпогочііслеинымн прослойками пустой по
роды, плотно (читанной ел. угаемч, к «е отдѣ-
дшшшііеи при дпбычѣ, 

Barrée (couche —), нласгі. ci, прослойками. 
Barreau, шдаюа; бруеокч,. 
Barreau aimanté, ішкутчюшп.ш маеіштч, пъ 

ішдѣ полосы, магнитный стержень. 
Barrotto, шелѣошш шшеречіша или крестовика 

В'ь нижней части «нарядной ошшл, 
Burrior, моиетпыіі чічышцшсь. 
Barroir, lacoi'flt, іьшарье, большой буранъ, 
Baraovite, біірсоингг.. Мн. 
Baruro, шпшші; поперечина рудинчшііі іфѣіш, 
В а г у Ш е , бприлитъ. Мп. 
Barystrontiimtfo, ем. Bnrytostrontianito. 
Baryto, барит1!., окись rtapîit. 
Bnryto, ем. Barytiiiö, 
Baryte bacillaire, Stangenspath, шеетотаты» 

баріігь. Mu. 
B a r y to fétide, ом. Hépatite, 
Barytharmotomo, см. Ilarmotomo bnryliquo. 
Baryfciïie, всякая баритовая соль. 
Barytine, Wolnyii, Spath pésant.Torro pesante, Baryte, 

Barosôlénilo, UihÄospore, тяжелый ішіать.баригь, 
гепатита, Мн, 

Barytiquo, баритовый, бііріи (prnhm. падежі), 
oxyde barytitiue. я» барнтомш окись в= окись 
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барія, sulfate barytigue = сѣрнобаритовая соль, 
сѣрнокислая соль барія и т. п. 

Barytocalcite, баритокальцитъ. Ми, 
Barytocéléstine, баритоцелестниъ. Мп. 
Barytophyllite, см. Chloriioïde. 
Barytostrontianite, Barystrontianite, Stromnite, ба-

рнтостронщанитъ, стромнитъ. Ми. 
Baryturanite, см. Uranocircite. 
Baryum, см. Barium. 
Bas, низкопробный (о благород. металлах?). 
Basalte, lave compacte, базальтъ. Г. п. 
Basaltine, см. Augite. 
Basaltrte, базальтитъ. Г. п. 
Basanite, Pseudobasalte, базанитъ, ложный ба

зальтъ. Г. п. 
Basanite, см. Pierre de touche. 
Basanomélane, базаномеланъ. Мп. 
Bas-fond, дно котловины. 
Bas-fond, мель; лощина, ложбина. 
Bas-formé, hypogène, образовавшійея въ иѣдрахъ 

земли. Г. 
Bas-fourneau, обыкновенный горнъ. 3. Д. 
Bas-fourneau, см. Four à mancho. 
Bas-foyer, см. Four à loupe. 
Вазси1е,рычагъ; коромысло;очспъ кузпеч. мѣха; 

хвостъ молота. 
Bascule de sondage, см. Lovier de battage. 
Basculement, опрокидываніо; работа рычагомъ. 
Base, осиовапіе, опора, Фундамента. 
Base, оснопаиіе, щелочь. X. 
Base, базись, основная линія. Гео. 
Base aoidiflable, кислотное оснонаніе. X. 
Base-bullion, золотисто-серебристый свинецъ, 

выплавляемый спеціально для отдѣленін элек
тролизом'!, драгоцѣнпыхъ металлопъ. 

Base à front, см. Bache à front. 
Base (d'une coquille), основа. 
Base (de la galerie), подошва штольны, штрека. 

Г. И. 
Base organique, см. Alcaloïde. 
Base salifiable, соляное оспованіе. X. 
Base à stape, см. Bache ä stape. 
Basile, уклоігь обрабатывающаго инструмента. 
Basique, основной, X. 
Basopinaooïdo, базошшакондъ, основной шша-

коидъ. 
Basse marée, marée basso, reflux, морской отливъ. 
Basse mer, уровень моря во время отлива. 
Basso palöo, см. Paléo basso. 
Basse terre, низменный борегъ. 
Bassicot, рудоподъёмный ящикъ, употребляемый 

при открытыхъ гориыхъ работах'!.. 
Bassicot, см. Cuffat. 
Bassin, котловина, баосейи-ь, Г. 
Bassin (d'un rivière), рѣчной бассейнъ. 
Bassin, см. Plateau. 
Bassin, см. Pli synclinal. 
Bassin d'avant-foyer, см. Bassin de coulée. 
Bassin do booard, см. Auge do bocard. 
Bassin à chaux, fosse à chaux, творило. 
Bassin circulaire, мульда, бшюеіінъ. Г. 
Bassin (pour le coulage), см. Fosse aux moules. 
Baasin do coulée, bassin do récoption, bassin de 

percée, bassin d'avant-foyor, bassin de fusion, bassin 
do dégorgement, литейный разливочный горнъ 
(«акъ пасть шахтной печи); пріемпое гнѣздо; 
екоиъ, тигель, зумФЪ печи. 

Bassin de dégorgement, см, Bassin de coulée. 
Bassin de dépôt, отсадочный бассейнъ. 
Bassin faux, bassin secondaire, ложный второ

степенны» или побочный бассейнъ или котло
вина; мѣстиое искривлеиіе слоевъ въ общей 
котловинѣ. Г. 

Bassin de fusion, см. Bassin de coulée. 
Bassin de montagne, нагорная котловина. Г. 
Bassin de partage, водникъ водораздѣла. Г. 
Bassin de percée, см. Bassin de coulée. 
Bassin de réception, entonnoir (des torrents), 

область шітанія или концентраціи, сборный 
бассейнъ. Г. 

Bassin de réception, см. Bassin do coulée. 
Bassin secondaire, см. Bassin faux. 
Bassin de vidange, промывной чанъ. 
Bastite, Schillerspath, Diallage métalloïde, баститъ, 

шиллерпгаатъ. Mu. 
Bastnaésite, Harmatite, бастнезитъ, гарматитъ. 

Mu, 
Bastringue, печь для приготовления сѣрнона-

тріевой соли. 
Bastringue, рубанокъ. 
Batailles, mur de batailles, стѣнки, окружающія 

платформу колошника, напыльникъ. 3. Д. 
Bâtard, billette, брусковая болванка, идущая на 

пригоговлеиіе мелкосортнаго желѣза. 
Bâtarde, ем. Bourrue. 
Batardeau, digue de barrage, маленькая рудничная 

перемычка. 
Bateau (d'une couche), лодкообразиая кривизна 

во взбросѣ пласта, Г. 
Bâtée, puruna, pan, родъ лромывальнаго для руды 

лотка. 
Bâti, рама, обвязка, станина, основа. 
Bâti, entablement, charpente (d'une machine), непод

вижный части, на или среди которыхъ уста
новлены другія части механизма, коимъ и слу-
жатъ точками опоры, основа, станина ма
шины. 

Bâtiment de graduation, градирня. G, 
Batiture, см. Battiture. 
Bâton de soufre, см. Canon de soufre. 
Batrachite, батрахитъ. Мп. 
Batrouille, см. Fleuret. 
Battage, проковка. 
Battage, см. Enjavelage. 
Battage, frappe, sonnerie (de la sonde), ударная 

работа при буреніи. 
Battage, frappe (de la monnaie), чеканка. 
Battage (den pieux), см. Pilotage 
Battant, см. Vantail. 
Battant (de clapet), дощечка шарпнрнаго клапана. 
Battant, см. Valve. 
Batte, дразнилка для выдразпиванія мѣди. 3. Д. 
Batte, demoiselle, danioiselle, damo, hic, поста., тол

кушка, колотушка, чекмать; ручная баба, трам
бовка, долбня, убивалка. 

Battée, работа горнорабочаго между двумя от-
' дыхами. 

Batterie, такъ назывались заведенія, прш-ото-
влявшія въ отарипу листопое лседѣзо подъ мо
лотами, колотушечное заведеиіе. 

Batterie de bocard, толчейный ставъ. 
Batterie de chaudière,рядъ соедииенпыхъмеис-

ду собою стѣнками кладки наровыхъ котловъ, 
котловая баттарея. 
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Batterie électrique, batterie galvanique, электри

ческая баттарея. 
Batterie de fourneaux, рядъ соединенных'!, 

между собою стѣішами горнопъ или печеіі, бат
тарея горновъ или печеіі. 

Batterie galvanique, см. Batterie électrique. 
Battiture, batiture, ambrecelat, havro-sac, amselat, 

grumillon, embreeelat, écailles, paille, paillette, ока
лина, молотобоина, изгарь жолѣзнаи, треска. 

Battiture de ouivre, см. Cendro de cuivre. 
Battran, см. Masse de fer. 
Battre (le fer), см. Corroyer (la fer). 
Battre (les métaux), forger, ковать, тянуть моталлъ 

подъ молотамъ. 
Battre, frapper (to monnaie), чеканить монету. 
Battre, forer, percer (un trou de mine ou de son

dage), бурить шпуръ или буровую скважину. 
Baudet, bout, плотничьи козлы. 
Baudruohe, золотобитная плёнка, спасть. 
Baues, толщи горных?, породъ. 
Baulite, см. Krablite. Мн. 
Baume de funérailles,» «„„ . , „ . i „ 
Baume de momie, / C l t - A s p , , a l t e ' 
Baumer, изелт.довать, по издаваемому звуку, вн-

сячій боіѵь выработки ударами по нему кайлоіі. 
Вацх,иоперечныо брусья четырехугольной шахт

ной водонепроницаемой крѣпи. 
Bauxite, Bcaiixite, бокоптъ. Ж». 
Bavure, ébarbure, baletre, balèvro, неровности на 

желѣзныхт. полосах'!, по кранмъ их?.; пшы на 
отлитыхъ предметах'!.; заусеницы. 

Beauxite, см. Bauxito. 
Beauveau, см. Bévoau. 
Вес, горѣлка, рожокъ. 
Вес (d'un alambic), горло шлема перегшшаго куба. 
Вес d'âne, boc-dane, bédane, ишпоное долото, ста

меска; зубило; крестообразно-долотчатый буръ. 
Вес de cane, boyau à bec de cane, кайла съ ло-

паткообразнымъ остріемъ. 
Вес (d'un chalumeau), наконечник?, паяльной 

трубки. 
Вѳо (d'un сопѵегШмш), горло бессемеровской 

реторты. 
Beo-dane, см, Bec-d'âne. 
Beo, corne (d'un enclume), рогъ или носокъ нако

вальни. 
Вес d'étain, visiere, двойниковые кристаллы оло-

шшпаго камня; призма, заостренная пирами
дой. Мн. 

Вес (d'un four), см. Échappement (d'un four). 
Bee, volée (d'une yrur), укосина, отрѣла крана. 
Вес (d'une îles fluviatile), низовая коса. Г, 
Вео, см, Buse. 
Béoasso, sonde, инструмента, in. родѣ желѣзиаго 

щупа, показывающій оеѣданіе колони, въ шах
тной нечп. 

Beccarito, беккарнтъ. Ми. 
Bêohe, четырехугольная лопата, заступъ, 
Béohilite, бехилптъ, Mit. 
Beoldto, бекитт.. Ми. 
Beouan, косой прожшгакъ. Г. II. 
Béoul, подпора, кртшежнан стойка. 
Bédane, см. Вес d'ano. 
Bée, отлерстіо въ нщтѣ водослива; устье подо-

проводиаго желоба. 
Béegerite, бсгоритъ. Mu. 
Beffroi, рѣжъ; система доревяпныхъ брусьен'ь, 

или играющая роль унругаго Фундамента, напр.: 
для наковальни, прокатнаго стана и т. п., пли 
же состапляющая оспованіо, скелета плотины, 
перемычки. 

Beffroi, вышка, башня. 
Beilstoin, си, Nephrite, 
Beine, ищпкъ для иод?.ёма и оиускапія людей 

пъ руднпкъ. 
Bélemnite, белемннтъ, чертовъ палец'ь. II. 
Bélier hydraulique, гидравлическій тарапъ. 
Belle-fleur, особаго рода старинные деревян

ные крапы для разгрузки еудовъ съ углсмъ пли 
рудою. 

Belle-fleur, ом, Chevaloment. 
Bélonites, белониты, мелкія прямолинейный на 

концах'ь утолщенный или раздвоенный вклю-
чепія въ минералах'!,. 

Bôlonite, см. Aikinito. 
Bénato, корзина для норепоскн соли. 
Benne, affût, chariot do mine, chien, chion do mine, 

chariot do roulage, bac, berline, berlaino, ballo, ba
ron, tub, рудничный возокъ или тедѣжка,собака. 

Benne à bascule, рудничная, оироішдьшаю-
щаяся тслѣжка. 

Benne à patins, бадья на салазках?,. 
Benne aux réparations, особенная клѣ-п. для 

рабочих'!., запятых'!, уотройстномъ шахтной 
крѣпн или починкою ея. 

Benzine, phone, бонзппъ. 
Boquetto, волочильный клещи; плоскогубцы. 
Bôraunite, борауинтъ. Мп. 
Berceau (voûte en —), корибопый сподъ. 
Вогсоаи,він',ячій нашгерд-і, о?, рѣшеткоіі, люлька. 
Berceau-portom', см. Chariot-porteur. 
Berdin, раковинное блюдечко. Л. 
Bordouillc, flon, рудничная грязь. 
Bôrôsite, березіггь. ,/', п. 
Berge, откос!., склон?., крутизна опрага, берега, 

или откоса; на.ть, насыпанный на краю канавы 
или рпа. 

Borgmannite, бергмаппитъ. Мп. 
Borguet, см. Albraquo. 
Berlaino, см. Benno. 
Berline, см. Benno. 
Berlinito, бе.рлинптъ. Жи. 
Boiioquer, болтаться (щю руЛпнчнцт кмыпь). 

(п. и.) 
Bonne, retraite, pas do souris, relais, приступи ici. 

II.TOTIIHÏ., образующей уступ?.; берма. 
Bormior, смотритель солеварни. 
Bertaud, ду;ш;а горной бадьи. 
Borthiérito, берті.ернт?,. Мп. 
Borfchollimctro, см. ChloroniMro. 
Béryl, бернлл'ь. Mit. 
Béryl doré, см. Cyrnopliano. 
Béryl feuilleté, ем. Disthéno. 
Béryl HOhorlaoé, см. Pycnifo. 
Béryl l ium, см. Glucinium. 
Berzélitmiro, ем. Borzélino. 
Boraéliito, берцеліпп.. Мн. 
Borzélino, Borzéllanlto, берцедіаиигі.. Мп. 
Berzélino, берцелшгь. Мп. 
Borzélite, см. Mendlpito. 
BoBHOir, дерешшный резорнуар?, для хранеиін 

почти насыщеннаго еолішаго раствора на со
ляных?, промыслах?.. 

Beste, глиняная реторта. 
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Bête, см. Loup. 
Bétoir, см. Pot. 
Béton, бетонъ, цемента; каменная обводка, кар-

низъ въ кругдыхъ и овальныхъ шахтахъ. 
Béton glaciaire, ледниковая мука. Г. 
Bétonnage, бетонная работа. 
Beudantine, бедантипъ. Ми. 
Beudantite, бодантитъ. Мп. 
Beurre d'antimoine, треххлористая, масловид-

ная сурьма. 
Beurre d'arsenic,сироповидиый растворъ,трех-

хлористаго мышьяка. 
Beurre de bismuth, снроповидныіі растворъ 

треххлористаго висмута. 
Beurre de montagne, Beurre de pierre, горное 

масло. Мп. 
Beurre de pierre, см. Beurre do montagne. 
Beurre des tourbières, Butirite, бутиритъ. M». 
Beurtiat, bourtay, bure, touref, puits intérieur, bur-

quain, cheminéB, внутренняя шахта, т. е. такая, 
устье которой внутри рудника, гезонгъ. 

Веиѳѳ, маленькая топка, устраиваемая для зажи-
ганія углежогпой кучи. 

Béveau, beauveau, biveau, buvoau, малка; скошен
ная кромка, <і>аска. 

Beyriobite, бейрихитъ. Мн. 
Bhreckite, Vrockite, брекитъ. Ми. 
Ві , химическій зпак-ь висмута. 
B i - , bin-, deuto-, di-, частицы, приставляемыя къ 

ныражеиінмъ химнчеекпхъ сооднненій, пере
водятся: дну-, пли ди-, напр.: Diphosphate = 
дну Фосфорнокислая соль пли кисла» Фосфорно
кислая соль, (lentoxyde = двуокись, divaua-
dyle = дипападилъ, platino-dianimouium = нла-
тнно-діаммопіп H т. п. 

Biais, кось, косина. 
Biaisement, скашнваніе, стосываніс, 
Bibliolites, окаменелые листья и трапы; из

вестковые натеки на раотопіяхъ. 
Bioarbure d'hydrogène, hydrogène bicarboné, 

тяжелый углороднотоводородый гиз'ь, масло-
родный газ'ь. X 

Bi-oarrée (équation —), биквадратное урашіеиіе, 
уравпепіе 4-ой степени. Ma. 

Bicharite, бихарит-r,. Мп. 
Bidet, верстачек'ь. 
Bidet à vis, ручііыи тиски. 
Bidon, biletto, нремонная насадка для уеднненія 

крѣиежныхъ бруса или стойки, 
Bidon, прожплокъ в'Ь желѣяѣ; узкан и плоская 

болванка идущая на приготовление мелкосорт-
яаго желѣза, 

Bidonnago, «и. Espatago. 
Biebérite, Rhodalose, бнберитъ, кобальтовый ку

порось. Ми. 
Bief, подоиронодныіі каііалч,, сплотки, большой 

же.чоб'ь; п.чіісо канала иди запруды. 
Bieirosito, Dornbachito, дернбахитъ. Ми. 
Biolle, шатуігъ; рычагь;- штанга; укосина. 
Bifide, раздвоенный, расщепленный. Л. 
Bifurcation (des voies), раздвоиніе, развт.тндмгіо 

путей. 
Bifurquer (se - - ) , раздваиваться вдоль (явлеиіе 

гштощее папр. лимит яры пртатть плохо сва-
репиаго пакета па полосовое тшіыю, рельсы 
•и т. п.). 

Bigorne, onclume à deux cornes, наковальня съ 

Bismuth. 25 
двумя острыми носками, двурогая наковальня; 
шпиракъ. 

Bilabié, двугубый. Л. 
Bilatérale, двубокій, двусторонней. 
Bilboquets, мелкоколотыя, коротнія дрова, упо

требляемый въ доменную плавку; отески камня 
идущія въ бетонъ; юстнръ для монетныхъ 
кружковъ. 

Bilette, см. Bidon. 
Bil le , бревно. 
Bi l le , потолочный перекладъ рудничной крѣіш, 

покоющіііся на каменныхъ стѣнкахъ. 
Bille, см. Chapeau. 
Bille, traverse, travorsine, шпала; кладень, попере

чина. 
Billes, продольные брусья четырехугольной 

шахтной водонепроницаемой крѣпи. 
Billete, bloom, fer ébauché, fer balle, millbars, сыр

цовое, болпаночиое проимущественпо пуддлии-
говов желѣзо, выкатанное въ полосыизъкрицъ 
и неподвергавшееся еще сваркѣ. 

Billette, см. Batard. 
Bi l lon, сосновый брусъ для рудничной вр'Ьпи. 
Bi l lon de conduite, направляющи"! канатъ. 
Bil lon (monnaie), билонъ, монета не представля

ющая намѣчепиой на ней цѣііііостіі;маловѣсная 
монета. 

Bil lon de rappel, подъёмное устройство съ 
прнспоеобленіемъ для увеличенія длины подии-
мающаго грузъ каната. Г. JÎ. 

Billot, кряжъ, чурбапъ. 
Billot de chabotte, см. Billot de l'enclume. 
Bil lot de l'enolume, tronchor, stock, stok, billot 

do chabotte, деревянный стулъ нодъ наковаль
ней, кричный стулъ. 3. Д. 

Bimarginé, дпуотороченныіі. Л. 
Bin- , см. ВІ-. 
Binaire, двойной, двойственный. 
Binaire, clhiorhombiquo, monocliniquo (système cris-

talloymphitpie), дву-н-одиочлешіан система, іші-
нором б 11 чеекая с истема. 

Bindheimite, Stlbiogaiénîte, свинцовая почка, 
бштдгепмитъ. Мп. 

Binnite, бпшштъ, Мп. 
Binôme, бішомъ, двучленъ. Ma. 
Biotite, Mica noir, біотитъ, горышземистая слюда. 
Bioxyde d'azote, см. Oxyde azotique. 
Biquet, юстирные пі.сіш. 
Biqueter, выпъшнвать золото или серебро на 

гостнрпыхч, вѣскахъ, 
Biréfringent, дпойнаѵо лучспроломлоиія. 
Bisalterne (angle —), днупоперемѣпныіі. 
Bisehoüte, бишбФитч.. Мн, 
Biscuit, пеглаауроваииый ФарФоръ; сильно обоз-

жмпіыіі кирпичъ, желѣзняил,. 
Biseau, лезвіе инструмента со скошеппымъ кра-

ем'ь; екпеь; грань. 
Biseau (en —), на кось, скошенный. 
Biseau, perçoir, проходпикъ, проходное сперло, 
Bisémarginé.bisépointé, заостренный двумя плос

костями. 
Bisilicate de Franklin, см. Troostito. 
Bismuth, віюмутъ. 
Bismuth oxydé, см. Bismuthocro. 
Bismuth silicate, см. Eulytine. 
Bismuth sulfuré, Bismuthino, Bismuthinite, Bis-

гліі11іоІатргНе,висмутітъ, нисмутовыііблескъ.А, 
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Bismuth sulfuré cuprifère, Wittichite, Wittiché-
пИв,мѣдновисмутопыіі блсокъ, питтехиннтъ. Жи. 

Bismuth, sulfuré plombo-cuprifôre, см. Aïki-
пііе. 

Bismuth tellurifère, Tetradymite, Tapaipite, то-
традимитъ, теллуристый ниомутъ, Мп. 

Bismuthate, висмутовокислан соль, напр.: Ызіші-
thate de potassium = яисмутонокнелый калііі — 
висмутовокислая соль калія и т. п. 

Bismuthine, см. Bismuth sulfuré. 
Bismuthinite, см. Bismuth sulfuré. 
Bismuthique, висмутовый, напр.: acide bismuthi

que = висмутовая кислота, sel Ьівтиишрю — 
висмутовая соль и т. п. 

Bismuthite, висмутовое нскислородпос сосди-
неніе, напр.: sulfobismiithite de potassium = 
сульФовиомутовыіі калііі и т. п. 

Bismuthite, Agnésite, Bismutito, иномутитъ. Мп. 
Bismuthoere, Bismuth oxydé, висмутовая oxpa.il/«, 
Bismuthoferrite, писмутпфсррнтъ. Mu. 
Bismutholamprite, см. Bismuth sulfuré. 
Bismuthosphérite, шісмутоеФсритъ, Мп. 
Bismuthyle, висмутндъ. X 
Bismutite, см. Bismuthlto. 
Bisseotrioe, двудѣлящаи, биссектриса. Ma. 
Bit, коронка алмазнаго бура. 
Bi t creux, кольцован коронка алмазнаго бура. 
B i t plein, оплошная коронка алмазнаго бура. 
Bitestacô, см. Віѵаіѵо. 
Bittern, маточный раясолъ, осташпіііся поели 

осажденія какой-либо соли. 
Bitume, минеральная смола, 
Bitume élastique, см. Élatérite. 
Bitume glutinoux, Matthe, Goudron minéral, Piss-

asphalto, Pitlasphalto, Poix minérale, горная смо
ла. Мп. 

Bitume liquide, см. Naphfo. 
Bitume solide, см, Asphalte 
Bitumineux, смолистый. 
Bivalve, cardlnifere, bltestacé, двустворчатый, .7/. 
Biveau, см. Bévoau. 
Blaob-band, см. Fer carbonate lithoïde. 
Blaok-ooal, см. Houille. 
Blakéite, бликонтъ, Mu. 
Blanc, бѣлая глазурь. 
Blanc, б'1'.лое калоніе. 
Blanc éclatant, оелТиштелыіо-бѣлое калеш'е. 
Blanc de céruse, blanc de plomb, céruso, blanc do 

Clichy, епшщонын бѣлила. 
Blanc de ohaux, см. Lait de chaux. 
Blanc de Clichy, см, Blanc do céruso, 
Blano d'Espagne, blanc do fard, blanc do porlo, 

шіемутонг.ія бѣлила. 
Blanc'de fard, см. Blanc d'Espagno. 
Blano fixe, барптовьш бѣлила. 
Blano de lac, см. Craie lacustre. 
Blano de Moudon, blano do Troyos, плавленный 

мТілті. 
Blanc de porlo, см. Blanc d'Espagne. 
Blanc de plomb, см. Blanc do céruso. 
Blano do plomb feuilleté, ішіФерпейсъ. 
Blano Boudant, сварочный жар?,, синрочноо ка

лите. 3. Д. 
Blano de Troyos, см. Blanc do Moudon. 
Blano vjf, ярко-бѣлое кадете. 
Blano de иіпо, щшковыя бѣлнла. 
Blanche (corde —), ииемоленый канат?.. 

Blancheurs, бѣлыя пятна фолерита, указываю-
щія яа непрочность кровли пласта. 

Blanchiment, blanchissage fries flam), отбѣлн-
ваиіе мопетимхт. кружков?.. 

Blanchissage, им. Blanchiment. 
Blanchissage (des limes), етираніо отъ употре

бления насѣчкн нанилыгакон'ь. 
Blanchissage do la fonte, см. Mazéago. 
Blanquette, бланке?'?,, самородная сода. 
Blauofen, ем. Four à loupe. 
Bloierde, свинцовая земля, землистая бѣ.чая 

свинцовая руда, Мп. 
Blende, обманка. Мп. 
Blende oadmifère, Spiautérito, Wllrzito, кадми-

С'гая обманка. Мп. 
Blende cristallisée, см. Galène. 
Blende de poix, см. Uranine. 
Blende rouge, см. Pyrargyrito. 
Blonde do zinc, Psoudogalono, Sphalerite, цинко

вая обманка, сФалоритъ. Мп. 
Blendeux (minerai —), обманкован руда. 
Blettes, bodons, круги, тонкія пластины металла, 

снимаемый но мт.рт. его яастыванія, розетки, 
(въ таиомъ видѣ щппотоалнетші чуціпъ, тыіъ, 
роишісйт и т. п.). 3. Д. 

Blettes, одиоспорочпое четырехгранное жсл-Г.зо. 
Bleu , мѣетііоо. назиаиіе мергеля или рухляка. 

Г. п. 
Bleu d'azur, azur, smalte, смальта, стекло «хра

ненное в?> снній нвѣть солями кобальта. 
Bleu de cobalt, bleu do Thénard, кобальтовый 

ультрамаринъ, тенарова синь. 
Bleu d'émail, smalte, синяя омаль, смальта. 
Bleu de montagne, см. Azurite. 
Bleu do Prusse, берлинская лазурь, прусская 

синь. 
Bleu de Prusso natif, см. Vivlanito. 
Bleu do Thônarcl, см, Bleu do cobalt, 
Bleuir (Pacier), воронить, отеншшать сталь. 
Bleus, пласты мергели задержишишціо рудшіч-

I I ыя воды. 
Blindago, plaque do blindage, блиндаж?,, блиндаж

ная плита. 
Blindage, кртшдото горпыхъ выработок?, метал

лом!.. 
Bloc, глыба; отрубок?.; чурбан?,: мбломокъ скалы; 

болванка для лпе.топаго жслѣяа. 
Bloc, см. Amas. 
Bloo, см. Chabotte. 
Bloc (pour le ehmiffngc des tubes,), чугунная по

лодия ci. отнеротіи.ми для вставки трубіжъ и 
ппгрѣішиін их?.. 

Bloo (des cisailles), нижняя, неподвижная часть 
мсталлорі-.зиьіхъ ножшіп/ь, 

Bloc couché, см. Amas couché. 
Bloo erratique, зрратичеекій камеш., валуи?,. 
Bloo do frein, bloc de frottemont, торм«:шая по

душка. 
Bloo de frottement, см. Bloc do troin. 
Bloc isolé, bloc do roche, зеіЬмшшфк?,. /'. H. 
Bloc perché, epaaioiriiMil или каменный стол?.. Г, 
Bloo de plomb, сшшцоиая мишки, 
Bloc do rocho, см. Bloc Isolé. 
Blocage, ломовой камень; постройка егиіп. и:п. 

ломопаго камня. 
Biocaille, крупный, нсиустшчшыіі или естест

венный щебень. 

http://oxpa.il/%c2%ab


Bloche 
Bioohe, с опІге-испе,подкосокъ, подпора, закрѣпа, 

укосина, раекооъ. 
Bioehe, боковой вкладышь у прокатнаго стана. 
Bloedite, Astrakanite, аетраханитъ. Мп. 
Bloom, см. Billete. 
Bloquer, завалить, загромоздить горную выра

ботку. 
Blouse, скрытое подънавъяниымъ поокомъ озеро, 

подпесочноо озеро. Г. 
Bluettes de fer, искры, бросаемый желѣзомъ 

при его горѣііііі. 
Blumenbaohite, см. Alabandine. 
Blutage, просѣиваніе. 
Bluteau, см. Tamis de passage. 
Blutoir, tamis, просѣвалка, грубое сито для рудъ 

и угля. 
Blutoir, вѣялка для отсадки рудъ въ струѣ воз

духа. 
Во , см. В. 
Bobine, барабанъ, накоторыйнавипаетсяканатъ, 

проволока, шнуръ и т. п.; воротъ; катушка. 
Bobine folle, холостой барабанъ, по жедапію 

сцѣплпваемыіі съ валомъ. 
Bobine ((Van machine d'extraction), барабанъ 

угле — или рудоподъемной машины. 
Bobine magnétisante, намагничивающая ка

тушка. .9. 
Bobine à réaotion, реагирующая катушка. Э, 
Bocage, boccage, неудавшаяся отливка; чугунное 

нрошье, мелочь, ломь. 
Bocal, шпрокогорлая лабораторная стклянка. 
Bocambre, си. Bocard. 
Bocard, bocambre, pile, moulin à pilons, толчея. 
Bocard à la grille, рішіотчатая толчея. 
Bocard à sec, сухая толчея. 
Bocardage, толчейная работа, протолочка. 
Bocardage à mort, толчопіе на самый мелкій 

продуктъ. ^ 
Bocardage à sec, сухая протолочка. 
Bodénite, бодопит'ь. Мн. 
Bodens, см. Blettes. 
Boghead, боггсдъ г(сортъ камеппто уілп). 
Bog-manganèse, Écumo de manganese, Groroïlite, 

Wad, марганцовая нѣпа, вадъ, грораулитъ. Мп. 
Bogue, hülse, luirasso, хомутъ, кольцо, бугель мо

лотовища. 
Bohl, см. Bol. 
Bois, лѣсъ; дерево; дрова; брусья; лѣсігаіі мато-

ріалчі. 
Bois abroutî, обглоданное, объѣденное дерево. 
Bois d'allumettes, спичечная солома. 
Bois d'un an de coupe, годовалый лѣсной ма-

торіалч,. 
Bois apparent, неокрашенное дерево. 
Bois arein, горѣлый лѣсъ, горѣлышкъ. 
Bois d'assemblage, деревянная связь.. 
Bois à bâtir, bols do charpente, bois de construction, 

строевой лѣсъ. 
Bois d'un beau brin, прямоствольное дерево. 
Bois en billes, ом. Bois de sciage. 
Bois bitumineux terreux, см. Lignite terne friable. 
Bois blanc, bois gras, мягкое, дегкообрабатыиаю-

щееоя дерево. 
Bois bombé, bois bougo, кривоствольное дерево, 

кріуля. 
Bois bouge, см. Bols bombé. 
Bois de brin, bois соггоуб, готовое бревно, т. е. 
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со снятою корою, обрубленными вѣтвями, сня
тыми горбами и т. п. 

Bois canard, дерево потерянное при снлавв, т. е. 
затонувшее или приставшее къ берегу. 

Bois cantiban, бревно, отесанное на одииъ 
кангъ. 

Bois de carbonisation, курениыя дрова, т. е. 
предназначенный на углежженіе. 

Bois carré, bois d'équarrissage, bois vif, бревно, 
отесанное на четыре канта. 

Bois de chantier, заготовленный, находящейся 
на складѣ лѣсъ. 

Bois charmé, подгнившее въ корняхъ дерево, 
Bois de charpente, см. Bois à bâtir. 
Bois de chemise, вѣтви, коими покрываготъ 

угольную кучу при углеяшеніи. 
Bois à chevrons, стропильный лѣсъ. 
Bois combugé, дерево пропитанное водою. 
Bois oonifère, хвойное дерево. 
Bois de construction, см. Bois à bâtir. 
Bois cordé, дрова или лѣсиой матсріалъ въ вы-

мѣрешшхъ складнахъ. 
Bois corroyé, тесанный, струганный лѣсъ. 
Bois corroyé, см Bois de brin. 
Bois debout, стойка. 
Bois déchiré, лѣсъ отъ разломки постройки, 
Bois demi-sec, полужаровыя дрова. 
Bois de dérive, си, Bois flotté. 
Bois déversé, см. Bois flacheux. 
Bois d'échantillon, подѣлочпыіі, пиленый лТюъ 

разнаго сорта и разныхъ раимѣровъ. 
Bois échappé, см. Bois flotté, 
Bois d'eelisses, рлекольчивое дорепо. 
Bois écorcé, bois pelard, облупленное отъ коры 

дерево. 
Bois écorné, брусья ira четыре канта съ обте

санными Фасками. 
Bois d'équarrissage, см. Bois carré. 
Bois d'escalier, тетива лѣстиицы. 
Bois fendu et refendu, CM.lBois do quartier. 
Bois de fente, колотый лѣсъ. 
Воів de ill, прямослойный лѣсъ. 
Bois flacheux, bois déversé, bois gauclio, получис-

тый лѣсноіі матеріалъ: доски или брусья сч> об-
липами. 

Bois flotté, bois do dérivo, плонучій лѣсъ. 
Bois flotté, bois échappe, сплавной лѣсъ. 
Bois fondrier, наносный лѣсъ. 
Bois foBSile, bols pétrifié, bois opalisé, bois silicifié, 

окамеиѣлоо дерево. 
Bois fossile, см. Lignite. 
Bois fretin, бракъ лт.сиаго товара. 
Bois de garnissage, см. Palplancho. 
Bois gauche, см. Bois flacheux. 
Bois gélivé, дерево съ морозобоинами. 
Bois gisant, вплежникъ. 
Bois gras, см. Bois blanc. 
Bois grillé, bois torréfié, прожареішыя(«<мг/о(й/»-

лштілся) дрова. 
Bois de grume, неотесанный лѣсъ; лѣсъ въ 

корѣ, 
Bois de haut revenu, полустроевой лѣсъ. 
Bois de haute futaie, высокоствольный лѣеъ. 
Bois de hauteur, подставка, подпорка. 
Bois lavé, обтесанный лѣсъ. 
Bois à limer, чурка подъ предметъ, обрабаты

ваемый напилкомъ. 



28 Bois — Bonhomme. 
Bois madré, свилеватое дерево. 
Bois maigre, топкій лѣсъ, жерди. 
Bois malandreux, дерепо ci. гиидыо. 
Bois de marine, корабельный лѣсъ. 
Bois mi-plat, faoîs méplat, пластина, иолош-пшпкъ. 
Bois mort, сухопостойное дерево. 
Bois de moule, колодка литейной Формы. 
Bois de moule, лѣсъ определенной мѣры. 
Bois mouliné, bois vermoulu, дерево съ черво

точиной. 
Bois neuf, лѣсъ, доставленный намѣсто оухішч. 

путемъ. 
Bois noueux, сучковатое дерево. 
Bois opalisé, см. Bois fossile. 
Bois opalisé,opaleligniforme,деревянистый опалч.. 

Mit. 
Bois pelard, см. Bois écorcé. 
Bois de percée, шпуровая палка, служащая для 

работы іѵь пыпуекпомъ отвсрстін металлурги
ческой ночи. 

Bois pétrifié, си. Bois fossile. 
Bois de quartier, bois fendu et refendu, чотнер-

тнпинкъ. 
Bois rabougri, корявый лѣсг.. 
Bois rebours, заднрчипое дерево. 
Bois de rebut, лііспыіі бракт., 
Bois refait, брусь обтесанный на четыре канта. 
Bois de refend, расколотое дли обрѣшотніп. 

дерево. 
Bois refendu, полопишшк-ь. 
Bois de remplissage, заборшікъ, оаотилышкч.. 
Bois de santé, безиорочноо дерево. 
Bois de sciage, bois en billes, пиленый лѣг/ь: 

доски, брусья И Т. I I . 
Bois de sève, дерево нъ соку. 
Bois silicifié, см. Bois fossile. 
Bois de souche, крупный куренный дрова. 
Bois torréfié, см. Bois grillé. 
Bois vermoulu, см. Bois mouliné. 
Bois vif, см. Bois carré. 
Bois vif, сырое дерево. 
Bois de voie, см. Semelle. 
Boisage complet, крѣнлоиіо горной выработки 

цѣлыіыми дверными окладами, утвержденными 
на лоншяхъ. 

Boisage (des иігпся), крѣиленіе горныхч. выра
боток'!, доропом'ь. 

Boisage au poussago, забивная крепь. 
Boisage on rondins, вспомогательное крт.нде-

ніе жердями. 
Boiseur, см. Étançonnour. 
Boisseur, ом, Étançonnour. 
Boisseau (d'un robinet), коробка крапа, 
Boit-tout, см, Pot. 
Boit-tout, см. Puits absorbant. 
Boîte, ящшгь, коробка; втулка, 
Boîte de boulo (d'un mineur), мы ловка: яш.нк'!, 

рудокопа irr. приборами для порохоетрѣльноіі 
работы. 

Boîte de jonction, centre do distribution (tics cou-
rants électrique»), цоптрч. раонродѣленін. 

Boîte à noyau, шишечный ящикч., Форма для 
нриготовлеііія лптейных'ь сердпчпииопъ. 

Boîte, sabot, овизінѵя коробка, башмакч. строииль-
ных'Г, сооруяіепій. 

Boîte à bourrage,boîto à garniture, онлышіег., Mx. 
Boîte à olapot, botte a soupape, коробка, ві, ко

торой установлены клапаны насоса, паровые 
и т. п, 

Boîte à cuir, салышкъ сь кожапною набивкою 
или прокладкою. Mos. 

Boîte de distribution, boîte a vapeur, boîte des 
tiroirs, коробка золотника, иомѣщепіе парорас-
предѣлптелыіаго прибора. 

Boîtes à eau, чугунные толстостенные ящики, 
охлаждаемые водою и состішляіоіціе отѣнкн 
техч.частей металлургнческихч. печей, который 
подвергаются наибольшему жару. 

Boite d'essieu, осевая коробка, букса. 
Boîte à étoupe, салышкч. от, неньковою набпи-

коіо. Mx. 
Boîte à feu, тонка. 
Boîte à fumée, дымовая камера или коробка. 
Boîte à garniture, ем, Boîto a bourrago. 
Boîte à graisse, boîte ä graissago, boîto a l'huile, 

godet graisseur, réservoir à graisse, résorvolr a l'huilo, 
смазочная коробка, маслинка,. Mx. 

Boîte à l'huilo, см. Boîto à- gralsso. 
Boîte à mousse, моталлическій цнлшгдръ, іірн-

дсржшшюіцін мох'!, у стенок'!, шахты при 
установи водонепроницаемой кр-ïmn. 

Boîto à pilon, толчейная ступа. 
Boîto do résistances,магазшп, соиротпвленія.Я 
Boîte à l'ouo, колесная втулка. 
Boîto à soupape, см. Boîto à clapot. 
Boîte des tiroirs, ем. Boîte de distribution. 
Boîto à vapeur, см. Boîto do distribution. 
Boiteux (de l'iïœtro-aimant), хромой. 
Boitout, ем. Boit-tout. 
Bol , terro bolairo, argile bolalro, bohl, болюсь, Mn. 
Bolôïte, болитъ. Mn. 
Bolide, см. Aérolithe. 
Bolivianite, болшііаннтч.. Mu. 
Bolivito, болнвит'ь. Mn. 
Bolophôrite, см. Hodonborgito. 
Boltonito, болтонитч. Mn, 
Bombarde, устье обжнгатолышй лечи, 
Bombe, см. Masso do for. 
Bombo d'olivino, шаровидные Фрагменты пери

дота B'i. базалг.тнчоской масс.ѣ 
Bombe volcanique, larnio do Vésuvo, вулкани

ческая бомба. 
Bombé, выпуклый, выгнутый, вздутый, выпучен

ный. 
Bombement, ныпучииапіе, нздутіс; плоско-

округлое возш.ішеніе. 
Bomber (d'un mur), см. Gauchir. 
Bombiooite, бомбнцитч.. Мн, 
Bon conducteur, хорошій проводник'!, (алгкщіи-

честна, теплоты- и т. п.). 
Bon creux, сгоих, литейная Форма er. углубдо-

ніемчі. 
Bon à fondre, г.м. Fini. 
Bonbon, bonbonne, холодильник1!, при перегони!'. 

КИСЛОТ'!.. 
Bonde, см. Bague. 
Bonde, ompollomont (d'un étmui), нодозанорныіі, 

шлюзовой т и п . . 
Bondonniôro, tariere, большой нлотиичШ буравь. 
Bonhomme, ноплавоіеі. на ртутпомъ Мііномггрѣ. 
Bonhomme, valot, servante, жолі.шшн иодсганна, 

подводимая иодч, молоть и шіддсряіішшощая 
его въ высшемч, иодожеиіи. 

Bonhomme (den mineurs), кодііак-t. носимый гор-



Bonne — 
нерабочими и защищающие голову отъ ударовъ 
о крѣпь. 

Bonne cannelure (d'un filon, d'une couche), бога
тая и удобная для разработки полоса жилы или 
слой пласта. 

Bonne couche, порода средиейтвердости, встрѣ-
чаемая горными работами и не представляю
щая затрудненій при выработкѣ ея. 

Bonne pierre, мелкозернистый желтоватый из-
вестиякъ. 

Bonnet carré, casse pierre, четырехгранный до
лотчатый буръ, ломовой буръ, наличный буръ. 

Bonnet de prêtre, крестообразно долотчатый 
бурт., наличный буръ. 

Bonnette, діафрагмированная крышка окуляра 
зрительной трубы. 

Bonsdorfflte, бонсдорФитъ. Ми. 
Boquet, черпакіз; широкая вогнутая лопата. 
Boracite, Spath boracique, Magnésie boratée, Para

site, Quartz cubique, борацитъ. Mu. 
Borate, соль борной кислоты, борнокислое сооди-

неніе или соль; напр.: borate de soude = борно-
натріева соль, борнокислая соль натрія, борно
кислый патрій и т. и. 

Borax, TinkaI, ТіпсаІ, Soude boratée, Zala, тинкалъ, 
самородная бура. Мп. 

Bord, Ibvro (d'une coquille), край, губа. 
Bord calleux, мозолистый край. 
Bord crénelé, зазубренный край. 
Bord denté, bord denticulé, зубчатый край. 
Bord déroulé, развернутый край. 
Bord éohanoré, прорванный, вырванный край. 
Bord entaillé, вырѣзной край. 
Bord feuilleté, пластинчатый или листоватый 

край. 
Bord granulé, зернистый край. 
Bord onguiculé, ногтевндиын край. 
Bord rebordé, отороченный, каймистый край. 
Bord réfléchi, загнутый назадч. край. 
Bord replié, загнутый внутрь край. 
Bord rugueux, морщиповатыи край. 
Bord, cordon, tranche, cordonnet (d'une monnaie), 

гуртпкъ, гурта. 
Bordé, отороченный, съ краями. 
Bordeneau, шлюзный вошнякъ. 
Border, оторочитъ, сдѣлатъ или отдѣлать края, 

окаймить. 
Border (le métal en feuilles), обрѣзать подъ пря

мыми углами листовой моталлъ. 
Bordite, бордіггь. Ж». 
Bordon, corrond, маклашка, невытшіутый коноцъ 

желѣзиой полосы. 
Bore, борт.. 
Boro, борный, боросодержащій. 
Boréal, сЬверный. 
Borine, гориорабочіе въ уголыіыхъ коішхъ. (».«.), 
Borique, борный. 
Bornage, установка межевыхъ зиаковъ. 
Borne, межа, межевой знакч. или столбъ. 
Borne, зажішч>. ,9. 
Borner, стапить межоныо знаки. 
Bornière, см. For d'angle. 
Bornite, см. Éruboscito. 
Boro-, борио-, напр.: borofluorhydrique — борно-

Фторнстоводородный и т. и, 
Borocalcite, см. Hayésino. 
Borofluohydrato, см. Fluoborate. 

BOlîgn. 29 

Borofluorhydrique, см. Fluoborique. 
Boronatrocaieite, см. Ulexite. 
Bort, бортъ. Мн. 
Borure, бористое соедииеиіе, напр,: borure d'hy

drogène — бористый водородъ и т. п. 
Boryle, борилъ. X. 
Bosjénaanite,6ocBeMaiiHTT,, марганцовые квасцы. 

Мп. 
Bosse, pont, валъ, перемычка между соляными 

бассейнами. 
Bosseyage, клиновая горная работа. 
Bosseyage mécanique, механическая горная 

клиновая работа со шпурами. 
Botryogène, Vitriol rouge, Fer sulfaté rouge, Néoplase, 

ботріогенъ. Mu. 
Botryoide, гроздообразный. 
Botryolite, ботріолитъ. Мн. 
Botte, зажимъ, зажимной хомут-ь. 
Botte, torche de fil, буптъ, кругъ проволоки. 
Botte de fer, связка медкоеортнаго желѣза. 
Bottelage, снязыиаше въ пучки. 
Botteler, связывать въ пучки, круги. 
Boubanc, нарижскій бѣлый гипеъ. 
Bouard, bouvanl, прорѣзной станокъ (для по

петы). 
Bouc, козлы, тренога, временная подставка. 
Bouchage, загыкаиіе, забиваніе печнаго вы

пуска или шпура; матеріалъ, коігмъ забивается 
выпускное отверетіе металлургической печи. 

Bouoharder, кантовать; сбивать неровности; че
канить. 

Bouche, обдѣлка, выходч> отверстія, канала, 
трубы и т. п. 

Bouche (de la buse), иасоііедьник/ь. 
Bouohe (d'un fourneau), печное устье, 
Bouche (d'un puits), устье, выходъ шахты. 
Bouche, embouchure (dhme rivière), устье рѣки. 
Bouche (dhme tenaille), зѣв-ь клощеіі. 
Bouche (de la tuyère), см. Trou do la tuyere. 
Boucher, см. Étanchor. 
Bouchoir, ringard à crochet plat, нробоііиикъ, 

ломчі съ нлосішмъ крюкомъ. 3. Д. 
Bouchoir (d'un fourneau), заслонка, закрышка, 

захлопка. 
Bouchon, tampon, broche, пробка, затычка, комъ 

глины для затыканія выпуекпаго отпор стія ме
таллургический, печей. 

Bouchon fusible, см. Plaque de sûreté. 
Boucle (distribution de l'électricité en —), петлей, 

петлевое раснродѣленіе. 9. 
Bouclier, masque, щитъ, прикрывающііі забой 

при проведеніи выработки въ сынучихъ или 
пловучихъ породахъ. 

Boudin, см. Тоге. 
Boudin (ressort à —), спиральная пружина. 
Boue, си. Bourbe. 
Boue d'alliage, terre d'alliage, свѣжая огнеупор

ная глина^ б. ч. пъ видѣ жидкаго тѣста. 
Boue glacière, ледниковая грязь. 
Bouement, юстировка мопотныхъ полосч>. 
Bouge, см. Poinçon. 
Bouge, couverture (d'une meule de carbonisation), 

покрышка (ùepm, хвоя, віыпви « т. и,) угложог-
ной кучи. 

Bouger, habiller (мие meule de carbonisation), 
сдѣлать покрышку, охвоить угложогную кучу. 

Bougn, см. Репе. 



30 Bougnon — Bouture. 
Bougnon, гезентъ для скопленія рудпичішхъ 

водь. 
Bougnon, си, Puisard. 
Bouille, угольная мѣра, употребляемая па соло-

варпнхъ. 
Bouilleur1, tube-bouilleur, кінштилышкъ паровика. 
Bouilloir, котелъ для отбѣ.чпваяія монеты. 
Bouillon, пузырь къ лнтомъ металлѣ. 
Bouillonnement (procédé de —), старинное иаз-

ваніо пуддлинговапія. 3. Д. 
Boujon, устунъ уступной горноіі работы. 
Boulangérite, Plumbostibo, Embrithite, Plomb anti-

monié sulfuré, буланжерит?.. Мн. 
Boulant, обвалшіаюіціііся, рыхлый. 
Boulant, см. Sablo mouvant. 

• Boule, круглая наковальня. 
Boule de veine, вздутіе камешіоугодьиаго пласта 

или рудной жилы. 
Bouleau, борезц. 
Bouleversement, разстроіістпо (о пластахъ, ска-

лахъ и т. п.). 
Boulin, палец?, (у стропилытхъ лѣеовъ). 
Bouloir, см. Rablo. 
Boulon, cheville on for, болтъ. 
Boulon, см. Pilon. 
Boulon d'assemblage, boulon d'entretoiso, стяж

ной, соединительный болтъ. 
Boulon d'attelage, оцѣнной машинный болтъ. 
Boulon à champignon, boulon à tête rondo, болтъ 

съ круглою головкою. 
Boulon à clavette, болтъ ct. чекою. 
Boulon à croc, crochot d'aube, болтъ ct. гаком?.. 
Boulon à écrou, boulon taraudé, boulon a vis, 

болтъ съ винтовою нарѣзкою и гайкою. 
Boulon encastré, болтъ съ утопленною голоп-

К010, заподлицо сь ноперхностью. 
Boulon d'entretoise, см. Boulon d'assemblage. 
Boulon rivé, заклйиный болтъ. 
Boulon de serrage, зажимной болтъ. 
Boulon à tête chaufreinée, болтъ ст. гране

ною головною. 
Boulon à tête de diamant, болтъ съ шести

гранною голопкою. 
Boulon à tête rondo, см. Boulon à champignon, 
Boulon taraudé, см. Boulon à écrou. 
Boulon à vis, см. Boulon A écrou. 
Boulonne, boulonnior, rtypairi. для дѣ.чанія бол-

топыхт. днръ. 
Boulonner, связывать, скрѣіглять болтами. 
Boulonné, болтовой; окрѣпленный болтами. 
Boulonnier, см. Boulonno, 
Bouniou, см. Puisard, 
Bouquer le feu, наблюдать за огиемъ, поддер

живать огонь, (и, «.) 
Bourbe, муть (кажшюуюмиая, рудная и т. п.), 
Bourbe, fange, limon, vase, boue, илъ, землистая 

тина. 
Bourbier, зумФы, бассейны, ящики, гд-Ь отоѣ-

даетт. муть, уносимая ст. нромьншдыіыхъ (для 
нам. угля, руды и т. п.) шшбороиъ. 

Bourdaine, крушина. 
Bourdonnière, подішшшікт,, удержшіающіГі па 

мѣсгг. конец?' пертнкалышго пала, 
Boureo, кожанныіі ноздухоиронодпый рукапъ но-

дянаго барабана. 
Boux'iquet, bourriquot, ручной воротъ. 
Bourlet, см. Bourrelet. 

Bournionite,6ypiioiiHT'b, черная сурьмяная руда. 
Мп. 

Bourrage (d'un trou de mine), забивка, забойка 
шнура; матеріалъ для забшнен шнура. 

Bourrage, набивка сальника, Мх, 
Bourrasque, порывистый пѣторъ; порыпъ вѣтра. 
Bourre, забойка, набшша (шпура, сальника 

и. т. п.). 
Bourrelet, bourlet, головка рельса; утолнишіе на 

кранхъ жестяныхъ лпотонъ. 
Bourrelet, bride, Ф Л Я Н С Ц Ъ , закраина (трубы, опо

ки и т. п.). 
Bourrelets (d'une coquille univalve), валики. .//. 
Bourrelets (if une coquille liioulve), см. Nymphes. 
Bourrer (un trou de mine], сдѣлать забойity шпура. 
Bourriquet, см. Bouriqtiet. 
Bourroir, refouloir, cache, шпуровой забойникъ. 
Bourroir à terre grasse, забойнпкт. для забия

ки шпура, при шшолшшііі его подою. 
Bourrue, batardo, raffaud, каменный уголь, со-

отавляющій переходт. от?, жириаго к?, тощему. 
Bourse (de minerai), мѣшклобрааиоо скопленіе 

руды. 
Boïirsoufflô, ноздреватый. 
Boursoufflomont, пеиучшіаиіо; пскпнаиіе, 
Boursouffluro, пузырь, ракшшпа, ноздревнна, 

свищ?, (въ металлѣ). 
Bourtay, см. Boiirtiat. 
Boussingaullto, Serbolito, буесонголитт,. Мп. 
Boussole, компас?., буссоль. 
Boussole carrée, кпадратная буссоль со зри

тельной) трубою или діонтрамн и урошісмт., 
Boussole de déolinaison, boussole déclinatoiro 

буссоль наклоненііі. 
Boussolo des mineurs, горный компас?.. 
Boussole do хчшохіоп, boussole do Schmalkaldor, 

отражательная, пшалььальдерпва буссоль. 
Boxissolo suspendue, ішсячій компас?,. 
Boustanite, бустаннтъ. Мн. 
Bousure, bouture, жидкость для отбѣдишшін мо

нетных?, кружкоиъ. 
Bout femelle d'un tuyau, см, Évasomont d'un 

tuyau. 
Boutage, очнщеніе забоя от?, добытой и?, нем?, 

руды, угля и т. п.; иеремі.щеніс лопатами, граб
лями добытой руды пли угля. 

Boutant, подпорка уступа при иотолкоустуииой 
горной работ!;. 

Boute-fou, рабочііі, енеціально задолжаомый для 
іг.ірына шнурок?,. 

Bouto-fou, porto-fou, fuséo, trainee do poudro, паль
ник?,, затраика, норохопон нршшд?.. 

Bouteille, выемочная камера бутылкообразной 
Формы. 6'. 

Boutor, перемещать лопатами иди граблями до
бытую руду или уголь, 

Boutox', butor, controboulor, arcbouler, подпирать, 
нодкрі.пднть, ушіратіі. 

BouteroUö, чекань, штемпель, штамп?,. 
Boutoïolio à rivet, chasse-rivet, ожимка, Форма 

для иклйпынаиін, державка. 
Boutique, см. Assemblage. 
Bouton, см. Régulo, 
Bouton, tourillon, soie (de la manivelle), шейка, 

цаііФа, палец?, мотыли, 
Boutonnière, см. VoPte ouvorio. 
Bouture, см, Bousure. 



Bouvard—Brimbale. 31 
Bouvard, см. Bouard. 
Bouveau, bouviau, bowefte, bouwé, поперечная 

наклонная выработка, наклонный квершлагъ, 
Bouvet, стругъ для пазовъ, щвовъ и т. п. 
Bouveter, соединять плотно, на пазу. 
Bouviau, см. Bouveau. 
Bouwé, см. Bouveau. 
Bouzin, моховой слой, прикрывающій торфяныя 

залежи. 
Boweuite, бовенитъ. Мп. 
Bowette, см. Bouveau. 
Bowetteur, горнорабочій, задоджаемый для про

вода квершлаговъ. 
Boyau, кожагшая труба или кишка. 
Br , химичоскіп знакъ брома. 
Brachipyramide, brachipinakoïde etc., брахипи-

рамида, брахишінакоидъ и т. п. 
Braob-istoohroue, брахистохрона, кривая наи-

меньшаго ската. Ma. 
Braekebuschite, брекбушнтъ. Мп. 
Вгаооп, стойка крѣнежнаго оклада. 
Bracon, подкосокъ, ригель шлюзныхъ поротъ. 
Bractèole, ем. Baclréole. 
Bragite, брагить. Ми. 
Вгаі , смола. 
Brai gras, poix noire, жидкая смола, полуваръ. 
Brai sec, варъ, пекъ. 
Braise, горящіо древесные угли; мелкііі коксч,. 
Braise, fou de chaude, калильный жаръ. 
Braisette, сорта мелкаго камсішаго угля въ 

кусочкахъ от'ь 1Ü до 40 мнллиметровъ. 
Braisiue, Формовая земля, Формовочный песокъ 

съ нрнмѣсью коровьяго кала. 
Bramai'an, см. Fontaine de disette. 
Bramme, болванка для лнстоваго желѣза. 
Bran de soie, древеоныя опилки. 
Branche, bras (des cisailles), верхняя, подвижная 

часть машшшыхъ иожницъ, омъ, ручка нож-
тщъ. 

Branche de comparaison, вѣтвь сравненія. 9. 
Branche (ahm filon), отроетокъ, вѣтвь рудной 

жилы. 
Branche de proportion, нропорціональная 

ігілчіь. .9. 
Branche, bras (Ли levier), плечо рычага. 
Branchement (d'un filon, du circuit électrique etc.) 

отв'1'.твленіо. 
Brande-seio, см. Scuiro. 
Brandieite, Disterrito,брандиаитъ, дисторить,Мн. 
Brandissage, копоиатка подоноцроницаемои 

крѣші. 
Brandissoir, кононатиое долото. 
Branloir (d'un soufflet deforye), ходунъ. 
Bras (de la chèvre), см. Hanches (de la chèvre). 
Bras (rfe.4 cisailles), см. Branche (des cisailles). 
Bras d'engrenage, ручки зубчатыхъ колесь. 
Bras (du levier), см. Branche (du levier). 
Bras (de la manivelle), плечо мотыля. 
Bras de montagnes, отросли, отроги горъ. 
Bras (de la puissance), плечо силы. 
Bras de rappel, см. Rayon régulatour. 
Bras (d'une roue), ручка колеса. 
Bras, croisillon, rayons (d'une roue), спицы колеса, 
Braser, паять, спаивать крѣпкимъ пршюомъ, 
Brasque, fasin, угольный норошок-ь, толченый 

уголь, 
Brasque, набойка, масса набиваемая въ плави-

ленный тигель или рабочее пространство ме
таллургической печи. 

Brasque légère, легкая, угольная набойка. 
Brasque pesante, тяжелая, глинистая набойка. 
Brasquer, дѣлать набойку. 
Brassage, вымѣшиваніе расплавленнаго металла. 
Brassage, prendage (droit de —), монетный доходъ; 

право чекапить монету. 
Brasser, перемѣшивать. 
Brasseur, приборъ для механическаго вымѣши-

ванія металла, напр. при пудддиигованіи. 
Вга83оіг,.юмъ съ загнутымъ концемъ для вымЪ-

шиванія металла. 
Brassoure, желобъ для стока разеола при соле-

вареніи. 
Brasure, soudure, спайка; спай, мѣсто спайки, 

шовъ. 
Braunite, браунитъ, твердая марганцовая руда. 

Мн. 
Braunite, браунитъ (никкелиетое желіш метео

рического происхождения). Мн. 
Braunsteinkies, си. Alabandine. 
Braye, желѣзный обручъ кричнаго среднебойнаго 

молота, насаженный на молотовище въ томъ 
мѣетѣ, гдѣ прикасаются къ нему кулаки боевой 
бочки. 

Вгес, см. Bric. 
Brèche, брокчія. Г. п. 
Brèche de friction, брекчія трснія, днслока-

ніоппая брекчія. Г. п. 
Brèche osseuse, костеносная брекчін. Г. ». 
Breehiforme, брѳкчіевидный. 
Brée, см. Abras. 
Breislakite, бреііслакитъ. Мп. 
Breithauptite, Cuivre bleu, Nickel antimoniaS, сурь

мянистый никкель, брейтгауптитъ. Мп. 
Brequin de drille, перка. 
Brescian un, си. Acier, т. ноя. Brescian fin. 
Bretelle, bricollo, нридѣлаииый кт> тачкѣ ремень, 

лямка. 
Bretter, layer, насѣкать, наковывать. 
Bretture, иасЪчка, наковка; камнетесный зубча

тый тисиикъ. 
Breunerite, бренернтъ. Мн. 
Brève, пыплаігь металла. 
Brévicite, си. Radiolite. 
Brewstérite, Diagonite, бревстеритъ, діагонитъ. 

Ми. 
Brio,brec, реІѵо,паішысшая, среди горнаго хребта, 

вершина съ крутыми скатами. Г. 
Bricoleur, рабочій, иомогашщій посредствомъ 

пристегиваемой лямки поднимать рудничный 
позокъ по уклону. 

Вгісоііѳ, см. Bretelle. 
Bride, жблѣаиая скоба, стягъ. 
Bride, см. Bague. 
Bride, см. Bourrelet. 
Bride de champ, brida plate, жодѣзная связь 

верхней части прокатнаго стана. 
Bride du parallélogramme, см. Rayon du régu

lateur. 
Bride plate, см, Bride do champ. 
Brider (l'air), управлять распредѣленіемч, тсче-

пій воздуха въ рудникѣ или копи. 
Brigade (d'ouvriers), смѣші, группа рабочихъ за-

должаемыхч> для соішѣстиоіі работы, 
Brimbale, levier de pompo, ручка насоса. 



32 Brimbale 
Brimbale, Ъг'тдаъЪМо [d'un puits), вал?,, на кото

рый наматывается канатъ рудничной бадьи; 
колодезный журавль. 

Brin , вѣтвь. 9. 
Brin, см. Câble. 
Br in directe, см. Catile-tete. 
Br in de retour, см. Cable-queue. 
Brmguoballe, см. Brimbale. 
Briquaillons, битый, ломанный кирпич?,, но-

ловье, кирпичный щебень. 
Brique blanclie, brique réfractaire, огнеупорный, 

огнепостояпный кирпичъ. 
Brique de bois, чотыреугольныо обрѣзкп ТОЛ

СТЫХ'!, ДОСОК'Ь. 
Brique creuse, пустой, полый, трубчатый кир-

НИЧ'Ь. 
Brique dure, кирничч.-жслѣзігяк-ь. 
Brique flottante, brique volante, легкііі, плава

ющей кирпич?,. 
Brique posée do champ, кирннчъ, ноложон-

НЫЙ ТОЧНОМ?,, ТОЧОК'Ь. 
Brique posée de plat, кнрпичъ, положенный 

ложномъ, ЛОЖОК'!.. 
Brique réfractaire, см. Brique blanche. 
Brique volante, см. Brique flottante. 
Briquetage, і(иршпшая кладка. 
Briquette, aggloméré (de houille, de tourbe etc.) 

брикет?, каменноугольный, торфяной п т. и. 
Bris, ломаніе; лом?., напр.: битый чугупъ, жодѣзо, 

камень и т. п.; поломка. 
Brisant, прибой, бурун'!.. 
Brisant, разбивная доска; дѣйстнующііі раздроб-

ляюще. 
Brise-glace, souilfard, ледорѣзъ. 
Brise-lame, дамба, водорѣзъ. 
Brise-motte, кол?., усаженный заостренными 

спицами дли насажипаиія на ннхъ уицмчіныхъ 
кирпичей или комьевъ для просушки. 

Brise-motte, casse-motte, дробильная машина для 
мягнихъ пород?.. 

Brise-vent, стѣика защищающая отъ вітрп. 
Brisée, опуеканіо рудонодч.ешіой бадьи. 
Briser la grille, очистить колосники тонки 

отъ остекловавшейся и приставшей къ нимъ 
золы. 

Briser (le minerai etc.), см. Casser (le minerai etc.). 
Briser (une mine), см, Rompre (une mine), 
Brisou, см. Grisou. 
Brissoïte, ископаемый морской ёж?.. 
Brisure, см. Pento. 
Brooaille, литник?,, прибыль, нутец?.. 
Broeatöllo, пестрый андалузокш мрамор?,. 
Broche, см. Alésoîr. 
Broche, см. Bouchon. 
Broche d'assemblage, заклёпочная затратен.. 
Broche, см. Fiche. 
Brochaatita, Brongniartîno, Krlsuvigito, бротштітъ, 

крнзушігнт?.. Мп. 
Brom', bromo-, входя, in, лидѣ приставки, in, вы

ражения химических?, соедннепііі, цероводитоя 
бром-, напр.: broinliyilvate ~ бромгидрать и т. и. 

Bromax-gyro, Bromite, Bromargyrito, Bromyrito, Argent 
vert, бромит?,, бромаргирит?.. Мп, 

Bromai-gyi'ite, ем. Bromargyro. 
Bromate, соль бромковатой кислоты, бродшо-

ватое еоѳдтшиіе, иди соль, напр.: liromato tie 
plomb бромнопатоошнщовая соль, бромно-

— Broyer. 
ватая соль сшшца, бромповатокпслыіі свинец?, 
и т. и. 

Brome, бром?.. 
Bx*omé (composé —-), бромо-соодішеніо. 
Bromer, бронировать, соединить с?, бромом?,, 

вводить бромъ в?, то или другое соодниеніе. 
Bromhydrate, hydrobromato, соль бромпстоводо-

родной кислоты, напр.: liromliydrato de potas
sium бромгпд])ат?» калія, бромистый кадій. 

Bromhydrique, hydrobromique, бромпотоподород-
ныіі. 

Bromide, бр<»госодержащое соедннеиіе пли соль. 
Bromique, бромнопатый, напр.: acide bromique^ 

бромповатая кислота, sel bromique ~ бромио-
патая соль н т. п. 

Bromique, бромосодоржащій, бромистый, напр.: 
composé bromique бромистое или бромоеодер-
жащее соедипепіе и т. н. 

Bromito, см. Bromargyre. 
Bromlite, бромлить. Ми. 
Bromo-, см. Brom-, 
Bromuro, 1.) если ото иыражоніе пстіі-Іічается 

съ нрнсопокуилопіемъ назнанія другаго тѣла 
в?. ФОрмѣ сущестпитолыгяго, то но'роподнтоя : 
bromuro de lithium, •— de plomb etc. бро
мистый лнтій, — сшшшгь и т. п. 2.) если он» 
встрѣчается ст. иршчтокуплошомт, иазпанія 
другаго тт.ли т> *ормі. ирнлагателыглео імщча-
ющагося па «eux», то переводится: bromure, 
chroraeux,—ferreux etc. -.-бромистый хром?.,.— 
жслѣзо и т. и, ;!,) если оно встречается с,?, при-
совокушкзнкшъ назпанія другаго тЬла въ amp-
М'Ь нрнлагатольпаго кончающагося на trique», 
то ішроподнтся: bromure chronùque, —- fori'iquu 
etc. ÎSS бромный хромъ, — желѣао и ѵ, н.; бро
мистое соедшшніе. 

Bromyrito, см. Bromargyre. 
Bronchage, см. Voie thierno. 
Bronohor, начать проводку штрека, 
Brondir, натыкать щели въ водиненроницаемой 

крѣин, 
Brondisaoir, инструмент?, для задѣдмшшін ще

лей нт> непроницаемой крѣпи, конопатка, 
Brongniartino, см. Brochatitito. 
Brongniartino, ом. Glaubérlto. 
Brongniarfcito, Bronnniurdito, броніартігп.. Мп. 
Brontifts, см. Aerolite. 
Bromago, брононроваш'е; мураилоніо. 
Bi-опйО, см. Airain. 
Bronaite, Diaclaso, Dlaclaslto, броіг.шгь, діак.ьчз?., 

діаклазнт?.. Мп. 
Bronzito hydratée, см. Antillîte, 
Brookito, Jurinlto, брукитъ. Мп, 
Bçossito, бросентъ. Mu. 
Brouette, тачки. 
Brouhi, broul, ем, Chalumeau. 
Brouillage, состоите угля in, илаетЬ мугрЬпа-

ющееся при едішіі',.' уголь туп. очень дурнаго 
качоетпа, часто негодный къ употреблении и 
норомѣшаігь с?, обломками окружающих?. по
рол,?., 

Brouillage, обип.ть; раадробяеиіп пластин?., 
Brautage, broulemont, дрожаніе. рѣица ИЛИ «перла 

при отдіаонш ИМИ стружки. 
Broutée, обналипающійся (a mtîim). 
Broutomont, «M. Broutage. 
Broyer, дробить, измельчать. 



Broyeur — Câble. 33 
Broyeur, machine à broyer, cylindres-broyeurs, дро

бильная машина, дробильные валки. 
Brucelles, bruxelles, пружиниыя щипчики для 

разновѣса. 
Brucite, Texacite, бруцитъ. Мп. 
Brucknerellite, брикнерелдитъ. Mu. 
Brûler (le métal), перегрѣть, пережечь металлъ 

(напр.: оіселпзо при ковкѣ, сваркѣи т.п.). 
Brûleur, горѣлка. 
Brrilot, fumeron, flammeron, головня, полуобгорѣлое 

дерево. 
Brûlure de soufre, кодчедаппыя выгарки. 
Brunir, см. Polir. 
Brunissage, полироваиіе; вороненіе (металла). 
Brunissoir, см. Poussoir. 
Brusehite, брушитъ. Мп. 
Brustérite, брюстеритъ. Шп. 
Brut, сырой, невыдѣлаішый. 
Bruxelles, см. Brucelles. 
Buccal, ротовой. П. 
Висе, см. Buse. 
Bûche à dégrossir, см. Argue. 
Bûcher des mines, полѣншща дровъ расхо

дуемая на одшгь разъ при огневой горной 
работѣ. 

Bûohilles, см. Alézures. 
Bueholzite, Fibrolite, бухгольцитъ, Фибролитъ. 

Мп. 
Buchonite, бушонитъ. Мп. 
Bucklandito, буклапдитъ. Мп. 
Bufonite, буфонитъ, окаменѣлый рыбій зубъ. 
Buis, золотая амальгама. 
Buis, нослѣдняя, окончательная отдѣлка пред

мета. 
Bulbeux, луковичный, головчатый. 
Bulleux, пузыристый. 
Bune, окружность колошника доменныхъ печей; 

брандмаусръ; напьтлышкъ, колпакъ надт. гор-
номъ. 

Bunsonino, ем. Krennérite. 
Bunsénito, буизеіштъ. Мп. 
Buquer, взрывать шпуръ (п. в.). 
Buratite, буратитъ. Ми. 
Bure, см. Puits. 
Bure, см. Bourtlat. 
Bure, courtine (d'un fourneau), petite massa supérieure, 

часть шахтной печи отт> распара до колошника, 
разпалъ домны, шахтная часть печи. 

Вигеагг de garantie, ossaiorie, пробирная па
лата. 

Burette, бюретка. 
Burin, винтовой мѣтчикъ. 
Burin, граверный грабштихъ. 
Burin, зубило. 
Burin, см. Fleuret. 
Burin, carrelet, угловое долото. 
Burin (sonde à —), долотчатый бург. 
Burin à aléser, сверло. 
Burin courbe (sonde à —), круглодолотчатый 

буръ. 
Burin hardi (sonde à —), остродолотчатый буръ. 
Burin plat (sonde à —), вѣнцовый буръ. 
Burin à raboter, рѣзецъ струга. 
Buriner, обрабатывать зубиломъ. 
Burle, см. Porfevent. 
Burquain, см. Beurtiat. 
Burtay, см. Puits d'aérago. 
Buse (d'une écluse), шлагдреияель, король шлюза. 
Buse, водопроводная труба, ларь, сплотки, водо-

проводъ; деревянная труба, вставляемая въ 
артезіанскіе колодцы. 

Buse, canard, buce, buze, труба для привода и рас-
предѣлонія свѣжаго воздуха въ рудникѣ. 

Buse, bec, douille, canon, conduite portevent, сопло, 
часть фурменнаго прибора. 5. Д. 

Busillon, маленькое сопло. 3. Д. 
Busqué, угломъ. 
Bustanite, бустаиитъ. Ми. 
Butée, butiée, упорный подшипникъ. 
Buter, см. Bouter. 
Buter, упираться о что-либо. 
Butoir, см. Massif surélevé. 
Butoir, см. Buttoir. 
Butte, см. Etai. 
Butte métallique, металлическая крѣпежная 

стойка. 
Buttes,6yrpbi,пригорки,отдѣльно стоящіяскалы. 
Buttée, см. Butée. 
Buttoir, butoir, toc, heurtoir, taquet, tasseau, за-

цѣпка, задержка, палецъ, лодыжка, буферъ, 
кулакъ. 

Buttoir, см. Rabat. 
Buttoires, подъемные секторы паровой машины. 
Butyrite, см. Beurre des tourbières. 
Buveau, см. Béveau. 
Buytrone, печь для извлеченіп ртути изъ ся 

рудъ (испанское выражеиге). 
Buze, см. Buse. 
Byssolite, Schorl vert du Dauphiné, биссолитъ. Mu. 
Bytownite, битовнитъ. Mu. 

a 
О, хнмичоскій знакъ углерода. 
Оа, хпмнческій знакъ кальція. 
Cabas, мѣшокъ для вьшресоовнн. 
Cabestan, treuil à cheville, шпиль, воротъео сто-

ячимт, вадомъ, кабостант,. 
Cabestan à manohon, ншиль съ храповымъ 

колесомъ ила храштою муфтою. 
Cabestan volant, переносный шпиль. 
Câblage, mlsage, oommottago, спусканіе (т. е. вы-

дѣлка) изъ отдѣлыіыхъ прядей каната. 

Câble , кабель. .9. 
Câble , употребляется иногда какъ сииоішмъ 

«chaîne», когда говорятъ о цодъомныхъ руд-
нпчныхт, цѣішхъ и особенно о цѣшгой гори
зонтальной тягѣ рудннчпыхъ возковъ. 

C â b l e , brin, élovage, подъемный рудничный 
капат'ь. 

Câble diminué, утопчающійся канатъ. 
Câble d'extraction, рудо- или углеподъемный 

канатъ. 
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Câble plat, corde plaie, плоскій, ленточный ка

кать. 
Câble-queue, corde-queue, brin de roiour, капатъ 

для обратнаго движения. 
Câble rond, corde ronde, обыкновенный круглый 

капатъ. 
Câble-tête, corde-tête, brin directe, головной (еле-

кущій яа собою грі/зъ) капать тяги. 
Caboohe, малый гвоздь съ большою шляпкою. 
Cabre, трехножный козелъ съ блокомъ для подъ

ёма грузоігь. 
Cabrérïte, кабреригь. Ми. 
Cache, см. Bourroir. 
Cache-adent, гнѣздо для ниша. 
Cacher, бить по крѣпожному брусу, чтобы во

гнать консцъ его ВТ) соответствующее гпѣздо. 
Cacheu, cayot, рабочііі обязанный наблюдать за 

чистотою отпуекаемаго съ копи угля. 
Cacheutaïte, Cacheutite, кашетитт.. Мп. 
Caehalong, Agate blanche, Quartz agate cacbalong, 

кахолонгъ, бі.лыіі агатъ. Мп. 
Caeochlor, кокохлоръ. Мп. 
Caeodyle, какодилъ. О. X. 
Саеохопѳ, какоксенч.. Ми. 
Cadetter, облицовывать каменными плитами. 
Cadmie dos fourneaux, calamine dos fourneaux, 

tutic, tuthio, suîo de zinc, kioss, нечиыя выломки 
(состолщія б. и. um циикоеой описи), рудная пли 
заводская туція. 

Cadmique, кадміопыіі, кадмія (ройительн. т-
деоісъ), напр.: sulfate oudmiquo = сѣрнокадміева 
соль, еѣрнокислил соль кадмія и т. п. 

Cadmium, кадмій. 
Cadmium sulfuré, см. Greenocklto. Mu. 
Cadran, четверть окружности: солнечные часы. 
Cadre, chassis, рама, пт.попл., окладь, поро

га отъ. 
Cadre, cadre do soutènement, stançonnago, крТшеж-

иый дверной окладъ. ]\ И. 
Cadre do boisage, cassis, ostansnuro, вт.иоц'ь для 

кртліленіи вортнкалыіыхч. ныработок'ь;дчерпой 
окладъ для крѣнленія горизонтальных-!, и на-
Кдошшхъ лыработокч>. 

Cadre colleté au ferme, см. Trousse à picoter. 
Cadre complet do boisage, см. Cadro normal. 
Cadre dejetô, стропильная крт.пожпан рама. 
Cadro otrésillonné par le bas, кр-Ьнежный 

окладъ съ подошвенной распоркой. 
Cadre étrésil'lonné par le haut, крі.пожный 

окладъ съ потолочной распоркой. 
Cadre étrésillonné par lo miliou, іфѣиежш.ііі 

окладъ со серединной стойкой. 
Cadre normal, cadro complot do boisago, porto com

plote do boisago, stanconuro, полный крѣпежный 
дверной оклада.. 

Cadro ordinaire, неполный крѣиожпый дверной 
окладъ. 

Cadre à oreilles, см. Cadre porteur. 
Cadre porteur, cadro a orolllos, основная кре

пежная рама вертикальных'!, выработок'!.. 
Cadre d'un seul montant, половинчатый кре

пежный дверной оклад-!., 
Cadro de soutènement, ем. Cadre, 
Caduo, action en reprise, заброшенный горный 

участок'!., 
CaO, хішнчоекій знакъ цонія. 
Caesium, см. Césium. 

Caffut, чугунная ломь, отломнппіінея части от-
литаго нз'ь чугуна предмета, 

Cage de cheminée, печной кожухч., 
Cage des cylindres, poupdo, formes, chassis, ста

нина прокатной маішшы. 
Cage d'engin, см. Cage de rouo. 
Cage d'extraction, угле- или рудоподъёмная 

клѣть. 
Cage (d'un instrument), колодка. 
Cage do roue, chambre do rouo, cago d'ongin, ко-

жух'ь, зданіе пли подземная выработки дли 
помѣщенія въ ней гндравлнческаго колоса или 
машины." 

Cagnard, cagneux, круглый пабойипкт, Формоп-
щпка, колотушка, толкушка. 

Cagneux, ем. Cagnard. 
Cagniardelle, поодуходушпш машина- съ архи

медовым'!, винтом-!., каньярде.чь. 
Cahier dos charges, контракт-!., уелопіе на 

производство работы, заказа н т. п. 
Cahutto, ем. Bahote. 
Caillobotté, творожистый, творогообразный. 
Caillotis, soude bruto, сырая, неочищенная сода. 
Caillou, гольппь; кремень. 
Caillou biset, черноватый го.шшь. 
Caillou d'Egypte, египетская яшма. 
Caillou impressionné, валуны ci. отпечатками 

или вдавлеішостя.мн. Г. 
Caillou poli et strié, см. Piorro glaciniro do po

lissage. 
Caillou de Bennes, кремнистый пуддшігь, Г, n, 
Caillou du Rhin, галька горнаго хрусталя. 
Caillou roulé, галька. 
Caïnosioïquo, кайпозойекій. Г. 
Caires, quoyres, osquorras, quairats, пирамидаль

ная, на четыре грани горная вершина. 
Caisse (de гетщт, de benne etc.), кузоіѵі.. 
Caisse à air, caisso à vont, духовой нщикъ, ко-

пеж'ь, воздуходувный рогулиторъ, 
Caisso allemande, caisson allemand, caisse à tom-

boau, caisse do lavago, table allemande, ІГІ.МОП.ІІІІІ 
промывалыіый веретак'ь; шлймграііеігь, 

Caisse de comentation, цемоптащонный (для 
стили) ящик!.. 

Caisse (d'un uric), домкратпыіі иорнугч.. 
Саіняо do dépôt, отсадочный ЛІЦПІІІ . . 
Caisso dormante, ем. Table dormante, 
Саінно à eau, ишигердь, /'. //. 
Caisso à eau, puits a filtrer, резервуары для piuit.t, 

устраиваемые на солончаках'!.. 
Caisso do lavtigo, промывной ищикч.. 
Caisse do lavago, ем, Caisso allomande. 
Caisso du miliou, средняя часть шшкп. 
Caisso do minorais, бутылка руды, яіщікч, 

нмііщающін in, coût, определенное количество 
py.M.t. 

Caisse do mines, рудоподч.ёмпый нщикч,. 
Caisse do mouleur, ч.ормоиочиаи тюка. 
Caisso do polio, чертись. 
Caisse à piston, см. Bac a piston, 
Caisso pointue, см. Spitzkaston. 
Caisso, chapo, corps (d'une JIOUUK), обоими, cept.ru, 

коробка, щеки, ИСТОІГІ. блока, 
Caisse do resistance, .чагазшп. еоиротииле-

ііін. Э. 
Caisso télosoopiquo, см. Trémie Idloscoplqim, 
Caisso à tombeau, ем. Caisse allomande. 
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Caisse de trompe, ящикъ водянаго барабана. 
Caisse à "vent, см. Caisse à air. 
Caisson, allemand, см. Caisse allemande. 
Caisson, icoccoiri., яшдкъ для закладки фунда

мента нодъ подою, 
Calaïte, Callaïte, Turquoise, Jolinite, Türkis, калаить, 

каменная бирюза. Мп. 
Calamine, Calamine électrique, Hémimorphite, Galmei, 

Zeolite do Breisgau, Zinc oxydé silicifère, галмеи, 
ГО M ИМ Op Ф И Т Ъ . Mn. 

Calamine électrique, см. Calamine. 
Calamine des fourneaux, см. Cadmie des four-

neaux. 
Calamine terreuse, см. Zinconise. 
Calamité, каламиты, ископаемый растепія. 
Calamité, ем. Grammatito. 
Calavérite, каяавернтъ. Mn. 
Cale sinter, натечный известнякъ, Mn. 
Calcaire, chaux carbonate, известнякъ, F. n. 
Calcaire anthraxifére, calcaire carbonifère, cal

caire de montagnes, горный, каменноугольный 
изпестнякъ. Г. п. 

Calcaire bleu, см. Lias. 
Calcaire carbonifère, см. Calcaire anthraxifére. 
Calcaire compacte, плотный изнестшпсь. Г. п. 
Calcaire concrétionné, Tuf calcaire, Tuffeau, 

известковый туі[гь. Г. п. 
Calcaire eonhylien, Muschelkalk, раковинный 

изпестиикъ. Г. п. 
Calcaire crayeux, Terre calcaire compacte, pyx-

лый извеетнякъ. Г. п. 
Calcaire eylindroïde, см. Calcaire à huîtres. 
Calcaire fétide, Pierre fétide, Pierre de porc, Pierre 

puante, вошочій камень, нахучііі нзвестнякъ. 
Mn. 

Calcaire fibreux, жилковатый известнякъ. Г. п. 
Calcaire grossier, calcaire fritonien, грубый нз-

пестпяк'ь. /'. п. 
Calcaire à uuîtros, устричный пзностникъ. 
Calcaire intermédiaire, см. Calcaire de transi

tion. 
Calcaire lent, см. Dolomie. 
Calcaire madréporiquof мадреиорпый нппест-

някч., рифовый камень. 
Calcairo métamorphique, calcaire primitif, крис

таллически'!, метаморфически! нзвеотплкъ. Г. п. 
Calcaire do montagnes, см. Calcairo antraxifere. 
Calcairo ponnéen, цехгатоинъ. Г. п. 
Calcairo primitif, см. Calcaire métamorphique. 
Calcairo sacoaroïde, marbre statuaire, marbre 

salin, оахаровидный ии»остшнп>, статуйный 
мраморъ. 

Calcaire apathique, см. Calcite. 
Calcairo tostacé, слоистый ишатъ. Мн. 
Calcairo do transition, calcaire intermédiaire, 

ШІШЧІТШІКЪ переходной Формаиіи. /'. п. 
Calcairo tritonien, см. Calcaire grossior. 
Caloalifère, calcifèro, иовеотковьш, пзвестковис-

тыіі, содержаний известь. 
Calcanaicime, известковый аналыщмъ, Мп. 
Calcarôobaryto, нснеоткопмй аиатитъ. Мп. 
Calcuélostlno, известковый цолеотииъ. Мп. 
Calcédoine, Quartz agate calcédoine, халцедонъ, 

Mn. 
Calcédoine guttulairo, Goutte do suif, натечный 

халцедонъ. Mn. 
Calcéole, кузовъ (panommu). 

Calcifère, см. Calcalifère. 
Caloimangite, марганцовый кальцитъ. Mn. 
Caloinage, обжиганіе, прокаливаніе; мѣсто вы

жига кокса. 
Calcination, ustulation, grillage, rouissage, torré

faction, rôtissage, прокаливаиіе, обжиганіе. 
Calcine, отдѣдеиіе печи, служащее для предва-

рительиаго обжига. 
Calcineur, обжигадьщикъ; рабочій при выжигѣ 

кокса. 
Calcinître, см, fVitrocalcite. 
Calciocélestine, известковый целестинъ. Мп, 
Caloiphyre, зернистый известнякъ. Г. п. 
Calcique, известковый, кадьція (родтпельн. па-

двзюъ),напр.: sel са]сі(Ніе=изиестковая соль, соль 
кальція, sulfate calcique = сѣрноизвестковая 
соль, сѣрнокислая соль кальція, chlorure calci
que = хлористый кальцій и т. п. 

Caloite, calcaire spathique, chaux carbonate spathi
que, кальцитъ, известковый шпатъ. Mn. 

Calcium, кальцій. 
Calcuranite, см. Uranite. 
Calcul, изчисденіе, вычпсленіс, выкладка. 
Calcul des différences, исчисденіе конечпыхъ 

разностей. Ma. 
Calcul différentiel, диФФероіщіальное исчпсле-

ніе. Ma. 
Calcul intégral, интегральное исчисление. Ma. 
Calcul des variations, варіаціониоо исчис-

леніе. Ma. 
Calevanadite, известковый вападитт>. Мн. 
Calovolbortits, известковый Фольбортитъ. Ми. 
Calcwawellite, известковый ваволлитъ. Мп. 
Caldeira (d'-un volcan), см. Enclos du cratère. 
Cale, клинъ; подкладка. 
Cale, тормазный башмакъ. 
Cale, siphon, СИФОННЫЙ литшікч,. 
Calebasse, переносная вагранка. 
Calebasse, си. Creuset. 
Calebasserie, литьо изъ переносной вагранки. 
Calédonite, каледоиитъ. Мп. 
Caléfaetion, иагрѣваніе. X 
Caiende, ручная рудоподъёмная машина. 
Caler, заклинивать, укрѣшшть забішаніемъ клипа, 

расклинивать; затормазить. 
Calfait, см. Calfatage. 
Calfat, см, Calfatage, 
Calfatage, calfait, calfat, calfeutrage, конопатпая 

работа, конопатка. 
Calfater, stanchor, законопачивать, конопатить. 
Calfeutrage, см. Calfatage. 
Calibre, шаблоиъ, лекало, калибръ. 
Calibre, см. Échantillon. 
Calibre, см. Jauge. 
Calibres (des cylindres de laminage), ем. Cannolu-

ros (des cylindres de laminage). 3, Д. 
Calibre à vis, винтовая калибровка для мотал-

личеекпхъ віштовъ. 
Caliorne, палиснаетъ. 
Callaïnite, каллайнитъ. Мп. 
Callaïte, см. Calaïte, 
Calle, см. Gueuset. 
Calle, доковый кранъ. 
Calleux, мозолистый, 
Callin, planchoiir, рабочій, споціально задолжао-

мый для содержаяія къ порядкѣ рудиичяыхъ 
путей. 

8* 
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Calloclirome, см. Crocoïse, 
Calmatage, иаилованіе, покрытіе, занссеніе 

идомъ. 
Calomel, mercure doux, panacée mercurielle, préci

pité blanc, calomélas, aquiia-alba, каломель, слад
кая ртуть, 

Calomel, mercure muriate, самородная каломель, 
роговая ртутная руда. Мп. 

Calomélas, см, Calomel. 
Calorie, unité de chaleur, единица теплоты, ка-

лорія. 
Calorifère, калориФеръ (особаго устройства печь, 

вырабатшающап изъгорючаю матеріалагорючіе 
швы, употребляемые при метамургическпхъ 
операціяхъ). 

Calorifique, калорическій, нагрѣватолышй. 
Calorifique, (pouvoir —), теплопроизподнтоль-

ность. 
Calorimètre, калориметр?,. 
Calorique, теплородъ. 
Calorique latent, скрытый теплородъ. 
Calorique rayonnant, лучистый теплородъ. 
Calorique spécifique, теплоемкость. 
Calotte, отрѣзокъ шара. 
Calotte, petit-haut, верхушка, головка углежог-

ной кучи. 
Calotte de glace, см. Champs de glace. 
Calotte ephérique, сФорическій сегментъ. 
Calotte (du terrain), сѣдловина. Г. 
Calque, пропись, калька, конія па прозрачной 

бумагѣ или холстѣ; прозрачная бумага или 
холстъ для калькиропанія. 

Calsohiste, глинистоизпестковый слапецъ Г. п. 
Camacé, чашкообразный, чашечный. II. 
Cambouis, сало или вообще смазочный матері-

алъ съ частицами металла, застывшій около 
трущихся частей механизма. 

Cambrer (se —),выгибаться, пучиться, поводить. 
Cambrien, кембрійскій; кембрійская Формацін.Г. 
Came, camme, aisseller, кулак?., палецъ, зацѣпка, 

эксцентриковая лодьіжка, зубецъ. 
Came (des pilons), кулакъ тодчейнаго поста. 
Came de détente, taquet do détonte, tasseau de 

l'excentrique, кулачный зксцентрикъ для от-
сѣчки пара. Мх. 

Caméléon mineral, мшгорадьный хамелеоігь, 
Camelle, mulon, vache, бугры, болыиія кучи са

мосадочной соли. О. 
Camion, двухколесная тачка. 
Camion, кошачій глаз?., Мн. 
Camme, см. Came. 
Campagne, fondée, плавиленнан компанія (т. с. 

время пепрерывнаго дѣйствія плавиленпой печи). 
Camper, отдѣляться, обваливаться (о плаепт, 

почт, стоить крѣпеоісмои и т. п.). 
Campylite N камшмитъ. Мп. 
Campylomètre, кампилометръ. 
Can (poser sur — ), поставить на ребро. 
Canal, éehonaux, résidu de métal, желобовая нас

тыль, металлъ, остающійся въ желобѣ нослѣ 
отливки. 

Canal St. André, см. Croix St. André. 
Canal do condenseur, труба для выпуска мн-

таго пара; каиалъ для выпуска воді.і изъ холо
дильника паровой машины. 

Canal (d'une coquille), каналъ, желобокъ. 
Canal do ooulage, литейный жолобъ. 

Canal d'écoulement, couloir (d'un torrent), об
ласть стока. Г. 

Canal d'évaporation, см .Vontouse. 
Canal d'humidité см. Vontouso. 
Canal des scories, voie des scories, pissée, жо

лобъ для выпуска шлаковъ изъ ночи, шлаковая 
дорожка. 

Canal souterrain, штольна-каналъ служащая 
для перевозки руды въ рудниках?.. 

Canaliculé, желобчатый, желобковатый. 
С anali fè re, ж e л о бк оваты й. 
Canard, воздушные рудпнчныо проводы, преи

мущественно изъ металлических?, листов?.. 
Canard, см. Buse. 
Oanoellé, сѣтчатый, рѣшетчатый. 
Cancrinite, канкрннит?.. Мп. 
Candéfaction, накалипаніе. 
Canette, cannette, raquotto, простая, бумажная за

травка. 
Canevas topographique, résoau topographiquo, 

сѣть основных?, лпній сиимаемаго на план?, 
пространства. Гсо. 

Canevas trigométrique, résoau trlgonométrlquo, 
triangulation, тріангуляціонная еѣтъ. Гео. 

Canivat, см. Plan incliné. 
Caniveau, желоб?.. 
Canne, см, fiâblo. 
Canne à pompe, см. Corps à pompe. 
Cannel-ooal, коннельскій камопный уголь, 
Canneler, желобить, выбирать бороздит или кан

нелюры. 
Cannelure, желоб?., желобчатая выемка. 
Cannelure, strlo, борозда на плоскости скользе-

нія при сднигѣ пород?, или дшіженіи лед
ника. Г. 

Cannelure, calibre (d'un cylindre de laminage), 
ручей прокатнаго палка. 

Cannelure, gabarit (de l'enclume), ручей нако
вальни, бороздка. 

Cannelure (d'une couche, d'un filon), отдельный 
слой жилы или пласта, чѣмъ-лиоо отличаю
щейся или отдѣленный от?, общей массы мѣс-
торожденія. 

Cannelure (bonne —), см. Bonne cannolure. 
Cannelure femelle, rainuro, ручей, желоб?, про

катнаго валка. 
Cannelure mâle, соответствующее ручью про

катнаго валка и немного входящее п?. пего воз-
вышепіо другаго, нарнаго первому палка. 

Cannelure (mauvaise -••), ом. Mauvaise canne
lure 

Cannette, см. Canotto. 
Canon, см. Faire canon. 
Oanon de pompe, он. Corps do pompe, 
Canon d'un bourroo, сопло водішаго ноздухо-

душтго барабана. 
Canon (d'un soufflet), см. Buse, 
Canon de soufre, baton do soufre, сѣра HT. палоч

ках?, или черенках?.. 
Canon, каніоиъ. /'. 
Cantalite, кантадитъ. Мп, 
Cantelet, см. Pilot. 
Cantonite, камтоіштъ. Ми, 
Cantonnier, рабочій пабдюдающій за исправ

ностью рудничных?, откаточных?, путей. 
Oaoutchouo fossile, — minéral, см. Elatérlle. 
Capable (le segmmt,un arc etc.—d'un angle donna), 
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сегментъ или дуга вмѣщающіе данный уголъ. 
Ma. 

Capacité, ёмкость. Э. 
Capacité calorique, — pour la chaleur, тепло

ёмкость. 
Capacité inductive spécifique (des diélectri

ques), см. Pouvoir inducteur spécifique (des diélec
triques). 

Capillaire, капилярный, волосной. 
Capil larité, волосность, волосное притяженіе, 

капнлярпость. 
Capillose, см. Millérite. 
Capnite, Kapnite, капнитъ. Ми. 
Caponniere, боковое углубленіе аъ горной вы

работке для защиты рабочихъ при порохо-
стрѣльной работѣ, при проходе лоѣздовъ руд-
ничныхъ возковъ и пр. 

Caporeianite, капорціанитъ. Ми. 
Capot, крышка, крыша, чахолъ. 
Càppel inite , каппелинитъ. Ми. 
Capsule, тигелекъ, маленькая выпарительная 

чашка. X 
Capsule d'amorce, capsule fulminante, capsule à 

percussion, amorce fulminante, капсюль, ударный 
колпачокъ, ударная затравка. 

Captage des eaux, каптажъ, собираніе руднич-
ныхъ иди мішеральныхъ водъ въ спеціадыше 
резервуары. 

Captage des gaz, собираніе, улапливаніе, скап-
липаиіо газовъ. 

Caput-mortuum, остатокъ отъ перегонки; же
лезная красная краска. 

Carabe de Sodome, см. Asphalte. 
Caraool, см. Escalier en limaçon. 
Caraoole, repertour, ловильиый крюкъ, счастли

вый крюкъ, искалка буровая. 
Caractères, признаки, свойства (напр. химиче

скихъ соедипеній, мииераловъ и т. п.). 
Caractéristique, характеристика. Ma. 
Carb-, carbo-, входя въ состав-:, выраженій хи

мической номенклатуры, переводится «карб-» 
иди «карбо-и, напр. karbamide = карбамидъ 
или карбоамндъ и т. п. 

Carbide, карбидъ. X . 
Carbo-, см. carb-. 
Carboazoté (composé —), синеродистое соеди-

иеніе. 
Са,тЬоаяоШѳ,ксфбоазотитъ(о.ц)ыочат.вещестѳо). 
Carbonado, черный, худшаго качества алмазъ 
(упопѵреСілпется для бурепія). 
Carbonate, соль угольной кислоты, углекислое 

соеднненіе или соль, напр.: carbouato de so
dium = угленатріева соль, угольная соль натрія 
углекислый патрій и т. п. 

Carbonate, углекислый, насыщенный углекис
лотою. 

Carbonater, насыщать, газировать угольною 
кислотою. 

Carbone, углеродъ. 
Carboné, углеродистый, соединенный съ угле

родом!.. 
Carbonifère, каменноугольный; углесодоржа-

іцій; угленосный. 
Carbonique, угольный, углерода (родшпельп. 

пад.), напр.; acide carbonique = угольная кис
лота, oxyde carboniquo = окись углерода, soi 
carbonique = углекислая соль, anhydride aulfo-

carbonique = ангидридъ сульФоугольиой кис
лоты и т. п. 

Carbonisation, обугливаніе, превращеніе въ 
уголь. 

Carbonisation du bois, углежженіе, выжигъ 
угля. 

Carbonisation de la houille, коксоваиіс, вы
жигъ кокса. 

Carbonisé, объугленный, пережженыіі. 
Carbonyle, карбоннлъ. X 
Carbonythrine, Tengérife, тенгеритъ. Mu. 
Carboxyle, карбоксилъ. X . -
Carburation, обуглероживаніе, насыщеніе уг-

леродомъ. 
Carbure, углеродистое некислородное соедине

но, напр.: carbure de fer — углеродистое же
лезо и т. п. 

Carburé, углеродистый обуглероженный. 
Carburer, обуглероживать, насыщать углеро-

домъ, 
Caroas, тонкіе железные обручи для скрепленія 
, глиняной литейной Формы; железной крошье; 

печной жукъ. 
Carcasse, неплавкая кора, образующаяся на 

бѣломъ чугуне при его накаливаніи; наркасъ; 
металлически! скелетъ, получающіііся при рас-
плавленіи сплава вследствіе лшсваціи. 

Carcasse, piece de ressuage, кусокъ отзейгеро-
ванной или высоченной.меди. 

Cardinale, главный; исходный; замочный, Л, 
Cardinifôre, см. Bivalve. 
Cardioïde, "кардіоида. Ma. 
Caréné, додчатый, кидеватый, нраеострый. 
Cargneule, дымчатая иакка. Т. п. 
Carie sèche, сухая древесная гниль. 
Carié, разрушенный, разъѣденный. Г. 
Carié, червоточный, ободранный. 
Carihou, rappuroir, paxhisse, пебольшіе подземные 

резервуары для скопленія и отстаиванія руд-
нччныхъ подъ, устраиваемые на горизоитахъ 
выше зумфа. 

Carinthine, Carinthite, Karlnthine, карингинъ. Мп. 
Carillon, мелкосортное, квадратное желѣзо. 
Carminite, карминитъ. Мп. 
Carnallite, карналитъ. Мп. 
Carnassier, хищный; хищное животное. 
Carnat, карнатъ. Мп. 
Carnatite, карнатитъ. Мп. 
Carne, внешній уголъ (папр. камня и m п.). 
Carneau, courant de flamme, печной каиалъ, ды

мовой ходъ, оборотъ, лролетъ. 
Carneau, см. Créneau. 
Carnéliane, см. Carnéole. 
Carnéole, Cornaline, Carnéliane, красный сердо-

ликъ, Мп. 
Carnet, часть штрека, слуи5ащая исключительно 

для нроветриваиія. 
Carnet, goyot, меньшая половина горной выра

ботки, разделенной продольной перегородкой. 
Carnet см. Kernet. 
Carnet, пологая, кирпичемъ выложенная шахта. 
Carnet d'aérago, см. Coffre d'aérage. 
Caracoli, сплааъ изъ равиыхъ частей золота, 

серебра и меди. 
Carolathine, кародатшіъ. Мн. 
Carotte, témoin (d'untrou desonde), буровой стол-

биоті, цилиидрякъ или колонка, образующіеся 
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въ буровой скважшгЬ при алмазномъ ИЛИ коль-
цевомъ буреиіи; столбикъ сырой буровой муки 
или мягкой породы, извлекаемый изъ буровой 
скважины при ея чнсткѣ или рѣзакомъ при 
вращательномъ буреніи. 

Carpholite, см. Karpholite. 
Carpolite, карполитъ. П. 
Carré, см. Coin. 
Carré, quarre, кпадратъ; квадратный. 
Carreau, lime à bras, грубый, четырехгранный 

иапплоііъ. 
Carreau d'âtre, подовая лещадь печи. 
Carreau (de la mine), рудничная площадь, мѣсто 

свалки руды пли угля въ кучи. 
Carreau, clicliage, устье подъёмной шахты, пло

щадка, гдѣ производится учетч, добытого ма
териала, 

Carrefour, case, мѣсто скрещивапія двухъ или 
нѣсколышхъ горпыхъ выработок'!,. 

Carrelage, выкладка пола плитами па извести 
пли цемент!.. 

Carrelet, см. Burin. 
Carrelet, малый четырехгранный напилок-!,. 
Carrément, ортъ или горизонтальная выработка, 

идущая отъ висячаго до лежачаго бока въ 
мощпыхъ мѣсторожденіяхъ. 

Carrier, валокъ употребляемый для перемѣщепія 
громоздкихъ предметовъ. 

Carrier, рабочій задолжаемый на каменоломнѣ. 
Carrière, perriero, каменоломня. 
Carrière à ciel ouvert, мѣото добычи гориыхъ 

породъ открытыми работами — разпосомъ, 
разносъ, разрѣзъ. 

Carrière à ciel ouvert sous voûte, камерная 
горная выработка нодъ разносом*!,. 

Carrière souterraine, chambre d'éboulomont, под
земная каменоломня; горная мельница для до
бычи породы идущей на закладку очиотныхъ 
рудничных*!, выработокъ. 

Carrollite, кароллитъ. Мн. 
Carrs, си, Karrs. 
Carte minière, рудничный или копейный нланъ. 
Cartelle, см. Planche épaisse. 
Carton fossil, Carton de montagno, см, Asbosto 

tressé. 
Cartouche, натропъ, готовый зарядч,, гильза. 
Cas irréductible, неприводимый случай. Ma. 
Casalho, Cascalho, каскальго. Г. п. 
Cascalho, см. Casalho. 
Case, cellule (d'une batterie galvanique), клѣтка, 

отдѣлеиіо ящичной гальванической баттсрсп.Э. 
Case (d'une mine), см. Carrefour. 
Cases murées, см. Stalles. 
Casottes, см. Cassoudes. 
Cassage, разбипка, раздроблоніс, измельчоніо. 
Cassant, хрупкій, ломкій (о металлп). 
Cassant à ohaud, rouvcrin, краеноломкій. 
Cassant à froid, хладиоломкііі, 
Casse, продажное желѣао; жодѣзный ящик'г,; ли

тейная яма; литейный басссіінъ, 
Casse-fer, отнерстіо, днра нъ наконалыіѣ для 

иробивапія желѣза. 
Casse-fonte, молотъ для разбивки чугуна. 
Casse-motte, см. Briso-motfo. 
Casse-pierre, см. Bonnot carré. 
Casser, briser (le minerai, la pierre etc.), разбивать, 

дробить. 

Casserie, заведеніе для прнготопленіп л;слт,з-
ныхъ ящикопъ. 

Cassinite, кассииитъ. Ми. 
Cassis, см. Cadre de boisage. 
Cassis, небольшая выработка для пров-Ьтривапія 

или сообщепія. 
Cassitérite, Etain oxydé, касснтернтъ, оловянный 

камень. Мп. 
Cassitérotantalite, см. Tantalitc. 
Cassoir, коперч, для разбивки чугуна и т. п. 
Casson, см. Coin en fer. 
Cassoudes, cassettes, casottes, омоченная и спрес

сованная въ караваи зола, идущая на пригото-
вленіе поташа. 

Cassure, издомъ. 
Cassure, см. Fonte. 
Cassure cireuse, восковой пзломъ. 
Cassure conchoïde, раковистый пзломъ. 
Cassure éoailleuse, чешуйчатый изломъ. 
Cassure à éclats, см. Cassuro osqullouso. 
Cassure osquileuse, cassuro à oclats, занозистый 

изломъ. 
Cassure à fibres, cassuro fibrouso, жилковатый 

изломъ, волокнистый пзломъ. 
Cassure à fines fibres, тонко-волокнистый пз

ломъ. 
Cassure à grains, cassure gronuo, зернистый 

пзломъ. 
Cassure à grains fins, мелкозернистый излом-ь. 
Cassuro grenue, см. Cassuro à grains. 
Cassure à grosses fibres, круиионолокннстый 

ИЗЛОМ'!,. 
Cassure résineuse, смолистый изломъ. 
Cassure rabotouso, спутанный, свилеватый из

ломъ. 
Cassure vitreuse, стекловатый пзломъ. 
Castelnaudito, см. Xénollmo. 
Castillito, см. Guanojuatlte. 
Castine, известковый Ф Л Ю С Ъ . 
Castor, Castorlto, см. Pétallte. 
Cataclysme, мѣстный потопъ. Г. 
Catalytique, каталитичоскій. 
Catapléite, катаплеитъ. Мн. 
Cataraote, катарактъ, рогуляторт. хода поршня 

паровой машины; водопад*!,. 
Cathète, катотъ. Ma. 
Cathode, catodo, polo négatif, катодъ, отрицатель

ный полюсь гальванической баттсрен, 
Catin, кричный горіп,; выпускное, передовое 

гиѣздо іілавнлеііноіі печи. 
Catlinito, трубочная глина. 
Catodo, см. Cathode. 
Caudo, хвостовнтый, H. 
Causses, нзпестковыя горы. Г. 
Causse, равнина. 
Caussinor (не —), см. Coffinor (te —•). 
Caustifloation, ирепращшп» углекислой щелочи 

B'ii ѣдкую. 
Caustiquo, ѣдкіи; разіЛідающій; основной. 
Caustique (courbe. —), см. Courbe caustiquo. 
Cavalier (d'une balance), крючекъ, 
Cavalier (de déblais), куча пустой породы. 
Cavalière, Isométrique (perspective -• ), изометри

ческая перспектива, 
Cavo, задняя стѣііка каталанекаго горна. 
Cavor, выдалбливать, желобить. 
Caverne, пещера. 
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Caverneux, ноздреватый, пещеристый. 
Caxadon, цапфа хвостоваго молота. 
Cayat, см. Plan incliné. 
Cayet, деревянный цилиндрикъ на шлянѣ горно-

рабочаго, служащііі для вставки въ него свѣчи. 
Сауоѣ см. Cacheti. 
Cazette, gazette, муфель. 
Cazette, барабань для навиванія проволоки. 
Cazo, см. Fondon. 
Cd, хилическін знакъ кадмія. 
Се , хпмическій знакъ цорія. 
Céder (le câble), отпустить натянутый канатъ. 
Ceintre, см. Cintre. 
Ceinture, ободъ, обойма, обручъ. 
Ceinture de récifs, см. Récif frangoant. 
Ceinture [de la meule), опупокъ, покатое осно-

ваиіе тока угольной кучи. 
Céladonite, Séladonite, селадопитъ, зеленая зем

ля. Мп. 
Célérimetre, приборъ дль измѣренія скоростей. 
Célestine, Strontiane sulfaté, Sicilianile, целестшгь. 

Мп. 
Célestobaryte, целестинобаритъ. Мп. 
Cellulaire, alvéolaire, cellule, ячеистый. 
Cellule, ячейка; камера. II. 
Cellule (d'une batterie galvanique), см. Case (d'une 

batterie galvanique). 
Cellule, см. Cellulaire. 
Celluleuse (texture —), пузыристое сложеніе. 
Cellulose, клѣтчатка, целлюлоза. 
Cellulose nitrique, см. Coton-poudre. 
Cellulosido, целлюлозпдъ, эФпръ целлюлозы. O.X. 
Cément, цоментаціоннын иорошокъ, употребля

емый для приготопленія томленой стали или для 
осталевапія поверхности желѣза. 

Cément {de —), цементный (о металлахъ). 
Cémentation, цементованіе. 
Cémentation rétrograde, отпусканіе стали. 
Cémentatoires (eaux —), циментныя, цемен-

тирныя или даіощія осадокъ воды. 
Cémenté (l'acier p. ex.), цементный. 
CondragO,oKpaiHiuiaiiie лнтеііныхъ Формъ золою. 
Cendre, иола; иепелъ. 
Cendre claarrée, см. Cendre lossivée. 
Cendre do ooupello, cendrée, claire, "костяной 

ненелъ для панелей. 
Cendre de cuivre, cendrée de cuivre, paille do 

cuivro, battiture do cuivre, мѣдиая окалина, мѣд-
ная изгарь. 

Cendro lavée, см. Cendro lessivée. 
Cendre lessivée, cendre lavéo, cendre' charrée, 

chai'réo, выщелоченная зола, шадрикъ. 
Cendre d'os, костяной ненелъ. 
Cendre de plomb, cendrée do plomb, свинцовая 

ніша. 
Cendro vorto, см. Vert de montagne. 
Cendres, lavuro, laiso, кроци отъ мопетнаго дѣла. 
Cendres biouos (artificielles), голубецъ, мѣдпая 

лазурь (краска). 
Condros biouos, см. Azurite 
Cendres d'angrais, см. Cendros noires. 
Condros і;'оМараШіди08,вулкашіческій нолево-

шпатовыіі иеиел'ь. 
Cendres noires, cendres d'angrais, cendres pyriteu-

ses, землистый кодчедаішстый лигнитъ. 
Condros passées, обозжсішый квасцовый сда-

цоцъ. 

Cendres pyriteuses, см. Cendres noires. 
Cendrée, си. Cendre de coupelle. 
Cendrée de cuivre, см. Cendre de cuivre. 
Cendrée de plomb, см. Cendre de plomb. 
Cendreux (des flancs de •/иоипайв),пденистый,бе8-

звонный. 
Cendreux, pailieux, плепистый, золоѣдистый 

(свойство это проявляется вг якелѣаѣ при ею 
полировкѣ въ вийѣ черпыхъ пятепъ и полосокъ). 

Cendrier, поддувало, зольиикъ топки. 
Cendrure, золоѣдина, черновина (nanp. na же-

лѣзѣ). 
Centésimal, сотенный, сторичный, стократный. 

Ma. 
Centigramme, сентиграммъ = 0.225 доли. 
Centimètre, сентиметръ = 0.221 вершка. 
Centrage, цеитрированіе, установка въ центрѣ, 

приведение къ центру, набивка центра на об-
тачиваемомъ предмегѣ. 

Centre, пентръ. 
Centre d'attraction, centre de gravitation, центръ 

притяженія. 
Centre de distribution, см. Boîte de jonction. 
Centre de gravitation, см. Centre d'attraction. 
Centre de gravité, центръ тяжести. 
Centre d'oscillation, центръ качаніп. 
Centre de percussion, центръ удара. 
Centre de poussée, си. Centre de pression. 
Centre de pression, centre de poussée, центръ 

давлонія. 
Centre de rotation, центръ вращенія. 
Centre de similitude, цеитръ подобія. Ma. 
Centre de symétrie, центръ спмметріи. 
Centré, центральный, установленный въ цеитрѣ 

или центральной плоскости. 
Centré (d'une forme cristalline) центрированный. 
Centrée (face —), площадь имѣющая цеитръ. 
Centreur, кернеръ для набшши мѣтокъ. 
Centrifuge, центробѣжпыіі. 
Centripète, центростремительный. 
Centrobarique, цоптробарическій. 
Cépeau, колода для чеканки монеты (отар, ви

раж.). 
Céphalopode, голононогій; головоногое живот

ное. Я . 
Céramique, керамика, гончарное искуство. 
Cérargyre, Cérargyrite, см. Argent corné. 
Cérasine, см. Pliosgénito. 
Céraunite, см. Néphrite. 
Cerole, кольцо; кругъ; ободъ. 
Cercle de courbure, дуга круга наиболѣо близ

кая къ дайной кривой. 
Cerole de gorge, кругъ горла вх одионоломъ 

гнперболоидѣ вращонія. 
Cerole hoi'aire, rondelle graduée, часовой мѣрц-

тельный кругъ. Гео. 
Cerole osculateuv, соприкасающиеся кругъ. 
Cercle primitif (d'une roue dentée), начальный 

кругъ, 
Cercle de reflection, октанъ съ поднымъ дни* 

бомъ. Гео. 
Cercles Ь , особые сорта обручнаго желѣза. 
Côrérine, см. Cérite. 
Cérérite, см. Cérlte. 
Cérésine, см. Ozokerite. 
Cereux, входя въ выражеиія химическихъ сос-

діщецій, обозначаете, что соодшгеніе ото еоть 
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окись церіи или соответствующая ciî галоидная 
или кислородной соль, напр.: azotate céreux = 
азотная соль оть окиси церія, fluorure céreux = 
•ртористыіі церііі и т. и. 

Cérine, цсрчтооая земля пли окись o.epiii. X 
Cérine, цсрішъ. Ми. 
Cérique, входя in, ныражепія химических"!, сос-

диисній, обозначает-!., что соедиііепіе ото сеть 
перекись церія или соответствующая с» галоид
ная или кислородная соль, напр.: azotate céri
que = апотпап соль ото перекиси церія, tluo-
riiro cérigiio = пторпыіі церііі и т. и. 

Cérito, Cérérito, Cérén'no, Cérfuni oxydé siliceux, це-
рит-ь. Мн. 

Cerium, дерііі. 
Cérium oxydé siliceux, см. Cérito. 
Céroïde, восковой. 
Céruse, си. Blanc do céruso. 
Céruee, см. Cérusito. 
Cérnsite, Céruso, Cérussito, Plomb spathiquo, Plomb 

blanc, Plomb carbonate, бѣлая енпп цопая руда, 
церусептч,. Ми. 

Cérussito, см. Cérusito. 
Cerveau (d'une galerie), верхняя, потолочная 

часть горной выработки. 
Cerwantite, Autimolno oxydé terreux, сервпптптъ, 

сурьммнпя охра. Мн. 
Césium, цсзій. 
Cétacés, кцтообразиыя животных. 
Ceylanite, см. Zircon. 
Ceylonite, цейлоннтъ. Мн. 
Chabaoite, см. Chabasle. 
Chabasie, Chabasln, Sclmbasito, Schabazitc, Chaba-

cito, Zéolito cubique, Cuboïcito, шабарнть. Мп. 
Chabasin, см. Clmbaslo. 
Chabasite, см. Chabasle. 
Cliabazite, см. Chabasie. 
Chabotte, chavotte, bloc, Javolotto, javotto (de Ven

clume), чугунный стулъ подч. наковальню. 
Chaffour, рудообжнгатедыіая ночь. 
Chaînage, пзмѣреніе ці.пыо или металлическою 

мирною лептою. Гео. 
Chaîne, снизь (при построить каменпыхъ сіпѣпг). 
Chaîne anglaise, cltatno sans tin, безконечиан 

Ц І Н І Ь . 
Chaîne (d'arpenteur), зсмлемі.рная ц-Г'.иь. 
Chaîne composöo(4e ши^ат/нея), много ісрмжиьш 

горы. . 
Chaîne d'extraction, рудо- пли угленодч.емиая 

цѣнь. 
Chaîne вапв fin, см. Chamo anglaise. 
Chaîne flottanto, бознонечиая -пшущин ц-спь, 

лежащая на передвигаемомь груз!, при меха
нической откаткіі. 

Chaîne flottanto on doscento, одиночная дви
жущая ц-1-.пь, лежащая на иередвигаемом-ь і-ру-
з-Ь и спускают»» его по наклону. 

Chaîne flottante d'équilibro, парная движу
щая цѣнь, лежащая на перодвигиемомч. грузи, 
спуская, шшр., одну половину иигончикон-ь н 
поднимал другую. 

Chaîno flottanto motrioo, одиночная тянущий 
цѣиі,, лежащая на породиигиемомчі грузи н 
поднимающая ого по уклону. 

Chaîne à godets, см. Chapolot. 
Chaîno de montagne, горный кряжъ, иѣш, 

горъ. 

Chaîne de rochers, каменная грида; каменный 
РН'РЪ. 

Chaîno roohonso, горный каменный кряжь. 
Chaîne simple (de montagnes), однокрямшьіл 

горы. 
Chaîno traînante, тянущая ігіин., идущая но 

ро.-шкам'ь. 
Chaîne à la Vaucanson, ц-Jwii. Нокаисоііа дли 

передачи вращательпаго днпженін. 
Chaînée, длина,равная длин!, землемѣрноіі цѣпн. 
Chaînette, ц-Г.ншш лпнія. Ma. 
Chaînon (des montagnes), отдельные хребты, вхо-

дящіе in, ооотаоч, однаго горнаго кряжа. 
Chaînon, см. Nlaillo. 
Chaînon, хомутшеь, шпиндель нроно.чоко-воло-

чп.чыюй машины. 
Chair (d'un rail), см. Coussinet. 
Chair do for, томнобурый шероховатый пзломъ. 
Chair fossilo, ем. Chair do montagne. 
Chair do montagne, Chair fossilo, горное мясо. 

Мн. 
Chaise, сруб-ь, рама, на которых ъ что-либо проч

но установлено. 
Chaise (d'une couche), см. Fnux-plls. 
Chaise, ем. Chariot-porlour. 
Chaise (du coussinet), стулъ подшипника. 
Chaise (d'une roue hydraulique), подетана, основа 

подшипника гпдраилнчічікаго колеса. 
Chaiso (île support), основная доска или вила 

подручника токарного стайка. 
Chalcanthito, Cyanose, Cyanoslto, Vilrlol blou, Cou-

poroso blouo, Cuivro sulfaté, щ'аиознть, ха.іькап-
тигь.сппій купорось. Мн. 

Chalcooito, ем. Chalcosino. 
Chalcolito, Clialkolito, Torhornito, Torbérlto, Uraii-

phyllito, Cuprurnnitc, хальколить, мѣіпый ypu-
HiiT'-b, мі-.дпои урановая олюдшцторбернитъ.Л/н. 

Chaloomônito, Chalkoménlto, халькомеипгь. Мн. 
Chaloomiolito, Chalkomicllto, ем. Érubosclto. 
Chalcophaoito, ем. Liroconlto. 
Chalcophanite, Chalkophanlto, халышФиингь.Л/н. 
Chalcophyllito, Chalkophylllto, Cuivro micacé, Cul

vro nrsoniaté rhomboodriquo, Cuivro arsénlnté hoxago-
nal (nmclllformo, халькоФиллнтъ, мі.днаи олюдка. 
Mu. 

Chalcopyrito, Chalkopyrlto, Culvro pyritoux, Pyrito 
culvrouso, Townnito, мі.дпый ьо.ічедлпъ. Л/и. 

Chaleopyrrotino.Chalkopyrrotino, мЬдпотый маг
нитный ко.ічедаиь .Л/к. 

Chalcosidôrito, Chalkosldérito, халькоепхерить. 
Мп. 

Chalcosino, Chalkoslno, Cuprélno. Cuivro vilroux, Rod-
ruthito, Chalcocito, Culvro sulfuré, Cuivre sulfuré noir, 
Cyprlto, модный б.чес.къ, стекловатая мі.і.шія 
руда, халы.озипъ. Мн. 

Chalcostibito, Chnlkosllblto, Rosito, Wolfsborgllo, 
Culvro аі)1іі))оп1аІо,мІ-.дпосурьмяпьій блеекъ, ха.іь-
коетибить, іііільФсберпггь. Мп. 

Chaleotrichito, Chalkotrichlto, халькотрихип., 
м-Г.дные ЦІІІ.ТІ.1. Ми. 

Chalkolito, ем. Chalcolito. 
Chalkoménlto, ем. Chalcoménlto. 
Chalkomiolito, ем. Clmlcomlclito. 
Chalkophacito, ем. Liroconlto. 
Chalkophanito, см. Chalcophanlto. 
Chalkophyllito, см. Chalcopbyllllo. 
Chalkopyrito, см. Chnlcopyrllo. 
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Chalkopyrrotine, см. Chalcopyrrotine. 
Chalkosidérite, см. Chalcosidérite. 
Chalkosiue, см. Chalcosîne. 
Chalkostibite, см. Chalcostibite. 
Chalkotrichite, см. Clmlcotrichifc. 
Châle, ііолѣшшца дровъ. 
Chaleur, теплородъ; теплота; жаръ. 
Chaleur apparente, chaleur sensible, свободны» 

теплородъ. 
Chaleur blanche, бѣлокалильный жаръ. 
Chaleur latente, скрытый теплородъ. 
Chaleur rayonnante, лучистый теплородъ, 
Chaleur rouge, краснокалпльный жаръ. 
Chaleur sensible, см. Chaleur apparente. 
Chaleur soudante, см. Chaude grasse. 
Chaleur spécifique, удѣлышй теплородъ, удѣль-

ная теплота. 
Chaleur suante, см, Chaude grasse, 
Challanche, см, Avalanche. 
Chalumeau, brouhi, broui, паяльная трубка. 
Chalumeau aébydrique, водородная паяльная 

трубка. 
Chalumeau à gaz fulminant, прнборъ для сжи-

ганія гремучаго газа. 
Chalumeau à gazomètre, см. Chalumeau à 

soufflet. 
Chalumeau à soufflet, chalumeau à gazomètre, 

паяльная трубка сь мѣхомъ, ci, газголдеромъ. 
Chalumeau à vapeurs combustibles, паяль

ная трубка действующая парами горючихъ 
угловодородовъ. 

Chalybite, см. Sidérite. 
Chamasite, шамазнтъ Мп. 
Chambranle [ahme chaudière), металлическая об

лицовка, иалнчникъ передней части паровика. 
Chambre, большой еннщъ, раковина, пузырь (въ 

миссѣ металла), 
Chambre, камера. 
Chambre (d'un aypnreü de vaporisation), chambre 

à vapeur, паровое пространство. 
Chambre à baritel, ем. Chambre de manège. 
Chambre de dossioation, chambre de torréfaction, 

сушильня. 
Chambre do dissolution, камера для выщела-

чипапін. О. 
Chambre d'éboulement, см. Carrière souferraino. 
Chambre d'écluse, noptune, шлюзная камера, 
Chambre de l'enclume, гнѣздо іп> етулѣ, куда 

вставляется накопалыія. 
Chambre d'exploitation, очистная выработка. 

Г. 11. 
Chambre de maohine, машинная камера. 
Chambre do manege, chambre à baritel, подзем

ная выработка для устапова пъ ной конпаго 
ворота. 

Chambre (dhm trou de mine), шпуровая камера. 
Chambre à pluie, дождевая камера (для мѣдиой 

ныли и т. п.), /(, 
Chambre de roue, см, Саде rie roue. 
Chambre do sublimation,condeiisatour^onyiima 

(при металлцргическихъ печахъ). 
Chambre do torréfaotion, см. Chambre de dossi

oation. 
Chambre à vapeur, см. Chambre (d'un appareil 

de vaporisation). 
Chambré, камерный. JL 
Chambré, см, Chambroux, 

Chambreux, chambré, пузыристый, раковистый 
(о чуъуиѣ). 

Chambrière, вилка, поддерживающая желѣзныя 
полосы во время ихъ нагр'Ьванія; кузнечная 
кочерга. 

Chambrière (d'un baritel), храпокъ стоячаго во
рота. 

Chamoisite, шамуазитъ. Мп. 
Chamotte, огнеупорная масса для выдѣдки кир

пичей. 
Champ, область, поле. Г. 
Champ (poser de —), класть, ставить на ребро. 
Champ d'abatage, раіонъ, поле рудника или 

копи, гдѣ производится очистная добыча. 
Champ électrique, электрическое поле. 
Champ d'exploitation,поле горной разработки; 

выемочкоо поле. 
Champ de force, поле силъ. 9. 
Champ déglace, ледяное поле (полприаюплову-

чаю льда). 
Champ de glace, calotte rie glace, ледяное ноле, 

ледяной нокровъ горъ, возвышенностей и т. п. 
Champ de mine, рудничное поле. 
Champ de roches, mer de rochos, море скадъ. Г. 
Champ de vue, поле зрѣнія, 
Champs salants, см. Marais salants. 
Champignon, paroir, Формовочный груадочекъ. 
Champignon de rail, tête de гаіІ,головка рельса. 
Chandelier de pompe, стойка насоснаго коро

мысла. 
Chandelle, см. Etai. 
Chandelle à la baguette, св-Ьча въ подсвѣч-

ишсѣ для осиѣщенія рудшічиыхъ работъ. 
Chanfrein, скосъ угла. 
Chanfreiner, см. Ajuster сбпе. 
Changement de voie, переводъ рельсооаго 

пути. 
Chant du grisou, frise (le gaz —•), звукъ изда

ваемый рудничнымъ громучимъ газомъ, выхо-
дяінимъ по трещишімъ камоннаго угля, 

Chantepleur, стопорный кранъ. 
Chanterelle, см. Equerre mobile. 
Chantiei*, мѣото работы; забой. Г. И. 
Chantier d'abatage, выемочный забой. Г. И. 
Chantier d'exploitation, см. Taille. 
Chantier de roulage, мѣсто нагрузки воаковъ 

у забоя. Г. Я. 
Chantignole, тонкій кирпичъ, клиикоръ. 
Chantourner, выпиливать но шаблону, вырѣвы-

пать по шаблону. 
Chape, шляпа или колпакъ трейбоФена; хомутт., 

обойма, скоба, 
Chape, manteau, кожухъ домонной или другой 

шахтной печи. 
Chape (d'un moule en argile), вііѣшняя оболочка 

глиняной Формы для литья. 
Chape (d'une poulie) см. Caisse (d'une poulie). 
Chapeau, верхняя часть; щдемъ. 
Chapeau, крышка (паровой машины, са.шшт, 

и т. п.). 
Chapeau, см. Chapelet. 
Chapeau, solive, balle, ponte, tampage, Stempel, pon-

tal, blllo, перекладъ крЪпѳжиый, потолочный 
крѣпежный брусъ, расколотъ, перекладина, 
распорка. 

Chapeau (d'une boîte à êtoupe), см. Prosse-étoupo, 
Chapeau (de la cage), накладка, поаерочый брус ъ 
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соедішпіощій станины прокатной машины, вер
тикально поставленной рамы и т. п. 

Chapeau (d'un coussinet), см. Chapeau d'un palier. 
Chapeau déversé, наклонный крѣпежпыіі по-

рекладъ. 
Chapeau de fer, crfile d'un filon, выходт. жилы 

на поверхность; желѣзная голова. 
Chapeau (depalée), брусъ связывающій вершины 

свай. 
Chapeau d'uu palier, chapeau d'un coussinet, на

кладка подшипника, верхняя его половина. 
Chapeau de prêtre, вѣнечный бур'ь. 
Chapeau {d'un tuyau), кольцо на концѣ дымо

гарной трубки, соединяющее послѣдпюю ст. 
трубочной доской. 

Chapeau unique, отдѣльпый крѣнежный поре-
кладч.. 

Chapelet, chapeau, средпій, по крупности кус
ком,, сортъ каменнаго угли. 

Chapelet, послѣдоватолыіыя, четкообраянын 
видутія и пережимы камонноуголыіаго пласта 
или жилы. 

Chapelet, pater-noster, patonotre, chaîne à godots, 
machine à godots, noria, четки, иорія, черпатолі,-
ная машина. 

Chapelet, см. Faire le chapelet. 
Chapelle, коробка, камера небольшихч, б. ч. раз-

мѣровъ, заключающая какую нибудь часть 
машины, преимущественно такую, которая тре-
буотт. защиты отч, случаііныхч, уднронъ, за
сорения и т. п., наир. ЗОЛОТНИКИ, клапаны. 

Chapelle (d'un balancier monétaire), сѣдалнще 
рабочаго-чоканщикя ИЛИ печаталыцнка. 

Chapelle (d'unepompe), см. Tampon. 
Chapelle (d'une soufflerie), капитальная труба 

воздуходувной машины. 
Chapelle (de la tuyère), Фурменная коробка. 
Chaperon, сподикъ. 
Chapiteau, dome (d'un alambic, d'une cornue), 

шлемъ перегониаго куба или реторты. 
Chappe, см. Chapo. 
Char, рудяноіі ящнк'ь, рудничная толежка. 
Char à bonnes, см. Chariot-porto nr. 
Charbon, уголь (;imo шражепіс употребляется 

какъ ПАЯ дрспссиага, такъ и дли каменнаго і/і.гя). 
Charbon pour ааоиеііуплнфоналыіый для мяг-

кихч. мсталловъ уголь. 
Charbon animal, noire animal, charbon d'os, жи

вотный или костяной уголь. 
Charbon barré, грохочёньій на ротрахч. уголь. 
Charbon de bois, древесный уголь. 
Charbon do bois minéral, ем. Anthracito fibreux. 
Charbon de braise, древесный уголь загашен

ный водою. 
Charbon clair, такъ называется очень иѣжпыіі, 

яркочерняго цвѣта каменный уголь ii:ri> бас
сейна Саопы H Луары. 

Charbon à coko boursoui'flô, см. Houille à coko 
boursoufflé. 

Charbon collant, ем. Houille collante. 
Charbon composé, смѣсі. раолпчиыхъ сортоіп, 

каменнаго угля, составленная ііріімг.иите.іыіо 
кч. требопанінмч, потребителя пли заказчика. 

Charbon do oornue, charbon do cylindre, реторт
ный уголь от.іагашщійся въ пшовыхъ ретор-
тахч,. 

Charbon flambant, см. Houlllo flambante. 

Charbon flônue, см. Houillo flambante. 
Charbon de forge, см. Houille maréchale 
Charbon fossile, см. Houille. 
Charbon de freinte, древеспоуголыіая мелочь, 

пригодная еще для плавки чугуна какъ при
мись къ ішіхтѣ. 

Charbon gai, см. Houillo forte. 
Charbon de houille, см. Coko. 
Charbon maréchal, см. Houille maréchale. 
Charbon minerai, ем. Houille. 
Charbon en mottes, крупный каменный уголь. 
Charbon moulé, см. Charbon do Paris. 
Charbon nitré, селитряный уголь. 
Charbon noir, хорошо выжженный древесный 

уголь. 
Charbon oxydulô, см. Anthracito. 
Charbon do Paris, charbon moulé, прессованный 

ме.чкпі уголь, каменноугольный брнкстъ. 
Charbon pilé, толченый уголь. 
Charbon roux, красный уголь (иеііожженішй 

или выжженный при болѣе nu.utoü шемпера,-
турѣ). 

Charbon de terre, см. Houillo. 
Charbon de terre épuré, см. Coko. 
Charbon do tourbo, торфяной уголь. 
Charbon à vapeur, уголь пригодный лишь пли 

предназначенный для топки пароныхъ кот
ле »ъ. 

Charbon vif, см. Houille forte. 
Charbonnaillo, угольный муооръ; омпеь мел-

каго угля сч, глиной и другой нрим'Ьсыо для 
набойки печей или для убнвкн упш.ныхъ 
кучъ. 

Charbonnage, каменноугольное дѣ.чо или про
мысел ь. 

Charbonnago, см. Mine do charbon. 
Charbonnôo, холостая колоша. U. Д. 
Charbonnier, fauldour, угольщикъ, угдожогъ. 
Charbonnier, коштаръ. 
Charbonnière, мі.сто выжига угля; сарай для 

сва.іпванія угля. 
Chardonnet, enclave (d'une reime), воротный 

столбъ каменнаго шлюза. 
Chargo, couche, засыпь, колоша, насадка, коли

чество засышіемапі или нподи.чяго за одпнъ 
раза, въ печі. матеріала. !і. Д. 

Chargo, грузъ, тяжесть; за]іяді. шпура. 
Chargo d'eau, высота напора воды, 
Chargo (de l'êteclricitr), см. Masso. 
Chargo (la — donne), одаетъ, подается, тро

гается. 
Chargoago, см. Rocotto d'accroclmyo. 
Chargoage, рудничный двора., выработка, куда 

доставляется добытая руда или уголь дли подъ
ёма его на поверхность. 

Chargement, нагрузка. 
Chargement (d'un Journeau), нагрузка, заоына-

ніе, ляііа.ііінапіо печи. .V. Д. 
Chargement (des trmt« de mine), заряжішіе. 
Charger (une barre, de fer), утолстить же.гікт при

паркою. 
Charger (le, fourneau), нагрузить, засыпать, на

править, 
Charger (une pompe), ем. Allumer (une pompe), 
Chargour, нагрумчшп,; засыпщика,, колошнико

вый рабочій, 
Chargeur a la fosse, рабочій нагруишющШ руду, 
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уголь и т. п. вт. возки или бадьи для подьёма 
ихъ на поверхность. 

Chargeur des tonnes, бадейщик?.. 
Chariot, тележка, сани, салазки для поддержа

ния н паправленія какоіі-либо движущейся ча
сти механизма. 

Chariot, см. Latairol. 
Chariot (d'alésoir), ем. Manchon (d'alésoir). 
Chariot bas, chariot de transport, медві.дк.ч, те

лежка, приспособленная для перевозки завод-
скихъ тяжестей. 

Chariot à bascule, передвижные рычажные 
вѣсы. 

Chariot la boussole, du théodolite etc.), теодо
литная или буссольная подстапка, прикрѣпляе-
мая къ треножнику. 

Chariot-contrepoids, колесный лротивувѣсъ 
на бремсбергѣ. Г. Л. 

Chariot (de la machine à raboter), платформа стро-
галыіаго станка. 

Chariot de mine, см. Benne. 
Chariot (d'an parallélogramme d'une machine à va

peur), лодыжки, CL. коими соединены направ
ляющая параллелограма. 

Chariot-porteur, berceau-porteur, chaise, cotirriau, 
plate-forme, char à bonnes, бремсберговаи. плат
форма, на которую отапнтъ возки. 

Chariot de roulage, см. Benno. 
Chariot-tenseur, тележка ci. грузом?, и помѣ-

щепнымч. на нее шкипомч. для патяічіванія 
цішн пли каната при машшшой рудничной 
откаткѣ. 

Chariot de tour, support a chariot, подвижной суп
порт?, или иодручпнк'ь токарнаго станка. 

Chariot do transport, см. Chariot bas. 
Charme, граб?.. 
Charnaeilîito, шарнациллнт?.. Мн. 
Charnière (d'une coquille), замок?,, пята. IL 
Charnière, шариирч., ішшшрт., петли. 
Charnière, point d'interversion, noeud (d'un rejet), 

перегиб?., лннія ирміцопія. Г. 
Charnière antiolinale, sommet, tote (d'une selle), 

иерегшп, оѣдлоинны. Г. 
Charnière synclinalo, fond d'un pli (d'un bassin), 

перегиб?, котловины. /'. 
Charnu (Jcr —), мягкое, ковкое желіѵ.іо. 
Charpente, система синаапных?. между собою 

брусьев?,, металлических?, частей и т. п., напр. 
деревянный или же.чѣяньш стропила, орусь, 
лѣса н т. и. 

Charpente (d'une machine), см. Balis (d'une ma
chine). 

Charpente de mine, деревянная рудничная 
крѣпь. 

Clmréo, см. Cendres lessivées. 
CharriOX', переносить течепіем?. воды, катить 

потоком?.. 
Charrue, гребок?, треугольной Формы, которым?. 

Формуют?, борозды для выпуска чугуна. 
Chas, ііластинка с?, днрочиой in, средипѣ для 

пропуска шнура отвѣса. 
Chiissago, идти яабосмъ но простнранію пласта; 

проводка выработки но ироотнраиію пласта. 
Chaasage, galorio chassante, штрек?, но прости

рание. 
Chasse, ход?, (О пароаыхъ машшшга: la machine 

a peu de chasse es машина тяжело ходить). 

Chasse, dégorgeoir, осадка, осадный молоток?,, 
ожимка. 

Chasse, см. Voie. 
Chasse (d'une balance), ходъ, розмахъ коромысла. 
Chasse à parer, гладильный молоток?,. 
Chasse à рѳгсаг, пробойникъ. 
Chasse-pointe, см. Rivoir. 
Chasse-rivet, си. Boiilerolle à rivof. 
Chasser (mie galerie, un traeers-bane etc.), см. 

Pousser. 
Chasser (les coins), вгонять клинья. 
Chasser (le dénominateur), освободить отъ знаме

нателя. Ma. 
Chasser en pied, идти горизонтальной выработ

кой вт, наолооніяхъ породъ, падеиіо коихъ на
правляется въ сторону отъ рабочаго, стоящаго 
ліщомъ къ забою. Г. Л. 

Chasser en tête, идти горизонтальной выработ
кой въ паслосніахъ породъ, наденіе коихъ на
правляется въ сторону къ рабочему, стоящему 
лицомъ к?, забою. Г. И. 

Chassignite, шассигнитъ Мп, 
Châssis, см. Cadre. 
Châssis, см. Саде des cylindres. 
Châssis de cuvelage, заклиненный вѣпеісь для 

водонепроницаемой крѣнн. Г. И. 
Châssis Li mille pièces, многосоставная литей

ная огюкп, in. которой, помощью мегалличес-
кихъ дощечек?,, можно огородить желаемое 
пространство. 

Châssis de moulage, опока; изложница. 3. Д. 
Châssis de la scie, станокъ пилы. 
Châssis à vis, шраубцпинга, большая струб

цинка. 
Chat, легкіе подмостки. 
Chataigner, см. Marronnier. 
Chatelet, см. Pilot. 
Chatière, каменный водсшроводпыіі желоб?,. 
Chatilles, сорт?» орѣшкопаго камонпаго угла, въ 

кусочках?, между 46 и 20 миллим,; наиболее 
мелкій сорт?, камсипаго угли, но могущій еще 
быть подвергнутым?, ручной разборки. 

Chatoyante, см. Ooil de chat. 
Chatoyement, игра, отлішъ щгЬтопъ. 
Chaude, éciiaude, chauffe, жар?,, нагрѣпъ, вар?,. 

3. Д. 
Chaude, ом. Chauffe. 
Chaude, см. Faire chaude, 
Chaude blanche, chauffe blanche, б-Ьлокалиль-

ный жаръ, бЬлое калоніе. 
Chaude grasse, —• suante, — soudante, chauffe 

grasse, — suante, — soudante, chaleur soudante, — 
suante, сварочный жаръ. 3. Д. 

Chaude rouge, chauffe rouge, краснокалпльный 
жар?., красное каленіе. 

Chaude rougo-serise, chauffe rougo-serise, крас-
ноіпнпненый жар?., шшшев'окрасное калеиіо. 

Chaude sèche, chauffe sèche, нагръваніо чугуна,, 
стали или жел-Ьян до температуры немного 
ниже точка их?, нланлешя, облпігаиіе. 

Chaudière, котслъ. 
Chaudière, см. Ouïe. 
Chaudièro, см. Chaudière à vapour. 
Chaudière à bascule, кото.гь опоражниваемый 

оіірокидывапіем?,, опрокидной котслъ. 
Chaudière à bouilleurs, котслъ съ кипятиль

никами. 
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Chaudière à carneaux superposés, паровой 
котелъ съ двуярусными дымовыми ходпми. 

Chaudière à flamme directe, см. Chaudière tu-
bulaire. 

Chaudière à fond plat, см. Chaudière à saline. 
Chaudière de fonderie, — do fusion, разлива

тельный котелъ или ковшъ; плавильный ко
телъ. 

Chaudière de fusion, см. Chaudière de fonderie. 
Chaudière française, паровой котелъ, въ коемъ 

вода помещается въ снстомѣ трубокъ. 
Chaudière de ressuage, котелъ для выжигапіл 

или пысочкп рудъ. 
Chaudière à retour de flamme, котелъ съобрат-

мыміі огневыми ходами. 
Chaudière à saline, — à fond plat, — de soccage, 

чроігь, цырсиа. О. 
Chaudière de soccage, ом. Chaudièro à saline. 
Chaudière en tombeau, — Waft, котелъ Уатта. 
Chaudière tabulaire, — à flamme directe, труб

чатый котелъ, котелъ сч. огневыми трубками. 
Chaudièro à vapeui*,générateur à vapour, chaudièro, 

пароооіі котелч., паровнкъ. 
Chaudière "Watt, см. Chaudière à tombeau. 
Chaudillon, см, Échaudillon. 
Chaudron, нотелч> (незакрытый). 
Chaudronnerie, котельная мастерская, котель

ная; котельное мастерство. 
Chaudronnier, котловой рабочій, котельщшеь, 

глухарь. 
Chauffage, отопленіе, топка, пагрѣвапіе. 
Chauffage gras, топка, которая ведется такт,, 

что получается возстановнтельнос пламя, 3. Д. 
Chauffage seo, топка, которая ведется такъ, что 

получается окислительной пламя. !і. Д. 
Chauffe, foyer, placo à feu, тонка, топило, тонпль-

ное пространство, 
Chauffe, laboratoire, ouvrage, ouvroau, opérateur, 

рабочее пространство отражательной печи. 
Chauffe, fou, chaude, обработка одной насадки вч» 

крнчномъ горцу. 
Chauffe, отперстіе, окно печи, чреаъ которое за

брасывается топливо. 
Chauffe, см. Chaude. 
Chauffe blanche, см. Chaude Mancho. 
Chauffe grasse, см. Chaude grasso. 
Chauffe rouge, см. Chaude rouge. 
Chauffe rouge-seriso, см. Chaude rougo-sorlso. 
Chauffe sèche, см. Chaude sèche. 
Chauffe soudante, см. Chaudo soudanto. 
Chauffe suante, см. Chaude suante. 
Chauffer (h fer), нагревать, накаливать. 
Chaufferie, см. Forgo. 
Chaufferie, см. Four a roclmuffor. 
Chauffeur, tlsour, toquour, кочегар-ь, тошш.щикъ; 

мѣходуй. 
Ohauffoirs, подготовительные бассейны для 

сгущелія морской воды при добычѣ изъ ноя 
соли. 

Cbauffuro, пережогь (порокі, остртасмый m, 
желѣть); цорежжеиоо желЬзо. 

Chaufom*, см. Four à chaux. 
Chaussine, тощій каменный уголь. 
Chaussure, см. Sabot. 
Chaux, известь, окись калыіія. X . 
Chaux, известь, известка; пппестнякч.. 
Chaux aérienne, воздушный цоментъ. 

Chaux anhydre, см.гСІіаих vive. 
Chaux arseniatée, см. Pharmacolite. 
Chaux boratée, см. Rhodizito, 
Chaux boratée siliceuse, см. Datollte. 
Chaux oaloinée, см. Chaux vive. 
Chaux carbonatée, см. Calcaire. 
Chaux carbonatée acioulaire, spéculai™ 

лучистый камень. Мн. 
Chaux carbonatée ferrifère, — — forromagné-

sifère, — t ~ magnésifèro rose, бурый ишатч.. Мн. 
Chaux carbonatée globuliforme, гороховый 

камень. Мн. 
Chaux carbonatée magnésifèro rose, см. 

Chaux carbonatée forrilèro. 
Chaux carbonatée nacrée, см. Spath Schisteux. 
Chaux carnonatôe naer-éo lamellaire,  

talquouso, ігЬпнстия земля. Мн. 
Chaux carbonatée pulvérulanto, spon

gieuse, горное молоко. Мн. 
Chaux carbonatée quartzifèro, кнарцонатый 

шнатъ, Mu. 
Chaux carbonatée spathiquo, ем. Calclto. 
Chaux carbonatée spéoulairo, см. Chaux carbo

natée aciculairo. 
Chaux carbonatée spongieuse, см. Chaux car

bonatée pulvérulanto. 
Chaux eai'bonatéo talquouso, см. Chaux carbo. 

natéo nacréo lamellaire. 
Chaux concrétionnée, см, Piorro do tripos. 
Chaux caustique, см. Chaux vivo. 
Chaux contournée, см. Pierre do tripos. 
Chaux de coquilles, см. Chaux d'écalllos. 
Chaux d'écaillés, — do coquilles, известь выж

женная изъ раковшгь. 
Chaux éteinte, гашеная известь, шпонка. 
Chaux étouffée, известь погашенная постепен

но посредством-!, сыраго носка, коимъ она при
крывается. 

Chaux fluatée, см. Fluorine 
Chaux fondue, см, Chaux on pato. 
Chaux fusée, известь ногаснишаяся атмосфер

ной влагой. 
Chaux grasso, жирная известь. 
Chaux hydraulique, гидравлическая известь, 
Chaux limpide, чистая известь, чистая из

вестка. 
Chaux maigre, тощая пзнесть. 
Chaux métallique, металлически! окиоолъ древ

них-!.; синяя кобальтовая краска для стекла и 
Фарфори. 

Chaux morte, пережжепан известь, т, е. неспо
собная быть погашенной. 

Chaux en pâte, — fondue, известковое TÏSCTO. 

Chaux en poussière, poudre do ciinux, известко
вая мука, пушенка. 

Chaux sodéo, натрнотан пзнесть. 
Chaux sulfatée oaloalîfôro, пшеоный рухлшеь, 

Г. п. 
Chaxix sulfatée niniforme, пѣннотый пшсъ, 

Мн. 
Chaux vive, — anhydre, —• caustique, — calcinée, 

едкая, негашеная ікпшсть. 
Chavotto, см. Chabotlo. 
Chef (d'une carrière), край крутаго откоса, ка

меноломни, разноса и, т. и, 
Chef do ooupo, штейгеръ аао-ЬдыиающШ добы

чей угля. 
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Chef, tête (d'un gîte), верхняя часть месторож

дения. 
Chef-ouvrier, старшій раиочій. 
Chef de règle, края каменоломни по направле

нно нростиранія вырабатыпаемыхъ пластовъ. 
Chef de trait, штейгеръ, завѣдываюндій руднич

ной откаткой. 
Cheiere, см. Sciarre. 
Chemin, trajectoire, путь, траэкторія. 
Chemin, voie, trait (d'une scie), пропилъ. 
Chemin d'air, воздушный, ветряный штрекъ. 
Chemin de halage, бичевникъ. 
Chemin à ornière, колейная дорога. 
Cheminée, возотающій штрекъ небольшихъ 

размѣровъ, проработка, печка. 
Cheminée, труба (преимущественно дымовая). 
Cheminée, скатъ, внутренняя шахточка для 

спуска добываемаго матеріала или закладки изъ 
верхняго штрека въ нияшій. 

Cheminée, см. Bourtiat. 
Cheminée, см. Forgo. 
Cheminée d'aérage, conduit d'air, рудничный 

воздушный ставъ; небольшая вертикальная или 
крутопадающая выработка для цѣлей венти
лями въ рудникѣ. 

Cheminée d'appel, вытяжная труба. 
Cheminée à coulisses, раздвижная дымовая 

труба, 
Cheminée (d'un fourneau), шахта печи, верх

няя часть шахткой печи. 
Cheminée (grande—), главная заводская дымо

вая труба. 
Cheminée, cheminée intérieure, cheminée supérieure, 

cuve, grande masse, puits, creuse, creux (d'un hatit-
fourneau), шахта, шахтная часть доменной печи, 
или вагранки. 

Cheminée intérieure (d'un haut-fourneau), см. 
Cheminéefd'un haut-fourneau). 

Cheminée (d'une lampe), ламповое стекло. 
Cheminée supérieure (d'un haut-fourneau), см. 

Cliominée (d'un haut-fourneau). 
Cheminée (du volcan), жерло волкана. 
Cheminées tournantes, печные ходы съ обо

ротами. 
Cheminement, прохождепіе съймочной линіи 

съ геодезическимъ ипструмоптомъ, т. е. измѣ-
рял длинноты и углы. 

Chemise, кожухъ, покрышка, облицовка, ру
башка. 

Chemise, enveloppe (d'un cylindre à vapeur), cy-
lindre-onveloppo, кожухъ, рубашка пароваго ци
линдра. 

Chemise, стальная облицовка или ободочка (напр. 
мопетпаго штемпеля, блиндажной плиты и т. п., 
щтчемъ облицовка sma соатаалпетъ одну общую 
массу съ тѣломъ предмета). 

Chemise (d'un fourneau), передняя стѣна пла-
вилешюй печи. 

Chemise, muraillement, enveloppe (d'un haut-four
neau), шіутренпій кожухъ доменной печи отъ 
заіиечиковт, до колошника. 

Chemise (d'une meule de carbonisation),.покрышка 
угольной кучи. 

Chemise (dhm moule), воспроизведете отливае-
мпго оригинала изъ глины, тѣло, слой глины 
лредстаішнощій толщину отдиваемаго пред-
мота. 

Chemise (de l'ouvrage d'un haut-fourneau), гор
новые камни, внутренняя облицовка горна до
менной печи. 

Chemise (d'un tiroir d'une machine à vapeur), 
золотниковая коробка. 

Chenal, ehéneau, échéneau, chënêe, желобъ. 
Chenal, étier, большой каналъ, приводящій воду 

морскую въ выпарительные бассейны. О. 
Chêne, дуб-ь. 
Chéneau, см. Chenal. 
Chénée, см. Chenal. 
Chenets, бруски, располагаемые вдоль калильной 

печи для поддержаиія нагрѣваемаго лястоваго 
желѣза. 

Chénévixite, хонеликситъ. Ми. 
Chénoooprolite, Ganomatite. Argent merde d'oie, 

гусиновяльное серебро. Мп. 
Chersoir (попорченное слово «changeoir»), расши

ренное мѣсто шахты, гдѣ расходятся угледо-
ставочные ящики; место встрѣчи клѣтей въ 
шахтѣ. 

Cherche-fuite, инсгрументъ для отъпскиванія 
мѣста течи газовъ въ трубахъ или резер-
вуарахъ. 

Chercheur de gaz, рабочііі спеціально задолжа-
емый для изслѣдованія присутствія гремучаго 
газа въ горпыхъ выработкахъ. 

Chérobine, см. Pyromorphite. 
Chert, см. Silex nuageux. 
Chessure, см. Chetteur. 
Chessylite, ем. Azurite. 
Chesterlite, чесгерлитъ. Мм. 
Chetteur, chessure, труба, покрывающая прове

тривающую шахту, 
Cheval (petit —), донка-помпа; маленькая пита

тельная машина. 
Cheval d'eau, количество воды, поднимаемое 

одною лошадью изъ рудника върабочій день. 
Cheval d'étrét, си. Étau à main. 
Cheval de force, си. Ciioval-vapeur. 
Cheval-vapeur, — de force, force de cheval, паро

вая лошадь, лошадиная сила (единица механи
ческой силы). 

Chevalement, tréteau, chevalet, стулъ, подпора, 
подмостки. 

Chevalement, chevalet, belle-fleur (d'un puits) над
шахтная башня, шкивной станокъ, надшахтное 
строеніе. 

Chevalement, chèvre, engin (pour sondage), буро
вая башня, буровое зданіе, буровой стаіюкъ. 

Chevalet, подножка, лежень, подушка деревян
ной рудничной крепи. 

Chevalet, см. Chovalement. 
Chevalet, см, Mèche. 
Chevalet (d'unpuits), см. Chevalement (d'un puits). 
Chevalet, sommier (d'une grille), брусь поддер-

живающій колосники. 
Chevalet (du marteau), см. Ordon. 
Chevalet (du soufflet), сгаиъ кузнечаго мѣха. 
Ghevauohemant (des couches), складчатость. Г. 
Chevauchement horizontal (des couches), 

складка-сдвигъ. Г. 
Chevaucher, сваривать въ накладку. 9. Д. 
Chevaueherfdes lames), сваривать края пластипъ 

въ накладку. 
Chevaucher (des planches), соединять, сбивать 

доски на шпуптъ. • 
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Chevet (d'une table de lavage), разбивная доска, 

головка вашгерда. 
Chevet, прикрывающая часть пластовъ при ко-

сомъ сдвигѣ. Г. 
Chevet, chevêtre, подбалка, подбалочшшъ. 
Chevet (d'un filon), csi. Mur (d'un filon). 
Chevêtre, короткій поперечный брусъ. 
Chevêtre, см. Chevet. 
Cheveux de Vénus, венерины волосы. Mn. 
Chevillege, скрѣпленіе, сшиваніе болтами или 

деревянными гвоздями. 
Cheville, шкворень, чека; бодтъ. 
Cheville, шннъ бревна, имѣющій быть вбитымъ 

въ гнѣздо. 
Cheville d'assemblage, вилкообразная чека, 

засовъ. 
Cheville barbue, — barbelée — grillée, — à barbo 

de fer, — à quatre points, fiche, ёршъ, гвоздь съ 
зазубринами. 

Cheville en bois, дорсеяпный гвоздь, нагель. 
Cheville à bout perdu, болтъ, непроходящій 

всю толщину дерева. 
Cheville (à charger les trous de mine), штревелъ. 
Cheville en fer, желѣзный болтъ. 
Cheville grillée, см. Cheville barbuo. 
Cheville à quatre points, см. Chovillo barbue. 
Cheville ranohe, ranche, ступенька стремянки. 
Cheville (d'un tour), запирка, храпокъ ручнаго 

ворота. 
Cheville (d'un treuil), веретено ворота. 
Cheviller, скрѣплять, сшивать деревянными 

гвоздями или нагелями. 
Chevillette, заклёпка; Ш Т И Ф Т Н К Ъ ; болтпкъ. 
Chevillette (d'un coussinet), костыль рельсовой 

подушки. 
Chèvre, егоііѳ, кранъ или козелъ съ блокомч» для 

подъёма тяжестей. 
Chèvre postiohe, временные, переносные коз

лы для подъёма тяжестей. 
Chèvre (pour sondage), см. Chovalemont (pour 

sondage). 
Chevrette, подножка, подставка (при обжианіи 

иипяныхъ издплій). 
Chevron, стропило. 
Chevron, кривизна въ видѣ буквы V во вабросѣ 

пласта или жилы. Г. 
Chiasse, écume do vorro, кричный сокъ, шлакъ, 

nï.na. 
Chiastolite, Made hyalin, Pierre do muelo, Maranlto, 

хіастолитъ. Mn. 
Chioano, задержка, выступъ, вообще что-либо 

задерживающее движете частей того пли дру-
гаго механизма. 

Chicanes, щели, промежутки, оставляемые меж
ду обжигаемыми въ печи издѣліями. 

Chicoracé, пятнистый, ііазрѣзной. IL 
Chien, chien de mine, см. Benne. 
Chien, см. Clicho. 
Chif, рудоподъемная иДшь. 
Chiflb, тряиицп, при помощи которой, рабочій 

захпатываетт. проволоку при ея водочеиін. 
Chiure significatif, иначущая цифра. Ma. 
Childrônite, чильдренитъ. Mit. 
Chiléito, Cuprovanadlle, чилентъ. Мн. 
Chilénito, хилеяит'ь, висмутовое серебро. Ми. 
Chiltonite, см. Prehnite. 
Chimborazite, см. Aragonite. 

— Chlorite. 
Chimie analytique, аналитическая хнмія. 
Chimie anorganique, — inorganique, — minérale, 

неорганическая химія. 
Chimie appliquée, прикладная, промышленная 

химія. 
Chimie inorganique, см. Chimie anorganique. 
Chimie minérale, см. Chimio anorganique. 
Chimie organique, органическая хнмія. 
Chimie théorique, теоретическая хпмія. 
Chimiquement, химическимъ путомъ. 
Chio, trou de coulée, percée, trou do chio, flux, œil 

de coulôo, ouverture do coulée, отворстіо въ печи 
для выпуска металла или шлаковъ, выпускное 
отперстіе. 

Chio, см. Latairol. 
Chio de la dame, шлаковая борозда y шахтныхъ 

печей. 
Chio de flux, соковой отді.лъ пуддлнпговой 

псчн, соковой колодезь. 
Chiolite, хіолитъ. Мн. 
Chite, расстройство хода доменной печи, когда 

сырая руда доходитъ до горна; тогда гонорятъ: 
почь начала товарить. 

Chiviatito, хивіатнтъ. Мн. 
Chladnito, хдаднитъ. Мп. 
Chlière, пятнистость, шліеръ, Г. 
Chliére moutonné, — oonoretionnô, жолвако-

образная пятнистость. Г, 
Chliére rubanné, полосатая пятнистость. Г. 
Chloanthito, Nickel arsenical blanc, хлоантитъ. 

Mu. 
Chlor-, см. Chloro-. 
Chloraoide, chloride, chlorure acido, хлористое 

соодипепіе, играющее роль кислоты въ дной-
ныхч. хлористых'Ь солнхъ. 

Chlorapatite, см. Apatite. 
Chlorastrolito, хлорастролитъ. Мп. 
Chlorate, соль хлорноватой кислоты, хлорнова

тая соль или соедините, напр.: chlorato do po
tassium sa хлориоватокаліева соль, хлорноватая 
соль калія, хлорнонатокнелый калій. 

Chlore, chlorine, хлоръ. 
Chloré (composition —-), хлористое, т. е. хлоро-

содержащео соедшіоніо, хлоросоеднноніо. 
Chloror, хлорировать, X. 
Chloroux, хлористый. X 
Chlorhydrate, hydrochlorafe, murlato, соль хло

ристоводородной кислоты, хлоргндратъ, напр.: 
chlorhydrate, hydroehlorato muriate de potan-
siuiii ~" хлористый кадііі, хлоргидратъ калія. 

Chlorhydrino, хлоргндрииъ. X 
Clox'hydrino sulfuriquo, acide chlorosulfurlquo, 

acido chlorosulfoniquo, хлоросѣрная кислота. 
Chlorhydrique, hydrochlorlquo, murintlquo, хдо-

рнстоиодородш.ій. X 
Chloride, см, Cliloracldo, 
Chlorine, см. Chloro. 
Chloriquo, хлорноватый. X. 
Chlorito, соль хлористой кислоты, хлористикпо

лая соль или соедшіошо, напр.: chlorite do 
plomb хлорнстоспшщовия соль, хлористая 
соль ешііща, хдориетоішсдыіі сшшецъ. 

Chlorito, хлоритъ. Мн. 
Chlorite baldogée, см. Agalmatollto. 
Chlorito ôoaillouBO, чешуйчатый или зернистый 

рішндолнтъ. Мп. 
Chlorito ferruginouso, см. Délessllo, 
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Chlorite hexagonale, см. Clinochlore. 
Chlorite de Mauléon, Mauléonite, молеонскій 

хлоритъ, Мп. 
Chlorite talqueuse, см. Talcchlorite. 
Chlorite, chloriteux, ohloritique, хлорито

вый. Mn. 
Chloritoïde, Barytophyllite, хлоритоидъ, хлори

товый ншатъ, Mn. 
Chloro-, chlor-, входя въ выражснія химической 

номенклатуры, переводится «хлоро-», «хлор-
но»-, напр.: chloro bromure d'étaia = хлоробро-
мнстое олово и. т. а. 

Chlorobase, хлористое соединение, играющее въ 
двойныхъ хлористых-ь соляхъ роль ОСНОВЙ.ІІІЯ, 

Chlorooaicite, хлорокальцитъ. Ми. 
Chloromélane, Cronstodtite, хлоромеланъ, крои-

штедтнтъ. Мп. 
Chloromélanite, хлоромеланитъ. Мн. 
Chloromètz'0, décolorimètre, bertlioll/'mßtre, хлоро-

метръ. 
Chloropale, Unghwarite, хдоропалъ, унгваритъ, 

пеленая опаловая яшма. Мп. 
Chlorophane, хлороФанъ, пироомарагдъ. Мн. 
Chlorophyllite, хлороФИллитъ. Мп. 
Chlorophyre, хлороФііръ. Г. п. 
СЫогоѳѳІ, хлоро-соль. X 
Chlorospinelle, хлорошшшоль, евѣтлозеяоная 

шпинель. Мн, 
Chlorotile, хлоротнлъ. Мп. 
Chlorosulfonique (acide—), ем. Chlorhydrino sul

furiquo. X 
Chlorosulfurique (acide —), см. Chlorhydrino sul-

furique. 
Chloruration, хлорироваиіе, способ-ь извлсченія 

изъ рудъ металла, превращая его въ хлористое 
соедииеніе, хлорованіе. ,9. Д. 

Chlorure, хлористое некислородное соодішспіе: 
1) если это выражопіе встрѣчается съ прпсо-
вокуплснісмъ названія другаго тѣда в-ь Формѣ 
существитслыіаго, то переводится: chlorure 
do baryum, — d'étaiu и т, и. — хлористый барій, 
— олово U T . д. 2.) если оно нетрѣчаетсп съ при-
совокупленісмъшізпанія другаго тѣла в-ь ФОрмѣ 
лрплагатсльнаго кончающаічюя на «eux», то 
переводится: chlorure ferreux, — mauganeux 
и т. н. ss хлористое я;елѣзо, — маргапоцъ 
и т. д. Ii.) если оно встрѣчаетея съ прииопоку-
ішшіемъ назнанія другаго тѣда вч, ФОрмѣ при-
лагательнаго окончаиающагоея на «ііріе», то 
переводится: chlorure ferrique, — maiigauique 
и. т. п. = хлорное желі.зо, — маргаиепд, и т. д. 

Chlorure acide, см. Chloracide. 
Chlorure do chaux, хлорная или б-Ьлильиая 

известь. 
Chloruré, X лор и р овап н ый. 
Choc, удар-ь. 
Choc directe, прямой ударъ, 
Choc oblique, косой удар-ь. 
Chodnefflte, ходпонитъ, нефолпт-ь, Ми. 
Chômage, остановка работъ. 
Chondros, хоидры, шаровидный образования въ 

метеориыхъ камнях-п. 
Chondrite, хондрнтъ. Мн. 
Chondro arsénite, хондроареепитъ. Мн. 
Chondrodite, Condrodito, Macluréito, хондродитъ, 

гумитг» 2-го типа. Ми. 
Chonicrite, хоникритъ. Ми. 

Chopine, ehopinette, верхняя, расширенная 
или ящикообразная. часть насосной водокод-ь-
ёмно'й трубы, 

Chopinette, поршень, стакаиъ насоса. 
Chopinette, см. Réservoir à air. 
Choque, врубъ дѣлаомый однимъ рабочимъ. 

Г. И. 
Chorismomètre, хорисмометръ. Гео. 
Chouguet, chouquet, подставка для егдажива-

НІЯ ВОДОЧИЛІНЫХГ, ДОСОК'!,. 
Chrichtonite, см. Creiftonito. 
Chrismatine, хризматинъ. Mu. 
Christiamte, см. Anorthite. 
Christianite, см. Phillipsite. 
Christophite, хриотоФііть. Мн. 
Chroicolytes, вещества, дающія съ кислотами 

цвѣтиые растворы. X 
Chrom-, входя въ пыраженія химической но-

мешелатуры, переподится «хромо - », напр. : ehrom -
ammouique — хромоамміачный и т. н, 

Chromate, соль хромовой кислоты, хромовокис
лая соль, напр.: Chromate de potassium = хро-
мовокаліева соль, хромовокислый калііі. 

Chromate de plomb, см. Jauno do plomb. 
Chromatique, хроматическій. 
Chromeeylonite, см. Picotile. 
Chrome, хромъ. 
Chromé, хромистый, соединенный съ хромомъ. 
Chromeux, входя въ выраженія химнческихъ 

соеднпеній, означаетъ, что соединеніо это есть 
закись хрома или соотвѣтствугощая ой галоид
ная или кислородная соль н переводится «хро-
мисто-», напр.: oxyde chromeux = хромистая 
окись, или закись хрома, sulfate chromeux — 
сѣркохромиетан соль или сѣрнокігсдьш хромъ 
отъ закиси, bromure chromeux = бромистый 
хромъ и т. п. 

Chromi-, xpOMHCTO-, напр.: chromimaiigaiiique = 
хромпстомаргаицовпстыіі и т. п. 

Chromique, входя в-ь выражеиія химических'!, 
соединение, переводится «хромовый» и озна
чаетъ, что соодшіенія яти суть: 1) или соли 
окиси хрома т. о. хромовой окиси или соот-
вѣтетвующія ей галоидный соодпненія, напр.: 
oxyde chromique = хромовая окись пли окись 
хрома, sulfate chromique = сЪриохромовая соль 
или сернокислый хромъ отъ окиси, bromure 
chromique — бромный хромъ и т. н. или 2) 
соли хромовой кислоты, напр.: sel cbromiqnc = 
хромовая соль, соль хромовой кислоты или 
хромовокислая соль. 

Chromite, соль окиси хрома, гдѣ соль зта иг
рает?» роль кислоты, напр.; chromite ferreux 
или chromite do fev = хромистое ніе.иѣзо, chro
mite de гіис = хромистый циикъ ц т, п. 

Chromite, Forrochromite, Sîdérochromo, Fer chro
mé, Chromoforrile, [хромитъ, хромистый жслѣз-
няк-ь, Мп. 

Chromoore, хромовая охра. Мп. 
Chromofemte, см. Chromite. 
Ghromoso-, входя въ составь выражошя хіши-

ческаго ооедшіенія, означаетъ, что соедапеніе 
ото есть соль, содержащая закись хрома иди 
хромистую окись и переподится «хромисто-», 
напр.: sulfate chromnsu-potassiquo = сѣрная 
хромиотокаліеиа соль и т. и. 

Chrompiootite, хромистый иикотитъ. Мп. 
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Chromyle, хромилъ. X. 
Chronographe, хронограФЪ. 
Chronomètre, хронометръ. 
Chrysite, см. Litharge d'or. 
Chrysobéryl , си. Cymophano. 
Chrysoeale, см. Tombac. 
Chrysocolle, Aspérolite, Cuivro hydrosiliceux, Cuivro 

hydraté silicifëre, хризоколла, мѣдшш зелень, 
кремнистый малахита. Мп. 

Chrysolite, хризолитъ. Мп. 
Chrysolite un С а р , см. Prohnito. 
Chrysolite ordinaire, см. Apatite. 
Chrysolite orientale, см. Cymophano. 
Chrysophane, Clintonite, Seybertite, Holmlte, Hol-

mésite, хризоФанъ, клиптонптъ, зеЙбсртит'ь, Мп. 
Chrysoprase, см. Agate verte-pommée. 
Chrysotite, хризотитъ, змѣсвнкоиый асбеетъ. 

Мп. 
Churehite, шуршигь. Мп. 
Chute d'eau, высота наиора воды. 
Chute (d'une eau courante), уклонъ, падсніе теку

чей воды но руслу. 
Chute (d'un toît, d'une pente ete), скагь, уклоігь. 
Chutes (dansles haut-fourneaux), обвалы колошъ, 

уханье доменной печи, 
Cibation, процессъ превращопія мнгкаго ве

щества въ твердое. 
Cicatrisé, рубчатый. II. 
С і ѳ і , оводъ надь тонкою или рабочнмъ про-

странствомъ металлургической ночи ; нотодокъ 
горной выработки. 

Ciel (de la boîte à feu) см. Plafond. 
Ciel de Marie, вислчій бокъ нластовъ, иазы-

ваеиыхъ «turc». 
Ciel ouvert (exploitation à —), открытая разра

ботка, розносная работа, разноел.. 
Cignole, рычагъ въ Формѣ буквы Я для облегче-

нія дѣйствія клннчатымъ мѣхомъ. 
Cigogne, цапФа мотыля. 
Cime (des montagnes), вершина. 
Ciment, цеиентъ; замазка; мастика. 
Ciment, масса минерала, заключающая пъ есбТі 

частицы, куски или обломки другаго. Мп. 
Ciment, масса болѣе или менѣо мелкораздроб-

леинаго оічіеунорнаго уже отслужппшаго или 
прокалеинаго матеріала, входящая in. составч. 
тѣота для Формовки нзч. него огнеупорныхч. 
кирпичей, тиглей и т. и. 

Ciment, morüer, растворч. (цементный, тііеетко-
вый или алебастровый), вообще всякая связы
вающая кладку масса. 

Ciment de fonte, см. Mastic do for. 
Ciment hydraulique, гидравлический цеменгь. 
Ciment à prise lente, медленно отвердеваю щій 

цеменгь. 
Ciment à prise rapide, быстро твсрдѣющій 

цеменгь, 
Cimontairo, см. Pouzzolane. 
Cimenter, замазывать, соединять замазкою или 

цсімоіі'гом'1., сцементировать. 
Cimolito, Cymolito, terre cimoléo, цнмолнгь, Ma. 
Cinabre, киноварь. 
Cinabre, самородная киновари. Мн. 
Cinérite, вулкишічеокій туФъ Мопд'ора. Mit. 
Cinétique, ішнетическііі. 
Cinglago, обжимка крицьі (ді>аромъ или ікиш-

иіемъ). Il Д. 

Cinglard, обжимной кричный молотъ. 
Cingler, slnglor, обжимать крицы, '.і. Д. 
Cingleresse, см. Écrevisse. 
Cingleur, machine à cingler, compresseur, compri-

meur, жомъ, кветчеръ, обжимная машина. 
Cinglot, кусокчі дерева загоняемый въ нусто-

тѣлый предметч. для назпачонін центра. 
Cintre, celntre, внѣшнее очсртаніс свода, кру-

жало. 
Cintre de charpente, armomont d'une voûto, кру

жало свода, деревянное, сооружен ie поддержи
вающее кружала. 

Cintrer, выводить что либо дугою; ставить кру
жала для пыводкп свода. 

Cipolin, CIpollin, цишшшъ, чниолнно. Мн. 
Circonférence (de la coquille), основаніе, ок

раина. 
Circonférence, périphério, окружность, неріі-

Ферія. 
Circonférences extérieures l'une à l'autre, 

внѣ одна другой лежащія окружности, Ma. 
Ciroonféronoes intérieures, внутри другъ 

друга лежащія окружности, Ma. 
Ciroonféronoes sécantes, иересѣкаіощінея ок

ружности. Мп. 
Circonférences tangentes, косающіиея окруж

ности. Ma. 
Circonféroncos tangentes oxtériouromont, 

окружности каеающіяея ел. внѣшнеіі стороны. 
Ma. 

Ciroonféronoes tangentes intériouromont, 
окружности каеающіяся ел. внутрічшей сто
роны, Ma. 

Circonscrite, (circonférence —), оипсаішая ок
ружность. 

Ciroonscriptiblo, способный быть оннеаннымь, 
Cirooxxvolution, спиральный оборота. 
Circostomo, cyclostomo, круглоротыіі. //, 
Circulaire, круговой. 
Circulation, кругообращеніе, циркуллціи, днн-

женіе. 
Circulation aérienne dos mines, рудішчшш 

поздушная откатка. 
Circuit, цт.нь. ',). 
Circuit і'ехчпо, замкнутая цт.нь. X 
Circuit ouvert, незамкнутая ці.иь. ',>. 
С І Г О , ПОСК'Ь. 
Cire fossilo, ciro do torro, ciro minérale, см. Ozo

kerite. 
Cireux, восковой. Mu. 
Cirque, combo, цнркообразнан или ареноопразная 

горшш котловина. /'. 
Cisaille, clsoîro, мсталлорі.зимн бо.чьшіи нож

ницы. 
Ciaaillo à, banc, — d'établi, — à bras, — ft lévior, 

сту.ювыя НОЖНИЦЫ, 
Cisaille à bras, см. Cisaille à banc, 
Cisaille oiroulairo, — cylindrique, круглый нож

ницы. 
Cisaille cylindrique, ем. Cisaille circulaire. 
Cisaille d'établi, см. Cisnillo à banc. 
Cieaillo à guillotine, параллельный ножницы. 
Ciaaillo à levier, см, Cisaille à banc. 
Cieaillo à queue, рычажным слесарный нож

ницы. 
СіѳаШѳ à tranchants, острогубцы. 
Cisailles, обр'Ьакн дистоваго металла, 
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Cisaillement, сдпигъ, срѣзывапіе, скалываніе. 
Mx. 

Cisailler, рѣзать ножницами. 
Cisailleur, рабочій дѣйотвуіощій ножницами. 
Ciseau, стамеска; долото; зубило. 
Ciseau, см. Taillai, 
Ciseau, см. Trépan. 
Oiseau de ealfat, конопатка (ипструментъ). 
Ciseau à chaud, tranche à chaud, taiilet, кузнеч

ное зубило для горпчаго металла. 
Ciseau élargisseur, буровой расширитель. 
Ciseau à froid, tranche à iroid, taiilet, кузнечное 

зубило для холоднаго металла. 
Ciseau de tourneur, рѣзецъ для обточки ме

талла. 
Ciseler, обрабатывать металлъ зубиломъ, чека

нить металлъ. 
Ciseler, ragréer, выровнять кайлой или другимъ 

шіструментомъ стѣнки и потолокъ горной вы
работки, проводимой лорохострѣльиой работой. 

Ciselet, малое зубило. 
Cisoire, рѣзакъ, пробойникъ для монетныхъ или 

пныхъ крулжовъ. 
Cisoire, см. Cisaille. 
Cissoïde, циссоида. Ma. 
Citerne, водоймъ, цистерна; наливное судно для 

нефти. 
Citerne, см. Cuvette de condensateur. 
Citrate, лимоннокислая соль. 
Citrine, Topaze de Bohèmo, Topaze fausse, цитринъ, 

богсмскій топазъ. Мп. 
Citrique, лимонный. X 
Civière, bard, носилки для переноски камней. 
Cl , химическій знакъ хлора. 
Claie, рѣшетка. 
Claie, токъ, площадка; лотокъ для сбора стру-

жекъ. 
Claie, см. Tamis de passage. 
Claim, отводная площадка для добычи полоз-

наго нскопаеиаго (преимущественно относится 
къ ал.\ш;тымъ копямъ и роиеыпямъ). 

Claire, см. Cendro do coupelle. 
Claire-étoffe, claire-soudure, тротишіъ, спии-

цопо-оловяниыіі припой. 
Claire-voie, въ сіі-Ьту,; свободный проходъ; от-

нерстіе. 
Clairon à vapeur, sifflet à vapeur, паровой спис-

токъ. 
Clameau, скоба. 
Clamesi, сортт, лимузинской стали. 
Clape-cu, fapo-cu, небольшая, преимущественно 

вонтилпціовиая рудничная дворца, (п. в.). 
Clapet, см. Soupape à clapot. 
Clapet d'aspiration, clapot de fond, всасывагашДй 

клапанъ. 
Clapet à charnière, см. Clapot dormant, 
Clapet à couronne, колокольный клапанъ. 
Clapet dormant, soupapo fixe, clapot à charnière, 

клапанъ на шарнирѣ. 
Clapot de fond, см. Clapet d'aspiration. 
Clapet en postillon,дробь, олужащая постелью 

отсадочиаго для руды или угля рѣшета. 
Clapet sphérique, postillon, шаровой клапанъ. 
Clapet de sûreté, предохранительный клапанъ. 
Clapot de tête,Bepxnilt,нагнетательный клапанъ. 
ClapetB, зерна постели отсадочиаго для руды 

нлн угля рѣшета, 

Clapier, обрушившійеп склонъ горы, обвалъ 
горнаго склона. 

Clarification, освЬтленіе жидкостей тѣмъ или 
другимъ способомъ. 

Clarite, «ларитъ. Ми. 
Classement, classification (du minerai, du char

bon etc.), сортировка по объёму кусковъ добы
того полеанаго нскопаеиаго. 

Classeur,cIassificateiir,MexanH4ecKifl сортироваль
ный приборъ, классиФіікаторъ. 

Classeur à force centrifuge, центробѣжная 
сортировка для рудъ или угля. 

Classeur à vent, воздушная или вѣтряная сор
тировка для рудъ или угля. 

Classificateur, си. Classeur. 
Classification, см. Classement. 
Clastique (des roches), обломочный. Г. 
Claudetite, клодетитъ. Мп. 
Clausthalite, клаусталитъ. Мн. 
Clavai, желѣзието-углистый сланецъ, обрабаты

ваемый въ Бельгіи какъ руда. 
Claveaux, клинчатые камни для кладки сподовъ. 
Clavetage, закрѣпленіе чекой. 
Clavette, чека, закрѣпка, засовка, клинчннъ. 
Clavette avec contre-clavette, чека съ затяж-

иымъ клипомъ. 
Clavette de oalage, см. Clavette de dressage. 
Clavette double, — fondue, расщепленная на 

концѣ чека. 
Clavette de dressage, — de calage, — à mon-

tonnet, — de serrage, натяжная чека, натяжной 
клинъ, 

Clavette fendue, см. Clavette double. 
Clavette à mentonnet, см. Clavette de dressage. 
Clavette de serrage, см. Clavette de dressage. 
Claviforme, булавнетый. IL 
Clayat, желѣзиая углекислая руда. 
Clayband, глинистый желѣзнякъ (апыійское вы

ражение). 
Clayonnage, плетень, плетневая одежда или об

лицовка. 
Cleavelandite, клепеландптъ. Мн. 
Clef, см. Coin. ' 
Clef, noix, noyau (d'un robinet), втулка крапа, проб

ка крана. 
Clef, доска расширяющаяся къ одному концу. 
Clef anglaise, — universelle, раздвижной, универ

сальный гаечный ключъ. 
Clef (d'un arc), замковый камень свода, замокъ 

свода. 
Clef d'arrêt, разобщительный прпводъ меха

низма. 
Clef à cirons, см. Clef à vis. 
Clef (d'un cuvelage), послѣдній, верхиій вѣнецъ 

водонепроницаемой крѣни, соприкасающейся съ 
основнымъ вѣнцомъ. 

Clef à douille, гиѣздовоіі втулочный ключъ. 
Clef à écrou, см. Clef à vis. 
Clef pendante, см. Poinçon. 
Clef de relevée, см. Grapin. 
Clef de retenue, retenue, ключъ для поддержаиія 

вынимаемаго изъ скважины или онускаемаго 
туда буровато снаряда, штанговый ключъ, под
кладочная вилка. 

Clef universelle, см. Clef anglaise. 
Clef à vis, — à écrou, — à cirons, tournovls, гаеч

ный ключъ. 
4 
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Clefs, металлическая связи печныхъ или иньѵх.*ь 

стѣяъ. 
Clèvéite, клевеятъ. Mu. 
Clichage, см. Carreau. 
Clichage, система лодпятлияовъ для ycvimomui 

шахтной клѣти или остановки вагонов?.. 
Clichage à loquets, система с-ь падающими 

подпятниками. 
Clichage à ѵѳтгоиа, система ст. выдвижными 

подпятниками. 
Cliche, chien, manette, падаіощій или поворачи-

патощійсн запоръ, собачка, храпокъ. 
Cliftonite, клиФТОпнтъ, Мп. 
Climat constant, — marin, — insulaire, по

стоянный или морской илиматъ. 
Climat excessif, — continental, континен

тальный климат*. 
Clin (jonction à elin), соедішспіе листов?» или до

сок?, ст. иаложеніемъ однаго края иа другой. 
Gliner, см. Cliquer. 
Olinochiore, Chlorite hexagonale, клннохлорт.. Mu. 
Clinooîase, си. Aplianèse. 
Olinoédrite, си. Panabaso. 
Olinob-umito, клиногумитъ. Mu. 
Olinomètre, см, EclîmMre. 
Clinopïisme, olmopinaooïde, etc., ідашонрна-

ма, клицошгаакоидъ и. т. д. 
Glinorbombiquo (xystème cristallin), ем. Binaire. 
Clinquant, oripeau, шумиха, мишура, 
Ciintonite, см. Chrysophano. 
Clipper, шататься (о цтпеокныхъ брусъяхъ), 
Cliquer, diner, ardmter, опрокидывать рудничный 

•воаоісъ для разгрузки его, (п. о.). 
Cliquet, см. Perçok à rochef. 
Cliquet, собачка, захватка. 
Clivage, /oints naturels, спайность. Mu. 
Clivage, клшшкъ, вторичная сланцеватость. Г. 
Clivage schisteux, сланцеватая слоистость, 

сланцеватость. Г. 
Cloche, коло колт, (для соОщюпіл гааооъ подъ водою 

или ртутью), X 
Cloche, foniJs, fondis, ліѣстный обгшлт. кровельной 

породы въ рудпикѣ или каменоломни,* пустота 
образовавшаяся отъ такаго обвала. 

Cloohe, см. Cloque, 
Cloche d'ucoïooheuT, см. Clocho à écrou. 
Cloche d'air, воздушный регулятор?,. 
Cloche à boulet, tarrlbro à boulet, же.кшка буро, 

пая съ шодоаымъ кдіищікш?.. 
Cloche à olapot, (arrière à clapot, renofoyoux, л;о-

лопка или черпакъ буровые съ «одшімакііціь 
мися клапанами. 

Oloohe à écrou, — a roprfso, •— d'accrocheur, бу-
ponan иекалка, винтовой колоколь. 

Cloche d'évaouation, яыноолый вддокал'ь от
садочных?, для руды или угля рттютт,, 

Cloche fl.Qttan.te, воздуходувный регулятор?,; 
газометр?,, газгольдер?.. 

OlocïiQ à reprise, да. C/ocfte à tferou, 
Cloche à soupape, желонка буровая tri, падаю

щим?, шшмгіомъ. 
Cloison, ш>рпп)родк«, іщюборла. 
Cloison d'aôrage, воздушная рудничная пере

городка. 
Cloison d'eau (<Рипс chaudière), пространство, 

занимаемое «одою в?, паровом?, котдѣ. 
Cloieonné, ін']>огоі>адчат'іій. 

Cloque, uloche, гч\, куй<ж*ь породы въ потодкъ 
горной выработки покрытый тонким?, про-
пласткомъ угля, уменьшающим?, его сцѣплеиіе 
съ окружающей породой. 

Clou à berdeau, — à Ше raoaffue, гонтопый 
ГВОЗДЬ. 

Clou conducteur, — de conduite, сдѣдовой 
1'яоздь у руцоотіійтпыхъ тележек?.. 

Clou à crochet, —- à pigeons, — à teto piquée, 
костылекъ, костыльковый гвоздь. 

Clou découpé à froid, машинный гвоздь. 
Clou éteté, гвоздь без?, шляпки. 
Clou à pigeons, см. Clou à crochet. 
Clou à tête rabattue, см. Clou à bardeau. 
Clou rivé, rivot, заклешщ. 
Clou à solive, брусковый гвоздь. 
Clou à tôte piquée, см. Clou â crochet. 
Clou de tourillon, еторжень для Формовмхъ 

інншекъ или сорлочпппоиъ. 
Clouer, забивать гвоздями. 
Clouèro, clcuière, cloutèro, cloutière, clouvière, cloii-

yère, Г І Ю З Д И Л Ы І Я , гвоздильный завод?.. 
Clouère, Cloulûre, маленькая шдатаимш. 
Cloutier, рабачлй выдѣлмшѵкнцій ПЛОИЛИ, гвоз

дарь. 
Clus, см. Cluse. 
Cluse, глубокая горная раящелииа, ущелье и?» 

крест?, проо??іраиія пластов?,. ,Г. 
Cluse, dus, узкія долины млн ущелья, соединен

ный между собою проходами. 
Ciypéolairc, ІЦІІТККОВЫЙ. IL 
С о , хиянчосиіи знак?, кобальта. 
Coagulation, коагуляція; чс/Ьлйищ сцЪшшв.ь 

им частіщъ ложду собою НУЛІІШІКИЩіМея плцв-
лепіомъ, слнпаніемті н т. и. 

Coak, см, Cofto. 
Cobalt, кобальтъ. 
Cobalt arseniatô, ем. Erythrino. 
Cobalt arsenical, см. Smaltine. 
Cobalt éclatant, см. Cobaltlno, 
Cobalt gris, см. Cobaltlno. 
Cobalt à mouches, простонародное выраяіоніо, 

употребляемое вмѣсто слова arsenic. 
Cobalt oxidè noir, см. Asbolane, 
Cobaltage, cobaliJnago, кобальтнрощшіе, покры

тие металла слоем?, кобальта гальваническим?, 
иутймъ, 

Со bal täte, коба.шчнткислаи сом,, напр.: colml-
Uvt« ûe, potassium к<іб»льтоііокиліе«« соль, 
иибіиішпшкіклиіі іишіі и т, к, 

Cobalt'öüx, пходя в?, выражений хкмичсшіго 
сооадпншін, одначам?., что соодішешѴ ;>то есть 
соль мишеи кобальт или (НютнЬ'гстаующее ей 
галоидное или кислородное соиднншііи, напр.: 
oxyde- cobiiltw« anKu«. uoiîiwu.Ta, chlorur« 
«obaltiuix------ x.wjiiidTbili кобальт?., azotile «olml-
loux —- азотистая соль закиси кобальта или 
азотастокисдык кобальт?, от?» зшиѵи » т. п. 

Cob&ltido, см. Asbojano. 
Cobaltifôro, лойіільтосодсржащій. 
Cobaltinago, см. Cobaltage, 
Cobaltlno» Cobalt gris, Cobalt éclatant, mine do co

balt blancho, кпбпльтнпъ, кобальтовый бдескъ, 
Мк. 

Cobftltiquo, вход» от. ныражсиіе химическаго 
*»yOM*t««mn, u\m*ànwm- «ли \), mv> с^едвиевіо 
:)то ос??, солт. окиси кобальта или еоотііѣтет-
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Cobaltocre 
вующее ей галоидное иди кислородное соедине
ние, напр. : oxyde cobaltique = окись кобальта, 
chlorure cobaltique = хлорный кобальтъ, acé
tate cobaltique — уксусная соль окиси кобальта 
или уксуснокислый кобальтъ отъ окиси и т. п., 
или же 2), если оно встрѣчается съ нрисово-
кунноніемъ приставокъ «dichro-», «praséo-», 
«fuso-», «roséo-», «purpuréo-и, «lutéo-», «cro-

, céo-», «xantho-», и «flavo-», слово «cobaltique» 
переводится кобадьтіаковый, напр.: sulfate 
chloropurpuréocobaltique = сѣрнокислая хлоро-
пурпуреокобальтіаковая соль, chlorure xantho-
cobaltique = хлористая ксантокобальтіаковая 
соль и т. п. 

Cobaltocre, см. Erythrine. 
Cobaltoménite, кобальтомснитъ. Мп. 
СоЬіег, см. Соасііе. 
Coboldine, см. Linnéitc. 
Coc-à-vent, Флюгарка. 
Coceinite, коксинитъ. Мп. 
Coocolite, Pyroxene coccolite, Pierre à noyaux, Py

roxene granuliiorme, кокколитъ, Мп. 
Coohe, см. Fente. 
Cochon, печной жукъ, т. е. масса нерасплавив-

інагося шлака съ частицами металла и руды. 
Coefficient, К О Э Ф Ф Н Ц І С Я Т Ъ . 
Coefficient angulaire, угловой коэФФіщіентъ. 

Ma. 
Coefficient oonjugué au diamètre, К О Э Ф Ф И -

ціеитъ сопряженный съ діаметромъ. Ma. 
Cœrcibil i té , сжимаемость, 
Cœroitive {force —), коэрцитивная сила, сила 

сяшманія. 
Cœruléolactite, церулеолактитъ. Mu. 
C œ u r (roue en —, excentrique en —), сердцевид

ный аксцентрикъ. 
Cœur (courbe en —), кривая Вокаисона. Ma. 
C œ u r (du bois), сердцевина дерева. 
C œ u r (de pompe), всасывающая труба насоса. 
Cœurs , мелкій древесный уголь, получаемый изъ 

средины углежогиой кучи и идущій на обжигъ 
руды. 

Coffiner (se —), causslner (se —), коробиться. 
Coffrage (des galeries de mine), задѣлка досками 

крѣпп штрековъ, штольнъ и другнхъ горныхъ 
выработокъ. 

Courage complet, забивная крѣпь. Г. Ж 
Coffre d'aérage, carnet, дереюшныя ведтиля-

ціонныя рудничныя трубы, сплотки или ящики. 
Coffre à vapeur (d'une machine à vapeur), паро

вой ящикъ. 
Coffres, четырехугольный деревянный трубы для 

провода воздуха, тяги, хрѣшеніл вырабогокъ, 
буровыхъ скважинъ и т. п. 

Cognée, coignée, grande hache, большой тоиоръ. 
Cogneux, колотушка, трамбовка Формовщика. 
Cograins, завертыши въ отверстіяхъ волочиль

ной доски. 
Cohérence, cohésion, сцѣпленіе, сила сцѣп-

ленія. 
Cohobation, вторичная, повторная перегонка. 
Coignéo, см. Cognée. 
Coin, clef, cougnot,' «тт. 
Coin, carré, matrice, монетный штемпель, клей

мо. * 
Coin affaissé, клинообразный грабеиъ. Г. 
Coin en fei", aiguille des mineurs, oasson, желѣзный 
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насталеванныіі клинъ для добычи горныхъ по
родъ т. наз. клиновой работой. 

Coin à fileter, см. Coussinet à fileter. 
Coin de rivure, клиновая наковальня для скле

пывания смычки трубъ. 
Coin surélevé, клинообразный горстъ. Г. 
Coin à vis, винтовой кдинъ. 
Coin à vis, нарѣзная ллашка, лисичка вииторѣз-

наго станка. 
Coinoer, coinser, заклинитъ, подклинить. 
Coincement (d'un outil), засѣданіе, заклинива-

ніе инструмента въ выдѣльіваемомъ имъ углуб
лена, напр.: бура лъ скважлнѣ и т. п. 

Coincement, вклиниваніе. Г. 
Coïncider, совпадать, совмѣщаться, соответ

ствовать. 
Coinstresse, см. Troussago. 
Coistresse, см. Troussage. 
Coistresse de gralles, очистной штрекъ, про

веденный перпендикулярно къ возсташщему 
штреку. 

Coistresse de montée, откаточный штрекъ, 
проведенный нзъ возстающаго штрека. 

Coistresse de vallée, откаточный штрекъ, про
веденный изъ бремсберга. 

Coke, соак, charbon de houille, charbon do terre 
épuré, жоксъ. 

Coke d'air, яоксъ выжженный въ стойдахъ. 
Coke de fourneau, коксъ выжженный въ за-

крытыхъ печахъ. 
Coke de gaz, К О К С Ъ отъ газоваго производства, 

газовый коксъ. 
Coke de meule, К О К С Ъ выжженный въ кучахъ. 
Col, cou, перехватъ, шейка, горло. 
Col, port, passage, горный проходъ. 
Col de signe, труба изогнутая въ видѣ крюка. 
Col tordu (travail à —), крипошеішая горная ра

бота, работа на боку, работа дазеями. 
Colature, см. Filtration. 
Colature, процѣженная жидкость. 
Coloothar, rouge d'Angleterre, colkotar, черяель, 

колыштаръ. 
Colémanite, колемаіштъ. Мп. 
Coléopthère, жесткокрылый. П. 
Colifichet, монетный напилокъ ; юстирный ета-

ночекъ для моиегныхъ кружковъ. 
Colkotar, ем. Colcothar. 
Colleoteur, см. Commutateur. 
Collerette, см. Collet de jonction. 
Collet, подушка, подкладка; подшинникъ; под-

пятникъ; обойма; оконечность ішошдіьиаіч) 
валка, діаметромъ своимъ превосходящая іпей-
ву его; покрышка сальника; приливъ, запле-
чикъ поршневаго цилиндра; пара выстушшъ 
цдоскобороздчатаго прокатнаго палка, образуіо-
щіе между собою ручей. 

Collet, см. Etreinte. 
Collet de jonction, collerette, Фдяиецъ,поде, за

краина, 
Collet (de la mortaise du tè), ноясокъ y цецт-

ральнаго отверетія золотниковаго иодзуяа. 
Colleter, заканиивадъ по окружности. 
Collier, см. Bague. 
Collimation (plan de—), плоскость зрѣнія. 
Colline, горнопершинная долина. P. 
Colline, холмъ; небольшое возвышеніе изъ пеона 

понерегъ литейной борозды, служащее для об-
4* 
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разованія скопденія чугуна при выпуокѣ его 
изъ печи. 

Collision, ударспіе двухъ тѣлъ одно о другое 
для опредѣяеиія относительной нхъ твердости. 

Colloïde, ноллопдъ. X . 
Colloïdal, colloïde, коллоидальный, неспособ

ный кристаллизоваться при діализѣ. X 
Collophane, колоч.анъ. Мп. 
Collumelaire, столбиковой, столбчатый. 
Collyrite, коллиритъ. Мн. 
Colmater, возвышать и упрочнять уровепь 

почвы. 
Colombins (Л —), Формовка глшшныхъ сосудопъ 

кольцами. 
Colombite, си. Columbite. 
Colonne d'ascension, colonne soulevante, всасы-

вающій ставъ насоса. 
Colonne (de la cage des cylindres), станина, устои 

il рокатн ых-ь вал к овъ. 
Colonne d'eau (machine à —), водостолбовая ма

шина. 
Colonne d'épuisement, система насооныхъ 

ставов-ь (какой бы то пибыло системы) во всю 
глубину горной выработки. 

Colonne montante (d'unepompe), насосный ста-
канъ или цнлипдръ. 

Colonne de refoulement (d'une pompé), нагне-
таюіцій станъ насоса. 

Colonne riche, см. Bande. 
Colonne de tubes, ставъ. 
Colonne de Volta, вольтовъ отолбъ. 9. 
Colonnes p'erdues, буровая крТіпь состоящая 

изъ коротких'!, слегка коничесішх-ь трубч», на» 
ходящихъ краями одна на другую. 

Colophane, гарпіуеъ, канііФоль. 
Colophonite, колоФОіштъ, смоляной граиатъ. 

Мп. 
Colophonite, К О І О Ф О Н И Т Ъ , арсндальскій незу-

віаігь. Мн. 
Colorados, мексиканская серебряная руда: гли

на, содержащая хлористое серебро. 
Colorimetre, колориметръ. X . 
Colorisation, окрашиваніс, колорнзація. 
Colubrine, сѣрая горшечная глина, 
Columbite, Colombite, Nlobito, Baïérino, колумбнтъ, 

иіобитъ. Ми. 
Columbium, см, Tantale. 
Columolle, столбнкъ, ножка раковины. IL 
Column aire, столбчатый, 
Comarite, Conarifo, комаритъ. Мн. 
Combe, см. Cirque, 
Combinaison, соодинешв, сочетапіе. Ma. 
Combinaison ohlmique, химическое сосди-

неніе. 
Comble, toit, крыша строенія. 
Comble en oroupe, четырехскатная крыша. 
Comble à deux ôgouts, — à doux pontes, дву

скатная крыша. 
Combles, см. Flancs. 
Comblement, пыполпепіе. 
Combler (avec des fascines), гатить. 
Comburant, сжигающій. 
Combustibi l i té , горючесть, сгораемость. 
Combustible, способный сгорать ; горючій мате-

ріалъ, горючее. 
Combustible arfcifloiel, горючій матеріадъ ме

ханически или химически обработанный. 

Combustible carbonisé, объуглепиый горючій 
матеріалъ. 

Combustible composé, горгачійматеріалъслож-
наго состава. 

Combustible oru, сырой горючііі матеріалч,, т. 
е. необработанный. 

Combustible fossile, ископаемый горючій ма-
теріалч>. 

Combustion, горішіе, сгораиіе. 
Combustion lento, érémacosio, медленное сго-

раніс. 
Combustion spontanée, самовоягораиіе. • 
Commande, передаточный механизм'!,; тяга, 

штанга. 
Commencer la fonte, задуть печь, начать 

плавку. 
Commensurable, соизмеримый. 
Commettage, см. Câblage. 
Commotion, сотрясете, ударъ. 
Commotion élootrique, злектрическое сотря-

сепіо пли ударъ. 
Соттщііоаьѳшуіоредаточный моханнзмъ,нрп~ 

ВОД'Ь. 
Commutateur, colloctour, коммутаторъ, коллок-

тор'ь. .9. 
Commutateur, gyrotropo, rhéolropo, коммутаторъ 

телеграфный. 
Commutateur à broche, коммутаторъ съ штеп

селями. .9. 
Commutateur à manette, коммутаторъ съ руч

кой. В. 
Commutateur-redresseur, коммутаторъ - вы

прямитель. .9. 
Compaoto, плотный; сливной, нагольный (орудѣ). 
Compagnon, подмастерье. 
Compagnon-forgeron, см, Frappour. 
Compartiments ou chambres isolés ot pi

liers abandonnés (travail, méthode par—), раз
работка пласта цѣликами пъ шахматиомъ по
рядки съ оставленіемъ иогъ. Jl\ Jl. 

Compas, циркуль. 
Compas de campagne, полевой циркуль. 
Compas à coulisses, — à réduction, родукціон-

пыіі циркуль. 
Compas courbo, см. Compas d'épalssour. 
Compas courbé, см. Compas à mature. 
Compas d'épaisseur,—courbo,- sphérlque, крон

циркуль, крумциркуль, шаромт.ръ. 
Compas maître do danse, maître do danse, цир

куль для нзмг.ронія внутренняго и шіішшиго 
діаметроіп, пустоті-.лыхч. нредметокъ. 

Compas à mâture, compas courbé, циркуль для 
пзмт.ронін толщины иргдмо.тонъ. 

Compas à pornpo, циркуль для ііычерчиваиія 
очень малыхт. кругонъ. 

Compas à quart do cercle, циркуль съ дужкой. 
Compas à réduction, см. Compas a coulls'sos. 
Compas aphériquo, см. Compas d'épalssour. 
Compas à truaquin, см, Compas à vergos do 

bols. 
Compas a vergos do bois, — a trusquln, nmui-

геиъ-цнркуль, 
Compassoment (des fourneaux de mine), соиз-

M'I'.peuie ирштдонъ для одноиремештго взры
ва- нѣсколышхъ пшуроіѵь. 

Compatible, сонмѣетняый. 
Compatibil ité , сопмѣстимость. 
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Compensateur, уравнитель,компензаторъ ; урав

нительный, компеизаціонный. 
Compensateur, см. Joint glissant. 
Compensation, компензація, уравниваніе. 
Compensation (du réseau trigonomètrique), m-

правленіе погрѣшпостей тригонометрической 
сѣти. Гео. 

Complement (d'un angle, d'un arc etc.), дополне-
ніе угла или дуги до 90°. 

Composantes (forces —, — des vitesses), состав
ляющая, слагающая силъ или скоростей. 

Composé, составъ, химическое соединеніе; слож
ный, составной, состоящій. 

Composé (de la charnière d'une coquille), сложен
ный, складчатый. 

Composition, составь, соединеніе. 
Composition (des couples), сложеніе или состав-

лете паръ. 9. 
Composition (desforces), сложеніѳ или составле

ние СИЛЪ, 
Composition (des rotations), составленіе ИЛИ 

слогкеніе вращсній. 
Compovuid (machine —), см. Machine compound. 
Compresseur, см. Clngleur. 
Compresseur, компрассоръ. 
Compressibilité, сжимаемость. 
Compressible (du sol, de la terre etc.), осЬдаю-

щій, садящійся. 
Compression, сжиманіе, сдавливаиіе, давленіе, 

гнетепіе. 
Compression absolue (des roches), абсолютное 

стяженіе. Г. 
Compression relative (des roches), относитель

ное стяженіе. Г. 
Comprimé, сжатый,сдавленный, спрессованный. 
Comprimer, presser, сжимать, сдавливать. 
Comprimeur, см. Cingleur. 
Comptabil ité, отчетность, счетоводство. 
Comptage, см. Droit de comptage. 
Compteur, счетчикъ, счетный механпзмъ. 
Comptonite, см. Thomsonite. 
Conarite, см. Comarite. 
Concamérations, мѣета, ложи въ раковинѣ. Л. 
Conoassage, дробленіе. 
Concasseur, concasser-écraseur, дробильная ма

шина, дробилка. 
Concave, вогнутый; входящій. 
Concavo-concave, двояковогнутый. 
Concentration, сгущеніе, концентрація. X 
Concentration (de la coupellation des plombs'ar-

gentifères\ сократительная плавка, 
Concentrer, сгущать, концентрировать, X. 
Concentrique, концентрически, 
Concession (d'une mine), отводъ, отводная пло

щадь (поСѣ горпыл работы); передача гориаго 
отвода другому лицу. 

Conohacé, раковинный. 
Conohe, cobier, бассейны для предварительна™ 

сгущенія морской воды сч> цѣліго добычи изъ 
нея соли, подготовительные бассейны. 

Conohe, congo, лопата для засыпки въ домну 
руды и Флюса. 

Conohoïde (cassure —), раковистый издоиъ. 
Conohoïde, конхоида, алгебраическая кривая 

4-ой степени. Ma. 
Сопо1іотогр1іііе,сопсІ)іІітогрІіііе,і(онхоморФитъ, 

ископаемое похожее на раковину. 

Conchylien, раковинный. 
Conchylimorphite, си. Conchomorphite. 
Conchyliologie, конхиліологія, ученіе о ракови-

нахъ. 
Concordance, согласность, соотвѣтствіе. 
Concordant, согласный, соответствующий. 
Concordante (des couches, de la stratification etc.), 

параллельные пласты, параллельное или соглас
ное напластованіе и т. и. 

Concours, см. Points de concours. 
Concrétion, конкреція, желвакъ, еростокъ. Мн. 
Concrétion, накипь, натекъ. Мн. 
Concrétionné, сросшійся, натечный, ссѣвшійся, 

огвердѣвшій ; сгущенный. 
Concrétionné, кмѣющій видъ конкрсцііі, желва-

ковъ или сростковъ. 
Condensateur, condenseur, конденсаторъ. 
Condensateur, condonseur, см. Chambres de subli

mation. 
Condensateur, condenseur (de la machine à va

peur), холодильникъ, конденсаторъ. 
Condensation, сгущеніе, конденсація. 
Condenseur, см. Condensateur. 
Conditionnement, получаемые продукты. 
Conditionné (bien ou mal —), хорошо или дурно 

сдѣлано, сработано (про тдѣлія). 
Condrodite, см. Chondrodîte. 
Condueibil ité, см. Conductibilité. 
Condxioteur, kercheur, suiveur de convoi, suiveur de 

rame, рабочій, сопровождающей поѣздъ руднич-
ныхъ возкэвъ. 

Conducteur, проводникъ (электричества, теп
лоты M 1». 11.). 

Conducteur de distribution, распределитель
ный проводъ. Э. 

Conducteur en équilibre, проводпшеь, на 
которомъ электричество находится въ равно-
вѣсіи. 

Conducteur (d'unforet),iJ,an<Da. центроваго сверла. 
Conduoteur - moteur, проводникъ, передача 

(часть механизма передающая движете). 
Conducteurs, см. Guides. 
Conducteurs multiples (système de distribution 

de l'électricité)! многопроводный. 
Conductibil ité, condueibilité, проводимость, про-

водоспособность(элек»)̂ ичес»»оа,П!е>гло?и»* um.n.). 
Conductibil ité de la chaleur, теплопровод

ность. 
Conductibil ité de l'électricité, электропро

водность. 
Conduotif, кондуктишшй. 9. 
Conductrice (faculté —, propriété —), проводо-

способность. 
Conductrice, направляющая. 
Conduit, всякое неподвижное приспособлеиіе для 

леремѣщенія по иемъ жидкаго или гапообраз-
наго маторіала, олектричества и т. п., напр.: 
труба, желобъ, сплотки, проволока и т. п. 

Conduit, см. Tube. 
Conduit d'air, см, Cheminée d'aérage. 
Conduit d'air (des moules), отдухъ, отдушина въ 

литейкой Формѣ. 
Conduit à ciel ouvert, fossé, открытый водо

провода, каналъ, 
Conduit d'eau, водонроводъ, водопроводная 

труба. 
Conduit d'un moule, литпшеь. 
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Conduit de vapeur, паропровод?., паропровод

ная груба. 
Conduit porte-vent, см. Buse. 
Conduite (des hauts-fourneaux, d'un procès métal

lurgique etc.), управленіе ходом?, доменпоіі плап-
ки,' металлургичсскаго процесса и т. п. 

Condurrite, кондуритъ. Mit. 
Cône, копусь. 
Cône, см. Ajuster cône. 
Cône d'alluvion, конпчсскШ шшосъ. Г. 
Cône classeur, cône de oriblage, сортировоч

ный кошічсскій барабанъ. 
Cône debourbeui', сортировочный коннчоскій 

барабаит.-промыпатель. 
Cône de débris, насыпной напоет.. Г. 
Cône de déjection torrentiel, конусч. накоп-

лепія.T. 
Cône droit, — vertical, прямой конусч.. 
Cône d'érosion, осыпі,. Г. 
Cône à fondre, большая пробирная наложница. 
Cône de friction, копусь тренія (для передачи 

движшя). 
Cône de lave, лавовый конусч.. Г. 
Cône mixte (de volcan), емѣшанный копусь. Г. 
Cône oblique, см, Côno scalene. 
Cône scalene, cône oblique, наклонный, косой ко

пусь. 
Cône (d'une trompe), коническая цанФа, конн-

ческій вкладышь водянаго поздуходуннаго ба
рабана. 

Cône tronqué, усѣченный копусь; коннческій 
барабаігь для ременной передачи. 

Cône vertical, см. Сине droit. 
Conferve, нитчатка. 
Confiné, нч. ограниченном?, или аамкиутомч. про

странстве находящШся. 
Confondre (d'un filon), раздробляться на молкіе 

прожилки, 
Conforme, си. Synclinal. 
Conge, см. Concho. 
Congélateur, прибор?, для замораживавін. 
Congélation, solidification, застываніо, смерзаніе, 

замерзаніс. 
Conglomérat, psephito, конгломерата. Ми. 
Conglomérat monogene, однородный конгло

мерата. 
Conglomérat polygone, мѣшашіый конгло

мерата. 
Congrève, см. Amorce à friction. 
Congruence, равноостаточиость, совиадаемость. 

Ma. 
Conieité, коннчность, 
Conifères, хвойныя растенія. 
Conique, коннческій. 
Conistonite, см. Wliowollite. 
Conite, коннтті, доломитообразный известняк?.. 

Мп. 
Conjugué, сооднионный, сопряженный. 
Connecteur, соединитель. 
Connextion directe (à —), прямаго, иеносрод-

отвоинаго дѣйствія. 
Conoïdo, коноида. Ma; кеглопидиый. Л. 
Conque, деревянное корытцо для перемѣщоиія 

въ рудніікѣ богатыхъ руд?.. 
Conque, улиткообразная раковина. 
Conquête, передача владельческого горнаго 

права, 

Contre. 
Conroi, каменный каринзч. вч. круглыхъ или 

овалыіыхч. шахтахч., 
Conséquent (terme —), последующи! член?.. Ma. 
Conserve, лабораторный стакаігь съ прямым?» 

дномъ. 
Consolider, пакренить, укрепить; застынуть, 

затвердеть. 
Consommé, издержанный, употребленный, по

глощенный. 
Constante, постоянная величина. Ma. 
Constante arbitraire, постоянная произвольная 

величина. 
Constituant, составлнющін, составной. 
Constitution des corps, строепіе ТІІЛЪ. 
Constructeur, строитель, конструктор?,. 
Construire (une figure mathématique), вычертить, 

построить. 
Contacte, сонрпкасаніе, 
Contacto, контакт?.. .9. 
Contenu, емкость, вместимость; содержапіе ме

талла пт. руде. 
Contignatiôn, см. Assemblage. 
Contigu, смежный, ириложащііі. 
Contigeance, сонрпкосновеніе, смежность. 
Continu, непрерывный. 
Continuité, бевнрерыиност!.. 
Contour, очертапіе, контур?.. 
Contour, см. Pdrimotro. 
Contourné, округленный, закругленный. 
Contournée (des couches), изогнутые. /'. 
Contournouso (machine — ), см." Machine contour-

nouso, 
Contracté, сжатый. 
Contraction, сжпманіе, сжатіе, стягивапіе час

тиц?, те.ти. 
Contraction, retraite, retrait, rotlturo, усадка от-

литаго предмета или сеьіхающагоея дерена, 
Oontvo.äiotoh'0 (équation — •), ем. Incompatible. 
Contre-balancier (du parallélogramme "Га""), от

водный радіуо?. параллелограмма. 
Contre-boutoz-, см. Boulor. 
Contro-ohftssis, верхняя часть составной литей

ной опоки. 
Contre-clavette, днойшш шпонка, натяжная 

чека, заводная чека сл. крючками. 
Contro-ocour, contre-fou (de chiminèe), камониая 

стіінка или металлическая доска защищающая 
кладку трубы от?, удара струн пламени при 
выходе его из?, ночи j каменная приогнешш 
стенка кузнечнаго горна; заслон?, нереноенаго 
горна. 

Contro-ooin, парный, второй клин?.. 
Contre-dépouille, утопеніе пли пмемъ литейной 

модели в?, обратном?, наираіиеніи удалеиія ея 
шіч. опоки. 

Contro-öorou, ііодгиешникъ. 
Contro-fou, см. Contre-coeur (de cheminée). 
Contre-floue, см. Blocho, 
Gontro-foroo, нротнпудѣі\і5тпуіощап сила, про-

тинудейстніе. 
Contre-fort, oporon, контрт.-Форсг>, 
Contre-fort (d'un coussinet pour гай), реборда, 

вмотуігь рельсовой подушки. 
Contre-foulomont, подпор?., протннудапленіо n?. 

трубах?., 
Contre-fourneau, нторая иди иодоиишиш часть 

ДВОЙНОЙ НОЧИ. 
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Contre-maître, sous-gouverneur, surveillant, maître-

ouvrier, petit-porion, ouvrier-chef, mcstre-ovry (п. в.), 
мастеръ, старшій рабочій рудничной или завод
ской артели. 

Contre-marée, возвратное теченіе прилива или 
отлива. 

Contre-méoanioien, помощиикъ машиниста. 
Contre-mur, см. Mur de chemise. 
Contre-parois, наружный кожухъ (печи и т. п.). 
Contre-pente, протипууклоиъ, противускатъ. 
Contre-pereer, сверлвть съ противной стороны 

на встрѣчу. 
Contre-poids, протмвув-Ьсъ. 
Contre-porte, двойная дверь. 
Contre-poupée, poupée mobile, poupée à pointe, 

подвижная бабка токарнаго стайка. 
Contre-pression, противудаиленіе. 
Contre-rail, коптръ-рельсъ, предохранительный 

рельсъ. 
Contre-rivure, см. Rosette. 
Contre - taille, гегенортъ, встрѣчный ортъ. 

Г. И. 
Contre-vapeur, коитръ-паръ. Мх. 
Contre-vent, ore, протнпуфурмеішаястѣнкакрич-

наго горна. 
Contre-voûte, см. Voûte renversée. 
Contrée tabulaire, tafelland, столовая страна. Г. 
Contreventer, подпирать, распирать. 
Convectif, конвекціопиый. Э. 
Convergence (des plis des couches), схожденіе 

складокъ. Г. 
Convergent, сблнжающійся, сходящійся. 
Conversion, попоротъ. 
Conversion (des fractions), обращепіе дробей. 
Convertisseur, коннерторъ. 3. Д. 
Convexe, выпуклый, выступающей, выходящій. 
Convexo-concave, выпукло-вогнутый. 
Convexo-convexe, двояковыпуклый. 
Convoi, см. Train. 
Cookeïte, коокеитъ. Мп. 
Coordonnée, координата. 
Coordonnée angulaire, углопая координата. 
Coordonnée cartésienne, координата декарто

вой системы. 
Coordonnée curviligne, см. Coordonnée tangen

tiale. 
Coordonnée linéaire, линейная координата. 
Coordonnée polaire, полярная координата. 
Coordonnée tangentielle,—curviligne, криво

линейная координата. 
Coordonnée trilinéaire, трехлинейная коор

дината. 
Copal fossile, Copalite, Copaline, копалинъ, иско

паемый копалъ. Мп. 
Copaline, см. Copal fossile. 
Copalite, см. Copal fossile, 
Cope, вся группа рабочихъ, задолженныхъ "на 

одномъ рудникѣ. 
Соре, разсѣлина, трещина въ горной породѣ, 
Copeaux, coupeaux, éclats, file, rabature, щопки, 

стружки. 
Copement, см. Coupure 
Copiapite, Misy, копіапитъ. Мп, 
Coppite, коппитъ. Мп, 
Copray, кайла для вертикальных-!, врубовъ. 
Coque, coupoment, coquemlnt, давленіо производи

мое па камень съ цѣлію сбросить его. Г, И. 

Coque (d'une chaudière à vapeur), корпусъ паро-
ваго котла. 

Coquemint, см. Coque. 
Coquille, lingotière, échéno, guise, moule en fonle, 

moule en coquille, чугунная литейная Форма, из
ложница. 

Coquille, раковина. 
Coquille (d'un piston), см. Tête du piston. 
Coquiller, отливать въ чугунный Формы или из

ложницы для образованія жесткой коры на от-
ливаемомъ изъ чугуна предметѣ. 

Coquiller, раковинный. Г. 
Coquimbite, кокимбитъ. Мп. 
Coquins, круглый отдѣльности сФеросидерита, 

содержания много песка и колчедана. Мп. 
Coracite, корацитъ. Мп. 
Corbeau, крондиейиъ; выступающій изъ стѣпы 

брусъ. 
Corbeau, taquet, выдвижной кулакъ, па который 

садится шахтная клѣть, поднятникъ. 
Corbeille de mine, рудоподъёмная бадья или 

корзина. 
Corde, хорда. 
Corde, употребляется иногда какъ синонимъ 

слова «chaîne», когда говорить о подъёмныхъ 
рудничныхъ цѣппхъ или о цѣпной горизон
тальной тягѣ рудиичяыхъ возковъ. 

Corde, мѣра въ 2 куб. мотра; но.гЬнница. 
Corde blanche, несмоленый каната. 
Corde de contacte, хорда соединяющая точки 

касанія. 
Corde en fils métallique, проволочный канатъ. 
Corde plate, см. Câble plat. 
Corde-queue, см. Cable queue. 
Corde ronde, см, Câble rond. 
Corde-tête, см. Cable-téte. 
Cordeau, см. Ruban. 
Cordeau, cordon, fouet, плотничный отбивной 

пшуръ. 
Cordeau porte-feu, зажигательный пшуръ. 
Cordée, подъёмъ (рудітчиъшъ капатомг) за одшіъ 

разъ, единичный подъёмъ. 
Cordiérite, Dichroïte, Steinheilite, кордіернтъ, ди-

хроитъ. Мп. 
Cordiforme, cordioïde, сердцевидный, сердце

образный. 
Cordon, верейка. Ma, 
Cordon, см. Ruban. 
Cordon, кремнистая твердая жила въ болѣе 

мягкой породѣ иди рудѣ, 
Cordon (d'une monnaie), см. Bord. 
Cordon littoral, ligne côtièro, береговая лниія. 
Cordonné, воронкообразный, веревочный. 
Cordonnet (d'une monnaie), см. Bord. 
Corindon, Télésio, корундъ. Мп. 
Corindon granulaire, см. Emeri. 
Corindon harmophane, см. Spath adamantin. 
Corindon hyalin, стекловидный коруидъ. Ми. 
Corindon opalin, саФиръ или рубинъ съ жем-

чужнымъ отливомъ. 
Cornailler, туго входить (о гаипѣ въ гюьадо 

и т. п.). 
Cornaline, см. Carnéole. 
Cornard, большая желѣзиая вилка. 
Corne, рогообразиая горная вершина, гориъ. 
Corne (de la crémaîllière d'un cric), раструбъ зуб

чатой полосы домкрата. 
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Corne (de l'enclume), см. Bec (de l'enclume). 
Corne, tourillon (d'un marteau de forgé), цапка 

кричиаго молота. 
Cornes (d'un, trou de sonde), угловатости въ очер-

таніи буровой скважины. 
Cornes de boeuf, родъ Щ Ш Ф ? , для утвержденія 

от. нихъ бруса. 
Corné, роговой, роговидный. 
Cornéeune, роговой камень. Мн. 
Cornet, пробирная корточка. 
Cornet (d'une coquille), ронюкъ раковины. 
Cornet (plomb en — ), роля свинца, рольный 

свшісцъ. 
Cornet à filtrer, см. Filtre. 
Cornette, см. Bague. 
Corniche, кариизъ, продольный выступъ. 
Corniche de neige, сігЬговон наиѣоъ пли 

іцитъ. Г. 
Cornioulô, cornlforme, роговидный, рогатый. 
Cornière, угольник?, для скрѣилеиія угловых?, 

сонряікепій. 
Cornière (fer à — ), угловое желѣзо, полосы 

углового желѣза. 
Corniforme, см. Cornlculé. 
Comi té , кори итъ. Мп, 
Cornoubianite, корнубіаиитъ. Г. п. 
Cornu, см, Rabot. 
Cornue, retorte, реторта, X 
Cornue tubulée, реторта съ горлышкомъ, тубу-

латиая реторта. X 
Cornues,слой бѣлаго мѣла ci. гальками кремня.Г. 
Corawallite, корнваллііт?,. Мп. 
Согосого, чилійская мѣдная руда, содержащая 

самородную мѣдь. 
Corollaire, сдѣдотвіе. Ma. 
Coron, казарма для горнорабочих?., горнозавод

ское поседеиіе. 
Coronal, вѣиочный, вѣнцовый, с?, вѣпчикомъ. Л. 
Corps (avoir du — ), быть плотным?,, состоять 

изъ массы но легко разрушающейся; говоря о 
металлах?,, это выраженіе означает?,, что ме
талл?, но ломается при сгибаніи. 

Corps (de l'acier), вязкость, пластичность. 
Corps (d'un arbre), тѣло, средняя часть машип-

наго вала. 
Corps d'aspiration (d'une pompe), всасывающая 

труба насоса. 
Corps (de la chaudière à vapeur), корпус?, uapo-

ваго котла. 
Corps composé, сложное гЬло, X 
Corps de dégorgement (d'une pompe), напор

ная, восходящая труба шісоса. 
Corps élémentaire, см. Élément. 
Corps (de la flamme), ядро, средняя внутренняя 

часть пламени. 
Согрв géométrique, см. Corps régullor. 
Corps indécomposable, см. Élément. 
Corps (d'une machine), остовъ, главная часть 

машины. 
Corps mort, мауерлатъ, мурлатъ, 
Согрв do pompe, canne—, barillet—, canon—, 

cylindre—, travaillante, корпус?., стакан?, насоса 
т.е. часть насосной трубы, гдѣ ходит?, поршень, 

Согрв (d'une poulie), щеки, остов?, блока. 
Corps régulier, — géométrique, правильное, гео

метрическое тѣло. 
Corps de révolution, rïuo иращеиія. 

Corps simple, ем. Élément. 
Corps (rie la sonde), стержень бура. 
Corps tronqué, усѣчепное тЬло. 
Corroder, разъѣдать, разрушать с?, поверхнос

ти; протравливать; обтачивать, ШЛИФОВЯТЬ. 
Corroi, CM'Ï'.CI, извести, цемента н глпиы, как?, 

водонепроницаемая замазка; глиняная пере
мычка; забутка в?, коксовых?, доменных?, пе
чах?, . 

Corrond, см. Bordon. 
Corrosif, ѣдкій, раз?,ѣдающій. 
Corrosion, обтачнпапіе, ШЛІІФОІМНІС(КГ<К?, гсо.іош-

чеекое пеленге); раз?,ѣданіе. 
Corroyer, обрабатывать механически матеріалъ 

для улучшепія его качества. 
Corroyer, ralfinor (l'acier), раФФіширопапіо стали 

сваркою, проковкою и прокаткою. 
Corroyer (le bois), обтесывать бреішо, балку 

и т. п. 
Corroyer, rossuer, souder, forger, battre, réchauffer 

(le fer), сваривать, проковывать и прокатывать 
желѣзо для улучшеиія его качества. 

Corroyer (le mortier), составлять раствор?,, смѣ-
пшвая известь съ песком?,. 

Corroyer (le sable de moulage), измельчат?., пере
тирать Формовочный песок?,. 

Corselet (d'une coquille), лоно, лобок?, раковины, 
Corsite, см. Diorite orblculalro. 
Corundollito, см. Margarlio. 
Corundophilite, корупдофилпт?,. Мп, 
Corusoation (de l'argent), см. Éclair. 
Corynito, корпннт?.. Мп, 
Cosalite, козалпт?.. 71/», 
Cosôeanto, косеканс?,. Ma. 
Cosinus, косинус?.. Ma, 
Cosso, разрушенный выход?, аспидных?, слан

цев?.. ,/". 
Cossotto, оболочка для пороховых?, иатроиопъ 

из?, проемоденаго холста. 
Cossyrite, коооприт?.. Мн. 
Costoroseo, oostrosso, costlèro, galorio-costrosso, 

главный, основной штрек?, но простиранію. 
Costière, см. Costressa, 
Costlôres, стѣпки го)ніа прнлегающія къ нерод

ной; горновые камни Фурменных?, етѣнпк?,. 
Costières (du creuset d'un fourneau à envé), етѣіши 

металлонріемішка всякой шахтной ночи. 
Oostrosso, см. Cosiorosse. 
Oostrosso, см. Taille chassante. 
Cotangonto, котангенс?.. Mu. 
Côte, отсчет?,, отмѣтка. 
Côte, морское побережье. 
Côte (d'une coquille), ребрышки. 
Côte alignée, иыроннеішыіі берег?.. 1\ 
CôtO à fjords, ФІордоный берег?.. Г. 
Côte basse neutre d'alluvionnomont, ней

тральные шишеииые, ламмшшо берега. ]'. 
Coto do hauteur, отмѣтка иысоты. Mu. 
Côto, ем. Altitude. 
Côte de vaohe, ем. Fenton. 
Côté (d'un angle), сторона угла. 
Côté (de la faille), см. Lèvre. 
Côté do devant, см, Face. 
Côté dos porges, Фурменная стѣпна uptramro 

горна. 
Coteau, косогор?., 
Côtelé, ребристый. 



Coter — Coulisse. 57 
Coter, обозначить на чертежѣ размѣры частей 

цифрами. 
Coticule (schiste —), точильный сланецъ. 
Côtière, подопина Формы для отливки свшщо-

выхъ трубъ. 
Côtier, береговой, прибрежный, тянущіііся вдоль 

берега. 
Coton azotique, см. Coton-poudre. 
Coton fulminant, см. Coton-poudre. 
Coton-poudre, cellulose nitrique, coton fulminant, 

nitrocellulose, coton azotique, fulmi-coton, poudre-
coton, pyroxyle, pyroxyline, пироксилинъ, хлоп
чатобумажный порохъ. 

Cotte, кора, образующаяся па поверхности квас-
цовыхъ разеоловъ. 

Cottière, толстая желѣзная полоса. 
Cotunite, котунитъ. Мп. 
Cotylédone, однодольный, Л. 
Cou (d'une cornue, d'un flacon etc), см. Col. 
Сои de charrée, нижняя часть кристаллической 

квасцовой массы. 
Cou de signe, труба, согнутая въ нѣсколько ко-

лѣнчз; скоба, кулакъ. 
Couannée (de la tourbe), обсохшій еъ поверх

ности. 
Couche, strate, straf, пластъ., слой. Г. 
Couche, см. Charge. 
Couche, толстая и короткая доска (употребля

ется для удержтапія па лежишь «ріѵплснія 
стѣпокъ горной выработки. 

Couche d'argile, глиняная обмазка литейной 
Формы; слой, пластті глины. 

Couche (bonne —), см. Bonne couche. 
Couche de boue, см. Moraine profonde. 
Couche (pour moulage), доска, на которую ста-

вятъ опокп. 
Couche pourri, см. Filon pourri, 
Couche recourbée vers le bas, пластъ съ 

пнжнимъ пережимомъ. Г. 
Couohe retroussée vers le haut, пластъ съ 

верхннмъ пережимомъ. Г. 
Couches, см. Assisos. 
Couches gaufrées, пласты тонкослоистым* и 

сланцоватыхч> породъ мельчайшескладчатаго 
сложенія. Г. 

Couches (d'un marais salant), рядъ садочныхъ 
бассейновъ, получающихъ уже нѣсколько сгу
щенную въ подготовителыіомъ бассейиѣ соле
ную морскую воду. 

Coùohis, доски для крѣплепія стѣнокъ гориыхъ 
выработокъ съ укладкою нхъ вдоль н горизон
тально. 

Couchis, временная опалубка. 
Coude, колѣгго (труби, полосы, прута %ь т. п.); 

изгибъ, заворотъ (рѣки, пути и- т. п.). 
Coude (d'un essieu de machine), см. Manivelle. 
Coude pliant, см. Levier courbé. 
Coudé, колѣнчатый. 
Couder, сгибать въ колѣио. 
Couët,cuy, деревянная труба для перевода разеола 

изъ однаго садочнаго 'бассейна въ дру-гой. G. 
Couifade, ивовая корзина для подъема угля или 

руды. 
Couffée, съужепіе н частью пыішшивакіе плас

та каменпаго угля, сопровождаемыя иногда пе-
ремтппиваніомъ его съ обломками окружаю-
щнхъ породъ. 

Coufflet, см. Faille. 
Cougneb, см. Coin. 
Coulage, пыпускъ металла изъ печи; отливка; 

мѣсто у доменкой печи для почвенной Формовки. 
Coulage, moulage, fonte, отливка (предмстовъ гт 

металла). 
Coulage, особенный споеобъ Фориошш гли-

няиыхъ издѣлій, причемъ употребляется полу-
жидкій матеріалъ. 

Coulage à cale, — à siphon, СИФОНИОС литье, си
фонная отливка. 

Coulage massif, — plein, отливка сплошныхъ 
предиетовъ. 

Coulage à noyaux, fonte en creux, отливка пуето-
тѣлыхъ предметовч,. 

Coulage plein, см. Coulage massif. 
Coulage à siphon, ом. Coulage à cale. 
Coulaie, см. Echancrure latérale. 
Coulant, подвижные хомутнкъ или кольцо, слу-

жащіе для закрѣпленія чего либо стягива-
ніемъ. 

Coulant, спускъ въ отлогой шахтѣ. 
Coulant, см. Filière. 
Coulant (desparties d'un mécanisme), двшкущіисп, 

подвижной. 
Coulant (terrain —), пловучяя порода. 
Coulantage, обшивка (спуска, желоба, и т. п.), 

способствующая екмьзешю перемѣщаемаго по 
ней матеріала. 

Coulanter, обшивать шахту досками. 
Coulée, saignée, вынускъ металла изъ печи. 
Coulée (faire une —-), произвести отливку или вы-

пускъ металла изъ печи. 
Coulée, поверхностный штокъ, имѣющій видь 

мгновенно омердѣвшаго потока полужидкой 
массы. Г. Л. 

Coulée (de lave), потокх. 
Coulée discontinue (de lave), глыбовая лава. 
Coulée (d'un fourneau), ем. Jot. 
Coulée (de minerai), рудное скоплоніе въ трещи-

нахъ породъ. 
Coulée (d'un moide), см. Jet. 
Couler, fondre, jeter en moule, verser, отливать, 

производить литье. 
Couler à cale, — à siphon, производить С І І Ф О Н -

нуіо отливку. 
Couler la gueuse, встряхивать товаръ, т. е. вы

пускать шлакъ посредством^ мѣшанія въ 
горну. 

Couler à siphon, см. Couler à calo. 
Couleur, краска. 
Couleur d'eau, блеетящій бурый цвѣтъ, сооб

щаемый стили воронеиіемъ и полировкой. 
Couleur de ohaude, — de recuit, калильные 

цвѣта (при еваркѣ, закалкѣ или отпускѣ 
стали). 

Couleur de recuit, см. Couleur do chaude. 
Couleur de recuit, иесвѣтящееся калепіе. 
Coulis, расплавленный металдъ или какой либо 

иной матсріалъ для заливанія швопъ; жидкій 
растворъ гипса, извести, цемента или глины 
для строителыіыхъ или иечиыхъ работъ. 

Coulis, полужидкая масса. 
Coulisse, выемка, пазъ, Фальцъ, направляющее . 

движеніс какой либо части машины или при
бора; задвижка, дверца, кулисса скользящія 
въ пазахъ. 



58 Coulisse — Coupeur. 
Coulisse de Stephenson, кулиеса СтеФеисона. 

Их. 
Coulisse (du. tiroir d'une machine à vapeur), ку

лиеса золотника пароноіі машины. 
Coulisses, jumelles (d'un tour), щеки, станины 

токарнаго станка. 
Coulisseau, patin, салазки, папрапляіощія дви

жете поршневой штанги паровой машины, 
рудничной клѣти и т. п. 

Coulisseau (du travers du piston), поползушка 
поршиеваго кулака паровой машины. 

Coulisseau (du ^направляющая головка стер
жневой крестовины у паровой машины. 

Couloir, выпускная борозда металлургической 
печи. 

Couloir (des montagnes), см. Gorge. 
Couloir (d'unepompe), сѣтка или рѣшетка у вса

сывающей трубы насоса. 
Couloir (d'un torrent), см. Canal d'écoulomont. 
Couloire, см. Filiere. 
Couloire, см. Filtre. 
Coulomb, кулоіп. (единица количества, электри

чества). 
Coulure, выточка, нотёігь раеплавлсшіаго ме

талла изъ Формы. 
Coumaio, почковидный плотный нзвестнякъ. 

Мн. 
Coup d'air (dans une chaudière), ударъ, сильный 

притокч. воздуха кч> паровому котлу отъ ие.-
осторожнаго открытія топки при продолжиіо-
щомся іѵь ней горѣніи. 

Coup d'arrière, тізированіо геодезнчоскнм-ь ин
струментом!, назадч), нзглидь назадъ. 

Coup d'avant, визированіе геодезическим!, нн-
струментомч, нпередь, взглядт, виеродч., 

Coup de chapeau, вознаграждеиіе, получаемое 
владЬльцемъ кони за осушеніе своею штоль
нею или машиною копи сосѣда, коему оігь 
прежде сам'ь нлатплч. за ту же услугу. 

Coup d'eau, прыіп. воды пъ горныя выработки 
изъ иодземныхь сконлеиій ея. 

Coup de feu (donner un—.), нагрѣть, дать вару 
обрабатываемому металлу; усилить временно 
тонну металлургической нечн. 

Coup de feu (dans une chaudière),' сильный по-
рыв'ь огпя от. тонкѣ паровика. 

Coup de fouet, coup do molotto, ударъ, об ьуслоп-
лнваемый быитрыи'ь натягомъ провпсніаго ка
ната. 

Coup do grisou, взрыпъ рудпнчпаго газа. 
Coup de maître, знакъ на обрабатыпаемомч> 

иредметѣ, сдѣланпый зубнломъ ИЛИ мѣломч. И 
служащііі уіиищніемъ рабочему. 

Coup de mine, pétard, fourneau à mine, заряжен
ный шпур'ь. Г. H. 

Coup de molotto, см. Coup do fouet. 
Coup de niveau, ватерпасная отмѣтка, изгладь 

шшелднромъ на ройку. 
Coup noyé, ігевзорпапшійся натронъ отъ иро-

пшспопенія пъ пшуръ водьь 
Coup do piston, course—, ударъ поршня, ходь 

поршня; длина хода поршня, 
Coup do poussière, нзрыпъ въ каменноуголь

ной копи, объуслоішшаомый присутстпіомт. 
мельчайшей угольной ныли нт. пыработкахч.. 

Coup do soie, шідрѣэт. пилой. 
Coup de sonde, ем. Trou do sondo. 

Coup de vent, точка протнвуфурменпой стѣнкн, 
куда ударяетъ дутье. 3. Д. 

Coupage, смѣшппаніе маточиаго разеола со евѣ-
жимъ. О. 

Coupage de voie, выемка кровельпыхч. п по-
дошвениыхч. иородч., для ирпданія выработкѣ 
надлежащих'!, размт.ровъ. 

Coupago à la patte, отрѣзапіе той части кон
ца каната, которая составляла сонрнженіе съ 
подпимаомымч. помощью итого каната груломь. 

Coupe, ем. Section. 
Coupe, см. Fento. 
Coupe (petita —), см. Coiipollo d'ossai. 
Coupe (de bois), рубка, валка лт.са; раепплопка, 

пилка. 
Coupe à charbon, posto do piquours, équipe d'aba-

tago, емѣна рабочнхч. для ОЧИСТНОЙ добычи угля. 
Coupe-circuit, предохранитель, нриборъ авто-

матнчеекп разъединявший олектрпчсекуіо цт.пь. 
Coupe en long, продольный разрѣзч.. 
Coupe-net, острогубцы. 
Coupo de sciote, пилка камня. 
Coupo à terre, posto do romblayours, équlpo de ré

paration, cM'luia рабочихч. для закладки и крі.и-
ленія горпых'ь выработок'!.. 

Coupe on travers, поперечный раарѣзч,. 
Coupe-tuyaux, инструмент!, для разрі.зкн крѣ-

пежных'ь буровыхч. труб-ь. 
Coupes, пакеты лнстонаго жоді.зи. 
Coupeaux, ем. Copeaux. 
Coupollation, куноляція, троіібовапіе, блпкона-

ніе (опсраціп метиллуршченкап, равно какъ и 
при опроОованш сухимъ путс.чъ Оришцѣтішо 
металла). 

Coupolle, под'ь, набойка трсйбоФеиа. 
Coupelle d'essai, tflt à coupollation, potlto coupo, 

пробирная капель, 
Coupeller, обрабатыпаті. мотиддъ на треибофс-

пі>; спускать пробу на капели. 
Coupolot, см. Cubilot. 
Coupemont, ем. Coque. 
Coupement, см. Coupure. 
Coupor, не])е«і.кать. Ma. 
Couper la ooulaio, дѣлать вертикальный ирубч, 

при горной работ!'.. 
Couper (lesflancs), ирорѣзать монетные кружки. 
Coupor rlolie, перееГ.чь выработкою рудную 

жилу in. мѣетѣ достаточная он разнитія и 
богатства. 

Couper (Ja vapeur), прекратить приток*!, пара, 
отеѣчь нар*ь. 

Couperet, иупалда, молоть каменыциконь. 
Couperet, tranchot, рѣзоцъ, ркткъ; большой 

помп.. 
Couperose, vitriol, купорос-,, 
Couporoso blanche, vitriol blanc, kloss, цинко

вый, 61'ЛЫЙ КуіЮрііеЧ.. 
Couperose blanohe, ем. Goslarito. 
Couperose bleue, couperose do cuivro, vllrio! blou, 

vitriol do Chypre, мт.дный или oumii купорось. 
Couperose bleue, ем. Chalcanthito, 
Couperoso de ouivro, см. Couporoso blouo, 
Couperose verto, vitriol vort, vitriol martial, fer vi

triolé, же.чГ.зныіі, зеленый купорось, 
Couporoso verte, см. Mélantdrlo. 
Coupeur, ouvrier à lataille, dosplosseur, рабочііі 

при забоѣ, гауер-ь, 



Coupeur — 
Coupeur de mur, горнорабочій, задолжаемый 

для расширенія выработки въ висячемъ боку 
или ведущій выработку по простирашю пласта. 

Coupholite, koupholite, куФолитъ. Ми. 
Couple (deforces), пара смъ . 
Couple galvanique, см. Élément galvanique. 
Couple résultant, равнодѣйствующая пара. Ma. 
Couplot, см. Cubilot. 
Coupoir, découpoir, emporte-pièce, общее названіе 

машинъ рѣжущихъ, пробивающихч,, прорѣааю-
щихъ или высЬкающихъ металлъ въ пласти-
нахъ или листахъ ; зубило, рѣзецъ, бородокъ. 

Coupure, пролетъ. 
Coupure, copement, coupement, врубъ перпендику

лярный иаслоенію породъ. 
Coupure transversale, см. Éehancrure latérale. 
Courant, теченіе, струя. 
Courant, токъ. 9. 
Courant (toise, mètre etc.), погонный.. 
Courant alternatif, переи-Ішный токъ. 9. 
Courant de oharge,— de déplacement, токъ nepe-

мѣщснія. 9. 
Courant constant (machine à —), машина по

стоянной силы. .9. 
Courant continu (machine à ~), машина посто-

шшаго тока. 
Courant de déplacement, см. Courant de char

ge. Э. 
Courant électrique, affluence ' électrique, элек

трический токъ. 
Courant à faible fréquence, см. Fréquence. 
Courant de flamme, см. Carneau. 
Coxirant fluide, см. Veine. 
Courant de flux, ирилнвное теченіо. 
Gourant inducteur, индуктирующій токъ. 9. 
Courant induit, индуктированный тою,, & 
Courant intermittant, прерывистый токъ. Э. 
Courant redressé, выпрямленный токъ. Э. 
Courant de reflux, отливное течоніе. 
Courbatier, см. Sorteur. 
Courbe, кривая, кривая лнпія; запороть. 
Courbe caustique, залшгателыіая кривая. Ma. 
Courbe du diable, чертова кривая. Ma. 
Courbe d'entrée, кривая входа. Ma. 
Coux'be d'erreur, кривая погрѣшностей. Ma. 
Courbe d'évitement, кривая перевода рельсо-

ваго пути. 
Courbe de magnétisme, кривая магнетизма. 9. 
Courbe de niveau, кривая уровня. 
Courbe de raccordement, кривая соединения 

(Ьвухъ папраолепій рельсооихъ путей и т. п.). 
Courbe rampante, косоуръ. 
Courbe de régulation, регуляціонная линія, 

определяющая иѣсто золотника, эксцентра н 
т. п. при вычорчиваніи напр.: паровой машины. 

Courba de sorti©, кривая выхода. Ma. 
Courbe (de lavoie), закруглеиіе, редьсопаго пути. 
Courbotte, очень иди коромысло кузночнаго 

мѣха. 
Courbure, кривизна, нзгабч,, 
Courçon, скоба для соединения яитейныхъ опокъ, 
Couronne, верхняя часть подземной горной вы

работки. 
Couronne, толща яодозшіго иокопаемаго, остав

ляемая въ нотолкѣ выработки. 
Couronne, rouage, rouet, составной, круглый или 

овальный шахтный вѣнецъ. 

Coussinets. 59 
Coixronne, couronnement, crête (d'un chemin defer, 

d'une digue etc.), гребень, верхнее строеніе по
лотна желѣзной дороги, плотины н. т. п. 

Couronne de ehargeage, см. Recette d'accro
chage. 

Couronne de cuvelage, составное или цълыіое 
кольцо или звѣно металлической непроницаемой 
шахтной крѣпи, 

Couronne de cuvelage, см. Trousse à picoter. 
Couronne (d'un engrenage), ем. Anneau, 
Couronne de maïntenage, висячій бокъ, кровля 

пласта при забоѣ. 
Couronne (du piston), крышка поршня. 
Couronne (de lapresse-étoupeon de latigedupis-

ton), крышка сальника. 
Couronné, вѣнечный, вѣицоаый. Л. 
Couronnement (des remblais), укрѣпленіе на

сыпи (дерпамъ, кампемг и т. п.). 
Couronnement, см. Faîte. 
Couronnement (d'un chemin de fer, d'une digue 

etc.), см, Couronne (d'un chemin defer etc.). 
Couronnement transgressif, трансгрессивная 

кровля иассивовъ. Г. 
Courrian, см. Chariot-porteur. 
Courroie, courroie sans fin, courroie de transmission, 

передаточный ремень, вообще прочная и гиб
кая полоса кожи, ткани, резины н т. п., служа
щая для передачи движеніп въ мехапнческихъ 
устройсгвахъ. 

Cours, потокъ, теченіе. 
Cours inférieur (d'un fleuve), нижнііі пдёсъ, 
Coxirs moyen (d'unfleuve), средній плёеъ. 
Cours de palplanches, см. File de palplanches. 
Cours supérieur (d'un fleuve), верхиііі плосъ. 
Course, пробѣгъ, проходнлюе пространство, дли

на хода. 
Course (du piston), см. Coup (du piston). 
Coursier, auge, daraise, водоепуегст, ; каналъ или 

желобъ, подаодящіе воду къ гидравлическому 
колесу. 

Court-bois, см. Étal. 
Court-carreau, передня баба, стойка поддержи

вающая отбой кричиаго молота, 
Court-oircuit, короткое замыклпіе. 9. 
Court-jeu, горный буръ съ короткими штан

гами. 
Courte (de l'argile), см. Maigre. 
Courtine (du fourneau), см. Bure (du fourneau). 
Couséranite, кузеранитъ. Mu. 
Coussin, coussinet, подушка, подкладка. 
Coussinet, бронзовый вкладышъ подшипника. 
Coussinet, frottoir, амальгамированная подушеч

ка электрической машины. 
Coussinet, см, Coussin. 
Coussinet, grain, assise, подшипникъ. 
Coussinet, chair (d'un гай), рельсовая подушка, 

нодкладка. 
Coussinet d'alésoir, рѣзецъ для сверлеиія. 
Coussinet d'assemblage, см, Coussinet à Joint. 
Coussinet, coin (à fileter), ллашка, лисичка 

винторѣзнаго прибора. 
Coussinet à joint, — d'assemblage, стыковая по

душка иди подкладка. 
Coussinet (d'une machine à coräonner), матрица 

гуртильиаго станка. 
Coussinet (d'une voûte), пята, начало свода. 
Coussinets, всѣ камни, образующее пяту свода. 
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Couston, купель, пеньковыя очески. 
Couteau, р-Ьзецъ, рѣзакъ, ножъ. 
Couteau (dulevier d'une balance), призма вѣсоваго 

рычага. 
Coutelage, клинообразное пнѣдреніе пород-ь вн-

еячаго бока въ пласт г, угля. 
Couture à clin, герметическая покрышка, нс-

ироницаемості. коей достигается полоской пак
ли, резины иди замазки, входящей пъ сдѣлан-
иый іп, ятой иокрышкѣ жолобокъ и сдавли
ваемой болтами, 

Couture (d'un objet moule), гребень, шопъ на по
верхности отлитой вещи по лииіямъ сосдияе-
яія овдЬльныхъ частей Формы. 

Couvelage, см..Cuvelage. 
Соиѵего1ѳ,крышка,покішшка('сйі.*»иикя,»го2««ия, 

лаяа и т. п.). 
Couverte (des creusets), глазурь, мурава ил тиг-

ЛЯХЧ. XI Др. ГЛИНЯПЫХЪ ПЗДТіЛІИХЪ. 
Couverte (d'un four de cancellation), колшікъ, 

ш.тем-ь ипдъ трсіібоч.еномъ. 
Couverture (du creuset d'un haut-fourneau), рядъ 

огнепостоянпой кладки непосредственно надъ 
горномъ. 

Couverture (d'un instrument, d'un outil), тѣдо 
инструмента, къ коему приваривается лучшая 
сталь для образонаиія рѣжущсй ого части. 

Couverture (d'une meule), см. Bouge (d'une meide). 
Coxiverture (d'un paquet), покрышка пакета, т.е. 

куски или полосы металла, состапляющіе перх-
ній и нижній слой пакета нрнготовляемаго для 
сварки и прокатки, 

Couvre-engrenage, кожухъ, покрышка яуйчд-
таго колеса. 

Couvre-étoupe, нажимная втулка сальника. 
Couvrir, см. Rovßtir. 
Covelline, Cuivre sulfuré Ыои, копеллішъ, м-Ьдное 

ИНДИГО. Мп. 
Coy (d'un marais salant), подземный каналъ мор-

ских-ь соляных'!, промыслов-!,, по которому спу
скается in, море маточный разеолъ. 

Cr, хнмическій знакъ хрома. 
Crache, жолѣэныл брызги нередъ соплом?» до

менной печи, 
Cracher (d'une chambre à'eboukment), пыдіілить, 

давать,выпаливать заклидочііыйматеріадч,.!'. il. 
Craohet, горная, рудничная лампочка. 
Craques, ем. Druses. 
Craie, мі.лъ; мѣлопаи Формадія. 
Craie de Brianoon, — d'Espagno, Talc do Brlancon, 

Tafc écaillaux, бріансонокін иди нонанскііі мѣ.ть. 
Мп. 

Craie çhloritée, см. Glauconle crayeuse. 
Craie à dessiner, см. Schlsto graphique. 
Craie d'Espagne, см. Craie do Briançon. 
Craie grosaièro, craie marnouso, мѣ.юной рух

ляк*; Формацін мѣ.штго рухляка и юрс.каго 
известняка. 

Craie lftoustro, blanc do lac, озерной мѣлъ. 
Craie marneuse, см. Craie grossière. 
Craie noîro, см. Schisto graphique. 
Drain, cran, crom, rojotfomenf, saut, rejetfago, 

сдвнг'ь. Г. 
Grain, cran, croln, выклішііііаніе, перожпмъ плас

та или жилы; безрудная жили. 
Craïtonito, см. ChraVtonlto. 
Crambon, ем. Crampon. 

Crameu, металлическая дощечка, устанавли
ваемая въ главной металловыпускной борозди 
для задержанія нечистот-ь. ,9. Д. 

Cramoir, большой желѣзныіі гребокч.. 
Crampon, crambon, скоба; пиронь; крюкт.. 
Crampon (de rail), рельсовый костыль. 
Crampon à vis, шиггь съ иннтомъ. 
Cran, см. Crain. 
Cran, потр-і.ча пустой породы при цроходѣ гор

ной работой по жнламъ. 
Cran, закраина, выступъ, зпрубкп, падрѣзъ. 
Cran, иорокъ въ свярк'Г; желѣза или стали. 
Crapaud, иротовупѣеъ, (п. о,). 
Crapaud (de la plaque tournante), собачка рель-

соваго попоротпаго круга. 
Crapatid (yeux de —), жолтыя пятна замѣчае-

мыя иногда на расплавленном-!, чугунѣ. 
Crapaudine, пестрый агатъ. Мп. 
Crapaudine, grenouille, нодшітшік-ь, гнѣодо. Мп. 
Crapaudine femolle, écuollo (du pivot), нодпят-

ннкъ етоячаго вала. 
Crapaudino male, pivot, цаім>а иоргшсалыіаго 

вала. 
Crasse, orasses, печной сокъ, сока. !і. Д. 
Crasse, остаток*!, от-і, рудъ по шдѣленін пат» 

Пип. нытаплииапіемі, пли иерепшкой полез-
наго продукта. 

Grasse (defer, de marteau), окалина или молото
боина съ ириміа-.ыо шлака вытіииіяемаго нзъ 
крнды ИЛИ пакета. 

Crasso do liquation, зеіігерные крііцы. 
Crasse (des métaux), настыль, крёцъ; нечисто

ты, собпрашщіяся на металлѣ но его раонлаи-
лепіи. 

Crasse do plomb, см. Écume do plomb. 
Сгааѳіог, orassiôro, шлаковый отпал-ь, 
Craste, канава для отвода йоды (т лапёпхъ), 
Cratèro, кратер-ь, жерло полкан». 
Cratère, естественная воронкообразная выемка 

нъ почвѣ. Г. 
Cratère, верхнее отиеретіе стоячпхъ заводскнхъ 

UC'U'l't. 
Cratôro d'accumulation, cratèro d'orrupllon, i.-pa-

тер'ь изверженія, кратсръ накоп.чшііи. J ' . 
Cratôro d'affaissement, см. Crattiro d'offomlro-

ment. 
Cratère do débris, кратеръ никтшніи, Г. 
Cratôro ébréohé, cratère égueulé, скошенный кра-

теръ. /'. 
Cratôro égueulé, см. Cratbro ébréché. 
Cratèro d'oifoudrement, cratère d'affalssomonf, 

кратсръ пропала, кратсръ обрупшш'я. /', 
Cratèro d'erruption, см, Cratbro d'accumulation. 
Cratère d'explosion, кратеръ взрыва, Г. 
Cratère-lac, тааго, gour, кратерноо озеро. Г, 
Cratèro do soulèvement, кратеръ иодштн, Г. 
Craurito, см. OuWnito. 
Crave, углін-.тыо слайды или глины на ныходѣ 

нластон'ь каменнаго угля, 
Grawe, едой нечистой огнеупорной глины, нрн-

крыпшогдій нъ мѣеторождоиш глину хорошую. 
Crayats, Jaîlfers do Sarrazins, старинные, ріккп-ъ 

давшіго промен» кричныо шлаки, 
Crayôro, міілопая разработка. 
Crayon, см. Graphite. 
Crayon (d'une lampe ЫіЦие), уголь. U. 
Crayon gris, гркФСдышн, аспидный сланецъ. 



Crayon — Criquet. Gl 

Crayon noir, см. Graphite. 
Crayon noir, см. Schiste graphique. 
Crèche, éperon, отводъ, рядъ спай умѣряющііі 

иди отподящій течсніе воды. 
Crednérite, кредиеритъ, марганцовистая мѣд-

ная руда. Мп. 
Creep, выпучиваніе породъ лежачаго бока въ 

выработку Г. И. 
Сгѳіп, см. Grain. 
Creittonite, Chrichtonite, Gahnite ferrifere, Kreitho-

nite, Crichtonite, крейтоиитъ. Мн. 
Crémaillière, зубчатая рейка, зубчатка; хра-

покъ, трещотка. 
Crème, свинцовый пепелъ, свинцовая изгарина. 
Crème de tartre, кремортартаръ, кислый вино-

кислый калій. 
Créneau, carneau, устье обжигательной, закры

той печи. 
Crénelé, зазубренный. 
Créneler, crêper, encréner, дѣлать зарубки, на-

сѣкать. 
Créosote, креозотъ. 
Crêper, см. Créneler. 
Crépi, наметъ, слой штукатурки, обмазка. 
Crépu, кудреватый, волнистый. 
Crétacé, мѣловоп; мѣловая ч>ормація. Г. 
Crete, гребень горъ. 
Crête, си. Couronne. 
Crête, край обрыпа или крутаго склона. Г. 
Crête d'accumulation, гребень накопления 

(у горг). Г. 
Crête d'érosion, гребень размытія, эрозіонный 

гребень горъ. Г. 
Crête (d'un filon), см. Chapeau de fer. 
Crête pliseée, гребень складокъ (y горъ). Г. 
Creuse, см. Cheminée (d'un haut-fourneau). 
Creusement, протачнваніе (водою или возду-

хомъ). Г. 
Creusement des sillons (dans le lit du glacier), 

см. Labourage. 
Creuser, см. Foncer. 
Creuser, см. Pousser. 
Creuser (d'un trou de mine), бурить. 
Creuset, тигель, плавильный горшокъ. 
Creuset, см. Fou. 
Creuset, calebasse, метйллопріеыникъ тигельной 

нечи. 
Creuset brasqué, тигель съ набойкою. 
Creuset de oémentation, цемеитаціошіый 

ящикъ. 3. Д. 
Creuset gras, гориъ доменной печи, идущей па 

коксѣ, когда на лещадь ея насядетъ пязкій 
шлакъ съ пспломт. и частицами угля. 

Creuset (d'un haut-fourneau, d'un four à cuve), 
металлопріемнпкъ, иижпій гориъ печи. 

Creuset nu, тигель безъ набойки. 
Creuset-puisard, горпъ, изъ коего чорпаютъ 

металл'ь ковшомъ, черпальный гориъ. 
Creux, см. Cheminée (d'un haut-fourneau). 
Creux, см. Pot. 
Creux, см. Bon croux. 
Creux (d'une dent d'une roue dentée), впадина, 

глубина зуба. 
Creux (de l'enclume), впадина, ручей наковальни. 
Crevasse, трещина, разсѣлнна въ почвѣ, стѣнѣ 

и т. п. 
Crevasse, см. Fente. 

Crevasse, gerçure, crique, paille (de l'acier), тре
щина, рванина, сѣдина пъ стали отъ неудачной 
закалки или неумѣлой обработки. 

Crever, лопнуть, взорваться (о паровомъ котлѣ, 
трубѣ и т. п.). 

Cri de retain, зпукъ издаваемый оловомъ при 
его егибаніи. 

Crib, cribb, основной вѣнецъ шахтной, водоне
проницаемой крѣпи (анілійское выраженіе). 

Criblage, грохоченіе, пропусканie черезъ рѣше-
то рудъ, каменнаго угля и т. п, 

Criblage à la cuve, сортировка рудъ, камен
наго угля и т. п. грохоченіемъ въ водѣ; сорти
ровка соединенная съ обмывкой. 

Crible, см. Tamis de passage. 
Crible, см. Cuvette des glaciers. 
Crible à bascule, — à manivelle, — à secousses, 

ударное рѣшетоили грохотъ, рѣшето на оцѣпѣ. 
Crible continu, непрерывно дѣпствующее отса

дочное рѣшето или вообще сортировочное уст
ройство. 

Crible à cuve, — à dépôt, отсадочное ударное 
рѣшето. 

Crible à dépôt, см. Crible à cuve. 
Crible à feldspath, отсадочное рѣшето съ по

стелью изъ зереыъ полеваго шпата. 
Crible à fond filtrant, crible du Hartz, отсадоч

ное рѣшето съ постелью изъ зеренъ какаго-
либо минерала. 

Crible du Hartz, см. Crible à fond filtrant. 
Crible à manivelle, см. Crible à bascule. 
Crible (passer au —), cribler, пропустить черезъ 

грохотъ или рѣшего, грохотить, иросѣять. 
Crible à pied, tamis à pied, мелкііі грохотъ или 

рѣшето для просѣііванія песку, земли и т, п. 
Crible rotatif, см. Crible à tambour. 
Crible à sec, рѣшето или грохотъ для сухаго 

просѣивавія рудъ и т. п. 
Crible à secousses, см. Crible à bascule. 
Crible à tambour, criblo rotatif, сортировочный 

барабаиъ. 
Cribler, см, Criblo (poser au—). 
Cribler, (h charbon, la houille), грохотить уголь, 

очищать уголь отъ пустой породы промывкой 
его на рѣшетахъ; сортировать уголь по круп
ности его кусковъ, пропуская его через?, си
стему грохотовъ. 

Cribler (le minerai), грохотить, просѣивать руду, 
обогощать руду промывкой ея на рѣшетахъ; 
сортировать руду по крупности ея кусковъ, 
пропуская ее черезъ систему грохотовъ. 

Criblure, высішки. 
Cric, vérin, venin, домкратъ. 
Crio à crémaillère, домкратъ съ зубчатой по

лосой. 
Cric' à crochet, домкратъ съ подножкой. 
Cric à main, лебедка. 
Cric à noix, цѣпной домкратъ. 
Crichtonite, см. Creittonite. 
Crioostome, нруглоротый. П. 
Crie-la-faim, см. Fontaine do disette. 
Crique, трещина. 
Crique (de l'acier), см. Crevasse (de l'acier). 
Criquer, трескаться (о стали, оісемьзѣ, обожжен-

пой глить и гп. п.). 
Criquet, трещотка, родъ дрели для провода 

шпуровъ. 



62 Crispite 
Crispite, см. Riiiïlc. 
Cristacé, гребневидный. 
Cristal, crystal, кристалдъ. 
Cristal bleu, см. Saphir bleu. 
Cristal brun, Quartz enfumé, Topaze enfumé, дым

чатый тошізъ, дымчатый кварцъ. Мн. 
Cristal-enveloppe, кристаллъ, изъ коего вы-

ступаетъ другой, мепьшій, прнчемъ первый 
служить н-Ькоторой части втораго какъ ör.r 
вместнлшцомъ. 

Cristal d'Islande, см. Spath d'Islande. 
Cristal minéral, см. Salpêtre. 
Cristal de roche, горный хрусталь. Мп. 
Cristallerie, шлифовальная для драгонДшныхъ 

камней Фабрика; нскуство шлііФОванія драго-
цѣнныхъ камней. 

Cristallière, копь горяаго хрусталя; гранильная 
машина. 

Cristallin, крнсталлнческій; хрустальный (иг 
смысли пропрачпости). 

Cristallisation, крнсталлнзап.ія. 
Cristalliser, кристаллизовать, выкристаллизовы

вать. 
Cristallisoir, oeillet, иослѣдпііі садочный для 

морской соли бассейнъ) С. 
Cristallisoir, сосудъ для выкрпеталдпзовыва-

нія солей. 
Cristallite, криеталлптъ (аірсіати шбулитооъ, 

расноложенпыхъ по .V или 4 напраплепіямъ). 
Cïistallogénie, кристалдогенія, учеліи о iipniic-

хождепін кристаллических'!. Фоумъ. 
Cristallographie, кристаллографія, 
Cristalloïdes, кішстпллоидг.т, правильные агре

гаты глобулитовъ, слившихся в'ь однородное 
дѣлос. 

Cristalloïdes, кристаллоиды, Г І І Л Я крнеталлн-
зующіяся и днффуиднруюшдн при діалпзЬ. 

Cristallotomie, кристаллотомія, учеліе о внут
реннем'!, отросши кристаллов'!.. 

Cristaux des chambres de plomb, камерные 
кристаллы, пнтрозосерная кислота. 

Cristaux de plomb, застыпшія частицы шиш-
ца в'ь ишдкомъ свинце при его обезоорсбренін, 

CristauK de Venus, см. Verdet. 
Croard, см. Râlilo. 
Croo, ириясь, такт.. 
Crocalito, Crokallto, Krocallto, крокялнтъ. Мн. 
Crocéo- въ іи.іраженіяхъ химической номенкла

туры переводится «кроцоо» —. 
Croches, éttanguos, куяпечныя клещи ci, больши

ми разшілішпми. 
Croohet, крюкъ; кочерга для шлмтяшшаш'н рае-

шандшнаго металла или удаления накопив-
шагося у печи шлака и т. п, ; дразнилка, 

Croohet, см. Grattoir. 
Crochet, balanco romaine, коптарь, белмѣіп.. 
Croohet d'acoroohago, см. Crochot-élarglssour. 
Croohet d'arrêt, собачка храшшаго колеса. 
Crochet d'attelage, civbunoli крюкъ. 
Croohot d'aube, см. Boulon à croc. 
Crochet (d'une coquille), см. Sommet (d'une co

quille). 
Croohot (d'une couche), см. Pli, 
Croohot-ôlargisseur, crochet d'accrochafle, pun-

дшіжньіі! крюки для поднятія буровых'ь КрѢ-
иежяых'ь трубт,, 

Croohot d'établi, гребенка верстаки. 

— Croûte. 

Crochet à tourner, токарный крючекъ, инстру
мента рѣжущій обтачиваемую вещь. 

Crochon (d'une couche), см. Pli. 
Crochu, искривленный, накривлонный, крючко

ватый. 
Crooidolite, крокидолнтъ. Mu. 
Crocoïse, Crocoïslto, Plomb rouge, Plomb Chromate, 

Crocoïte, Callochromo, Kallochromo, Krokoïto, кро-. 
контті, красная свинцовая руда. Мп. 

Crocoïsite, см. Crocoïse. 
Crocoïte, см. Crocoïso. 
Crooonate, кроконовая соль. 
Crocus d'antimoine, сурьмяный шаФранъ. 
Croisée, croisette (в? un „mattem), крестовина ло-

боиаго молота. 
Croisée, manivelle (d'un trousseau), крестовина 

ci, ручкой для точки Формовыхъ шишек-!, или 
сердечников'!.. 

Croisement, рельсовая крестоннна. 
Croisement (des voies), иересѣченіо рельсовыхъ 

путай. 
Croiser en angle droit, идти выработкою въ 

крестъ простпранія иластоігь; быть раоноло-
ЖОІШЫМ'І> в'і. кроить проотііраніи илаетовъ, 
Г. И. 

Croisette, см. Staiirollth. 
Croisette (d'un marteau), см. Croiséo (d'un mar

teau). 
Croiseur (d'un filon, d'un système de fractures 

etc.), иерекрещшіающііі, нсрссѣкаюіцШ, Г. 
Croisillon (d'une roue), см. Bras (d'une roue). 
Croisillon (d'une roue de machine, d'un engrenage 

etc.), муфта, втулка пли розетка машшшиго ко
леса от, его спицами, но безъ обода. 

Croissant, полукруглый рікіецъ токарн.аго 
станка. 

Croisuro, временная шахтная крі.ішжтш рама 
сь поперечинами, 

Croix, см, Droit. 
Croix St.-André, canal St.-André, шшніі. перо-

крестный кана.ть подъ лещадью домонной или 
ивой шахтной печи. 

Croix St.-André, étai on sautoir, подпорная крес
товина, имеющая Форму андредчнжаго креста, 

Crokalite, см. Crocalito, 
Crombir, сгибать, (напр.; жслѣішуш полосу и т. 

п.). (п. и.). 
Cromfordiùo, см. PhosgénKo. 
Cronstottito, см, Chloromdlano. 
Croolcésite, крокс.штъ, Мп. 
Croquis, шіброоокъ, очерич,, искнзъ. 
Crosse, gouver, queue, железная полоса, держана, 

привариваемая іп, крицамъ для удобиѣйшей 
нх*і. обработки иодг. молотомъ. 

Crosse (d'un banc de forage), нажимной рычап. 
г.ш'рлплытго станка, 

Crosse (d'un haut-fourneau), см. Ecumolro, 
Crossing, пересіікающіяся одна пядь другою 

горіи.ія нг.ірабіітки (шцліііпкое иыраженіе), 
Crot (mettre le feu au « ) , садіш», насаживать 

чугунъ, 
Grouo, см, Chbvro, 
Croulièro, «м. Terrain mouvant, 
Croupe (des montagnes), сглаженная вершина 

гориаго кряліа; вершинная линія rojuiuro 
кряжа. Г. 

Croûte, кора (земная); корка. 
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Croûte, dosse, горбыль, горбылевая доска. 
Croûtes, сорть каменнаго угля: очевь нечи

стый, жеявакообразный. 
Crouwin, см. Grisou. 
Crowa- glass, кронгласъ, несвинчкстое стекло. 
Cru, необожженный (о нирпичп, рудѣ и т. п.); 

сырой, необработанный, неочищенный (о ме-
таллахъ и т. %,), 

Cruchot, поперечина, сопрягаемая съ главной 
насосной штангой, для удержания ея въ случаѣ 
разрыва. 

Cruelte, см. Andalousîie. 
Crue, полоподіе; большой дридивъ; паводокъ, 
Crue (du toit ou, du mur de la couche), слой сла

бой породы иди дурнаго качества угля или руды 
въ кровлѣ или подошвѣ пласта, который при
ходится извлекать вмѣстѣ съ полезнымъ иско-
паемымъ. 

Crustaoé, ракообразный, екорхуяовый. 
Cryolite, Spath de Groenland, кріолитъ, гранланд-

скій шнатъ. Ми. 
Cryoplior, kryophore, кріо<і>оръ. 
Cryptogame, тайнобрачный (о растеніяхъ). 
Cryptogranitiçjue, см. Eurltique. 
Oryptolite, криптолитъ. M». 
Cryptomorphite, криптоморфитъ, Mu, 
Crystal, см. Cristal. 
Си, химическій знакъ мѣди. 
Cubage, кубическое содержание, 
Gubane, Cubanlie, кубанигь. Мн. 
Cubature, опредѣлевіе объёма, кубического ео-

держанія. 
Cube, кубъ; третья степень, кубъ, Ma. 
Cubicite, си, KuhoHO. 
Cubilot, coupelot, couplet, petit four à cuve, four à 

coupole, four à la Wilkinson, вагранка, небольшая 
шахтная печь для переплавки чугуна. 

Cubique (système cristallin), см, Ternuaternaire. 
Cubo-dodécaèdre, кубо-додекаэдръ. Ми. 
Cuboïcite, см. Chabasie. 
Cuboïte, es. Kuboïte. 
Cubo-octaèdre, кубо-октаэдръ. Мп. 
Cuourbite, нижняя часть перегошіаго куба, ш 

которую иадѣішется шлймъ. 
Cuourbite, см. Mafras. 
Cueillette d'or, добыча золота (преимуществен

но ияг рѣчнаю пеона и простой 2>У<шй про
мывкой). 

Cuffat, baguot, bassicol, угде-рудоиодъомняя бадья, 
кюбель. 

Cuiller, моталянпескіс цилиндры для спуска бе
тона или цемента въ шахту. 

Cuiller, см, Tarière à cuiller. 
Cuiller, puisotr, puiseile, poche de coulée, уполов-

никъ, коншъ для розлива расшіавлеянаго ме
талла. 

Cuiller à pompe, rouanne de pompe, perçoîr à cu
rette, доя«очиый насосный буравъ. 

Cuiller de tarière, буровая ложка, 
Cuillère, см. Tarière à cuiller. 
Oui»©, глиняная реторта. 
Cuirasse, броня, паицырь, кнрасса. 
Cuir de montagne, см, Asbeste fresse. 
Cuire, обжигать (ілищ, тртчъ и т. п.). 
Cuisseur, углежогиый мастеръ. 
Cuissard (d'une chaudière à vapeur), см. Culotte. 
Cuisson, cuiio, обжиганіе, выжигаліс. 

Cuit, обожженный, выжженный. 
Cuite, см. Cuisson. 
Cuite du salpêtre, селіиревареніе. 
Cuivrage, покрываяіа мѣдыо (напр.: гашани-

ческішъ путенъ); погрываніе, обивка мѣдными 
листами. 

Cuivre, иѣдь. 
Cuivre à ampoules, cuivre ampoulé, пузыр

чатая мѣдь. 
Cuivre antimonial, см. Chalcosfibite. 
Cuivre arséuiaté hexagonal lammelliforme, 

см, Cbalcophyllite. 
Cuivre arséuiaté en octaèdres obtus, см. Uro-

conite. 
Cuivre arséuiaté primitif, см. Liroconiie. 
Cuivre arséuiaté prismatique triangulaire, 

см. Aphatièse. 
Cuivre arséaiaté rhomboèdrique, см. Chalco-

phyiliie. 
Cuivre assuré, ем. Azurite. 
Cuivre en barres, штыковая иѣдь. 
Cuivre battu, кованная мѣдь. 
Cuivre blanc, car. Argent haehé. 
Cuivre bleu, см. BrettnaupHte. 
Cuivre brut, см. Cuivre noir. 
Cuivre carbonate bleu, см. Azurite, 
Cuivre carbonate vert, см. Malachite. 
Cuivre cassant, сухая (хладноломкая) мѣдь. 
Cuivre de cement, — cementatoire, — précipité, — 

de cementation, цементная, осажденная изъ рас
твора, мѣдь. 

Cuivre dioptase, ем. Dloptase, 
Cuivre en dragées, см. Cuivre en grains. 
Cuivre estampé, штампованные латунные иди 

томпаковые предметы. 
Cuivre en grains, cuivre en dragées, зерновая 

мѣдь, мѣдяая дробь. 
Cuivre gris, Fahlere, общее назваяіе группы блёк-

льтхъ мѣдныхъ рудъ, Фальорцъ. Мн. 
Cuivre gris antimonial, см. Panabase. 
Cuivre gris argentifère, Plomb sulfuré argentifère 

et antlmonifbre, ееребристосурыгашістая блёклая 
мѣдиая руда. M», 

Cuivre gris arsenical, ом. Tennantite. 
Cuivre hépatique, см. Érubeseiie. 
Cuivre hydraté silioifère, см. Chrysocolle. 
Cuivre hydrosilioeux, см. Chrysocolle. 
Cuivre jaune, см. Laiton, 
Cuivre laminé, см. Cuivre en plaques. 
Cuivre micacé, см. Cbalcophyllite. 
Ctiivre поіг,сиіѵгеЬгііі,черяая нсочищеігааямѣдь. 
Cuivre oxydé noir, чернеть,мѣдніш чернь. Mu. 
Cuivre oxydé rouge, ем. Cuprite. 
Cuivra oxydulé, см. Cuprite. 
Cuivre oxydulé capillaire, Higuelline capillaire, 

мѣдпьге цвѣты, волосистая красная мѣдная 
руда. Мп, 

Cuivre oxydulé ferrifère, cuivre tuile, смоли
стая мѣдпая руда, печоиколая м'Ьдная руда, 
кирпичная руда. Ж». 

Cuivre oxydulé terretix, землистая кирпичная 
мѣдиая руда. Ж», 

Cuivre panaché, см. Erubeseiie. 
Cuivre phosphaté, см. Lunnitc, 
Cuivre en plaques, cuivre laminé, листовая мѣдь. 
Cuivre-potin, нечастая желтая мѣдь, 
Cuivra précipité, см. Cuivre da cement. . 
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Cuivre prismatique triangulaire, см. Aphanèse. 
Cuivre pyriteux, см. Chalcopyrite. 
Cuivre rosette, розетная мѣдь. 
Cuivre rouge, см. Cuprite. 
Cuivre sulfaté, см. Chalcanthite. 
Cuivre sulfuré, см. Chalcosine. 
Cuivre sulfuré argentifère, см. Stromoyérlno. 
Cuivre sulfuré Dieu, см, Covellinc. 
Cuivre sulfuré noir, см. Chalcosine 
Cuivre tuile, си. Cuivre oxydulé ferrifcre. 
Cuivre velouté, см. Leltsomite. 
Cuivre vitreux, см. Chalcosine. 
Cuivre ziguéline, см. Cuprite. 
Cuivrer, покрывать ыѣдыо. 
Cuivreux, мѣдпстыіі, т. е. содержаний медь, 
Сггіѵгеих, входя въ выражсніо хнмичоскаго 

сооднненія, означает, что соеднненіо ото есть 
соль закиси мѣдп или соответствующее ей га
лоидное или кислородное соедпненіе, напр.: 
oxydo cuivreux = закись мі.дн, chlorure cuiv
reux = иолухлорнстая мѣдь, hyposuliite cuiv
reux = сѣрноватистая соль отъ закиси мѣди, 
сёриоватистом'Ьдпаи соль отъ закиси и т. и. 

Cuivrique, входя въ пыражепіе хнмнческаго 
сосдшкшія, означаетъ, что соеднпеніо ото есть 
соль окиси мѣди или соответствующее ей га
лоидное или кислородное соедпненіе, напр.: 
hydrata cuivrique = гидратъ окиси меди, chlo
rure cuivrique = хлорная мѣдь, sulfate cuivri
que = сѣрномеднан соль пли сернокислая мѣдь 
отъ окиси и т, п. 

Cuivrot à vis, составная дрелька у лучковаго 
токарішго станка. 

Cul, см. Cloque. 
Cul de ohaudron, котлообразная кривизна но 

пзбросѣ пласта. Г. 
Cul-de-sac, короткііі поперечный штрекч.. 
Culart, хвостовіш пятка хностоваго молота. 
Culasse, куласса, нижняя сторона грани драго-

нѣппаго камня. 
Culasse (d'un ileetro-aimanl), соеднинтольная ио-

лосса. !-/. 
Culbute, moulin, неправильный оходч. колопгь in. 

доменной ночи, обпал'ь колошъ, уханье нечи. 
Culbuteur, verseur, опрокидыватель, кюльбю-

тсрт,, родъ мсхаішчоекяп) ныгрузитеди. 
Culéo, см. Piod-drolt. 
Culée, см. Mur do culdo. 
Culéo, см. Pîtior. 
Culeton (du soufflet), задняя часть клинчатого 
. меха. 
Culminant, высшій, кульминаціонігыіі, предель

ный, выстуиаіоіцііі. 
Culot, елнтоісь; иелстучіГі остаток*!» отъ пере

гонки нашатыря. 
Culot (d'un creuset), ноддонъ, дно тигля. 
Culot (d'une lumpe), нижняя часть лампы, т. е. 

розорпуарч. ея, 
Culots, см. Plombs-mères. 
Culotte, вертикальная или слегка наклоненная 

трубка, соединяющая два резервуара, 
Culotte, cuissard (d'une chaudière}, шейка, нод-

иотелыіая трубка, соединяющая нароиой котслъ 
er. кииятиді.ніжами, 

Culotte (du courant de flamme), дымовой* ныходъ. 
Cultellation, ишшлліірошіпіо линіи по крутизне 

посредством жеала и отвеса. 

Cupr-, см. Cupri-
Cupralun, самородные медистые квасцы. 
Cupréine, см. Chalcosine. 
Cupri-, cupr- входя in. составь выраженій хп-

мическихч. соединсній, переводится «мѣдно-в, 
напр.: sulfate cupriammoiiiacal = серная ме.дпо-
амміачная соль, oxyde ctiprammnnique = медно-
амміачиая окись и т. п. 

Cuprifère, медистый, содержащей медь, 
Cuprite, Cuivre oxydulé", Cuivre oxydé rougo, Cuivre 

ziguéline, Cuivre rougo, купрнтъ, красная медная 
руда. 

Cupro-, cuproso-, входя вч. сос'гавч. пыражепій 
химнческихч. сосдтіеиій, переводится «мѣди-
ото-в, напр.: sulfite euprosooiiivrique = серни
стая меднстомѣдная соль, hyposuliite cupropo-
tassiquo — серноватистая меднстокалісіш соль 
H т. п. 

Cuprodoscloizite, куиродоклуааитч., Мп, 
Cupromagnosito, купромагпеапть. Мн. 
Cuproploiubite, Cuproplumbito, купроидум-

бптт., мпдносшпщоный блоскъ. Мн. 
Cuproso-, см Cupro-. 
Cuprotungstito, купротуиготитъ. Мн. 
Cuprovanadite, см. Chilöito. 
Cupruranito, см. Chalcolito. 
Curage, чистка (прсимцщсстнпшо щіеОменинѣ 

щіспютѣлихъ). 
Curage (d'un trou du soudage), очпщеиіо буровой 

скиаікіпіы. 
Curcuma, куркума. 
Curor, производить чистку, где трудно попасть 

непосредственно рукою, напр.: трубы, шпура 
и т. и. 

Cure-fou, кузнечный крюкъ, кочерга. 
Сш'0-trou, ем. Épinglctto. 
Curotte, желонка, буроиая чищплка (чгюші.Cnjpo-

наш приСіора); нрочищалыин;ъ, чистилка, 
Cursour (d'une bidanee), стрелка нЬсоиъ. 
Cui-sour (d'une balance à bascule), передвижная 

гиря рычажныхч. вѴ.еовч.. 
Curvéoniètro, ирнборъ для измі.реніи на бума

ге крішыхч. лннііі иращепісмч, колеса, кур-
иеометрч,. 

Curviligno, криволинейный, 
Cuvo, envier, kievo, чипъ, коте.ть, кадь. 
Сиѵо, см. Pilo. 
Cuvo (fourneau à —-), шахтная иечь. 
Cuvo (d'un haut-fourneau, d'un cubilot), см. Che

minée (d'un haut-fourneau), 
Cuvo à lavage, —• à lavoir, -« à rincer, klovo, 

ппоммшілміміі (ihmyi,vi,p!/ih и т. п.) чанч. или 
кадь, 

Cuvo do lessive, см. Banc do cristallisation. 
Cuvo plate, клиновое ;шкрІ.нленіо части шахты 

д.лн удоржанія притока поды нач. ея очішшсч., 
Cuvo pneumatique, инепматичеек.чя панна. 
Cuvo à rincer, см. Cuvo a lavage. 
Cuvo (dee trompes), ящнкч. водмпаго барабана. 
Cuves, см. Cuvolago. 
Cuvolago, couvolago, cuvollomont, cuvoi, tubage, во

донепроницаемое крЬііленіе шахті.или,вообще, 
горныхч, пмработокъ дережшъ, кимш.-мъ иди 
металдомчі. 

Cuvolago en bois, picotago, дерешшиоо водоне
проницаемое кріншшіе (шахтное) \ заделка 
клиньями оснониаго вЬнца. Г. II, 
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Cuvelage par panneaux, водонепроницаемая 
круглая или овальная крѣпь (ѵшхтиая), состоя
щая изъ отдѣльныхъ металлическихъ сегмен-
товъ. 

Cuveler, tuber, крѣпить шахту водонепроницае
мою крѣпыо, 

Cuveler (les eaux de mine), запрудить притекаю
щую въ шахту или горную выработку воду. 

Cuvellement, см. Cuvelage. 
Cuvette, ем. Pli synclinal. 
Cuvette du condenseur, bâche (de la pompie), 

cisterne, réservoir à eau chaude, ящикъ для стока 
воды изъ холодильника паровой машины. 

Cuvette des glaciers, crible, ледниковый ста-
канъ. Г. 

Cuvier, см. Cuve. 
Cuvier, рудоподъёмная бочка; ящшсь, колода 

для закалки стали. 
Сиу , см. СоиШ. 
Cyan-, входя въ выраженіе хнмическаго соеди

нения, переводится «синеродието-», напр.; acide 
cyanhydrique = синеродистоводородная кисло
та, cyanhydrate de potassium = синеродистово-
дородкая соль калія и т. п. 

Cyan, см. Cyanogène. 
Cyanate, соль ціановой, оксисинеродистой или 

сиверодкоіі кислоты, напр.: cyanate do potas
sium = оксисииеродисто — или синеродпока-
ліева соль, ціановокислый калій и т. п. 

Cyanhydrate, см. Cyanure. 
Cyanide, синеродистое соедипеніе. 
Cyanique, ціаиовый, оксисинсродистый, сине-

родпый, напр.: acide cyanique = ціановая, ок-
сисиперодистая или сииеродная кислота и т. п. 

Cyanite, см. Cyanurate. 
Cyanite, см. Disthene, 
Cyanoohroïte, ціанохроитъ. MA. 
Cyanofer, ferrocyanogène, синеродистое желѣзо, 
Cyanoferride, см. Ferricyanure. 
Cyanoferrure, см. Ferrocyanure. 
Cyanogène, cyan, сшіеродъ, ціав/ь. X. 
Cyanose, см. Chalcanthito. 
Cyanosite, est. Chalcanthito. 
Cyanotrichits, см. Lettsomite. 
Cyanurate, cyanite, соль ціануроиой кислоты, 

напр.: cyauwaio de potassium = іііануроная соль 
калія, ціанурокаяіева соль, ціануровокислый 
калій и. т. п. 

Cyanure jaune de potasse, см. Prussiate jaune 
de potasse. 

Cyanure rouge de'potasse, си. Prussiate rouge 
do potasse. 

Cyanure, cyanhydrate, prussiate, соль сиперодисто-
водородной кислоты, напр.: cyanure de potas-
eiiim = синеродистый или ціаниетый калій, 
ціанкалііі, ierricyanure de potassium = же-
лѣзоешіороднстый кадій и т. и. 

Canurique, ціануровый, напр.: sel cyanurique •= 
ціаиуровая соль, acido cyanurique = ціануровая 
кислота и т. п. 

Cyoadées, пальмовыя, саговыя растенія, ци
кады. 

Cyoliques (combinaisons —), кольчатыя, цикли
ческая соедшіенія. X 

Cyoloïde, циклоида. Ma. 
Cyclostome, круглоротыіг. Л. 

Cylindre, цилиндръ; валъ, валокъ; вальцъ; ось. 
Cylindre, см. Tambour. 
Cylindre couehé, cylindre obtique (d'une maeliine 

à vapeur), наклонный паровой цилиндрті. 
Cylindre-enveloppe, см. Chemise (d'm cylindre 

à vapeur). 
Cylindre (d'une machine à vapeur), см. Cylindre à 

vapeur. 
Cylindre oblique, см. Cylindre couché. 
Cylindre oscillant, качающійсп паровой ци

линдръ. 
Cylindre de pompe, см. Corps de pompe. 
Cylindi'a de pompe à air, цидипдръ воздуш-

наго насоса. 
Cylindre presseur, разминаюппй валокъ. 
Cylindre soufflant, cylindre d'une maohine 

soufflante, воздуходувный цилиндръ. 
Cylindre à vapeur, cylindre (d'une machine à va

peur), паровой цилиндръ. 
Cylindres broyeurs, см. Broyeur. 
Cylindres cannelés, прокатные валки съ ручья

ми, желобчатые валки. 3. Д. 
Cylindres emgleurs, обжимные валки. 3. Д. 
Cylindres de compression, см. Cylindres à la

miner. 
Cylindres dégroseisseurs, — ébaucheurs, — pre*, 

paratoirs, первопрокатные, подготовительные 
валки. 3. Д. 

Cylindres dureis, прокатные падки съ зака
ленною поверхностью, закаленные валки. 3. Д. 

Cylindi'es ébaucheurs, см. Cylindres dégrossis-
seurs. 

Cylindres étireurs, вытяжные прокатные вал
ки. 5. Д. 

Cylindres fondeurs, рѣзпые палки. 3. Д. 
Cylindres à fer carré, валки для - брусковаго 

жсдѣза. 
Cylindres à fer plat, валки для обруѵнаго, шин -

наго, полоеоваго и т. п. желѣза. 
Cylindres â fer rond, валки для круглаго же-

лѣза. 
Cylindres à fil, проволокопрокатные валки. 
Cylindres finisseurs, finisseurs, отдѣяочные вал

ки. S. Д. 
Cylindres forgeurs, валки для сортоваго же-

л-Ьза. 
Cylindres à laminer, cylindres à compression, про

катные валки, прокатной стапъ. 3. Д. 
Cylindres à polir, гладильные валки. 3. Д. 
Cylindres préparatoire, см. Cylindres dégrossls-

seurs. 
Cylindres à rails, рельсопрокатные валки. 
Cylindres à tôle, прокатные валки для листо

вато металла. 
Cylindrer, си. Laminer, 
Cylindroïde, щыиндроидъ; щшівдроядный; 

столбчатый, 
Cymaise кариизъ. 
Cymolite, см. Cimolife. 
Cymophane, Alexandrite, Chrysobéryl, Béryl doré, 

Chrysolite orientale, цимоианъ, алексаидритъ, 
хризоберпллъ, восточный хризолитъ. Мп. 

Cypéracées, тростпиковыя растенія, 
Cyprine, ципринъ, голубой везувіанъ, M».-
Cyprite, сдг. Chalcosino. 
Cyrtolite, цнртолить. Ma. 

& 
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D . 

Daeite, дандтъ. Г. я. 
Daine, помоетъ для сгрузки угля; почва выра

ботки горноіі. 
Dalarnite, си. Mispickel. 
Dallage, выстилка лещадиою плитою, ллитня-

комъ, металлическими плитами и т. п. 
Dalle, каменная лещадиан плита; желобъ для 

стока поды. 
Daller, выстилать или вымащивать плитами. 
Daloïde (Jwuille—),fusain, особый сортъ мягкого 

каменнаго угля, присутствіе коего въ пластѣ 
предвѣщаетъ выдѣлоиіе больгааго количества 
гремучаго газа; рошкуль, угольный караи-
дашъ, уголг. для рисованія. 

Damage, hîemant, трамбовапіе. 
Damas, узоръ на дамасской стали. 
Damas, см. Acier damassé. 
Damas corroyé, étoffe d'acier, сварной булатъ, 

сварная дамасская сталь. 
Damasquiner, насѣкать сталь золотомъ плн сс-

ребромъ, вытравлять на булатной стали узор'ь. 
Damasquinure, серебряная или золотая наеѣч-

ка на стали. 
Damasser, дамаскировать сталь. 
Dame, земляная перемычка. 
Dame, куча закладки или крѣпеишаго лѣса въ 

забоѣ. Т. II. 
Dame, témoin, понт., цѣликъ, оставляемый при 

земляных'!, работах?, для точнаго оиредѣлонія 
глубины ихъ. 

Dame, см. Batte. 
Dame en fonte, порожная чугунная доска (шахт

ной печи). 
Dame (du haut-fourneau), порогъ доменной печи. 
Dame jeaune, оплетенная бутыль для перевозки 

ѣдкпхъ жидкостей. 
Damer, утрпмбовыпать, убивать, уколачивать. 
Damoiselle, см. Batte. 
Damourite, дамурчтъ, Мн. 
Danaïde, rouo à poiro, ічіушсвидная етариниаго 

устройства тюрбппа. 
Danaïto, дашштъ. Мн. 
Danalite, данпдитъ. Мп. 
Danbourito, данбуритъ. Ми. 
Daomute, си. Tourmaline. 
Dapècho, см. Élalérite. 
Daraise, см. Coursier, 
Dard (de flamme), остроконечное пламя, образую

щееся при дутьѣ на огонь, напр. паяльной 
трубкой, остріо пламени. 

Dard, визирное, остріе геодезичоскаго инстру
мента. 

Dai*tes, tacons, ombolluros, желваки и уг.чубленія 
на отлитыхъ вещахъ, нроисходпщіе отъ недо
статков'!. Формовки. 

Datbolite, см. Dafolito. 
Datolite, Datliolite, Humboldtito, Clmux boratéo sili

ceuse, датолитъ. Мп. 
Daubérite, см, Zippélle. 
Daubrôelite, дауброелип.. Мн. 
Davidsonite, дапидсопип.. Мп. 
Davyne, см. Lampe do sûreté. 

Davyne, депинч.. Мн. 
Dé, каменный Фундаментный стулъ. 
De dessous (couche, lit etc.), подложащій. Г. 
De dessus (couche, Ut etc.), надлежащи!. Г. 
De champ (poser—), уложить, положить плашмя. 
Débâcle, вскрытіе рѣкъ. 
Déballer, подкатывать нозкн къ шахтѣ или 

бремсбергу для подъёма. 
Débardeur, пыгрузчнкъ барокъ. 
Débinder, снять въ штрокѣ деревянную крѣпь, 

чтобы выкласть подпорную етѣнку, (п. в.). 
Débit, расходъ, потребленіе; продажа по час

тям-!., но мелочамъ. 
Débit (de ta rivière), дебптъ рѣкн, количество 

воды выносимой рѣкою въ единицу времени. 
Débit spécifique (d'une pile), удѣлыіая сила. .9. 
Débiter (le bois, la pierre etc.), распиливать, раз

делывать лѣсъ или камень на части, доски, 
шиты и т. п. 

Débité, разналпгішійсн, раздробипшіііся на части; 
расходуемый, выделяемый, выносимый. 

Déblai, см. Tranchée. 
Déblaiement, déblayemont, déblayano, décombrement, 

décrofomont, выработка плн разносъ пустой по
роды для обиажепія рудной жилы или пласта; 
очпщеніе забоя отъ пустой породи» или отъ до-
бытаго нъ немт. полезшим ископаемаго. 

Déblais, отиалъ; пустая порода. 
Doblanohir, снимать кору съ раоидаи.тсинаго 

металла. 
Dôblayago, см. Déblaiement, 
Déblayemont, см. Dôblaiomont. 
Déblayer, расчистить; обнажить. 
Débloquer, см. Décréter. 
Döboisago, уборка крѣнн въ выработанных?, 

прпстранстнахъ копи плн рудника ; обскілѣссніс. 
Débonder, открыть ншоиъ, пустить иоду. 
Débordoir, ручной скобель. 
Débouché, яішюе еѣчсиіе пролёта, арки, трубы 

и т. п.; мѣето сбыта, 
Déboucher, ем. Percer, 
Dôbourbftgo,OTSiy4uiiajiie,?,o6r.rraro нолезпаго не-

конаемаго; первая промывка или нбыышеа его. 
Dôbourbago, dragage {de la tourbe), добыча тор

фа черпаками или драгами. 
Débourbour, tambour-ddbourbour, Irommol-débour» 

hour, снаряд-і. для отмучшіаиііі рудъ, обммпа-
тель, барабанъ для обмыикн рудч., киничоскіп 
обмыватедь. 

Débourrer (un trou de mine), разрядить пшуръ 
иыиутіемъ забойки и патрона. 

Débourrer (du trou de mine), ем, Faire canon, 
Débraisor (гш four, un foyer}, выгребать золу и 

угли inn. ночи, горна и т. и. 
Débrayage, désombrayage (appareil de. - J , разоб

щительный нрибор'ь. filx. 
Débrayer, désembrayor, déconjuguer, разобщить, 

тпип.едншпъ. Mx. 
Débris, обломки, ломь, остатки. 
Débris do fer, rlblons,' rlquetlos, ferraille, обломка, 

обрѣзки, обеѣчкн жслѣза, жолѣншш ломь, ста
рое жел'Ьао. 
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Débris (d'un filon), мелкіе отпрыски, вѣтви, от

ростки рудной жилы. 
Débusquer, вывозить дерево изъ лѣсу. 
Déeâbler, расплести коиецъ каната. 
Décaèdre, десятигранникъ, докаэдръ. 
Décagone, десятиугольиикъ. 
Décalage, см. Angle de calage (des balais dans ïes 

dinamos). 
Décaler, выбивать клинья, подкладки; разтор-

мозить колеса. 
Décantation, сливаніе отстоявшейся жидкости 

съ осадка. 
Décapage, dérochage, откваска, отчистка метал-

лическихъ поверхностей. 
Déearbonater, выдѣлить угольную кислоту изъ 

соединенія. 
Déoarburant, обезуглерожшдаощій, обезуглеро

живающее веідество. 
Déearburation, обезуглерожнваніе. 
Déehftpper (le modèle), вынуть модель изъ опоки. 
Décharge obserure, — silencieuse, см. Efiluve. 
Décharge, сливной мостъ плотины. 
Décharge, разрядъ, разряженіе. 
Décharge, подкосина. 
Décharge, см. Égout. 
Dèohargernent, разі^рузка. 
Déchargeoir, см. Épanchoir. 
Décharger, разрядить (батарею электричес

кую, ѵтуръ и т. п.). 
Décharger, meftre hors, mettre hors feu (un haut-

fourneau), выдуть печь, прекратить дѣйствіе 
печи (преимущественно шахтной). 

Décharger (une meule), отгребать изъ выжигае
мой дровяной кучи, готовый уголь. 

Déohargeur, см. Excitateur. 
Déchaussement, обнажеиіе рудной жилы или 

пласта отъ покрывающихъ ихъ пустыхъ по-
родъ, вскрыша пласта, разносъ. 

Déchaussement (par le courant des eaux), под-
мывъ, подмоина. 

Déchéance (dkm filon, d'une couche), взброеъ жи
лы или пласта. 

Déohénite, Eusynchife, дешоиигь, Мн. 
Déchet, dépertition, déperdition, discale, убыль, по

теря, угаръ (при химической или механической 
обработть материала, при перевошь, хрипепіи 
и т. п.). 

Déohet, см. Stérile. 
Déchet (de halle à charbon), умника угля norpy-

жопнаго въ сарай. 
Déchiqueté, неправильновырѣзвой. П. 
Déchirure (de métaux), расгрескиванЗе метал

лов!, отъ ихъ перегрѣва. 
Déchcer, разрыхлить кайлой слежавшійся ще

бень пли песокъ, чтобы брать ихъ лопатой,(я.а,). 
Decigramme, дегшграммъ=-= 2,26 доли. 
Déoilitre, децилитръ = 0,03 кружки. 
Déoimal, десятичный. 
Décimètre, дедиметръ = 2,26 вершка, 
Décintroir, каменьщичій расшивной молотокъ. 
Décipine, окись деципія. 
Déclanohe, эксцентриковый спускъ, защелка у 

эксцентрика паровой машины. 
Déclanchement, разобщевіе частей машины, со-

единевныхъ между собою помощью паза и 
шпонки. 

Déclapper, сбить временную крѣпежную стойку. 

Déelic, dent de loup, собачка y храповаго ко
леса. 

Déclic, крючекъ, зацѣпЛеніе; приборъ для лере-
мѣпы хода машины. 

Déclic, щипцы для подъёма свайной бабы. 
Déclic d'alarme, сигнальная рачка. 
Déclinaison (d'une aiguille aimantée), склоиеніе 

магнитной стрѣлки. 
Déclinaison (d'une tuyère de fourneau), уклоне

ние, поворотъ Фурмы. 
Déelinateur, буссоль для взмѣренія склоненія 

магнитной стрѣдки. 
Déclinatoire, тлекькая буссоль для установки 

землемѣрнаго планшета. 
Décliner, déculbuter, скатить возокъ съ опроки

дывателя и поставить его снова на мѣето. 
Déclinométre, magnétomistre utùtilaire, деклино? 

метръ. 
Décliqueter, спустить, разобщить. 
Déclive, пологій, покатый, опусти вшійся. 
Déclivité, pente, remont, descente (d'une route), ук-

лоиъ, покатость пути. 
Déclouer, вырвать гвозди, расклепать. 
Décoincer, décoinser, выколотить клинъ. 
Décollé, отдѣленный, обрезной, отрубленный, 

отломленный, 
Décolorant, обезцвечиваюшДй. 
Décoloration, см. Décolorisation. 
Décolorimètre, си. Cliloromètre. 
Décolorisation, décoloration, обезцвѣчішаніе. 
Décombrement, см. Déblaiement. 
Décombrer, discomhrer, расчистить старый гор

ный выработки, 
Décombres, муеоръ, остатки, бутъ отъ разлом

ки какенныхъ построекъ. 
Decomposable, разложимый. 
Décomposer, разлагать ; делать химическій ана

лизъ, анализировать. 
Décomposition, см. Analyse. 
Décomposition, разрушоніе, разложевіе. 
Décomposition (des forces), разложеніе силъ. 
Décomposit ion réciproque, обмѣниое раздо-

жсніс. 
Déconjuguer, см. Débrayer. 
Décortiquer, стирать поверхностный слой. 
Déeotter, ударять но модели для успѣшваговы-

нутія ея изъ Формовой массы. 
Découler, стекать (о водіь въ горным выработ

кам). 
Découler (le minerai, le charbon etc.), откатывать 

руду, уголь и т. п. _ 
Découpage, лробиваше, высѣкате, прорезаню 

отверстій в> металлическихъ лнстахъ; прорез
ка монеты. 

Découpé, разрѣзной, вырезной; лопастный, Л, 
Découpeur, буровой пробникъ, пробный буръ. 
Découpeuse, см, Wachine à découper. 
Découpoir, см. Coupoir. 
Découpoir à argile, глинорѣзная машина, 
Déooupoir à flanc, прорѣзной для монеты ста-

нокъ. 
Découpoirs, см. Taillants. 
Découpure, заусенецъ при резкѣ металла; раз-

рѣзъ, прорѣзъ. 
Découpure, см. Defile. 
Découvert, découverte, разносъ, разносная гор

ная работа. 
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Découvert (d'un bouton métallique), очищепіе по

верхности королька на капели или шерберѣ. 
Déeouverture, см. Découvert. 
Déeouvrement (des roches, d'un filon etc.), обна-

жепіе породъ, жилы и т, п. 
Découvrir, обнажить шастъ, жилу и т. п.; обо

драть, обнажить сталь во время ея закалки. 
Décrassage, очпщедіе (преимущественно меха

ническое), 
Décrasser, épaillcr (les pièces moulées ou soudées) 

срубать, спиливать, очищать шпы m. отлитыхъ 
или спаянныхчі предметах*!.. 

Décrasser (un cubilot), очистить вагранку, т. е. 
собственно упорядочить ваграночную плавку 
прибаплешемъ пъ шихту Флюса для разжпжс-
нія шлаковъ. 

Déerépiter, растрескиваться сч. шумомъ, тре
щать. 

Décrire, описывать (напр.: дугу пруш). 
Décrochement, зазубрины, ступени ; сниманіо 

ст. крюка. 
Décrochement horizontal, — transversal, 

сдвигъ, горизонтальный сброеъ «ластовъ, 
блаттъ, JT. 

Déoroohement par fracture imparfaite, см. 
Flexure, 

Déoroohement avec déviation partielle des 
lèvres (de la flexure), двухсторопній пере-
жгш'в. Г. 

Décrochement par inflexion, — sans frac
ture, горизонтальная Флексура, т. е. горизон
тальной сдвип. безъ разрыва сплошности 
породъ, Г. 

Déoroohement (travail en —), вести забой усту
пами. Г, К 

Оесгоі88ѳтѳпі,умеиьшеніо,убываніеіотдѣлепіо. 
Déorotement, см. Déblaiement. 
Décréter, débloquer, заставить лынаеть камня, 

написшіе ст. потолка горныхъ выработок-!.; 
очистить забой отъ добытаго въ немъ угля. 

Déorouir, см. Recuire. 
Déorouter, см. Ebarber. 
Déculbuter, см. Décliner. 
Decussation (des filons), взаимное иероеѣчоиіе 

рудиыхъ жилъ. 
Défalcation, очищоніе металла отъ изгари или 

окалины. 
Défécation, освѣменіо жидкостей. 
Déferrer, расковать, сиять оковку. 
Défilé, découpure, ущелистый горный ироход-ь. 
Déflegration, яркое горѣиіо съ ныдѣленіемъ 

искръ, 
Déflegmateur, деФдегматоръ. 
Dôflegmatton, déphlegmatlon, деФлегмиропаніе. 
Déflexion, уклонсніе, отклоненіо. 
Déflinquer, выправить забой перпендикулярно 

къ шшрявдешіо штрека, (п. п.). 
Déflouter, убавить балласта съ релі.оопаго пути. 
Défonoement, наклонный откаточный штрекъ, 

но коему получаемый нродукть поднимается 
къ главному откаточному пути. 

Défonoement, см. Travail par "tailles on déloncemonf, 
Défonoement (du terrain), выемка, яма. 
Défoumer , вынимать нач. печи нагаженный пъ 

нос иатеріалъ. 
Défourneuae, repoussoir, машина для выгрузки 

лечи, вытплкипаиісмъ наъ иен матеріала. 

Dégagement, évasement (des boîtes de roues), сма
зочная коробка, отлитая въ одномъ кускѣ съ 
колесного буксою, 

Dégagement (d'une galerie de mine), расширеиіе 
штрона. JT. Л. 

Dégagement (des gas, des vapeurs etc.), пыд-Ъле-
піо, отд-Ьлсше газоп-і., иаровч. н т. п. 

Dégagement de vapeur (d'une machine à vapeur) 
пыходъ пара изъ машины. 

Dégager (Vcngrcnage), ем. Désongrenor. 
Dégauchir (une piece de bois), обтесать, оболва

нить куеокъ дерева. 
Dégauchir (une pièce de machine), выправить ма

шинную часть. 
Dégauchir (une pierre), обтесать камень. 
Dégéroïte, дежеронтъ. Mu. 
Dégorgeoir, aiguille, barra à mlno, игла, сперло, 

рудничный буръ. 
Dégorgeoir, см, Chasse. 
Dégorgeoir (des fondeurs), ели Aiguille. 
Dégorgeoir, gueule (d'unepompe), шподная на-

сослан труба. 
Dégourdi (еп~~), белъ глазури, оо;п. подшіы. 
Dégoûter, стечь, отечь, обсохнуть, отдѣлить ка

кой либо матеріа.чъ отъ смачивающей его жид
кости естостпонным-ь ея етоканіомъ, 

Dégradation, разрушеніе, порча, нзнашіиншш. 
Dégradation (des eaux), убыль поды. 
Dégradation (du minerai), обѣднѣніе рудъ. 
Dégraisser (l'argile), жирную глину сдіаать ме-

нѣе жирною. 
Dégraisser (un haut-fourneau), ОЧИСТИТЬ насты

ли и застои нъ доменной ночи ікшѣнеиіемъ 
хода плавки, 

Dégraissor (une lime), вычистить ианнлокъ, 
Degré, град.усч.; ступень; степень. 
Degré (d'une équation), степень ураішеиін. Ma, 
Dégréner, см. Désonnronor. 
Dégriolor (h remblai), спускать закладку къ за

бою, ('и, «,). 
Dégrossir, начерно обтесать, ликовать, об-

д-йлать. 
Dégrossir (les lingots), ирокатать ікелѣзо in, об-

жимныхъ ішлиахч., 
Dégrossissomont, dégrossissage (dufer), nep-

ваиачалышя прокатка жсяѣза, 
Dégrossisseur, крунішдробіш.шиі машина. 
Dégrossisseur, рабочШ при иервоирокатныхъ 

іюлкахъ, 
Dégrossisseura (cylindres—), см. Cylindres dégros-

slsseurs. 
Dôhourder, сбивать стойки пли крѣиі, удержи-

нающія уголь или закладку; очистить спускную 
выработку отъ аагромоядітіітго ou угля. 

Deiks, дойки, обнаженный жилы вулканических* 
горныхъ нородъ. 

Doigne, слой нечистой огнеупорной глины, при-
легаюіцій к-і» пласту такой же мины, ш> хоро-
шаго качества, 

Deüle , см. Mur (d'un filon, d'une conahe et«,), 
Déjeter (se —,), vollor, поводить, коробить (о ме

таллы и дереть), 
Déjettement (d'un pli), укдтп», шишнп» склад

ки горныхъ пород'?», /'. 
Dokamôtre, декаметр* в <l,ß87 сажеші, 
Délardement, см, Face. 
Dolardor, стесать, скосить уголъ, 
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Délayer, разводить, замѣшивать, разбалтывать 

съ водою. 
Délessite, Chlorite ferrugineuse, делесситъ. Мп. 
Délétère, ядовитый, смертоносный. 
Déliquescent, расплывающійся, притягивающій 

влагу изъ воздуха и превращающейся въ жид
кость. 

Déliter, скалывать камень по слою. 
Déliter (se —), распадаться по слою; подвер

гаться естественному разрушенію (о кампяхъ и 
щжыхъ породахъ). 

Déliteux, распадающійся; слабый, обваливаю-
щійся (о оисячемъ бот шъстороаісденія). 

Delta, дельта рѣчная. 
Delta directe, дельта, образующаяся непосред

ственно накопленіемъ, выносимаго рѣкою въ 
море, минерального матеріала. Г. 

Delta indirecte, delta en retour, дельта, образую
щаяся заполиеніемъ минеральнымъ матеріа-
ломъ, выносимымъ въ море рѣкою, простран
ства между баромъ ся и берегомъ. Г. 

Deltoèdre, дельтоздръ, дельтоидальный доде-
каздръ. Мн. 

Déluge, всемірный потопъ; наводнепіе въ руд-
никѣ. 

Delvauxène, Delvauxine, дельвоксинъ. Мп. 
Démanteler, снять арматуру или облицовку. 
Demantoïde, демаптоитъ. Мп. 
Démarrage, приведете въ двпженіе, пускъ въ 

ходъ машины, поѣзда н т. п. 
Démergement, стокъ воды, выходъ, вытеканіе. 
Demerger, saigner (une veine), удалить или спу

стить воду изъ рудной жилы. 
Demi-boisage, крѣпленіе выработки половин

чатыми дверными окладами. 
Demi-cercle, см. Graphomètre. 
Demi-cercle, niveau à perpendicules, градбогенъ, 

висячій уровень. 
Demi-cerole gradué, транспортиръ. 
Demi-diaphane, demi-transparent, полупрозрач

ный. 
Demi-enroulé, полузавитой. II. 
Demi-fiche (enfoncer p. ex. les pieux en —), за

бить напр. сваю на половину ея длины. 
Demi-fluide, полужидкое тѣло. 
Demi-gralle, см. Voie thierne. 
Demi haut-fourneau, шахтная печь высотою 

отъ 3 до б метровъ. 
Demi-loups, жуки, пристающіе къ угдамъ крич-

наго горна. 
Démi-masse, см. IWassette, 
Demi-montée, см. Voie thierne. 
Demi-opale, см. Opale commun. 
Demi-or, нечистое золото. 
Demi-pente, см. Voie thierne. 
Demi-pente (en —), съ уклоиомъ около 46°. 
Demi-prégaton, вторая золото - волочильная 

доска. 
Demi-roisso, пластъ или жила съ паденіемъ 

около 45°. 
Demi-ronde, полукруглый напнлокъ. 
Demi-rondin, половина круглаго бревна, раско-

лотаго пополамъ. 
Demi-transparent, см, Demi-diaphane. 
Demi-varlope, круглый рубанокъ. 
Demidofûte, демидовитъ. Ми. 
Demoiselle, полоса жедѣза діли лопаточка, за-

держивающія угли на расплавленномъ металлѣ, 
чтобы они не попадали въ лвтникъ.. 

Demoiselle, poupée, вертикальный брусъ тяги 
коннаго ворота, къ которому пристегиваются 
постромки. 

Demoiselle, см. Batte. 
Démonstration, доказательство. Ma. 
Démonter (une machine p. ex.), разобрать. 
Démoulage, выниманіе отлитыхъ вещей изъ 

ихъ Формъ. 
Démourrage, отдѣленіе угля отъ шлама. 
Dendrachate, Dendragate, древовидный агатъ. 

Мн. 
Dendrites, дендрнты. Мн. 
Dendritiforme, dendritique, дендритовый, древо

видный. 
Dénéral, образцовый монетный кружокъ. 
Dénier de boîte, pied-fort, образцовая монета. 
Dénitrificateur, первая свинцовая камера въ 

прибор!; для приготовленія сѣрной кислоты. 
Dénitrifier, освободить вещество отъ азотной 

кислоты, выдѣлить азотную кислоту. 
Dénivellation, dénivellcment, разность высотъ 

или гориаонтовъ; измѣненіе высотъ; перемт.-
щеніе изъ данной плоскости въ болѣе низкую. 

Dénivellation du rejet, см. Rejet vertical. 
Dénivellement, см. Dénivellation. 
Dénivellement du rejet, см. Rejet vertical. 
Dénominateixr (de la fraction), знаменатель 

дроби. 
Dense, плотный. 
Densité, плотность. 
Densité cubique, объемная плотность. 
Densité superficielle, поверхностная плот

ность. ,9. 
Dent, зубъ (живатпыхъ, ракоеиииаю замка, ауб 

натаю колеса и т. п.). 
Dent, клыкообразная горная вершина, горнъ. Г. 
Dont-de-chien, кристаллы глауберовой соли, об

разующееся на квасцахъ при нхъ приготов-
лепіи. 

Dent-de-chien, см. Poussoir. 
Dent (d'un couteau, d'un tranchant etc.), за

зубрина. 
Dent (un joint à —), сопряжете брусьевъ въ 

зубъ. 
Dent-de-loup, костыль, костыльковый гвоздь. 
Dent-de-loup, см. Déclic. 
Dents croisées (d'un pignon), двойные зубья 

шестерни, зубья, расположенные на ней въ пе
ремежку по два въ рядъ. 

Dents étagées (d'uneroue), ступеньчатые зубцы. 
Dentalaire, см. Dentelaire. 
Dentelaire, dentalaire, зубчатовидный, зубчатый. 
Denté, зубчатый; имѣющій зубы. 
Dentelles, нижнія грани брилліанта. 
Denture, см. Pas d'engrenage. 
Denudation, обшшеніо, денудація, всирытіе 

или смывъ текучими водами ианосовъ, прикры-
вающнхъ бодѣе плотныя геологическія обра
зования. 

Denudation (procès de —), денудаціонный, обяа-
жнтелыгый процессъ. 

Départ, отдѣленіо золота отъ серебра обработ
кой сплава сѣрной кислотой. 

Départir, раздѣлнгь рудникъ по числу участ-
никовъ. 
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Dépecer, раздробить, раздѣлить большую массу 

на части. 
Dépeindre, сиять верхній брусъ крѣнежной ра

мы, (п. в.). 
Dépendances, службы, вспомогательный по

стройки. 
Dépendre, см. Niveler. 
Dépense à bée, ем. Dépense à gueule. 
Dépense à déversoir, расходъ поды водосли

вом*, т. е. черезъ край водоскопа. 
Dépense à guetüe,— à bée, расходъ воды пол-

ныагь отворстіемъ. 
Déperdition, dëpertition, см. Déchet. 
Déphlegmation, см. Déflegmation. 
Dépilage, очистная выемка. Г. И. 
Dépilage, выемка цѣдшшвъ, иогъ. Г. IL. 
Dépilage, добыча полезного искоиаемаго въ за

бой штрека. 
Dépilage directe, очистная выемка еч. аабоомч., 

подвигающимся пъ одиомъ ианравлеіпп съ яа-
боемъ подготовительных?, штреков?.. 

Dépilage rétrograde, очистная ш.іемка с?, за
боем?., подвигающимся пъ обратпомъ направ
лений: ст. забоем?» подготовительных?, штреков?., 

Dépiler, вырабатывать, вынимать, добывать из?, 
мѣсторождешн полезное ископаемое, гдѣ ш-
иѣстиое количество его уже подготовлено к?. 
выемк'Ь работами подготовительными. 

Dépiloter, снять временную крг.пь. 
Déplacement, пе.ремѣщеніе; нодоизмѣш,еіпе. 
Déplanoher, сиять рудничный рельсовый путь. 
Déployé, см. Métal déployé. 
Dépolarisant, денолярнзаторъ. Я 
Dépolarisation, доііодиризаи,іи. '•). 
Déportement, dépouille (d'un modèle), утонепіе 

модели для бодѣс удобнаго шикшиіп ея н:гь 
Формовочной массы, 

Déposer, отстаивать, капать отстой или осадок?.. 
Déposer la terre, дать земляной или ИНОЙ ка-

сыіш осѣсть. 
Dépôt, отложспіо, осадок?., наиоиленіе осажда-
Dépôt, депо, склад?., магазин?.. [ніем?., Г. 
Dépôt, рудник?.; мт.еторожденіе. 
Dépôt, см. Incrustation, 
Dépôt éolien, отложопіе воздушное, Г. 
Dépôt littoral, прибрежноо отложеніе или на

коплена. 
Dépôts meubles (des pentes de montagnes), под

вижный шікошіешя на склонах?, гор?.. J ' . 
Dépôt de minerais en sable, soiffens, оеЙФоп-

всркіс, мѣсторождеиія ноломшіго «сконаемаго 
в?, породах?» иакоспаго обрааонпнія. 

Dépôt de transport, наносные, намывные, пе
реносные осадки иди отложенія, Г. 

Dépouilles, остатки (напр. животных* или рас-
тепій m миашческихъ обрмшанінхъ), 

Dépoui l le (Ahm modèle), см. Déportomont. 
Dépouiller, вынимать модель изъ Формовочной 

массы. 
Dépression, разность между давлением?, щіруж-

наго воздуха и разрѣжсшцичі. 
Dépression, углублеиіе, впадина, котловина. Г. 
Depression, см. Pays-bas. 
Dépression continentale, материковая пшѵ 

дина. Г, 
Dépression continentale en pays montag

neux, междугоршиі материковая лнадіша, Г. 

Dépression continentale en pleine, равнин
ная материковая впадина. Г. 

Dépression éolienne, котловина выдувапія. Г. 
Dépression marginale en pays montagneux, 

краевая междугориая впадина. Г. 
Déprimé, сплюснутый, приплюснутый; вдав

ленный, опущенный. 
Déprimogène (ventilateur —), иаплокающій воз

дух?, непрерывною струею, напр. центробеж
ный веігтплаторъ. 

Dépurer, очнщат?.. X. 
Déquerquer, выгрузить, разгрузить, (п. о.) 
Dérailler, сойти, соскочить с?» рельсов?.. 
Dérangement (d'un filon, d'une couche etc.), не

правильности въ положешн жплы ИЛИ пласта, 
гшапапныя сдвигами, сбросами и т. п. геологи
ческими яшіешямн. 

Dôraquer, дать толчок?» ноѣзду возков?., чтобы 
пустить ого и?» ход?., (п. (h). 

Dérayer, раитормознть возок?, выпутіем?. засу-
нутаго между спицами ого колес?, бруска. 

Dérèglement (d'une machine), «епришда.пый 
ход?», разстройство хода машины. 

Dérivation (d'un entrant électrique), раов-Ьтплс-
иіе, отиѣтвденіо. 

Dérivation (en--), quantité (m—), surface (en—) 
(distribution du courant, électrique), параллельно. 

Dérivation ( t e fonctions), нахожденіо произ
водных?, ч.унііцііі. Ma. 

Dérivé (du courant électrique), разпѣтіі.іешіый. 
Dérivée partiollo, частная производная, Ma. 
Dérivée, ем. Fonction dérivée. 
Dériver, расклепать, сиять ааіслйпкн. 
Dériver, отвЬтнлять проводник?,, '.). 
Dermantine, дормаішт.?,. Мн. 
Derabaohitû, ем. Bioirosito. 
Déroohago, см. Décapage. 
Dos, один?, из?» сортов?, орѣшкошіго каменного 

угля шш руды пч. зернах?, около і>() миллиметр. 
Dos, частицы жодѣза иркстшощія и?, лому, коим?, 

работают?, п?. кричном?, горну. 
Désagrégation, дезагрегація, риарушеше, р«с-

наденіе. 
Désagréger, превратить твердое тІ;до ит. жид

кое ИЛИ газообразное. X. 
Désaturé (viqjmv— «), ненасыщенный пир?,, 
Désaturer, разбавить насыщенный раствор?.. 
Descendant, ішсходнщііі. 
Desoend-ehargos, устройства для спуска гру

зов?, дѣйетніем?, их?, собственной тяжести. 
Descondrerio, спуск?, (от щтыхъ нырпбошшѵъ). 
Deseondrerio, нрнснопоблонія для спуска и подъ

ем» рабочих?, и?, рудинкѣ или кони, 
Descondrerio, forot, vallée, выработка но надо-

нію пласта, иозстающій штрек?.. Г. И. 
Desoenclroriô, ом, Fenduo. 
Desoondtrerio, см. Rampe. 
Dosoonte, канал?, ел, нисходящим?, теченіом?. 

нешдуха, 
Deaconte, см. Rampe, 
Descente (dm charges du haut-fourneau), сход?, 

ішдошт.. 
Descente (d'une mine), см. Entrée (d'une mine). 
Descente (d'une montagne), скат?, горы. 
Deeoento trop rapide des charges (d'un haut-

fourneau), уханье печи, стремительное пониже-
міе шихты доменной печи. 



Descente — Diabantoonronnyne. 71 
Descente (d'une route), см. Déclivité. 
Déscloizite, деклуазитъ. Mn. 
Désembrayage, см. Débrayage. 
Désembrayer, см. Débrayer. 
Désengrener, dégager (l'engrenage), dégrener, раз

общить зубчатую передачу. 
Désert de pierres, каменистая пустыня. 
Déshydration, выдѣленіе воды изъ воднаго хи-

мическаго соединенія. 
Déslntégrateur, вращательный центробѣжный 

дробильный приборъ. 
Désister (une mine), оставить, забросить рудникъ. 
Desmine, см. Stilbite. 
Désornage, прикрытіе образующейся въ горну 

крицы богатыми шлаками или жучками. 
Désoufrer, déssoufrer, выжигать оѣршістыя руды, 

выдѣлить сѣру. 
Désoxidant, раскислитель, раскисляющее сое-

диненіе. 
Desoxydation, désoxygénation, раскисденіе, воз-

стацовлепіе. 
Despiesseur, см. Coupeur. 
Despumer, очищать жидкость кипяченіемъ ея и 

сниманіемъ пѣны. 
Desserrement, вынутіе, освобожденіе изъ тис-

ковъ или инаго сжимагощаго прибора. 
Desserrement, тонкій пластъ черной земли надъ 

квасцовыми сланцами. 
Dessécher, такъ называется явленіе, когда, отъ 

долгаго лежанія въ кричиомъ соку, крица твер-
даго желѣза принимаетъ зернистое сложепіс. 

Dessécher, высушивать, осушать. 
Desserrer, развинтить, отпустить винтъ, болтъ 

или зажимъ. 
Desserrer, сообщиться съ соседней выработкой 

посредствомъ буровой скважины или малень-
кимъ штрекомъ. Г. II. 

Desserroir, отвертка. 
Dessoer, см. Voie thierno. 
Dessoif, направленіе напластованія. 
Dessouder, распаять. 
Dessoufrer, см. Désoufrer. 
Dessous (d'une étampe), нижній штампъ. 
Dessus (d'une étampe), верхиій штампъ. 
Déstoquer, сиять запорный брусъ бремсберга, 

(п. в.). 
Destruction, обвалъ рыхлой породы въ руд

ник/в. 
Désulfurer, В Ы Д Е Л И Т Ь сѣру изъ соединенія. X. 
Détacher (la roche), вырабатывать, добывать пу

стую породу, отбивать пустую породу отъ кус-
ковъ руды. 

Détachoir, пестикъ для прорѣзки монетиыхъ п 
другихъ кружковъ, 

Détendre (un ressort), ослабить пружину. 
Détente, спускъ, курокъ, вообще приспособле-

ніе, отъ спуска коего приборъ сразу прихо-
дитъ въ дпижепіе. 

Détente, отводъ, переводъ ремня съ глухаго или 
рабочаго шкива на холостой. 

Détonte naturelle, détente fixe, постоянное pac-
ширеиіе. Mx. 

Détente variable, поремѣниое расширение. Mx. 
Détente, expansion (de la, vapeur), расширеиіе па

ра. Mx. 
Déterminant, опредѣлитель. Ma. 
Détonation, гудч», звукъ отъ взрыва. 

Détourner (les eaux de mine), отводить воду изъ 
рудника. 

Détremper (l'acier), откаливать, отпускать, от
жигать сталь. 

Détret, см. Étau à main. 
Détritique, разрушенный, происшедшій огъ раз-

рушенія, обдомочнаго образованія. Г. 
Détritus, обломки скалъ или породъ; валуны. Г. 
Détrousser, начать врубъ въ потолкѣ выра

ботки. 
Deuto-, см. Ві-. 
Dévaler, спускать руду или уголь изъ однаго эта

жа рудника въ другой; спускать кого либо въ 
рудникъ, спускаться въ рудникъ. 

Devaleur, рудничный откатчикъ. 
Devant, си. Marteau à devant. 
Devant (d'un fourneau), передовое гнѣздо метал

лургической печи. 
Devanture, уголь нолучающійся при починѣ но-

ваго штрека. 
Devanture, внѣшиій, передни Ф Я С Ъ . 
Développante, эвольвента, разверзающая кри

вой линід. Ma. 
Développement (d'une puissance, d'un binôme 

etc.), разложеніе. Ma. 
Déversement latéral des rails, отводный путь. 
Déverser (dit, bois), коробиться. 
Déversoir, trop-plein, водоелнвъ (гидравлического 

сооружены), выпускъ (паровой машины). 
Déversoir, trou-de-loup, бассейнъ для пріемки ос-

тавшагрся послѣ отливки въ печи металла. 
Déversoir («г—J, такое расположеиіе еосудовъ 

съ жидкостью, что послѣдняя самотёкомъ пе-
реходитъ нзъ однаго сосуда въ другой, ступень-
чатое расположеніе. 

Déversoir complet, полный водослиаъ. 
Déversoir (d'une digue), спускъ, фдютбеть. 
Déversoir incomplet, неполный водоелнвъ. 
Dévêtir (im objet fondu), разнять опоки и вы

нуть отлитую вещь. 
Déviation, девіація, отклонение, уллоненіе. 
Dévier, отклониться, уклониться, сойти съ пути. 
Develline, Lyellite, девеллинъ. Мн. 
Dévivolev (lesflanes), выталкивать мопетныекруж-

ки изъ кольца печатнаго станка. 
Devis, смѣта. 
Dévisser, развинтить, снять вииты. 
Devitrification, девитрііФикаціп, происходящая 

отъ кристаллитовъ заключающихся въ стекло
видной горной породѣ. 

Dévonien, девонскій; девонская Формація. Г. 
Dévonite, см, Wavellîte. 
Dewalquite, Ardennite, ардешітъ, девалкитъ. Mit. 
Deweylite, девейлитъ. Mn. 
Dextre, правый, расположенный съ правой сто

роны. 
Dextre, normale (d'une coquille), правильно, т. e, 

направо завитая раковина. 
Dextrine, декстринъ. 
Dextrogyre, вращающій плоскость поляризаціи 

вправо. Мп. 
Dextrose, декстроза, правая глюкоза, виноград

ный сахаръ, 
Dheil, си. Mur (d'un filon etc.). 
Di, химическій знакъ дидима. 
Di- , см. ВІ-. 
Diabantochronnyne, Diabantife, діабантохро-
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пинъ, вещество окрашивающее діабазъ въ 
грязноаелевый цвѣтъ. Мп. 

Diabase, діабазъ, зеленый камень. Г. п. 
Diabasophyre, діабазовый порФнръ. Г. п. 
Diable, медпѣдка, родъ двуколесной тачки; ско

ба, натягъ. 
Diaelase, явленіе излома пласта, причем-!, отде

лившаяся части не сдвинулись, діаклазъ. Г. 
Diaelase, см. Bronzite. 
Diaelase, см. Smaragdilc. 
Diaciasite, см. Bronzite. 
Diadelphite, діадольччітъ. Ми. 
Diadoohite, діадошнтъ. Ми, 
Diagomètre, діагометръ. Э. 
Diagonlte, см. Brewstérlte. 
Diagonale, діагопаль; діагопальный. 
Diagonale, діагоналыіая горная выработка. 
Diagramme, діаграмма; схема; пояснительный 

чертожъ сь обояначеиіом-ь лишь сущсстнен-
иых'ь частей нзображеппаго прибора. 

Diallage, діадлагоиъ, Мп. 
Diallage métalloïde, см. Bastiie. 
Diallage verte, см. Smaragdito. 
Dialogite, Rodoclirosito, Manganese carbonate, діа-

логитъ,марганцовый nimm,, малиновый шиатъ, 
родохрозит'!,. Мн. 

Dialyse, діализъ. X. 
Dialyseur, діалииаторъ. X. 
Diamagnètisme, діамагнетизмъ. 
Diamant, алмазъ ; брилліаитъ. 
Diamant d'Alençon, - - d'Astourie, —- do Baffa, — 

hongrois etc., подъ этими нааианіішн раиумѣкѵгь 
прозрачные, съ хорошими блсскомъ и отдел
кою топазы и горный хрусталь. 

Diamant blanc, алмазъ чистой воды. 
Diamant do bore, кристаллнчоскііі боръ. 
Diamant brut,-— ingénu, необработанный алмазъ. 
Diamant gendarmeux, — saio, алмаиъ нечистой 

воды. 
Diamant ingénu, см. Diamant brut. 
Diamant noir, черный алмазъ, савойскій алмазъ, 

карбонятъ, 
Diamant à queue, — a rabot, алмааъ вправлен

ный для резки стоколъ пли буреш'я. 
Diamant à rabot, см, Diamant à queue, 
Diamant-rose, роза, розетка, алмазъ выпукло 

ограненный. 
Diamant sale, см. Diamant gendarmeux. 
Diamants, корольки очень твердаіч» сърішстагл 

чугуна, лмд°Ьляіощіесн при оетываш'и его. 
Diamètre, діаметръ. 
Diamètre transverse, поперечный діамотръ. 
Diamètres conjugués, соирижснные діаметры. 
Diaphane, прозрачный. 
Diaphorétiquo, діаФоротическій. 
Diaphorite, діа*орпгь, ромбнческій Фрейслсбе-

І Ш П І , Мп. 
Diaphorite, діа*оритъ, раздожшншйел родо-

ннтт,. Ми, 
Diaphragme, перегородка, діаФрагма; запорный 

кранъ ci. задвижкою. 
Diaphragme, panneau, flasque, planclio du milieu 

(d'un soufflet, de forge), подішжная доска кузнсч-
иаго меха, 

Diaspore, діасяоръ. Мн. 
Diathermano, теплопрозрачный. 
Diohosymôtriquo, дпупшметричеекій, 

Diehro-, входя въ выражонія химическпхъ со-
сдипепій, переводится идихро—•». 

Dichroïsme, дихроизмъ, двуцвѣтность. 
Dichroïte, съ одною осью двойнаго преломленія 
Diehroïte, см, Cordiérite. 
Dichroseopique, дпхросконнческій. 
Diekinsonite, дикписопнтъ. Mn. 
Dicotylédones, днуо'Ьмшгодольпын растенін. 
Didaotyle, двупалый; двупалое животное. 
Didodécaèdre, дидодекаэдр'!». Мн. 
Didyme, didimium, дндпмъ, диднмій. 
Dief, см. Dièvo. 
Diélectrique, діэлектрнкъ; дізлектрическій. 
Dietriohito, днтрнхнтъ. Мн. 
Diève, dief, синеватая глина или водонепрони

цаемый мергель, ирнкрьшающШ въ Бельгін 
пласты каменнаго угля п защнщаішцій гориыя 
работы отъ притока іп. иихч. воды. 

Différence, разность. Мп. 
Differentiation, дшгФоренцнронаиіе. Ma. 
Differentiation sous lo signe, днФФоренциро-

вапіе нод'ь зпакомч, интеграла, Ми. 
Différentielle, fluxion, днФФеронцііі.ті.. Ma. 
Différentielle partielle, частный диФФорон-

ціалъ. Ma. 
Différentielle totale, полный или точный Д И Ф -

Форонціадъ. Ma. 
Différentiel-, дифференцировать. Ma. 
Diffraction (de la lumière), дііФФракцін, нзгнба-

ніе лучей enivra, 
Diffus, разеѣяпныіі, диФФу.шрошшііыіі. 
Diffusât, результат"!, діамг.іа, ДИФФУ-ИОТЬ. X. 
Diffusibilité, способность дііФч.узиронать. 
Diffusion, днФФузія. 
Diffusion intime, состоите чрезлычайшіго 

раздііленія. 
Digonite, діи-ешіть. Мн. 
Digérer, нистапнить, извлекать шиѵгянвапіомъ. А". 
DigGBteur do Papin, marmite do Papln, шшпнолъ 

котелъ. 
Digestion, настиішаиіе jrr. легкой теплоте. À". 
Digité, пальчатый, нерстолыіі. 
Digression, elongation, отда.юніе, уда.ичііе, от-

стунленіо, 
Digue, плотина, запруда, перемычки, 
Digue d'appui, береговая плотина д.іяукрѣи.іо-

иін береги. 
Diguo do barrage, см. Batardeau. 
Digue munio de ohambroH, — chambrée, ка

мерная плотина. 
Diguo nattée, н.і(!теная плотна. 
Dihydrite, дигидрить. Mn. 
Diks, см. Dyko. 
Dilatabilité, expansibility, расширяемость, cuo-

ообность расширяться. 
Dilatation, расширічііе; удлинен»»'. 
DillnitQ, дильиитъ, Мп. 
Diluer, olondro, разбавить, разиодіга., 
Diluvien, дилюпііѵяьный, шшаѣштшиый, Г. 
Diluvium, дмдкжій, дішшшда.нын обраашншіи.Г. 
Diminuer (la charge, du fourneau), облегчить за

сыпь иечи. il. Д. 
Dimorphine, днморФшп,, Мн. 
ОІтогрІиате.диморФизмъ.диуФормеішомъіѴн. 
Dimyairc, диумышечннй. Il, 
Dinamomôtro, см. Dynamomètre. 
Dinite, дішііті,. Мн. 
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Diopside, діопсидъ. Мн. 
Diopside vert laminaire, см. Sal if е. 
Dioptase, Achirite,, Kirghisite, Cuivre dioptaso, Émé-

raude de Sibérie, Éméraudine, діоптазъ, аширцтъ, 
мѣдный изумрудъ. Ж». 

Dioptre, діогітръ, 
Diorite, діоритъ. Г. п. 
Diorite orbiculairo, Corsite, Napoléonite, шаро

видный діоритъ, корсить, иаполеонитъ. Г. п. 
Diorite quartzifère, кварцитовый діоритъ. Г. п. 
Dioritine, діоритинъ. Г. п . 
Dioxylite, см. Lanarkite. 
Diphanite, диФаиитъ. Мн. 
Diphryges, мѣдные шлаки. 
Diplex, диплексъ (способъ соедипепія телеѵраф-

ныхъ аппаратовъ). 9. 
Diploèdre, диплоэдръ. 
Diploïte, см. Anorthite. 
Dipodes, двуиогія животныя. 
Diptère, двукрылое насѣкомое. 
Dipyre, Leucolite, Schorl blanchâtre de Mauléon, ди-

пир'ь, плавкій камень, мавлеоискій левколитъ. 
Мн. 

Dipyrite, Dipyrrhotine, днпнрнтъ. Мп. 
Diramation, развѣтвлоиіе. 
Direction, allongement (d'un filon, d'une couche etc.), 

простнраніе. 
Directrice, направляющая лннія; направляющая 

рейка, Фалыгь и т. п.; направляющая лопатка 
гидравлического колеса. 

Directrice de la surface, направляющая по
верхность. Ma. 

Discale, ем. Déchet. 
Discoïde, нруговидный, тарелковидный, диско-

идальный. 
Disoombrer, см. Décombrer. 
Discontinu, прерывный. 
Discontinuation, см. Solution de continuité. 
Discordant, несогласный. 
Discrase, сл. Dyscrase. 
Discussion, изслѣдованіе. Ma. 
Disgrégation (de la lumière p. ex.), дисгрегація. 
Disjoncteur, размыкатель. 9. 
Dislocation, дислокащ'и; переломъ на нисколь

ко частой. Г. 
Disomose, см. Gersdorffite. 
Dispersion (de la lumière p. ex.), разсѣиваиіе. 
Disque, дискъ; шайба; кругъ. 
Disque-cisailles, см. Taillants. 
Disque (d'une coquille), кружокъ двучерепной 

раковины. 
Disque (des roues), ем. Moyeu. 
Disruptif, дизруптивный. 9. 
Dissémination, разсѣянность, вкрапленность 

(напр.: частицъ металла или минерала въ по-
родѣ). Г. 

Dissémination fine (d'une roche dans une autre), 
распыленіе. Г. 

Disséminé, вкрапленный, разсѣяиный въ массе. 
Dissioation, высушиваиіе. 
Dissimilaire, несходный, разнородный. • 
Dissivalve, разностворчатый, разночерепной. П. 
Dissociation, диесоціація. 
Dissolutif, см. Dissolvant. 
Dissolution, solution, растворъ; раствореніе. 
Dissolvant, résolvant, dissolutif, растворяющій, 

растворяющее вещество, растворитель. 

Dissoudre, растворять. 
Distance (entre les piliers p. ex.), пролёгъ. 
Distance polaire, полярное разстояніе. 
Distension, растяжсніе. 
Disterrit, см. Brandisite. 
Disthène, Cyanite, Kyanite, Sapparo, Beryl feuilleté, 

Sapparite, Zyanite, дистенъ, кіанитъ. Мп. 
Distillât, дистиллатъ, перегонъ. 
Distillateur, дистидляторъ; пер егонный приборъ. 
Distillation, перегонка. 
Distillation par descendum, перегонка, когда 

труба, отводящая превращающееся въ пары 
вещество, проходитъ черезъ массу обрабаты
ваемая матеріала. X. 

Distillation fractionnée, дробная перегонка. 
Distillation sèche, сухая перегонка. 
Distiller, перегонять. 
Distributeur, распределитель. 
Distributeur à robinet, поворотный золотникъ, 

золотникъ съ краномъ. Mus. 
Distributeur à tiroir, скользящій, задвижной 

золотникъ. Мх. 
Distributeur de la vapeur, tiroir régulateur, ti

roir distributeur, tiroir, золотникъ парораспреде
литель. Мх. 

Distribution, распределеніе. 
Distribution (de la vapeur), парораспределеніе. 

Мх. 
Distribution en boucle, распределепіе петле-

вымъ соединеніемъ, проводка петлей. 9. 
Distribution à conducteurs multiples, много-

проводное распреде.ченіе. 3. 
Distribution en dérivation, распродѣленіе na-

раллельнымъ соедшіеніемъ. .9. 
Distribution mixte, смешанное распределе-

ніе. 9. 
Distribution en série, распределение последо-

ватольныиъ соединеніемъ. 9. 
District (des mines), горный округа. 
District (d'une mine), см. Quartier. 
Disulfurique (acide—), см. Anhydrosulfurique (aci

de—). 
Dithionate, см. Hyposulfate, 
Dithionique, см. Hyposulfurïque. 
Ditroïte, дцтроитъ. Г. п. 
Divagation, отклонеиіе. 
Divergent, расходящійся. 
Diverger, расходиться. 
Dividende, делимое. Ma. 
Divisé, см. Gradué. 
Diviseur, делитель. Ma. 
Diviseur exaot, дѣлитель числа иезъ остатка. 

Ma. 
Divisibilité, делимость. 
Division, де.теніе. 
Division feuilletée, листоватость, листоватое 

сложеиіе, листоватая слоистость. T. 
Division on таязѳэ.делимость горныхъ породъ. 
Division en masses globulaires, шаровидное 

деленіе горпыхъ породъ. 
Division en plaques, плитное дѣленіе горныхъ 

породъ. 
Division prismatique, столбчатость, столбча

тое сложеніе горныхъ породъ. 
Docimasie, пробирное искуство. 
Dodécaèdre, додекаэдръ, двепадцатиграншікъ. 
Dodécafide, разделенный на 12 частей. 
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Dodécagonal , двѣиадцатпграшгый. 
Dodécagone, двѣиадцатнуголышкъ;— угольный. 
Dolérite , Mimose, Mimosite, Lave lithoïde, долс-

рптъ. Г. п. 
Dolérophanite, долероФаннтъ, Мп. 
Doloire, см. Épaule do mouton. 
Dolomio, Dolomite, Spath magnésien, Calcaire lent, 

доломнтъ, горькій шпатъ. Мн. 
Dolomite, см. Doiomie. 
Dôme (d'un fourneau rifractaire), сводъ отража

тельной печи. 
Dôme, см. Soum, 
Dôme, см. Chapeau. 
Dôme arrondi, см. Soum. 
Dôme de la chaudière, dômo de prise do vapeur, 

паровой колпак?., купо.гь нароваго котла. 
Dôme, дома (кристаллографическая форма). 
Dôme d'intumescence, laccolitho, купо.тъ под-

земнаго извержены, лакколиты Г. 
Dôme de prise de -vapeur, см. Dôme do la chau

dière. 
Domoybite, домойкитъ. Mu. 
Domite, домнтъ. Г. п. 
Donacargyrite, см. Freioslebenite. 
Donnée, данное, данная величина. Ma. 
Donner une chaude, дать иагрѣпъ, падать 

жар?.. 
Donner du cône, см. Ajuster cflno. 
Donner avec ensemble (du terrain), равномер

но садиться, одновременно обрушиваться, спус
каться вч> больших?, массах?,, Г. 

Donner froid, умерить жарт, въ иечп, охладить 
печь. 

Donner du gauche (au marteau), наворотить 
молоть въ сторону. 

Donner la mine, спускать руду пч> горпъ. 
Donner de l'oeil (au fer, h une loupe etc.), отде

лать начисто, придать красивый видь. 
Donner la potée, покрыть Формовый сордеч-

нпкъ пеиломъ. 
Donner prise («и vent, à la vague etc.), выста

вить под?, діійстиіе, дать возможность дей
ствовать ветру, волне и т. и. 

Dopplérite, домерить. Мп. 
Dorage, золочоиіе. 
Doré, медистый сплапъ золота съ серебром?.. 
Dormant, лежень; нетекучій. 
Dormir (laisser— le métal), оставить обрабаты

ваемый металлъ въ отбі.лителытмъ или крич-
иомт. горних?», не работая им. нпхъ ломомч.. 

Dorsale, сницноіі, хребетный. //. 
Dorso-ventrale,cnnHO- или хребетиобрюпшоЙ. 11. 
Dorure au feu, см. Dorure au mercure 
Dorure galvanique,—• par Immersion, — au trompé, 

гальваническое золочеиіе. 
Dorure par immoreion, см. Dorure galvanique 
Dorure au mercure, dorure au fou, зодоченіо че

рез?, огонь. 
Dorure au trempé, см. doruro galvanique. 
Dos (d'une coquille), сшшка, ncpxuiti иди спшшоіі 

край. 
Dos (d'un pli), опрокинутая часть складки, изог

нутой нъ виде буквы 0. 
Dos d'une, дпухстороішій скатъ. 
Dos des montagnes, вершина горнаго хребта. 
Dosage, состипдешо СМІІСІІ В Ъ определенном?» 

отношен!!! между составными частями, опредЬ-

леиіе количества пли содержания того пли дру. 
гаго вещеотва въ смеси. 

Dosage, содержаніо нолезнаго вещества или оп
ределенной примеси въ рудѣ, шихте, горной 
породе и т. п. 

Dosse, flauclie, flache, плаха. 
Dosse, ем. Croûte. 
Doss-flache, см. Flacho-doss. 
Dosses, хворостч., Фашина, служащіс для удер-

жаиія осыпающейся земли in. горпыхч. рабо
тах?.. 

Double, плоская куча руды, приготовляемая для 
составлснін шихты. 

Double effet (â — ), двоіінаго дѣйстнія. Мх. 
Double renversement antiolinal, zono antlcli-

nalo à bords renvorsés, складочный гореть. Г. 
Double renversement synclinal, zono syncll-

nale à bords renvorsés, сложная двойная складки, 
складочный грабепъ. J'. 

Double tire-bourre (sonde à —), буръ сь двумя 
спирально загнутыми концами. 

Doubleau, подовая балки, переводина. 
Doublon, сложенный вдвое железный.чисть (при 

•жестяном проитиістаѣ). 
Doublon, разгонный молот?.. 
Doublures, paîl los (dam le fer), плена in, железе 

отт. недостаточной проварки пакета. 
Doublure, раадиоопіо на некотором!, цротяже-

I!in камеиноугольнаго пласта пли жиды. Г. 
Doublure (d'un fourneau),общая Футеровка печи. 
Douée (вин —>, пресная вода, 
Doucette, хоршиій сорт?, соды. 
Douceur (du mi'iul), мягкость, копкость, тягу

честь, способность хороню принимать отпе
чаток?.. 

Doucine, калевка, коріншик?.. 
Douoir, см. Adoucir. 
Douolle, клепка, лад?.. 
Douille, трубка, н?, которую петаиднетен нако

нечник?, того же діаметра; серьги; наконеч
ник?, ел. гнездом?, и обоймой; муфта. 

Douille, ем. Buso. 
Douille (d'un marteau, d'une hache, etc.), ем. Oeil. 
Douille taraudoo, муФ?а с?, внутреннею нарез

кою ; врезная гайка. 
Dragage, си. Déhourbago. 
Dragée (de fonte,de cuùrc Не), исрнішый металл?,. 
Dragee do Tivoli, см. Travertine. 
Dragée do Carlsbad, ключепой осадок?, источ-

шшоит. Карлебада, состонщііі на?» аррагтшта. 
Dragées, один?, из?, сортов?, орЬшконаго камеи-

нагоугля; руда нъ зернах?, около 1 сеіітпметра. 
Drageons, выростки на отлитом?, еоребрѣ при 

его оетынанін. 
Dragon, см. Banc й tlror. 
Drague, machine a drnguor, nmchino a orousor, ma

chine à eurer, machine à tlobourbor, землечерпа
тельная машина, драга. 

Drague, железный ковш?,; черпак?,; драга, со
гнутая лопата горнорабочих?.. 

Drainage, saignée, дреішропаше, дренаж?,, 
Dravite, храпит?.. Ми. 
Dréeïte, Dréelllo, дреелить. Ми, 
Dressage par cordes (du bois), кладка дропъ 

по мѣрі». 
Dressage (des coussinets), установка иодшшши-

коиъ. 
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Dressage (du fer, des rails etc.), выправка желе
за, рельсовъ и т. п. после ихъ прокатки . 

Dressage, monlage (d'une machine), монтировапіе, 
установка машины. 

Dressage (des meules), кладка'углежогныхъ кучъ. 
Dressant, см. Droit. 
Dresser, установить правильно, точно. 
Dresser de niveau, вывѣрить по ватерпасу. 
Dresser (un plan etc.), составить карту, планъ 

и т. п. 
Dresseur, рабочій, складывающій или распола

гающи матеріалъ въ правильную Форму, напр.: 
складывающій дрова въ кучу для углел;же-
нія — кучекладъ, придаіощій сваленной рудѣ 
видъ правильной кучи и т. п. 

Dressoir, правило; правильная доска; правиль
ный столъ: 

Drift, terrain de transport glaciaire, ледниковый на-
носъ, масса песка съ валунами перенесенная 
движеніемъ ледника. Г. 

Drille, trépan, дрель. 
Drille à archet, смычковая дрель или смычко

вое сверло. 
Drille à levier, см. Perçoir à rochet. 
Drille à vis, винтовая дрель. 
Drivage, опускапіе насосиаго става по иѣрѣ 

убыли воды въ шахте. 
Driver, см. Ster (le) est drivé. 
Droisse-pendage, см. Droit. 
Droit, effigie, face, fasse, croix, tête, avers, 'obvors, 

лицевая сторона монеты, аверсъ. 
Droit, dressant, roisse, droisse-pendage, partie raide, 

крутопадаіощій пластъ, съ падепіемъ болѣѳ 40°. 
Droit de comptage, droit de ferrage, comptage, 

шахтная пошлина. 
Droit de conquête, право на устройство горной 

разработки. 
Droit de halde, право откатки заводскихъ или 

рудпичныхъ отбросовъ въ отвалъ, на халду. 
Droit de mines, горное право. 
Droite, прямая динія. 
Droites concourantes, сходящіяся нрямыя 

липіи. 
Drome, поперечный брусъ, скрѣпляющій стойки 

молотоваго стана. 
Drop, устройство для нагрузки судовъ. 
Druses, craques, пустоты въ нородѣ, уеѣяшшя 

скопленіями или щетками кристалловъ. 
Dualine, дуалинъ (вярыв: вещество). 
Dualistique, дуалистически!. 
Ductile, тягучій. 
Duotilimètre, tasimètre, приборъ для испытанія 

тягучести металловъ. * 

Ductil ité, тягучесть, ковкость. 
Dufrénite, Craurite, Kraurite, дюфренитъ, крау-

ритъ, зеленая нселѣзная руда. Мп. 
Dufrénoysite, Gotthardite, дюфренуазитъ. Мп. 
Dune, дюна. Г, 
Dune d'accumulation, дюна скучиванія. Г. 
Dune continentale, дюна материковая. Г. 
Dune de dégradation, дюна разрушенія. Г. 
Dune fluviatile, дюна рЬчпая. Г. 
Dunite, дунптъ. Ми-
Duodécimal, двѣнадцатиричный. 
Duplex, думексъ (епособъ соединения телеграф-

пыхъ аппаратовъ). 
Dur à la fusion, трудношавкій. 
Durangite, дурангитъ. Mn. 
Durci à la surface (de la fonte moidée), закален

ная чугунная отливка. 
Dureté, твердость. 
Durillon, твердое мѣсто, затверделость въ мра

море, точильномъ камнѣ, гончарномъ тѣстѣ 
и т. п. 

Dyke, diks, дейкъ, жила вулкаиическаго проис-
хождеиія, прорезывающая пласты осадочныхъ 
Формацій; кварцевые выступы на выходѣ жіыь-
ныхъ месторонсдепій. Г. 

Dynamie, единица механической работы, дина
мо-единица, динамія. Mx. 

Dynamique, динамика; динамическій. 
Dynamite, динамитъ. 
Dynamite à base active, динамитъ со взрывча

тыми примѣсями. 
Dynamite à base inerte, динамитъ съ инерт

ными нримѣсями. 
Dynamite-gomme, камфарный динамитъ. 
Dynamo, см. Machine dynamo-électrique. 
Dynamo-génératrice, генеративная динамо-ма

шина. .9. 
Dynamo-réceptr ice , пріемная динамо-маши

на. Э. 
Dynamo en série, динамо-машина съ последо

вательными, возбуиданіемъ. Э. 
Dynamo à vapeur, паровая динамо - маши

на. Э. 
Dynamomètre, dinamomètre, дииамометръ, снло-

меръ. 
Dyne, динъ. .9. 
Dysclasite, Okcnite, дисклазнтъ. Мп. 
Dyscrase, Dyscrasite, Discrase, Argont antimonial, 

дискразитъ. Mn. 
Dyscrasite, си. Dyscrase. 
Dysluite, днзлуитъ, Mn. 
Dysodile, см. Lignite feuilleté. 
Dysprosine, окись дисярозія, 

E . 

Eau, см. Protoxyde d'hydrogène. 
• E a u d'alimentation, eau d'injection, вода для пи

таю'я котла. 
Eau d'arbue, смесь глины, мела и угольнаго 

мусора съ водою, въ которую обмакиваютъ же
лезную болванку, чтобы она пе сваривалась 
между собою. 

Eau blanche, см, Extrait de saturno. 
E a u de carrière, влажность; заключающаяся 

въ камне, только что изплеченномъ изъ его 
местороязденія. 

E a u cémentatoire, цементная рудничная вода, 
содержащая почти всегда железный купоросъ. 

E a u de chaux, известковая вода. X. 
E a u de condensation, вода, получаемая изъ ох-

ладившагося машиниаго пара. 
E a u de constitution, конституціоняая или хи

мически соединенная вода. • 



Eau — Écartement. 

E a u courante, eau plate, проточная или теку
чая вода. 

E a u de cristallisation, кристаллизационная 
вода. 

E a u distillée, дистиллированная и перегнанная 
вода. 

E a u dormante, моменты наивыешаго прилива и 
нашшзшаго отлива, маішха. 

E a u dormante, см. Eau stagnante. 
E a u douce, eau potable, прѣсная вода. 
E a u forte, см. Acido azotique. 
E a u graduée, градированный разсолт,. С. 
E a u hépatique, см. Eau sulfurée. 
E a u d'injection, см. Eau d'alimentation. 
Eau d'interposition, механически соединенная 

вода. 
E a u maigre, низкая вода (по отпоштпо къгид-

равтчсстыъсооружетпмъ). 
E a u mère, saumure, маточный разеодъ. 
E a u météorique, метеорическая вода, атмосфер

ная влага. 
E a u motrice, рабочая вода, вода приводящая въ 

движсніс машины. 
E a u oxygénée, перекись водорода. 
E a u plate, см. Eau courante. 
E a u potable, см. Eau douce. 
E a u profonde, eau souterraine, почвенная, внут

ренняя вода, бчаоіцая изъ нѣдръ земли иди 
притекающая по слоеватости или трещишшъ 
породъ нзт, далекаго разстояиія. Г. 

E a u régale, acido régalin, acido nitro -muriatiquo, 
царская лодка. 

E a u salée, eau vierge, естественный соляной раз
еодъ, рапа. 

E a u séloniteuse, естественная известковая 
водя. 

E a u du sol, почвенная или грунтовая вода. 
Eau souterraine, см. Eau profonde. 
E a u stagnante, eau dormante, стоячая иода, 
E a u sulfurée, oau sulfureuse, eau hépatique, сѣр-

пая вода., 
E a u de Burfaoe, oau tollurique, подверхностная 

вода, происходящая отъ атмооФОрныхч, ооад-
ковъ, проникающих?» въ почву. 

E a u tollurique, см. Eau do surface. 
E a u de trempe, вода для закалки ;стали, содер

жащая иногда и црпмѣсн. 
E a u vierge, см. Eau salée. 
E a u vierge, разеолъ, не начашній еще осаждать 

соль. О1. 
Eaux basses, шитая, убыдаи пода. 
Eaux d'été, си. Étiago, 
Eaux hautos, высокая, ирибылая вода. 
E a u x sauvages, дождевые разрушительные по

токи; сильный дождевые потоки, отекающіе 
, быстро но разнымъ шшравленія.мь. 

Ebarber, обрѣзать лисп» но краямь; отсѣкать 
. зубндом'ь HopomiooTiL 

Ebarbôr, dtfcroiltor, отчистить отлитую вещь от-
, митіемъ лііткнкоіп», гребней, швоіп» » т. и. 

Ebarboir, ébaucholr, зубило. 
Ébarburos, см. Bavures. 
Ébaucher, отдѣлать начерно. 
Ébaucher (le fer), превращать жсгЬзяыл крлцы 
, въ перііопрокаткыя полосы, лъ лнлльбарсъ. 

Étoauoher (tee lopins), гладить, садить болванку 
нодч» модотомъ. 

Ébaucheurs (cylindres ~), первопрокатныо пли 
обжимные валки при выдѣдкѣ желѣза. 

Ébauchoir, см. Ébarboir. 
Ebene fossile, см, Jais. 
Ébergement, псправленіе, закрт.пленіо берега 

или берегопаго откоса. 
Ébeylière, отверстіе для стока воды въ гидрав-
, лическихъ сооруженіяхъ. 

Ébiseler, придать отверстію коническую Форму 
помощью сверла. 

Ébiselure, острый край. 
Ébouer, очищать руду отъ мельчайших?» посто

ронних?) ирнмѣсей, отдѣляющпхся въ иидѣ му-
, ти нлп грязи. 

Éboulement, ébrouilloment, обналч», осыпь. 
Éboulement, fonderie (duns une mine), руднич

ный обиалч., 
Éboulement, foudroyago (travail, méthode, ouvrage 

par — ), разработка пласта цѣлштми съ обру-
, шеніемъ кровли. 

Éboulement des charges (dans le haut-four
neau), ухпньо доменной печи, неправильное, бы-

. строе осѣданіе колопгь. 
Ébouler, faire ébouler, обвалить, дать обвалиться; 

спустить кроплю пласта надч. яыриботашіьшъ 
, Н])ОСТ|Ш!!СТВ0МЧ., 

Éboulis, куча обрушившейся породы, земли и т.п. 
Ébousiner, ésnulior, сиять корку иди мнгкоть 
. съ камня. 

Ébouter, отрубить коноцъ бредши. 
Ébraisoii", кочерга; впускной кдашшъ кузнеч-
, наго мѣха. 

Ébranlomont, сотряееиіе, колебаніе, шатапіо. 
Ebroudage, ébroudln, тонкая проволока, дважды 
. протянутая черев?» нолочпльнум доску, 

Ébroudi, самая тонкая проволока, сутуга. 
Ebrouüleraont, см. Éboulemont. 
Ébrutir,taillor sur panneaux, грубо обтесать камень. 
Ébuard, раекодыіый кдшгь. 
Ebulliosoope, •.ібулліоекопъ. 
Ebullition, кшгітіе, кшшчете. 
Ecachor (le fit. defer), плющить пронолоку. 
Eoaülagö, отбншшіс, сгребъ чреннаго камня. О, 
Éoaillago, см. Éscalllago. 
Écaille, чешуйка; чешуя.; чреиный камень, соля-
, ной п[іигарок'ь. 

Ecailles, ем. Battlturo. 
Écailles (de» masses ressuies), ишшшФер?., co-

реброеодержащан luUima на от.іеіігеропинноіі 
. мѣди. 

Ecailler (7e ріоче), счищать со свинца иокры-
. вающую его окись. 

Eoailloux, см. Tostacé. 
ÉouiUuros (du plomb), С В И Н Ц О В Ы Й шиётъ, 
Èoale, мѣсто печатники y початнаго, чекшшаго 

станка для минеты. 
Ecurrisengo, ем. Équarrlaingo. 
Ecart, стыкъ, замок?.. 
Écart angulaire (des flancs d'un pH), гаанмноо 

шшлшшто крыльев?» складок?.. Г . 
Eoartoment (des Ікю d'une faille), раіѵьединоте 

MOKOttb иди краев?, сдішга. Г. 
Écartement (des рШ d'une omchti, раздѣишшіе 
, екдадок'ь,,/'. 

Ecartement, радитояніе между двум» парными 
предметами (напр.: осами вашші, рельсами и 
ш. п.). 
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Échafaudages, лѣса, подмостки. 
Échafauds, kasfes, planches, подмоски или крѣпь, 

состоящая изъ поперечныхъ перекладинъ и 
употребляемая при почвоуступной горной ра-

, ботѣ. 
Echafauds volants, навѣсные, выпускные лѣса. 
Échafauder, ставить лѣса или подмостки. 
Échancré, отверстый, открытый. Л, 
Échancré (rivage, bord etc.), вырѣзной. 
Echanorure, выемка, вырѣзъ, впадина', про-
, свѣтъ, выкружка. 

Echanorure latérale, coulaie, вертикальный 
, врубъ въ забоѣ. 

Échandoles, см. Aissantes. 
Échantil lon, étalon, jauge, образцовый вѣсъ или 
, мѣра. 

Échantil lon, calibre, panneau du mouleur, gabarit de 
moulage, Формовая шаблонная доска для работы 

, въ глинѣ или пескѣ. 
Echantillon de la masse, генеральная проба, 
; т. е. пропорціональная навѣска. X. 

Échanti l lon (de minerai), штуфъ, образчикъ 
. Р У Д Ы . 

Echantillonnage, взятіе генеральной пробы. 
Échappée, отверстіе; просвѣтъ, промежутокъ. 
Échappement, см. Tuyau d'échappement. 
Échappement, rampant, queue, renard, bec (d'un 
, fourneau), печной пролетъ, боровъ. 

Échappement (d'un laminoir), половина сцѣ-
, пляющей механизмы раздвияшой муфты. 

Echappement (de vapeur), выпускъ пара. 
Éoharpe, натяжной канатъ; діагональная связь, 
, затяжка. 

Eoharpe, см. Écoperche. 
Écharper (unepièce de bois), обвязать бревно ве-
, ревкой для подьёма его. 

Écharper (la glaise etc.), бить, выколачивать. 
Éoharseté, низкопробность драгоцѣннаго ме

талла, переходящая за предѣлы, установленные 
, закономъ. 

Échasse, baliveau, подпорная стойка лѣсовъ. 
Échaudage, см. Lait de chaux. 
Échaude, см. Chaude. 
Éohaudé (l'œillet est — ,),разсолъ насыщенъ маг-

незіальными солями, препятствующими садкѣ 
, поваренной соли. О. 

Echaudillon, chaudillon, наварка, приварка, т. е. 
кусокъ желѣза или стали привариваемый къ 

. предмету. 
Echaudole, см. Bardeau. 
Échauffée, первая топка солеваренной печи, пер-
, вый иагрѣвъ соляпаго раствора. О. 

Éohel, saffre, эшель, родъ смальты. 
Éohelier, стремянка, лазня, сходня. 
Échelle, масштабъ; лѣстница. 
Échelle, см. R&glo divisée. 
Échelle graduée, скала. 
Échelle mécanique, см. Fahrkunst. 
Échelle de mine, équelle, деревянныя внсячія 
, рудпичпыя л'Ьстницы. 

Échelle de pente, масштабъ уклона. 
Échelle de reduction, масштабъ съ діагоиаль-
, ными дѣлепіями. 

Echelles, см. Étalagos. 
Échelons, уступы; ступеньки. 
Échenaux, см. Canal. 
Écheneau, см. Chenal. 

Échéno, си. Coquille. 
Échinite, эхинитъ, окаменѣлый морской ёжъ. 
Échiquier (en—), см. Quinconce (en —). 
Échoppe, пробирное зубило. 
Éolair, corustation, fulguration (de l'argent), блико-
, ваніе серебра. 

Éolairoisseur, рабочій, очищающій проволоку, 
, полировщикъ ея. 

Éclairer, бликовать. 
Éclat, осколокъ, отщепокъ, обломокъ, 
Éclat de Jersey, сортъ точильнаго камня, 
Éclats, см. Copeaux. 
Éclatement, растрескиваніе. 
Éclater, лопнуть, разорваться, взорваться, трес-
. путь. 

Eclimètre, cllnombtre, niveau à pente, зклиметръ, 
уклономѣръ, висячій уровень. Гео. 

Eclisse, рельсовая накладка; лучина. 
Éclisee à cornière, угловая накладка пли скрѣ-
, па, науголышкъ. 

Éclisser, скрѣплять накладками. 
Éclogite, эклогитъ. Мп. 
Ecluse, шлюзъ. 
Écluse carrée, шлюзъ съ поворотными одпноч-
, ными воротами. 

Écluse de chasse, очистительный шлюзъ. 
Écluse de décharge, водоспускъ, спускной 
, шлюзъ. 

Écluse de digue, вешвякъ. 
Écluse double, шлюзъ съ двойного камерою. 
Écluse en éperon, клинчатый шлюзъ. 
Écluse de fuite, отводный шлюзъ. 
Écluse provisionnelle, запасной шлюзъ. 
Écluse à sas, камерный шлюзъ. 
Écluse à tambour, камерный шлюзъ съ трубами, 
Écluse à vannes, шлюзъ съ подъёмными щи

тами. 
Écluse à vis, шлюзъ съ винтовымъ механиз-
, момъ. 

Écluses accolées, многокамерной шлюзъ съ 
камерами, расположенными террасообразно. 

Éclusée, количество воды, скопленное запрудой 
, или плотиной. 

Eoluser, поднимать уровень воды въ рѣюЬ шлю-
, зами, шлюзовать. 

Е с о і п , короткая пластина. 
Ecoinçon , escoinçon, угловой камень кладки. 
Écoine, см. Écouonne. 
École des т іпев , горная школа (Горный Иисти-
, тупѣ). 

Économie (des eaux motrices, de la vapeur etc.), 
правильное и иаивыгодпѣйшее расходованіе 
воды, пара и т. п, какъ движущей силы. 

Écope, oscope, escoupe, черпакъ. 
Écoperche, écharpo, escoperche, укосина поворот-
, наго крана. 

Éoore, aoeore, отввеный берегъ моря. 
Éoornure, угловой осколокъ при тескѣ камней, 
Écossaise, крюкъ или ломъ для перемѣшипанія 
, горючаго въ топкѣ моталлургическихъ печей. 

Écotage, fil d'écotage, грубая нечистая проволока. 
Écoteur, рабочій при волочеиіи проволоки. 
Écouane, écouenne, écoine, рашпиль. 
Éoouenne plate, юстирная пилка. 
Écoulement (des eaux de mine), освобождеиіе 

рудника или копи отх воды естоствеішымъ сто-
комъ ея. 
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Écoulement à gueule-bée, иетеченіе жидкости 
полнымъ отверстіемъ. 

Écoulement, omission (d'un liquide), вытеканіе, 
истеченіе жидкости. 

Écoupe, fer à marquer, fer à aligner, небольшая 
, кайла съ долотообразным'!, лезвіемъ. 

Éoouvette, см. Arrosoir. 
Éoouvil lon de tube, баппикъ, прочищалышкъ 

для чистки дымогарпыхъ трубокъ пароиаго 
котла. 

Écouvil lonner, чистить трубки баиннкомъ; 
спрыекппать горячіе угли водою; прыскать въ 
горнъ воду. 

Бсруго8І8,раорушеніе отъ дѣйствія огня. 
Écran, гшгеъ, заелонъ. 
Écrase-pierre, см. Écraseur. 
Écrasé, см. Aplati. 
Écrasée, см. Effondrement. 
Écrasement, раздаплнвапіе, раздробленіе. Г. 
Écraser, раздроблять, сжимать. 
Écraser (les soufflets), действовать мехами. 
Écraseur, écraso-pierre, катокъ для укатыпанія 

нюссе. 
Écrevisse, couporesse, cingloresso, болыпія клещи, 

которыми подкосятг. крицу подч. молотъ или 
, въ обжимную машину. 

Écrier (le fil defer), чистить проволоку послѣ ея 
-, отжиганія. 
Écrit, начерченный, исписанный (о мипералахъ, 
, іориыхъ породахъ и раковипахъ). 

Ecrou, vis iemelle, гайка. 
Éorou, стяжной хомутъ. 
Éorou ailé, écrou à oreilles, гайка съ ушами, 6a-

рашскъ, 
Écrouir , ondurcior, ковать моталлч. въ холод-

иомъ состояпіи, наклёпывать моталлч,, дѣлать 
, его жесткимъ. 

Écrouir fs'~-,), дѣлаться твердым'!, (о метал.т). 
Éorouissage, écrouissomont, холодная прокопка, 
, наклііиыианіо металла. 

Écuoil, key, подводный камень, шхера, рнФъ. 
ÉouellQ de glace, см. Jatte do glaco. 
Éouelle de pivot, см. Crapaudlne femelle. 
Écuelle à scorifler, scorificalolre, пробирный 
, шерборъ. 

Écume, ігЬиа, плёнка, образуюгціяся на мотал-
. лахч. при яхт. обработке вч. иечя.ѵь. 

Éoume do ooupollation, см. Écume do plomb, 
Écume de i'er, Elsonrahm, железная сметана, Мп. 
Éoume de fonte, см. Limaille do fourneau. 
Éoume de manganèse, см, Bog-manganoso, 
Écume do mer, см. Magnesite. 
Écume noire de plomb, lithargo noire, черный 

глотъ, шорой абштрнхъ при купелляціи со-
, ребра. 

Écume de plomb, plomb d'écumage, écume do oou
pollation, crasso do plomb, abstrich, абцугч. или 

. первый абштрихч. при кунелляцін серебра. 
Écume do terre, пѣннстан земля, Мн. 
Éoume de vorre, см, Chlasse. 
Éoumer, удалять образующееся на жндкомч. ме-
, таллѣ шлаки пли ігГ.ну, 

Éoumeresse, écumoiro, шумопка для собиранія 
солн при солепареніи; екробокч, или лопатка 
для очистки поверхности жидкаго металла огь 

. шлака и пѣкы. 
Eoumoire, см. Écumoresso, 

Égougeoire. 

Écumoii", crosse (des fourneaux), ломч. или скре-
бокъ для работы вч. металлургичоскнхъ пе-

, чахъ. 
Eourer (les feuilles de fer pour Vëtamage), чистить 

железные листы передч. превращеиіомъ ихъ 
яч. л-еоть. 

Éousson, оборотная сторона монеты, р-Ьшотка, 
реперсь. 

Écusson, щнтнкъ днучерппной раковины. 
Écuyer (d)escalier), пристенный поручень лест

ницы. 
Edelforsite, Refzlle, одельФорснтъ (родъ цеоли

та). Мп. 
Edelforsite, одольФороитъ (родъ роговой Обман

ки). Мн. 
Edelite, зделитъ. Мп. 
Edelstahl, ньісшій сортъ знгенской стали. 
Édentô, édentulé, беззубый. Л, 
Edingtonito, antiodrite, одппггонитъ, антіэдритъ, 
, Мн. 

Édiiotion (de la vapeur), отводъ, выпуекч. пара. 
Édulcorer, промьшаніс вещества для изплочоиія 

пзч. него КИСЛОТ'!.. 
Edwardsite, см. Monaziio. 
Effacé, сглаженный, неприметный. 
Effervoseenoo, шшгінііо, происходящее отъ вы-

де.чопія газовч.. 
Effet absolu, см. Effof total. 
Effet dynamique, travail mécaniquo, travail d'une 

force, механическая работа. 
Effet (d'une machine), д'1-.йстпіо, работа машины. 
Effet perdu, работа вредныхч. сонротнп.чоиШ. 
Effet total, effet absolu, полная работа двигателя. 
Effet utile, travail utile, полезное дЬЙстше дви

гателя. 
Efficace (intensité — du courant électrique), дей

ствующая сила тока, !). 
Effigie, см. Droit. 
Efdeurir (s' — >, выветриваться (о соляхъ). 
Егаого8сепоо,ііыіміетаиіе,іи,інетрниаі(іе;цігГ.'п., 

нилйт'ь, обметь. 
Efflorescence de cobalt, кобальтовый обмётъ. 

Мн. 
Effluence, истечете, •.ішіниіе (стьта, олектрп-

честна и т. п.). 
Effluve, décharge silencieuse, décharge obscure, раз-

риженіо нстечеиісмч.. 
Effondrement, tombée, écrasée, обрушепіо кров

ли, Г. 11. 
Eilbndromont, iipomu ь, обшш,, Г. 
Effondromout oiroulaire, котлообразный про-

иалч., Г. 
Elïbrfj, усиліо, нанряжоиіо. 
Effusion, псгоченіе гааоігь чореач. малое отиер-
. стіе (при давлітіи), П Ф Ф У З І И , 

Éfourcoau, модиі.дка, камеи мцичі.ятележка. 
Egaler, égaliser (im mur etc.), ішшѣрить, иырои-
, пять стену. 

Egalisatour, égaliseur, урашнгеодь. Э, 
Egaliser, см. Égaler. 
Egaliseur, см. Égatlsalour. 
Egérane, см, tdocraso. 
Eggonite, эгонктч., Мн. 
Égohino, égoïne, tele а gulchel, иоженка, ручная 
, иила, 

Egougeoire, разщелина въ горной иородѣ, че
резъ которую уходить рудничная иода. 
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Egout, décharge, saignée, водостокъ пруда, бас
сейна и т. п. 

Égout, каналъ (обыкновенно закрытый) для стока 
жидкостей. 

Égout, литникъ литейной Формы. 
Égoutter (faire—), дать стечь водѣ. 
Égoutter (les terres basses), отвести воду, осу

шить мѣстность. 
Égrapper (la mine), грохотить руду для раздѣ-
, ленія ея по крупности зерна. 

Égrappoir, см. Tamis de passage. 
Égrène, угбльникъ, угловая оковка. 
Égrènements, раковины, рябины, сыпь, ноздре-
, вины на литомъ металле. 

Égrener (s1—) (de Vaeier), трескаться, лопаться. 
Égrener (s' —), разсыпатьсп на мелкія части. 
Égrisage (du diamant etc.), шлиФОваніе. 
Égrisée, алмазный порошокъ. 
Égrngeoir, деревянная ступа. 
Ehlite, Prasîne, элитъ, празинъ. Мн. 
Eisenblüthe, желѣзные цвѣты. Мп. 
Eisenmulm, землистый магнитный желѣзнякъ. 

Ми. 
Eisennatrolith, желѣзный мезотипъ. Ми. 
Eisenrahm, см. Écume de fer. 
Éjeeteur, приборъ для выбрасывания или удале-

нія ненужнаго матеріала, напр. охлаждающей 
воды изъ паровой машины и т. п., эжекторъ. 

Éjection, см. Éruption. 
Eka-, приставленное къ словамъ химической но

менклатуры, переводится «эка-», напр. ekabore 
, = экаборъ и т. п. 

Efeebergite, см. Wernérite. 
Élargisseur (d'un trou de sonde etc.), расширитель. 
Élargisseur, правильщикъ желѣзиыхъ листовъ. 
Élasmose, см. Nagyagite. 
Elasticité, эластичность, упругость. 
Élastioité de compression, упругость при 

сжатіи. 
Élastioité de flexion, упругость при сгибѣ, 

твердость сгибанія. 
Élastioité de torsion, упругость при крученіи, 
. упругость вращенія. 

Elasticité de traotion, упругость при разрывѣ, 
, упругость растяжонія. 

Élastique, спиральная пружина; эластичный, 
, упругій. 

Élatérite, caoutchouc fossilo, caoutchouc minéral, bi
tume élastique, Dapèche, элаторитъ, упругая гор-

, пая смола. Мп. 
Élatérometre, одатеромотръ. 
Electre, см. Électrum, 
Électricité, электричество. 
Électricité par courants continus, см. Electri

cité voltaïque. 
Électricité dynamique, см. Electricité voltaïquo. 
Électricité résineuse, отрицательное элолтри-
, чество. 

Eleotrioité vitrée, положительное электричество. 
Électrioité voltaïque, — par courants continus,— 

dynamique, galvanisme, гальваишшъ, дииамичес-
, кое электричество. 

Electrisation, олектризованіе, электризація. 
Éleotriser, электризовать, наэлектризовывать. 
Électro-aimant, эдектро-магнитъ. 
Électro-chimie, электро-химія. 
Électrode, электродъ. 

Electro dynamique, электродинамика; электро-
, динамически":. 

Electrolyse, эдектролизъ. X 
Electrolyte, электролитъ, тѣло способное разла-
, гаться электричествомъ. 

Éleotromagnétisme, электромагиетизмъ. 
Éleotrométallurgie, электрометаллургія. 
Électromètre, злектрометръ. 
Électromoteur, электродвигатель, электромо-
, торъ. 

Electromotrice (forée —), электродвигательная 
, сила. 

Éleotronégatif, электроотрицательный. 
Électrophore, электроФОръ. 
Éleotropositif, электроположительный. 
Electroscope, электроскопъ. 
Électrostatique, электростатика; электростати

ческий. 
Électrum, électre, aurure d'argent, or argental, элек-

трумъ. Мп. 
Élément, corps simple, corps élémentaire, corps indé

composable, элементъ, простое тѣло. X 
Élément métalloïde, метаддоидъ. X 
Élément métallique, металлъ. 
Élément galvanique, couple galvanique, гальва

нический элементъ, гальваническая пара. 
Éléments correspondants, соотоѣтствуЕощіе 

элементы. Э. 
Éléolite, Litrode, Lythrode, Pierre grasse, элеолита, 
, масляный камень. Мп. 

Éléonorite, эдеоноритъ. Mit. 
Élésien, годовой. Г. 
Élevage, см. Cable, 
Élevage (d'une câble), часть каната, лежащая на 

шкивѣ при началыгомъ положеніи клѣтей. 
Élévateur, monte-charge, подъемное устройство, 

подъёмъ, элеваторъ. 
Élévateur à ajutage, водоподъёмный механизмъ 

съ Форсовой трубкой. 
Élévation, размѣръ строенія или машины по 

вертикали; вертикальная проэкція. 
Élévation antérieure, см. Élévation du devant. 
Élévation de côté, см. Élévation latérale. 
Élévation de derrière, задній видь (строепіл, 

машины и т. п.). 
Élévation du devant, — antérieure, передпій 

видъ (стріоепія, машины и m, п.). 
Élévation géométrique, см. Orthographie. 
Élévation latérale, — de côté, боковой видъ. 

(строепія шшгшы и т. п.). 
Élévation longitudinale, продольный видъ. 

(строепіл, машины и т. п.). 
Élévation principale, главный видъ, Фасадъ. 
Élever, hausser (les eaux), повысить уровень во

ды, поднять воду. 
Élever au carre, — au cube, —- à une puis

sance, возвысить въ квадрать, въ кубъ, въ ту 
или другую степень. Ma. 

Élever par épaulées (un mur), см. Epauler. 
Élever (lespales), ем, Hausser (la vanne), 
Élever (un perpendiculaire), nozcrmiomm-, перпен-

дикуляръ, 
Élimination, исключеніе. Ma. 
Élimination par réduction au même coeffi

cient, исключепіе черезъ прнведеніе къ одному 
коэФФИціенту. Ma, 

Éliquation, зейгеропаніе. 3. Д. 
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ÉliKation, медленное пыварпвапіс. 
Ellipse, яллнпсъ, опадъ. 
Ellipse de gorge, лллнпсъ горла, горло одпо-

полаго гиперболоида. 
Ellipsoïde, эллнпсондъ. 
Ellipsoïde de rotation, aooourci, spéroïde, сжа

тый ;).і.іішсоидъ праіцспіп, сФсроидъ. 
Ellipsoïde de rotation pi-olongé, растянутый 

зллнисондъ нращепія. 
Ellipsostome (coquille—), раздѣлыюротан. 
Elliptieité, эллиптичность; отноніеиіе разности 

осей эллипсиса къ его большой оси: сжатіе, 
снлюіцешіость. 

Elliptique, эллпитическій 
Elongation, см. Digression. 
Élutriation, отмучшіаніе. 
Élvan, porphyro granitique, кварцитовыіі или гра

нитовый иорфііръ. Г. п. 
Élytre, твердый нокронъ крыдьевъ иасѣкомыхъ. 
Émail , глазурь, омяль, полива. 
Émanation, истечете (жидкостей, т.юоъ и т.п.). 
Émanation,эмашіція (лучей счѣта,тепли и т.п.). 
Émanation, выдѣленіе. 
Émarginé, заостренное одною плоскостью (о 

2>сбрѣ кристалла). 
E m b â c l e , ледяной заторъ. 
Emballer (k train emballe), иот.здъ разкатнлен 

по уклону съ нсномт.рно увеличивающеюся 
скоростью. 

Embarras, radoaux (des fleuves), нагромождение 
рЬчиой поверхности древесными стволами и 
сучьями принесенными тсчспіемъ. 

Embarrer (une benne, un wagonnet etc.), затормо
зить впзокт. желѣзпымъ ирутомт., засунутымъ 
между сии un мн колеса. 

Embase, обрт.зъ, уступецъ, заилечнкъ; основа. 
Е ш Ь а в ѳ , осношгае кольцо ст. подушками (ріы-

паю стана). 
Embase, си! Embasomont. 
Embasement, embase, цоколь. 
Embatage (des roues), оковка, обтяжка колеоъ 

шинами. 
Embaturo, иіняпое жслѣзо. 
Embollie, хорошая погода съ чистымъ исбамъ, 

перемежающаяся съ погодою дождливою или 
пасмурною. 

Embonator, укладывать соль въ корзины для 
переноски, ( Я . « . ) . 

Emboiluros, см. Dartos. 
Emboité, входнщій одинъ in. другой. 
Emboîtement ides roues dentées, des cylindres à 

cannelures etc ), глубина сці.нлснія. 
Emboîter, врубать, вязать раму, фуговать на

снял; сць' пляп.сн. 
Emboîture, дперпая обвязка; отнерстіе in. сту

пи цѣ для втулки, 
Embolito, эмболитъ. Мн. 
Embouago, тушеміе коисііняго пожара залшш-

niesrji горшцяго угля глинистою водою. 
Embouchuro, устьо (рѣпи, сосуда и т. п.). 
Embout, накоиочннкъ. 
Embouter, насадить, црндѣлать in. чему либо 

НОКОІЮЧШІКЪ. 
Emboutir, покрывать листопымг. сшнщомч,; вы

бивать или наіюдать модотомт. выпуклость на 
металлнчеекомь лнстіі; трейбонаті. спшкщч. на 
серебро. 

I Emboutissage dti plomb, отдѣлоніс свинца 
отъ веркблея. 

Emboutissoir, Форма для наводки, чеканъ, ко-
быднна. 

Embranchement, пѣтвь (пути, штрека и т.п.). 
Embranchement (d'une galerie), Флигсдьортъ, 

боковой ортъ. 
Embrassuro, жс.тьзнан скоба, оковка, хомутъ, 

связь. 
Embrasure (de chauffe), окно пли дверцы топки 

пламенной ночи. 
Embrasures, voussoirs (des fourneaux), своды; 

фурменный и рабочііі домоппоіі печи; топочное 
отперстіе. 

Embrasure de travail, см. Encoruollcmont do la 
tympo. 

Embrasure de tuyôro, см. Encorbollomont dos 
soufflots. 

Embrayago, оцЬиленіе, соеднпеиіе иршюдовъ 
между собою пли съ машиной. 

Embrayago à donts, зубчатое сцГ.пленіп. 
Embrayago à friction, оцт.нлопіо помощью тре

ти, Фріікціоиіню оціііідопіе. 
Embrayer, оцѣпнть, соединить зубчатую перо-

дачу и т. п. 
Embrocolats, см. Battlturo. 
Embrovomont (à—),съ зарубками, шинами или 

зубьями. 
Embrôvor, соединять доревнпиьш части замкомъ 

сь зубомъ, шмиомті ИЛИ зарубкой, 
Embrïthito, ом. Boulangdrlto, " 
Embrouillor is'—dan» гше mine), заблудиться въ 

рудник); или кони. 
Embue, см. Pot. 
Emposiou, см, Pot. 
Émeraude, нзумрудъ. Мн. 
Émoraudo oriontalo, восточный нзумрудъ, зе

леный еаФИръ. Мп. 
Émoraudo do Siborio, см. Dioptaso. 
Émoraudo vert-blouûtro, см. Alguo-nmrlno. 
Émoraudino, см. Dioptase. 
Émoraudito, си. Smaragdito. 
Émorgo, пыетушітщіп изъ воды; исходяіцій. 
Émergomont dos т і п о н , см. Epulsomont dos eaux. 
Émorgont, походнщііі, выходпщій (» лушхь). 
Émori, Corindon granulaire, паждакъ. Л/и. 
Émorl rougo, iicKopiiiiK-r., красный паждакъ. Л/к. 
Émoi'illor, шли'юпать нлн чистить наждакомъ, 
Émorsiou, выхид'ь, іюдъемі,. 
Émoryllto, см. Margarllo. 
Émôtlquo, двойная соль шинжнслаго калія и 

окислшгь тина 1іг <)г 

Émôtlquo, tartrate do'potassium ot do etybylo, рвот
ный камень, шшокішлаи снфьмнішкалііпіа соль. 

Émissif, выдіілнющій, вьшускающііі, итподяіцій. 
Émiesion, см. Écoulement, 
Émission, пыді.лоніе, выпуск ь. 
Émission id' — I , отводный, выпускной, пы-

подшцій. 
Emmagaeinor, г.кладьіп.чтып. сарип,ямбаръит,н. 
Emmancher, onmancher, нрнді.лать рукоятку, 

ручку, ЧОріЧЮКТ,, 
Emmanchuro, отворетш іп> инструмент* для 

вправки рукоятки, 
Emmortaisor, аагонять ішшъ гп> піѣадо. 
Emmorfllor, выправлять инструмент!, сь по

портившимся ДеЗШ'ОЫ!.. 
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Émoudre, точить, полировать накамнѣ; точить 

ружейный стволъ. 
Emoulage, точеиіе, полированіе на камнѣ ; точе-

ніе ружейнаго ствола. 
Empanon, полустропило ; синца. 
Empâtement , empattement, empature, связь бре-

венъ или брусьевъ въ замокъ. 
Empâtement , бетонный слой. 
Empattement, см. Empâtement. 
Empattement (d'un marteau), выдающееся пле

чо молота, подхватываемое кулаками. 
Empattement (d'une pente), горизонтальная про-

экція откоса или уклона. 
Empattement (d'un rail), подошва, пята рельса. 
Empature, см. Empâtement. 
Empellement, см. Bonde (d'un étang). 
Empierrement, encaissement, выкладка камнемъ, 

засыпка щебнемъ дороги, дамбы и т. п. 
Empiler, складывать въ штабель, по.гЬнницу, 

клѣтку и т. п. 
Emplacement (des gîtes), расположение мЬсто-

рожденій. 
Empléctite , Hemiclialcite, Tannémite, эмплектитъ. 

Ми. 
Empoeèse, empoèso, empoise, encastrement, гнѣздо; 

подпятнпкъ иаиФы, подушка. 
Empoèse, см. Empoeèse. 
Empois, вареный крахмалъ. 
Empoise, см. Empoeèse. 
Emporte-pièce, см. Coupoir. 
Emporte-pièce, буровой рватель. 
Empotelure, potelle, potot, nass, lass, гиѣздо 

вырубаемое въ породѣ для вставки расколота. 
Г. Й. 

Empoule, см. Ampoule. 
Empoule (d'une lampe électrique), груша. 
Empoutrerie, потолочный балки. 
Empreinte, слѣдъ, отпечатокъ. 
Emprunt de terre,1; резервъ насыпи желЪзной 

дороги. 
Empyreumatique, пригорѣлый. X. 
Emulsion, эмульсія. X 
E n biais, накось. 
E n massue, булавовидный. 
E n descendant (travail, méthode etc.), почвоус-

туиная горная работа. 
E n fou, см. En marche. 
E u gradins, см. En stross. 
E n gueule, въ свѣту. 
E n marche, en feu (d'un four métallurgique), въ 

ходу\ 
E n montant (travail, méthode etc.), потолкоус-

•гупиая горная работа. 
E n stross, en gradins (travail, méthode etc.), уступ

ная горная, работа, работа уступами. 
E n travers (travail,r méthode etc.), поперечная 

горная работа. 
Énantiomorphe, песовмѣстный, эиантіомор*-
, ный. 

Énargite, Guajacanlte, энаргитъ. Мн 
Enoaissé, заключенный (напр.; въ юрныхъ поро

дит и т. п.). 
Encaissement, см. Empierrement, 
Encaissement, бетонная кладка ящикомъ. 
Encastré, enclavé, плотно вставленный, заясатый; 

заключенный въ чемъ либо (какъ напр.: ттокъ, 
оісила и т. п. въ горпыхъ породахъ). 

Encastrement, см. Empoeèse. 
Encéladite, см. Warwickite. 
Enchassure, оправа; связь двухъ частей встав

кою одной въ другую. 
Enchenot, деревянный желобъ. 
Enchevalement, см. Etalement. 
Enchevêtrer, прубнть поперечный бруеъ. 
Enclanche, encoche, пазъ, врѣзъ, зарубка вы

емка (для впуска паѣр. клипа); вилка (паѣр. 
эксцентриковой тпги); аацѣпка. 

Enclanchement, enclenchement, сцѣпляющій ме
ханизма. 

Enclaneher, ецѣшіть, соединить задвиганіемъ 
шпонки, спускомъсобачки или храпка и т. п. 

Enclave (d'une, écluse), см. Chardonnet (d'une éc
luse). 

Enclavé, см. Encastré. 
Enclaver, съ силою загонять ішшъ въ гиѣздо, 

копецъ балки во врубъ и т. п. 
Enclenchement, см. Enclanchement. 
Eneliquetage, защелкивагощін механизма., состо

яний изъ храповаго колеса и собачки еъ пру-
жиноіі; система рычаговъ, заменяющая эксден-
трикъ въ паровыхъ машинахъ. 

Endos du cratère, caldeira, крагерныіі валъ. Г. 
Enclume, наковальня. 
Enclume à deux cornes, см. Bigorne. 
Enclume à façonner les barres, наковальня 

для обработки полосоваго желѣза. 
Euclume à former le fond, наводная нако

вальня, кобылина. 
Enclume à potence, однорогая наковальня. 
Enclume sillonnée, желобчатая наковальня 
Enclumeau, enclumof, стуловая наковальня, ма

лая, ручная. 
Enclivmier, рабочій, занимающійся изготовле-

ніемъ и почиякою иаковаленъ. 
Enclumot, см, Enclumoau. 
Encoche, см. Enclanche. 
Encoller, см. Sonder. 
Eneollure, encolure, мѣсто сварки. 
Encolures, выдающіяся кольца, вытачиваемый 

на прокаткыхъ валкахъ и соотвѣтствуіощія 
ручьямъ другаго валка. 

ЕпсотЬгетѳп^эагроможденіе штрека или иной 
горной выработки; засореніе доменной печп. 

Encombrer, си. Étrangler. 
Encorbellement (d'un mur), выстудъ, выпускъ 

стѣиы. 
Encorbellement de la tympe, embrasure do tra

vail, рабочее МІІСТО y доменной печи. 
Encorbellement des soufflets, embrasure do tu

yère, Фурменный сводъ шахтной печи. 
Encrasser, засорить. 
Encrénée, желѣзная болванка прокованная толь

ко въ средииѣ. 
Enoréner, см. Créneler. 
Encroûter, см. Enduire. 
Endécagone,; hendécagone, одмниадцатиуголь-

никъ. 
Endentement, см. Endenture. 
Endenture, endentement, иарѣзка пли вставка зуб-

цовъ, напр,: па коіесѣ; зубчатое сцѣнмиіе; 
зубцы соединительной муфты. 

Endlichite, эндлихитъ. Мн. 
Endosmose, эндосмозъ. 
Endosmotique, эндосмозный. 
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82 Endroit — 
Endroit, point (des feux), м-Ьсто рудннчныхъ ог-

невыхчь работъ. 
Enduire, encroûter, обмазывать; штукатурить. 
Enduit, обмазка вообще (напр.: краска, смола, 

окиръ, штукатурка и т. п.). 
Enduit, нал отъ. 
Enduit noir, Фориовочпыя чернила. 
Enduit pour trempe, состапъ для закалки мел-

кнхъ сталышхъ предметовъ. 
Endurcir, см. Écrouïr. 
Enferrer le chemin d'une carrière, загонять 

жол'Ъзныя клинья вч. расщелины горноіі по
роды сч. цѣліга ея добычи. 

Enferrer une pièce, нести разработку въ гор
ной породѣ слоистаго сложенія. 

Enferrure, загонка желѣзиыхъ клнньепъ въ рас
щелины горной породы съ дѣлію ея добычи. 

Enfiler le câble, подтянуть канатч,. 
Enfoncement, угдубленіо Фундамента ниже го

ризонта нпзкпхъ водъ. 
Enfoncement, поверхностный обпадъ почвы 

надъ старыми горными работами. 
Enfoncement (d'une colonne de tubes), спускъ 

насосиаго става,, крѣпежныхч. трубъ и т. п. 
Enfonoer, см. Foncer. 
Enfoncer (un pieu), забить сваю. 
Enfoncer, noyer (la tête d'un rivet), утонить го

ловку заклёпки. 
Enfonqoir, молотъ, кувалда. 
Enfourohement, вилкообразное соединен Іе; 

врубка брусьевъ сквозными шипами; ребро 
свода. 

Enfourner, ставить, сажать въ печь. 
Enfumage, fumage, разогрѣваиіо няпесткоиоіі, до

менной пли иной печи; поддерживало олабаго 
огня подъ соляным'ь чрепомъ, чтобы дать 
осѣсть соли. 

Engager, см, Enlior. 
Engager la vapeur à fond, провести рабочііі 

пар-!- внутрь рудника. 
Engainant, vaginulaire, влагалищный. Л. 
Engendrer (une li/jne, une surface etc.), образо

вало линін-дпиженіемъ точки, поверхности —-
двиіковіемъ лппін и т. п. Ma. 

Engin, снарядъ для производства какой либо 
работы вообще; ворогь, краиъ, подъёмный ме-
ханпзмъ. 

Engin pour sondage, см. Chevalement. 
Engin, см. Machine. 
Engin d'épuisement, см. Engin a pompes. 
Engin d'extraotion, ongin à molettes, рудо- или 

углеподъёмная машина, 
Engin d'exhaure, см. Engin à pompös. 
Engin à molettes, см. Engin d'extraction. 
Engin à pompes, — d'exhaure, — d'épulsomont, 

водоподъемная машина, рудничный нпсосъ. 
Engorgement, засореш'о трубы, канала и т. п.; 

аастынаніе, засѣдаиіо шахтной.ночи или горна; 
запалъ въ горной выработкѣ. 

Engorger, см. Étrangler, 
Engraissement, плотное запусканіо пгаповъ; 

смааываиіо ФОрмъ для отливки металловъ. 
Engrenage, зубчатыя колеса ; зубчатая передача. 
Engrenage oonique, коническое зубчатое снѣп-

лсиіе, система ноипческнхъ зубчатыхъ кодесъ. 
Engrenage à crômaillèro, сцѣплеиіо зубчата-

го колеса съ зубчатой, полосой. 

Ensachoir. 
Engrenage hélicoïde, сиДшлоніе винтовыми ко

лесами. 
Engrenage intérieur, зубчатыя колеса со внут

ренним'!., сцтшлонісмъ. 
Engrenage plan, прямое опДш.чепіс, сцѣпленіе 

цнлиндрическихъ зубчатыхъ колесъ. 
Engrenage à vis sans un, ецішлеиіо пубчатаго 

колоса съ боякопечиым'ь впптомъ. 
Engrener (une pompe), вооружить, приготовить 

къ дѣйстпію иасосъ. 
Engrener (les pierres), притесать камин. 
Engrener (s'—), сцѣиляться (о зубчатыхъ ко.іс-

сахъ). 
Engrenure, сцѣплспіо (о яубчатыхъ колесахъ). 
Enhayer (les briques), ставить кирпичи въ 

клѣтку. 
Enjavelago, battage, сгребаиіе соли in, кучи. С. 
Enlevage, груоъ поднимаемый капатомъ. 
Enlever on vitesse (du câble d'extraction), пус

тить быстро irr. ходт, шахтный канатъ. 
Enlever (un chaudron, une plaque, de tôle), наво

дить, дѣлать молоткомч, выпуклость на лното-
вомъ моталлѣ. 

Enlevuro, позетающій штрокъ. Г, П. 
Enlovure, обоѣчка, кусокъ, отрѣзокъ, отрубокъ. 
Enlier, engager, класть камин или кирпичи въ 

перевязку, 
Enligner ('иив pifice de. bois), отбивать на брусі; 

пли брепнѣ лпнію шиуром'ь; выровнять брусъ 
или бревно. 

Enligner (les pierres, les brigues), выкладывать 
камни пли кирпичи но шнуру. 

Enmanchoi', см. Emmancher. 
Ennéagono, девятиугодышкъ. 
Ennoyago (d'une couche), ногружепіо пласта въ 

глубь. ,/'. 
Ennoyago, nayo (d'un pli d'une couche), запорота 

пласта въ глубь. Г. 
Enoncé (du problème), задаіпе задачи иди во

проса. Ma. 
Enquête, ем. Exploration. 
Enraciné, вросшій. 7/. 
Enrayer, тормазить, 
Enrayour, закпис-іщішч, при конріі съ отцѣн-

дяющейся бабой; тормазильщикч,. 
Enrayoir, хомутч, или скоба на шіропомъ золот

ник!,; тормпзнап цѣиь, 
Enrayuro, плотничная обвязь, рама. 
Enregistreur, отмѣтчнкъ. 
Enrichi (du minerai), обогащенный. 
Enrichir (le, minerai), обогащать руду. 
Enrichissement des minorais, см. Préparation 

mécanique dos minorais. 
Enrimeur, закоперщики. 
Enrochement, каменная отсыпь, слой наклад-

наго камня. 
Enroulé, запитой, Я . 
Enroulement (des babines d'un dinamo etc.), об

мотка, намотка. 
Enroulement concourant, обыкнопенипл об

мотка, ,9. 
Enroulement en tension (des bobines d'un di

namo), последовательная обмотка, 
Ensablement, заігасъ, засыпка псекомъ кскуст-

неннал іі.ти естестпепная. 
Ensaohoir, приборъ для нагрузки мѣшковъ сы

пучими телами. 



Enseignement — Éperon. 83 
Enseignement, письменное разрѣшеиіе на шур-

ч.ованіе. 
Enselmoir, см. Pot. 
Ensoufrer, пропитать сѣрою. 
Enstatite, Protobastite, энстатитъ. Мп. 
Ensuifer, смазывать, вымазывать садомъ. 
Entablement (d'une machine), см. Bâtis. 
Entaille, зарубка, вырубка, нарубка. 
Entaille (dans la roche, la houille etc.), врубъ. 
Entaille d'aronde, врубка брусьевъ сково-

роднемъ. 
Entaille (du terrain), впадина, щелеобразное уг-

лубленіе почвы. 
Entailles, зубья, вставляемые иногда въ первый 

ручей обжимнаго стана для удобнѣйшаго захва-
тыванія прокатываемой болванки или крицы. 

Entailler, дѣлать врубъ или зарубку; врубать. 
Entaillement (travail d' —), врубовая или вло-

мовая горпая работа. 
Entaillure, см. Assemblage à entailles. 
Entamer (une mine), см. Rompre (une mine). 
Entamer (la roche), приступить къ разработкѣ 

х'орной породы. 
Entamer (la roche), см. Tailler une marque daas la 

roche. 
Entamnre, зиакъ на породѣ въ видѣ вруба. 
Entamures, первыя добытыя части матеріала, 

составляющаго цѣль горной разработки. 
Entassement, крупные куски руды, отобранные 

для дальнѣйшей обработки. 
Entassement, слеживаніе; наваливаніе однаго 

на другое вплотную; скучиваніе. 
Ente, ручка, держава. 
Enter, сращивать, стыкать, наращивать (брусья, 

балки и т. п.). 
Enterrage, земляная обсыпка; земляной кожухъ 

вокругъ литейной опоки. 
Enterrer (le moule), утрамбовывать землю во

кругъ Формовочной модели. 
Entiouber, врѣзывать брусья замкомъ. 
Entoiser, складывать матеріалъ въ кубики. 
Entomostomo, вырѣзноротый, раздѣлыюро-

тый. IL 
Entonnoir, воронка. 
Entonnoir, см. Bassin do réception. 
Entonnoir, см. Pot. 
Entonnoir (d'un journeau), засыпная воронка. 
Entonnoir à longue tige, длинногорлая во

ронка. 
Entonnoir - séparateur), разделительная во

ронка. 
Entonnoir de trompe, воронка водяиаго ба

рабана. 
Entonnoir à vent, вѣтряная воронка для очи-

щенія рудпичнаго воздуха. 
Entrait, поперечный прогонъ, лежень. 
Entrait, см. Tirant. 
Entrebâi l lement (d'une faille), ширина сбро

са. Г. 
Entre-coupe (de voûte), пространство мел-ду 

двумя, выведенными другъ надъ другомъ сво
дами. 

Entre-deux, просвѣтъ; простѣнокъ. 
Entre-deux, см. Fausse rondelle. 
Entre-deux des orifices (du tiroir de la machine 

à vapeur), мостикъ между паровыми отверсти
ями золотника паровой машины. . 

Entrefer (d'un electro-aimant), между-желѣзное 
пространство. 9. 

Entre-murs, stalles, стойло для выжига кокса 
или обжига рудъ. 

Entre-serrer (s1 — j , не имѣть достаточно мѣста 
для свободнаго движенія, быть зажатымъ (о 
частяхъ механизма). 

Entrée (donner de V—J, расширить отверстіе или 
промеяіутокъ въ его началѣ. 

Entrée, шіі (d'une galerie), входъ въ горную вы
работку, устье штольиы. 

Entrée, descente (d'une mine), спускъ въ рудшікъ. 
Entretien des eaux de mine, суточный прн-

токъ воды въ рудникѣ. 
Entretoise, распорка, связь, перекладина, под-

стрѣлина, стойка, ригель. 
Entrevous, пространство между двумя балками; 

продёгъ. 
Entrier, скоба. 
Enveloppe, огибающая кривая. Ma. 
Enveloppe (d'un cylindre à vapeur), см. Chemise. 
Enveloppe (d'un haut-fourneau), см. Chemise. 
Enveloppe (d'un moule), кожухъ, оболочка ли

тейной Формы. 
Envoi aux molettes, подъёмъ рудничной клѣти 

до удара объ шкивы. 
Envoûter, сводить сводъ. 
Envoyage, см. Accrochage. 
Eocene, эоценовая Формація; эоценовый. 
Éophosphorite, Э О Ф О С Ф О Р И Т Ъ . Ми. 
Éosite, эозитъ. Мп. 
Épauler (lespièces coulees ou soudées), см. Décrasser. 
Épais, см. Puissant. 
Epais, густой; толстый. 
Épaisseur (d'une couche, d'un filon etc.), см. Puis-
, sance. 

Épalement, вавѣшиваніо получаемыхъ при про-
бахъ корольковъ металла. 

Épanchernent, выступаніе, выдѣленіе, пзлія-
, ніе. Г. 

Épanohoir," déchargeoir, выпускное отверстіо 
гидравическихъ сооруженій ; спускная трубка 

, паровой машины. 
Epanneleur, épanneur, камнетёсъ. 
Épanouissement (d'une tige, d'une plaque etc.), 
, утолщеніе. 

Epanouissement (d'une vallée, d'une gorge etc.), 
, расширение. 

Eparpiller (V—) (desfilons), разделиться па шіо-
, гія тонкія отрасли. 

Ераггѳ, навесный крюкъ. 
Épart de chèvre, перекладина, поперечина. 
Épaufrure, осколокъ камня при его отескѣ. 
Épaule de mouton, doloire, étable, gousset, боль

шой плотничій топоръ. 
Épaulée (d'un mur), устуиъ. 
Épaulement, подпорная стѣна, 
Épaulement (d'un êquerre), прикладываніе на

угольника для провѣрки угла. 
Épaulement (d'une mortaise), разстояніе гнѣзда 
, въ брусе до конца его или до другаго гнѣзда. 

Épauler, élever par épaulées (un mur), выводить 
стѣиу уступами. 

Épée à fourreau, трубка, плотно входящая въ 
, другую. 

Eperon, см. Contre-fort. 
Éperon, ледорѣзъ. 
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84 Éperon —- Équipage. 

Éperon, см. Crèche. 
É p i (dàllaqe en—), кладка кирпича или кампл пъ 

ёлку при иастилкѣ пола. 
Épiboulangérite, зшібулапжсритъ. Мп. 
Épichlorite, эішхлоритъ. Мп. 
Épicéa, ель. 
Épicycloïde, эпициклоида. Ma. 
Èpidernié, кожистый. Л. 
Épidiorite, энпдіоритъ. Г. п. 
Épidote, Schorl vert, Thallite, анидотъ. Мп. 
Épier, см. Fleche. 
Épigénie, см. Métamorphisme. 
Épigénite, эппгепигь. Мн. 
Épinçoir , кіюра (родъ молотка). 
Épine (d'une coquille), шипъ. 
Épines de grillage, крецы, настыли, образую-

іціеся при обжиганш руд'ь. 
Épines de ressuage, мѣднстые или зеіігерокіо 
, крецы. 3. Д. 

Épineux, шиповатый. II. 
.Épingle (des fondeurs), Формовочный протыкаль-

ШІКЧі. 
Épingles, затёки, капли припоя. 
Épinglotte, amorceaux, vorgillon, aiguille, cure-trou, 

штревелъ, прожогъ, штревоиъ, мѣдный проты-
калышкъ для заряда шиуропъ. 

Épiphragme (d'une coquille), крышечка рако-
, вины. Л. 

Epissage, épissure, сроіценіо двухч. канатовъ. 
Épistilbite, Monophano, эииетнльбптъ. Мп. 
Épite, деревянный клшгъ. 
Éplucher (Vartjile), ручная разбивка и разборка 

комьепъ для очистки матеріала отъ _ камней, 
, корней и т. п. посторонних'!» примѣсей. 

Épointé, заостренный (объ уиѣ). 
Éponge métallique, губчатый металлъ, металлч. 

m, губчатомъ состояпіи. 
Éponge de platine, mousso de platine, platine on 

éponge, губчатая платина. 
Épontes, общее назшшіи для кровли и подошвы 
, пласта пли жилы. 

Épontes, см. Salbandes. 
Épreuve, см. Essai. 
Épreuve à l'esoarpolotto, испыташо на сгнбъ 
, или излоыъ иаденіем'1» полосы на двѣ точки, 

Épreuve d'essai, королекъ металла, получаемый 
, ярн пробе. 

Éprouve au mouton, проба на сгнбъ или нз-
ломъ падеиіемъ на полосу бабы, копромъ. 

Éprouver, iairo l'essai, дѣлать пробу. 
Eprouvette, пробирный іцшінлрпкъ; упо.чопникъ 

для пробы металла при вьшлавкѣ олова. 
Eprouvette, часть испытуомаго матеріала, коему 

придана соответствующая роду иопытаиія Фор
ма: цилиндрика, диска, полосы и т. п. 

Eprouvette, пробная полоса при цемеитаціи ста
ли, нробшш'ь, 

Épsomito, sol d'Épsomo, онеомитъ. Мп. 
Epuisement des eaux, водоотливный устройст-
, na вообще, водоотлинъ. 

Épuisement des eaux, oxhauro, émergomont dos 
minos, освобождоиіо рудшшопъ или коней отъ 

, поды. 
Épuratour, очи ститель. 
Épure, зшоря, чертеж'!, по способу прозкцій. 
Équarri, обделанный, обтесанный сь четырехъ 

стороиъ. 

Équarrir, вытесать камень или бревно по на-
, угольнику. 

Equarrissage, écarrissage, поперечные разм-І.ры 
чотырехграннаго бруса; отеска брусьевъ пли 

, камня; ковка па четыре грани; плата за теску. 
Equarrissage (des tôles), обр-Г.зка на маганпѣ 
, красвъ листовато металла, 

Équarrissoir (pour le sondage), ем. Alésoir. 
Equation, урашіеиіо. Ma. 
Équation do condition, условное ypunnenie 
, Ma. 

Équation exponentielle, показательное урав-
, ноніе. Ma. 

Equation focale, Фокусное уранненіе. Mu. 
Équation indéterminée, неопределенное урав-
, неніо. Ma. 

Equation linéaire, линейное ypatmeiiio. Ma. 
Equation réciproque, возвратное уравнепіе. 
. Ma. 

Équation partielle, уранненіо вч» частныхъ 
, нроизнодш.іхч». Ma. 

Équations simultanées, совокупный урашге-
. пія, Ma. 

Equelle, см. Échelle. 
Équerre, иауголышкъ. 
Équerre, оккеръ, угломеръ. Гео. 
Équerre, пластинка, науголышкч,, елуншцій для 
, скреиленія углоігь. 

Equerre d'arpentour, ем. Équorro à pomnio do 
. canno. 

Équei-re à chapeau, пауголыінкч. сь Фальцемъ. 
Equerre à épaulemont, науголыішсь ci. уоомъ. 
Équorro fausso, см. Équorro mobilo. 
Équerre à miroiros, оккерч. сь зеркалами. Гео. 
Equorro à mitro, см. Équerre à onglet. 
Equerre mobilo, — pliante, fausso, chantorollo, 

sautorollo, télégraphe, fausso-équorro, малка, paa-
, ДШІЖНОЙ иауголышкъ. 

Equerre à onglet, — ä mitre, уголышкъ для при-
. мыхъ углоіп. И уГЛОП'Ь Н'Ь d'fi". 

Equorro ordinairo, обыкновенный уголышкъ. 
Equerre à pinulos, оккер-ь ci. діоитрами. Гео. 
Equorro plianto, ом. Éuorro mobilo. 
Equorro pommo do canne, équorro d'arpontour, 

оккер-ь, устанавливаемый на особенный шесть 
, вбиваемый вч» землю. Гео. 

Equerre à prisme, аккеръ съ призмою. Гео. 
Équorror, обде.и.пщть по наугольнику. 
Équi-, икни-, равно-. 
Équianglo, равноугольный треугольник'!.. 
Equi-axe, равноосный. 
Equi-diü'örent, имеющій одпнакопьш разности. 
. Ma. 

Équi-distant, равиоотстоящій, 
Equilateral, équllatbro (triangle —), рішносто-
, роішій. 

Equilibre, раіштіі.еіе. 
Éqiiilibro indifférent, безразличное paitiimrïicio. 
Équilibre instable, неустойчивое iiaimoivbcie. 
Equilibre stable, устойчивое раиншгі.сіи. 
Équipage, совокупность тѵЬхъ пішбороіп. и ми» 

теріалоіп» необходимых-/, для производства ки-
, кой нибудь технической работы. 

Équipage à oolonnee, прокатной стань гъ ко-
, лоинами вместо обьишонеииых'ь сташш'ь. 

Équipage à ferme, прокатной стает» съ обыкно
венными станинами. 



Équipage — 
Équipage de laminoire, jeu de cylindres, прокат

ной станъ. 
Équipage de soude, буровой снарядъ. 
Équipage d'une soufflerie,воздуходувный при-

боръ въ своей совокупности. 
Équipage des tirants d'oscillation, полевые 
, шатуны. 

Équipe d'abatage, ем. Coupe à charbon.. 
Équipe de réparation, см. Coupe à terre. 
Equipotentiel, равнаго потенціала. 9. 
Équivalence (des couples de force), равнодѣй-

ственность силъ. Мх. 
Équivalent, эквивалентъ; эквивалентный. 
Équivalent, равновеликій, равнозначущій. Ma. 
Équivalve, равностворчатый. II. 
Er, химическій знакъ эрбія. 
Érable, кдёнъ. 
Éraflure, знаки, царапины, оставляемые напр, 

кайлой на углѣ при добычѣ его. 
Erbine, окись эрбія.І 
Erbiner, см. Arbiner. 
Erbium, эрбій. 
Erbue, arbue, herbue, harbue, кремнистый, 

кислый Ф Л Ю С Ъ или плавень. 
Erbuquer, см. Arbuquer. 
Eroangeache, см. Arcangeache. 
Erehucage, см. Archucage. 
Ercinite, см. Harmotome barytique. 
Erculer, см. Arculer. 
Erdigler, см. Ardlgler. 
Érémacosie, см. Combustion lente. 
Eremite, см. Monazite. 
Erg, ергъ (единица работы электричества). 
Ergeron, смѣсь глины съ пескомъ. Г. п. 
Ergot, ребро, закраина, выступъ. 
Érinite, эрипитъ (водная тшѣяшокислая нѣдъ). 
, Мн. 

Érinite, эринитъ (родг болюса). Ми. 
Erlane, см. Allochroïte. 
Erlet, см. Etranglement. 
Erlevage, arlevage, ermontement, сдвпгъ, отбрасы

вающей нластъ вворхъ отъ выработки, (п. в.). 
Erleveu, arleveu, мальчикъ, задсокаемый для за

кладки узкихъ прострапствъ, куда можно но
сить матеріалъ лишь въ корзинкахъ или лот-
кахгь. 

Erloger, см. Arlogor. 
Ermener, см. Afranquir. 
Ermontement, см. Erlevage. 
Ermucher, см. Armucher. 
Ernétier, см. Arnétier. 
Érolyte, см. Trachyte. 
Érosion, развѣваиіе вѣтромъ; разрушеніе ат

мосферическими дѣятелями; размывъ, размы-
вакіе. 

Erquarrer, см. Arquarrer. 
Erratique, ерратическій; передвигающійся, блуж

дающи!, Г. 
Errem-, погрешность. Ma. 
Erreur absolue, абсолютная погрѣшиость. Ma. 
Erreur par défaut, см. Par défaut. 
Erreur par excès, см. Par excès. 
Erreur relative, относительная • погрѣшность. 

Ma, 
Ersaquer, см. Arsaquer. 
Ertour, обратное двнженіе воздуха въ копи. (п.в.). 
Érubescite, Cuivre panaché, Phillipsite, Bornlte, Chal-

Escarbüles. S5 

comiclite, Cuivre hépatique, PoïMlite, Poïkilopyrite, 
, пестрая мѣдная руда, борнитъ. Мп. 

Éruption, paroxysme, éjection, пзверженіе. Г. 
Érythrine, Cobalt arséniaté, Kobaltocre, Fleurs de co

balt, эритрпнъ, кобальтовые цвѣты, кобальто-
, вый обмйтъ. Мн. 

Erythrite, эритритъ. Mu. 
Escaillage, esquillage, écaillage, noireux, schiste noir, 

горгачій углистый слакецъ, идущій какъ низ* 
шій сортъ каменнаго угля. 

Escalier en caracol, см. Escalier en limaçon. 
Escalier cintré, лѣстница съ закрученными по

воротами. 
Escalier à dégagement, потайная лѣстница. 
Escalier à deux rampes alternatives, лѣст-

ница, въ клѣткѣ которой по средний ндетъ 
стѣна для укрѣпленія въ ней ступеней. 

Escalier à deux rampes opposées, лѣстница, 
марши которой съ площадки расходятся въ 
противоположный стороны. 

Escalier à deux rampes parallèles, л-Ьетшща 
о двухъ параллельныхъ вѣтвяхъ. 

Escalier éehiffré, лѣстница, укрѣпленная стѣ-
нааш и столбами. 

Escalier emboité, лѣстница на тетивахъ. 
Escalier en fer de cheval, лѣстшща полукруг

лая въ своемъ нланѣ. 
Escalier à girons rampans, лѣстяица съ ма-

лымъ укдопомъ. 
Escalier hors а'оэиѵгѳ,дѣстиица, клЬтка кото

рой составляетъ отдѣльную отъ сооруженія 
пристройку. 

Escalier en l imaçon, — à vis, — on caracol, — 
caracol, винтовая лѣстшща. 

Escalier à limons, лѣстшща на тетипахъ л ко
соур ахъ. 

Escalier de Neptune, каскадный шлюзъ. 
Escalier à noyau, лѣстница на столбахъ. 
Escalier à noyau plein, лѣстница съ одішмъ 

столбомъ или винтовая. 
Escalier à noyau suspendu, си. Escalier à noyau 

vide. 
Esoalior à noyau vide, — à noyau suspendu, — 

suspendu, висячая лѣстница. 
Escalier dans œuvre, лѣстшща, клѣтка кото

рой не выходитъ изъ площади сооруженія, 
Esoalier à quartiers tournants, яѣстшща ст, 

забѣжными ступенями. 
Esoalier à rampe, прямая лѣстница. 
Escalier à rampes droites, лѣстшща съ пря

мыми вѣтвями. 
Escalier à repos, лѣстиица съ площадками. 
Escalier rompu en palier, длинный и прямой 

маршъ лѣстницьг, пересѣчепный нѣскалькпмн 
площадками. 

Esoalier suspendu, см. Escalier à noyau vide. 
Escalier tout d'une venue, прямая лѣстница. 
Escalier à vis Saint-gilles, винтовая романская 

лѣстница. 
Esoalier vis-à-jour, винтовая висячая лѣстница 

безъ столба по средииѣ. 
Escalier vis - à - noyau, висячая д-Ьстяица со 

столбомъ посредине. 
Escalier à volées droites, лѣстннца съ пря

мыми маршами. 
Escarbilles, fraîsil, fazin, grésillon, frazil, frazin, 

мелкій прогорѣвшій уголь, проваливающейся 
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черезъ колосники топки и представляющей еще 
годный для ігвкоторыхъ дѣлей горючій мате-
ріалъ — коксшсъ. 

Esearboucle, карбункулъ (старинное пазвапіе 
альмандина). Мп. 

Esearder, расширить начало вруба (при горной 
работѣ) для болѣе удобиаго его продолжонія. 

Escarondelle, шкворень рудиичнаго возка. 
Esoarpe, откосное лекало; откосъ, скатъ; фун

даментный обр'Ьз'ь. 
Escarpement, обрыпъ; обнажсніе; крутизна; от-

косч., скатъ. 
Escarpement (de la faille), см. Ressaut. 
Escarper, круто срѣзать, спустить, сдѣлать кру

той откосъ. 
Esclaper, вычерпывать, отлипать поду нодромъ 

(п. а.). 
EsclaunoTir, см. Roulour. 
Esoleme, см. Picot. 
Esclimbe, четверть короткого бревна, расколо-

таго на четыре части, 
Escoinçon, см. Écoinçon. 
Escolù, работпикъ при катадаискомъ горнѣ, 
Escope, см. Écope., 
Escoperohe, см. Ecopercho. 
Esooupe, см. Йсоро. 
Esooupe, см. Pelle des mineurs. 
Escrépures, остатки отъ добычи и обработки 

угли. 
Esmarkite, асмаркнтъ (родъ анортита). Мп. 
Esmarkito, :.ісмаркнт'і. (продуктъра.ірушснгя кор-

діерипш), Мп%  

Esmilier, см, Ébo usiner. 
Espace nuisible, вредное пространство irr, im-

cocax'i», шфовыхъ миішшахъ, іюздуходуниыхч. 
приборах'!» и т. и. 

Espacement, пролётт», промежуток"!.. 
Espagnolette, задвижка. 
Eapatago, bidonnage, вторичный ширѣиъ и про

катка болванки па листы. 
Espatard, палки рѣзнаго стана; чугунный оЛу.ѵь 

и наковальня крпчиаго молота. 
Espèce, шід.ъ, ио$щ$,(класеификиилн жшотныхъ 

рпстсній, миисралоіѣ), 
Espinahor, сдѣдать врубь, ("и. в.). 
Esponee, перпендикулярная (идущая по ты)-

рамъ) граница между двумя горными участ
ками. 

Esponoe, piller do sûroté, mur do sflrofé, предохра
нительный или граничный цт.днкъ. Г. II. 

Esprit de bois, древесный или митилоный 
спирт'!,. 

Esprit do nitro, см, Eau forte. 
Esprit rectifié, см. Alcohol. 
Esprit de sel ammoniaque, см. Ammoniaque. 
Esprit de sel marin, см. Acido chlorhydriquo. 
Esprit do vin, винный спнрть. 
Esprit de vitriol, см. Acide sulfuiiquo. 
Esquain, дюймовая доска, дюймовка. 
Esquorais, ом. Cairos. 
Esquileux, расшідающійся на слон или пластин

чатые куски, 
Esquileux, занозистый (объ тломѣ митрплоаъ)", 

щсшістый, колкій (о дереиѣ). 
Esquällago, см. Escaiilago, 
Esquisse, .юшгаъ, набросокъ. 
Essai, éprouve, проба, испытаиіе. 

Essai, experiment, опытъ. 
Essai à la goutte, проба, пропзведонпая надъ 

зериёнымч. металлом'!.. 
Essai de raffinage, проба па чистоту металла. 
Essai au touehau, проба золотыхъ нздѣлій на 

пробирном'!, камиѣ. 
Essai par voie humide, проба мокрымъ пу-

тем'ь. 
Essai par voie sèche, проба сухпмъ нутемъ. 
Essaierio, см. Bureau do garantie. 
Essayer, frapper (la roche), пробовать киркою 

тв ерд о ст I . пор оды. 
Essayer, производить пробу. 
Essayeur, иробпроръ, вардопнъ; составпщкт. 

др.чгоцѣпныхъ сплавоііч». 
Esse, чека колесная. 
Esse, крюкч,, имѣющій Форму буквы S. 
Esse, levior courbé, pinco, vordillon, крюкъ, зесъ 

для іюдч.йма тяжестей. 
Esselior, см. Alssolior. 
Essollo, см. Alssello. 
Essonoe, сущность; ОФирпое масло. 
Essences, сорта дерена. 
Essorot, длинное сверло, паиарье. 
Essotto, см. Horniinotto. 
Essieu, см, Alssiou. 
Essieu à l'huile, механически смазывающаяся 

ось. 
Essonite, Hossonlto, пссопнтч,, коричневый ка

мень. Мн, 
Essoreuse, нриборч. для сушки (преимуществен

но механической). 
Est, см. Orient. 
Estaoade, перемычка, ростнеркч. на е.ианхч.. 
Estaoado, площадка для сналннапія угля, руды 

и т. и. 
Estampage, штамішнаніе, ныдѣлки ішдъ штам

пом'!». 
Estampe, см. Puissance. 
Estampe, étampo, нггамнъ, 
Estampor, см. Étnmpor. 
Estamper gras, штамповать плоско, мелко, 
Estamper maigre, штамповать глубоко. 
Estampille», Фабричное клеймо. 
Estampille à gouttJno, штемпель ударной ма

шины. 
Estanguo, см. Étangtio. 
Estanguoa, см. Croches. 
Estansnuro, см. Cadre do boisage. 
Estapago, забивка, задІ»лка трещиич. irr. горной 

пород!'.. 
Estapo, см. Homhlals. 
Estaus, мождуотажные. предохранительные слои, 

оставляемые при разработки нѣкоторыхч.со.ш-
ныхч. или рудныхч. мѣсторождеиій. 

EstavollO, дополнительный источник'!.. Г, 
EstibörOHjpradoros, вершины сланцепыхч. горъ.Г. 
Eatlbois, болшшка, на которой оішлшіаіоть кон

цы желЬзной проволоки. 
Estimation, іщѣика, раіщѣнка. 
Estival, лѣтній. 
Estocso, брусокч., служащи! для (іетанопші бремс-

берпшой платФормм вч. же.іаемомъ горшшнхѣ. 
Estögard, чшщілка, небольшой яомокч. для чист

ки Фурмч.. 
Estomao (de la ЬоЫпе), ступица, втулка барабана 

подъёмной машины. 
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Estomac (de l'enclume), желѣзная стойка, поддер

живающая нось наковальни. 
Estomac (d'un engrenage), розетка, муфта или 

садъ зубчатаго колеса. 
Estoquer, см. Aquenter. 
Bstoquer (un rivet), осадить заклёпку. 
Estot, си. Stof. 
Estoupé, воздухонепроницаемая или вѣтряная 

перемычка. 
Bstrangler, см. Étrangler. 
Estuaire, lîman, лиманъ. Г. 
Étable, см. Épaule de mouton, 
établi , banc, верстакъ. 
Établir (une pierre), причертить камень для его 

отески. 
Établissement, промежуток^ времени между мо-

ментомъ прохода лунычерезъ меридіанъ и мо-
, ментомъ наибольшаго прилива. 

Établissement des mines, рудникъ. 
Etage, sol, horizon (d'une mine), зтажъ, ярусъ, го-
, ризоять, штокверкъ рудника или кони, 

Étage, расположенный этажами или ярусами, 
Étai, étaie, étrésillon, pointai, court-hois, butte, chan

delle, piquet, stançon, Étançon, стойка, подпорка, 
бычекъ, распорка. 

Étaie, см. Éiai. 
Étaie en sautoir, см. Croix St.-André. 
Étalement, enchevaloment, подпорные дѣса. 
Étain, олово. 
Étain d'alluvion, розсыпная оловянная руда. 
Étain bas, нпзшій сортъ олова. 
Étain battu, листовое олово, станіолъ, оловян

ная ФОЛЬГА. 
Étain en bois, mine d'étain mamelonnée, древовид

ное олово, корнваллійская руда. Мп. 
Étain en briques, саксонское олово. 
Étain en chapeaux, — de IVlalac, маяакское 

олово. 
Étain en grains, см. Étain en larmes. 
Étain on larmes, — en grains, зернёкое олово. 
Étain de Malae, см. Étain en chapeaux. 
Étain mamelonné, см, Étain de bois. 
Étain oxydé, см. Cassitérite. 
Étain à la rose, — en verges, прутковое оаово. 
Étain sulfuré, см. Stannine. 
Étain en verges, см, Étain à la rose. 
Étalages, échelle, gobelets, заплечшш доменной 

печи. 
Étale (de la mer), маниха, спокойное состояние 

моря меяіду приливомъ и отливоиъ. 
Étalon, см. Échantillon. 
Étalonner, клеймить, ставить клеймо. 
Étamage, tain, mise au tain, лужеш'е; полуда. 
Étamine, волосяная ткань для ситъ. 
Étampe, см, Estampe. 
Étampe, расколота, распорка. 
Étampe, наковальня для выковки круглаго или 

мяогограштго жслѣза. 
Étamper, estamper, штамповать. 
Étamper, расковывать, расширять отверстіе. 
Étanmre, полуда. 
Étanohe, непроницаемая перегородка; непрони

цаемый для воды и газовъ. 
Étanohéité, непроницаемость. 
Étancher, aveugler, boucher, остановить течь, за-
_ діілать щель, трещину и т. п. 

Étançon, см. Étaî. 

Etançonner, étayer, éMsillonner, крѣшіть гор-
ныя выработки подпорками, стойками, дверны-

, мн окладами, нодцирать. 
Etançonneur, stanseur, boiseur, boisseur, горный 
. шютянкъ. 

Étang, береговое озеро. Г. 
Etang, запруда. 
Etang, см. Marais salant. 
Etangue, estangtie, étanque, большая кузкечныя 
. клещи. 

Étanque, см. Éiangue. 
Etat naissant, момектъ образовякія или зарож-
, денія. 

Étau, тиски. 
Étavi à agrafe, — à griffe, — d'établi, верстачные 
, тиски. 

Étau à chaud, тиски для ковки въ нихъ гаряча-
. го металла. 

Étau d'enolume, наковадешіый стулъ. 
Etau d'établi, ем, Étau d'agrafe. 
Étau à genou, коленчатые тиски. 
Étau à griffe, см. Étau à agrafe. 
Étau-limeiu', limeur, поперечная стругалыіая ма-
, шина для перерѣзки тавроваго желѣза. 

Étau à main, pinces à vis, détret, cheval d'étret, 
, ручные тиски. 

Étau à pied, стуловые тиски, 
Èfcayer, см. Etançonner. 
Éteindre (la chaux), гасить известь. 
Étalon, гертемъ разбитый на площадкѣ т. е. пе-
, реяееениый на натуру. 

Étalon, деревянный болтякъ для закрѣпдеяія 
, шипа въ игЕзд'й. 

Étendage, сЪтка или рѣшетка для сушки чего 
. либо. 

Étendre, расковывать. 
Étendre, нзаѣрять длину горной выработки. 
Étendre, см. Diluer. 
Étendue, протижевіе. 
Étendu, разжиженный, разведенный, ослаб

ленный. 
Étante (d'eu, place, claie ä' —), токъ, мѣсго для 
, раскладки пли временной установки чего либо. 

Éther, эФиръ. 
Éthiops martial natif, см. Magnetite. 
Éthiops minerai, см. Magnetite. 
Ethylene, этилеаъ. О. X . 
Étiage, иаииизшііі уровень воды въ рѣкахъ или 

моряхъ, медководы. 
Étier, см. Chenal. 
Étiquette, марка товара ИЛИ пздѣдія. 
Étirage, см. Laminage. 
Étirage, раскопка, вытяжка металла въ полосы, 
, въ прутья. 

Étirement (des roches), вытянутость, Г. 
Étoffe, сталь, сваренная съ желѣзоаъ, 
Étoffe, матсріялъ. 
Étoffe d'acier, см. Damas corroyé". 
Étoile, спицы колеса съ удерживающей ѵхь сту

пицей. 
Étonner (la pierre, la roche etc.), разрыхлять 

дЬйетпіемъ огня и быстрымъ охлажденіемъ. 
Étoqueresse, І Н Т И Ф Т Ъ , О который скользитъ ри-
, гель или снычь. 

Étouffement (d'une masse incandescente), гашеиіе 
раскалеішаго горгачаго матеріада прекраще-
ніемъ притока къ нему воздуха. 
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Etoupage, набивка пенькою. 
Étoupe, пенька; конопать псякая. 
Étoupe blanche, нес.моленая пенька. 
Étoupe noire, смоленая пенька. 
Étouper, конопатить. 
Étoupille, mèche d'amorce, mèche de communication, 

стопппъ, пальшнсь, ФИТИЛЬ, затравка. 
Étoupil le à béquille, amorce à béquille, колен

чатая скорострѣльная трубка. 
Étoupil le à friction, см. Amorce à friction. 
Étoupil le fulminante, см. Étoupille à percussion. 
Étoupil le à percussion, — fulminante, tubo il per

cussion, tubo percutant, amorce à percussion, удар
ная скорострельная трубка. 

Étranglement, étreinte, resorrement, rétrécissement, 
rafle, ringuiou, collet, arlet, orlet (d'une couche, d'un 

, filon), пережішъ пласта или жилы. 
Étrangler, estrangler, engorger, encombrer, stanchor 

(les eaux: de mines), остановить нрнтокъ води 
, въ горную выработку. 

Étranglion, съуженіе трубы, иережимъ трубы. 
Étreignoir, см. Sergent. 
Étreinte, см. Étranglomont. 
Étrésillon, пкладышь, вставной наличник?, у мо

лота H наковальни для выковки круглаго пли 
. многограішаго^желѣза. 

Étrésillon, см. Étai. 
Étrésillonner, см. Étançonnor. 
Étrior, скоба, хомутъ, обоііма, стремя. 
Étrier d'amarrage, обрама буровой штанги. 
Étrier d'essieu, осиая шапка. 
Ettringite, эттрнпгнт?.. Ми. 
Étude,H3C4ivi,0Banie или научсніс предмета, изы-
, сканіе. 

Étuvo, — a l'huile, — à eau, — à vapour etc. cy-
, шплыія, сушильня масляная, водяная, парован. 

Étuvos, вулкаинческія отдушины, выдѣлшоіція 
горячіо пары. 

Euoaïrite, Eukaïritc, ойканрит?.. Мн. 
Euchlorine, ойхлорнн?.. X 
Euolase, анклав?.. Мн. 
Eucolite, зйколитъ. Мн. 
Eucrito, ойкрпт?.. Мн. 
Eucryptito, уіікршітнтъ. Мп. 
Eudiomètre, эвдіометр?.. 
Eudnophite, ЗЙДНОФИТ?. . Мн. 
Eudyalite, эіідіалит?.. Ми. 
Eugenesite, см. Allopalladium. 
Eukaïrite, см. Eucaïrlte. 
Eulytine, Bismuth silicate, висмутовая обманка, зіі-

лнтші?.. МН. 
Eulysite, айлиант?.. Мн. 
Euoamite, зйоемит?.. Мп. 
Euphodite, см. Gabbro. 
Euphotide, см. Gabbro. 
Eurite, оврптъ, Г. п. 
Euritiquo, cryptogranitlquo, онрптош.ііі, скрыто-

гранитовидный. 
Eusynchito, см. Déchénlle. 
Eutaxite, оіітаиситъ. Г. п. 
Euxénite , эйксонигь. Мп. 
Euzcolite, см. Stllblto. 
Evacuation, удалеиіе, выпуск?., зпакупиія. 
Evacuation (ri' ~~), сливной, сточный, служащііі 
, для удіілснш чего либо. 

Évansito, аішнзпт?.. Мн. 
Evaporation, пьнтрншініе. 

Évaporatoire, деревянная крышка солепарся-
наго чрена; выпарительный. 

Évasement, расширение, уведпченіе діамотра, 
, раструб?.. 

Évasement (des boites de roues), см. Dégagement. 
Évasement (du foyer), отверетіе топки. 
Évasement (du jet), расшнреніе отверстія лпт-
, ннка. 

Evasement, bout femelle (d'un tuyau), муста, pac-
пшряюіційея копен,?, трубы. 

Event, вывѣтрѣлоеть (напр.: гипса, н.чаести 
, и т. п.). 

Event, éventousc, évontoir, отдух?., отверстіо для 
выхода воздуха пли газов?, в?, печах?., литей-

, пых?. Формах?, и т. и. 
Éventoir, см. Event. 
Éventoir, лопатообразное крыло для раздушшін 
, огня в?, горн-!.., 

Evontoitso, см. Event. 
Évidé, округленный. 
Évidement, выдолбка, ныдалблниаиіо, 
Évider, выдалбливать, дорожить. 
Évier, желоб?, для стока нечистот?.. 
Évitement, gare d'évitemont, voie d'évitoment, раз-

ѣзд?> на, жел'І'.знодорол;ном?і пути, 
Évite-molette, прибор?, для задержанія шахтной 

клѣтн перед?, канатными шкивами. 
Excttvatoxxr, землекопная машина, зкекапатор?.. 
Excavation, углубленіе; выработка пъ руднике, 
Excavation souterraine, ouvro do veine, ouvrage, 

рудничная выработка. 
Excentricité , аксцентрпептегь, разотонніе меж

ду центрами. 
Excentrique, poullo oxcontrlquo, roue oxcontrlquo, 

окоцентрик?., оіссцеитрнковая шаііба, зксцент-
рнковый шкив?.., 

Excès sphôriquo сФеричоокШ избыток?.. Ma. 
Exitatour, возбудитель. !). 
Excitateur, déchargour, arc conduclour, разряд

ник?, одектрнчеекій. 
Excitateur eleotrique, ом. Vibrateur. 
Exoitatrioo (machine — d'un diuamo), возбу

дитель, 
Excursion, см. Oscillation. 
Exergue (d'une médaille), мі.ето над?, обріізомт. 

в?, нижней части медали, гдѣ надпись времени 
чеканки ея. 

Exflltration, см. Ségrégation. 
Exfolier («' —,), распадаться на слои или плас

тины. 
Exfolior (le creuset), очищать литейный горшок?. 

от?, прнетавшаго к?, нему металла. 
Exhaédre, шестигранник?.. 
Ех іпшгѳ, см. tpulsomont dos oaux. 
Exhaussomont, нодннтіе; бугор?,; иозпыіненіе. 
Exhauser un puit, донести крѣнь шахты до 

дневной поверхности. 
Exhaustion, ш.шачпиаше воды. 
Exhaustion, истоіценіе величин?., Ma. 
Ex-inscrit, But.-шшсаиный, 
Exitèle, Valontlnlte, Antimoine oxydé, шиеитшштъ, 

сурьмяные ідаГ.ты, белая еурьмшіші руда. 
Exosmos, окзосмоз?.. 
Expanslbi l i tê , ем. Dilatabilité. 
Expansif, расішіряюіційея, расширяемый, раз-

дшігаішціііся, оксиансіонпый. 
Expansion, расішірепіе. 
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Experiment, ем. Essai. 
Expérimenter, дѣлать опыты. 
Expert, экспертъ, свѣдущій чедовѣкъ. 
Expiration (des soufflets), выдуваніе мѣхами 

воздуха. 
Explicite (fonction—), явная Функція. Ma. 
Exploitable, годный для горной или иной раз

работки. 
Exploitant, производпщій горную разработку, 

горнопроиышлепиикъ. 
Exploitation, разработка какихъ либо природ-

ных-ь богатствъ; добыча, выемка, эксплуатация. 
Exploitation, см. Travail. 
Exploitation à oiel ouvert, открытия горныя 

работы, разиосъ, работа разносомъ. 
Exploitation à ool tordu, см. Travail à col tordu. 
Exploitation par dépilage, разработка цѣли-

ками. Г. И. 
Exploitation d'éboulements, разработка об-

валовъ. 
Exploitation par éboulement, разработка съ 

ояуокаиіемъ кровли. Г. И. 
Exploitation par le feu, огневая горная работа. 
Exploitation par gaspillage, - par rapine, ra

pine, хищническая горная работа. 
Exploitation par galeries, разработка штоль-

нами. Г. M. 
Exploitation par grandes tailles, сплошная 

разработка широкимъ забоемъ. Г. И, 
Exploitation par gradins, почво- или потолко-

уступная горная работа. Г. И. 
Exploitation par gradins couchés, разработ

ка лежачими уступами. Г. И. 
Exploitation par gradins droits, exploitation à 

la trace, почвоуступная разработка. Г. И. 
Exploitation par gradins renversés, потолко-

уступиая разработка. Г. И. 
Exploitation par lavage, разработка промыв

кою (напр. аолотопоспыхъ розсыпей). 
Exploitation par masses, разработка шток

верками. Г. И. 
Exploitation des mines, горное искуство; гор

дый промыселъ, разработка рудииковъ, 
Exploitation par ouvrages en travers, попе

речная разработка, разработка поперечными 
штреками. Г. Л. 

Exploitation par rapine, см. Exploitation par 
gaspillage. 

Exploitation par tailles, разработка штре
ками, Г. Л. 

Exploitation à la trace, см. Exploitation par gra
dins droits. 

Exploi té à fond, выработанный на чисто. 
Exploiter, разрабатывать какія либо природный 

богатства, эксплуатировать, добывать. 
Exploration, enquête, развѣдка, развѣдочныя ра

боты. Г. Л. 
Explorer, развѣдывать, дѣлать развѣдку. 
Explosif, см. Fulminant. 
Explosif brisant, раздробляюще действующее 

взрывчатое вещество. 
Explosif faible, слабодѣйствующее взрывчатое 

вещество. 
Explosif fort, снльнодѣйствующее взрывчатое 

вещество. 
Explosif lent, медленнодействующее взрывча

тое вещество. 
Explosion, взрьшъ. 
Explosion (d'une meule de carbonisation), стрѣля-

ніе углеобжигательной кучи. 
Exposant, показатель. Ma. 
Expressioni maginaire, мнимое выражеліе. 

Ma. 
Exsudation (d'une meule de carbonisation), куча 

паритъ. 
Extensif, растяжимый. 
Extention, traction, раетягиваиіе, растяженіс. 
Extention, расширеиіе, удлииеніе. 
Extérieur (anale —), внѣшній уголъ. Ma. 
Extinction, тушеніе. 
Externe, внѣшній, наружный. 
Extra-courant, экстра-токъ. Э. 
Extractive (matière —), экстрактивное или вы

тяжное вещество. 
Extraction, см. Faire l'extraction. 
Extraction, извлечете (напр.: : металла изъ его 

рудъ). 
Extraction, иодъёмъ (напр.: угля или рудъ по 

иишпамъ). 
Extraction en chapelet, подъЦмъ четками пдн 

патеръ-ностеромъ. 
Extraction (de la raeine), извлечете корня, 

Ma. 
Extrados, внѣшняя, наружная выпуклость сво

да, шелыга. 
Extradynamite, окстрадинашггь. 
Extraire, поднимать; извлекать; добывать. 
Extrait, экстрактъ, вытяжка. 
Extrait de saturne, eau blanche, растворъ основ

ного уксуснокислаго свинца, свинцовая пода. 
Extêrme (terme —), крайній членъ. Ma. 
Extrémité,oiiOH04HOCTb; крайность; высшаяточ-

ка (горы, крыши и т. п.). 
Extrinsèque, наружный, внѣшній. 

F . 

JF, Fl, химическій знакъ Фтора. 
Fabrication, Фабрикація, выдѣдка, изготовление, 

производство. 
3?açade, face, plan vertical extérieur (d'une construc

tion), Фасадъ, лицевая сторона зданія или со-
оруженія, 

Paçade feinte, глухой Фасадъ, глухая сторона 
здаяія. 

Faoe, см. Droit. 

Pace, faootto, Фаска обтесаннаго камня; грань 
кристалла. 

Е а с ѳ , facette, délardement, arrête, поясокъ, край, 
ребро, кромка, каитъ (при столярной работѣ). 

Eaee, parement, superficie antérieure, côté de devant, 
лицевая, наружная, передняя, выступающая 
сторона. . 

Е а о ѳ , surface, plan terminant, грань, плоскость, ог
раничивающая поверхность. 
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Face de l'aide, face de derrière (d'un fourneau), 

задняя сторона печи. 
Face du сЫо, см. Latairol. 
"Расе (d'une construction), см. Façade. 
"Face de contre-vent (d'un fourneau), протипу-

фурменная стЬнка печи. 
Face de coulée, см. Avant. 
Face (de la dent d'une roue), часть зуба, лежащая 

на наружной сторонѣ начального круга. 
Face de derrière (d'un fourneau), см. Face de 

l'aide. 
Face de devant (d'un fourneau), см. Face de tra

vail. 
Face latérale, боковая грань. 
Face (d'un outil), рѣжущая сторона, остріс ин

струмента. 
Face de rustine, задняя стѣнка горна. 
Face de travail, face do devant (d'un fourneau), 

рабочая сторона печи. 
Face travaillante, рабочая сторона (жернова, 

бпауиа и т. п.). 
Facette, маленькая грань. 
Facette, си. Face. 
Facette additioneile, придаточная плоскость 

кристалла. Мп. 
Facetter, гранить. 
F a ç o n , кладка дропъ въ П О Л Ѣ Н Ш Щ Е . І ; заработ

ная плата. 
Façonner , обдѣлывать; Формовать (напр.: кир

пичи,черепицу и т. п.). 
Facteur, sous-multlplo, множитель. Ma. 
Facteur, производитель, Факторъ. 
Facteur commun, общні множитель. Ma, 
Facteur de mines, смотритель рудника, завѣ-

дывающій рудничными работами. 
Facteur premier, простой множитель. Ma. 
Facteur de réduction, косФФіщіентъ гальвано

метра. В. 
Facturier d'entrée, Фактурная книга. 
Fagno, нагорное болото. 
Fagot, см. Fasoino. 
Fagot, ramassis, paquet, пакетъ, пачка, складка (oicc-

мьаа или стали, предназначаемые для сварки.). 
Fagotage, иучкн хвороста; укладка, закрѣпло-

ніо пего либо прутьями, Фашиной пли хио-
ростомъ. 

Fagotage,fagotemont,сборка пакетов'", для сварки. 
Fagoteur, еоорщикъ накстовъ для сварки, 
Fagotaille, Фашинная настилка. 
Fahlerz, см. Cuivre gris. 
Fahlunite, Trlclaslto, Фалуннтъ. Мп. 
Fahrkunst, acholics mécaniques, Waroqulbro, machi

ne à échelles mobiles, machine a mentor, Фар-
куп сть. Г. II. 

Faiblago, ромодіумъ, терпимость на минует, пъ 
вѣсѣ и пробѣ монеты ; непрочная, худшая Фа
бричная работа иди издѣліо. 

Faible, нсшшювѣсиый, легкій (о монетѣ). 
Faille, сднигъ, сбросъ горныхъ породъ, Г . 
Fail le, отвѣошш пли приближающаяся къ ней 

трещина въ каменной стѣнѣ. 
Fail le , paraclaso, сбрось породъ, нричомъ тре

щина его объуслоплішающая ааиоднопа раз
дробленными кусками породы; безрудиая жи
ла. Г . 

Fai l le anormale, см. Faille Inverso. 
Fai l le à charnière, сбрось вращеиія. Г. 

Fail le chevauchée, сбросъ — складка. Г. 
Faille conforme, согласнопадающій сбросъ. Г. 
Failleàcompression,компрессіониый едшігъ.Г. 
Fail le оопігаіге,песоглаеиопадающій сбросъ.Г. 
Faille courbe, изогнутый сбрось. Г. 
Fail le de crevassement, трещинный сбросъ. Г. 
Faille diagonale, косой сбросъ. 7'. 
Faille directe, см. Faille do glissement. 
Fai l le fermée, закрытый сбрось. Г. 
Fail le de glissement, faille directe, нормальный 

сдішгъ, сдвиги скользенія. Г. 
Faille à gradins, failles en escalier, стунепьча-

тый пли террасовпдный сбрось. Г. 
Fail le injectée, пньектпрованный сбрось. 
Faille inverso, — anormalo, — en surplomb, barras, 

rassomhlomont, coufflot, избросъ или надиип, жи
лы или пласта, Т. 

Faille isogonale, см. Faillo longitudinale. 
Faille à lèvres retroussées, см, Floxuro rompue. 
Faille-limite, сбрось краевой плн погранич

ный. Г. 
Fail le longitudinale, — isogonale, параллельный 

по простираиіи сбросъ. Г. 
Fail le ouverte, открытый, зіяющій сбросъ. Г. 
Fai l le de plissement, складчатый сбросъ, 

сбрось складокъ. Г. 
Fail le rasée, faillo sans relief, орографически 

сглаженный сбрось. ./'. 
Faillo de refoulement, анормальный сдвига. Г. 
Faille à rejet compensateur, сбрось обратио-

проможуточпыіі. ./'. 
Faille avoo retroussoment, сбросъ съ пережн-

МОМ'Ь. / '. 
Faillo sans relief, см. Faillo rasûo. 
Faillo sans rupture, см, Floxuro, 
Faillo on surplomb, см, Faille Inversa. 
Failles composées, zono dos failles, сложный 

сбросъ, ноясь оброоонъ. ,/'. 
Faillo oonjuguéos, сопряженные сбросы, /'. 
Failles en osoalior, ем. Faillo a gradins. 
Faîllos linéaires, линейные сбросы. /'. 
Fuillos ramiilöes, разбитые или разиѣтплеиныо 

сбросы. Г, 
Failles à repetitions, повторенные сбросы, V. 
Failles à rosoaux, еѣтчатые сдвиги. ./'. 
Failloux, прерываемый сдвигами. 
Faillulo, малеиысій сбрось. Г, 
Faire une aiguille, автоматическое нередшіже-

ніо егрѣлки рельсоваго пути. 
Faire оапоп, débourrer (d'un trou de mine), хо

лостой шнуровой нысгрѣлъ, нодосгигшііі цѣли, 
т. е., ноотдѣ.чптшй породы или руды пъ забоѣ. 

Fairo le ohapolot, расшататься (о епшшхь ко
леса). 

Faire chaude, усилить огонь при металлурги
ческой онерацін. 

Faire cône, см. Ajuster cone. 
Fair© corps, быть съ чѣмъ либо соединенным'!, 

in. одно ціі.чое. 
Faire ébouler, см. Ébouler. 
Faire dos écarta, сплачивать дершшиш.ш части 

между собою. 
Faire eclair, бликонать (о серебрѣ па капели). 
Faire Говваі, см. Éprouver. 
Faire l'extraotion (de la machine à vapeur), про

дувать пареную машину. 
Faire üottor les tuyères (d'un fourneau), oco-



Faire — 
бый пріемъ очищенія фурмъ быстрымъ спуска-
ніемъ шдаковъ. 

Paire jouer (un trou de mine p. ex.), взорвать 
шпуръ, 

Faire jouer (un mécanisme), привести въ дѣйст-
віе. 

Faire jouer (un ressort), спустить. 
Faire au marteau, ковать, выковывать. 
Faire le pleiu de la chaudière, наполнить 

паровой котелъ водою. 
Faire prise, prendre (du mortier), связывать, 

крѣпнутъ, твердѣть. 
Faire la queue (des gouttes de mercure), вытяги

ваться въ острія. 
Faire revenir (l'acier), см. Adoucir. 
Faire le ventre, вытибаться^о прѣпежиыхъ стой-

кахъ)\ утолщаться, вздуваться (о пластахъ). 
Fairfeldite, Ферфельдитъ. Ми. 
Faisceau harmonique, гармонически! пучекъ. 

Ma. 
Faisceau de plis, пучекъ складокъ. Г. 
Faîtage, конекъ двускатной крыши. 
Faîte, коньковый брусъ крыши. 
Faîte, водораздѣлъ. 
Faîte, хребетъ горъ пли горной цепи. 
Faîte, couronnement, plafond, потолокъ горной вы

работки. 
Faîte, см. Chevet. 
Faîte (de cheminée), трубный колпакъ. 
Faix, груз?,, еоставляющіп ношу горнаго носиль

щика. 
Faix , см. Fax. 
F a i x (donner trop de—), слишкомъ быстро умень

шать сѣченіе прокатываемаго желѣза или вы
тягиваемой проволоки. 

Faix (prendre son —), окончательно осѣсть, по
лучить полную осадку (о здапіи)-

Falaise, утесистый морской берегъ. 
Falaise basse, прибрежная гряда камней,галекъ 

или песку,образовашпаяся отъ разрушенія мор 
скаго обрывистаго берега. 

Falaise à bande alluvionnèe, крутой берегъ 
съ намывною полосою. Г. 

Falaise neutre, нейтральный высокій берегъ, 
направденіе коего не находится въ соотноше-
ІІІІІ съ нротлженіемъ горныхъ хробтовъ стра
ны. Г . 

Falère, низкая стѣика но краямъ бассейна. 
Falsification, поддѣлка; недозволенная зако

ном!, лигатура драгоцѣнныхъ металловь. 
Falun, раковинный известнякъ. 
Famatinite, Фаматинитъ. Мп. 
Fanage, последовательный рядъ просѣиваиій ма-

теріала, причемъ, въ промежуткахъ между ни
ми, опт, подвергается разрушительному дѣйст-
лію атмосФерическихт, вліяній. 

Fange, см. Bourbe. 
Fantôme magnétique, магнитный спектръ пли 

Фигура. 
Fanton, fenton, железная связь при кладкѣ кир-

пнчпыхъ дымовыхъ трубъ. 
Fanton, см. Verges do fonderie. 
Farade, Фарадъ. Э. 
Farder, prendre coup, affaisser (s' —) (d'un mur), 

садиться. 
Fardier, truck, truc, железнодорожная платформа, 

трюк'ь; платформа для перевозки бревенъ. 

Faux. 91 
Fare, см. Mort. 
Farine d'alun, квасцовая мука. 
Farine de bocard, толчейная мука. 
Farine de foret, — de fleuret, буровая мука. 
Farine fossile, Tripoli, Terre à infusoiros, инфузор

ная земля, горная мука, трепелъ. Мп. 
Farine fossile des Chinois, родъ глины, даю

щей очень легкіе и огнеупорные кирпичи. 
Farine de minerai, рудная толчейная мука. 
Farineux, мукообразный, мучнистый. 
Faröelite, см. Féroelite. 
Fascié, широкополосный, ленточный. 
Faseinage, Фашинная работа; Фашинная по

стель. 
Fascine, fagot, Фашина, пучки прутьевъ. 
Fascines, wales, Фашшіникъ. 
Fasoio-ponotué, полосато-точечный. 
Fascio-taoheté, полосато-пятнистый. 
Fasin, см. Brasque. 
Fassaïte, «ассаитъ. Ми. 
Fasse, см. Droit. 
Fastigié, равноверхій; остроконечным. Л. 
Fatigue (delà шгс7шге),расхлябьпшгіе, нанаши

вайте механизма. 
Fait (de l'enclume), см. Aire. 
Fauconneau (d'une grue), верхній брусъ крана. 
Faujasite, Фауяситъ. Мп. 
Faulde, угольный токъ для выжига угля. 
Faulde, см. Meule. 
Fauldeur, см. Charbonnier. 
Faune, Фауна. 
Fausérite, Фаузеритъ, марганцовый купоросъ. 

Мп. 
Fausse-charge, холостая колоша. 
Fausse chemise, fausse parois (d'un fourneau), 

средиій огнеупорный кояіухъ доменной печи. 
Fausse-coupe, косая вязка брусьевъ, связь на

кось. 
Fausse-equsrre, см. Equerre-mobilc. 
Fausse-malachite, см. Lunnite. 
Fausse-parois (d'un fourneau), см. Fausse-chemise. 
Fausse rivière, рѣчиая заводь; боковой потокъ, 

образующейся при повышеніи русла рѣки. Г. 
Fausse rondelle, entredeux, faux-tailland, проме

жуточный размежевочный кругъ рѣзнаго стапа. 
Fausse-tige (d'un tiroir à vapeur), промел^уточ-

кый стержень золотника паровой машины. 
Fausse tympe, надтемпедьныіі брусъ; времен

ный темпель. 
Fausser (se —), travailler, коробиться. 
Faux, зѣвъ раковины.; ложный, Г. 
Faux (porter à —), быть на вѣсу, свѣшнпаться. 
Faux-cadre, faux-châssis, временный крѣпенчный 

окладъ или вѣнецъ. 
Faux-châss is , см. Faux-cadre, 
Faux-cuvelage, см. Platte-trousse. 
Faux-droit, крутопадающая часть пласта, обра

зовавшаяся въ общей котдовивѣ пли сЬдяовннѣ 
вслѣдствіе міістнаго искривлеиія пласта, назы-
ваемаго ложной котловиной или ложной сед
ловиной. 

Faux-entrait, подпорка, нодкосъ; регель, за
тяжка въ стропильной Ферме. 

Faux-frais, добавочные, сверхсметные расходы. 
Faux-gourmas, подземный трубы при садоч-

ныхъ для морской соли бассейнахъ. С. 
Faux-lapis, см. Klaprothine. 



92 Faux 
Faux-mur, слабая подошва пласта, вырабаты

ваемая обыкновенно вмѣстѣ съ полезнымъ ис-
копаемымъ. 

Faux-or, кошачье золото. Мп. 
Faux-pieu, см. Faux-pilot. 
Faux-pilot, faux-pieu, подбабокъ, иасвайипкъ. 
Faux-plat, пологопадающая часть пласта, обра

зовавшаяся въ общей котловине или сѣдловипѣ 
вслѣдствіе мѣстпаго нскрпвленія пласта, назы
ваема™ ложной котловиной нлп ложной сЬдло-
ВІШОЙ. 

Faux-plis, с liaise (d'une couche), ложная складка 
пласта. J\ 

Faux-raclier, дремпель шлюза. 
Faux-rejet, ложный или второстепенный сбросъ 

породъ. Г. 
Faux-sapin, ель. 
Faux-taillant, см. Fausse rondelle. 
Faux-tampon, poire de tampon,буферная коробка. 
Faux-toit, roufferie, слабая кровля пласта, выра

батываемая обыкновенно вмѣстѣ съ полезнымъ 
пскопаемым'ь. 

Fax , faix, слоистость асшіднаго камня. 
Fayalite, Фаіалнтъ. Мп. 
Fayard , см. Hfltre. 
Fazin, см. Escarbilles, 
F e , химическій знакъ жолѣза. 
Fécule , картофельный крахмаля,. 
Feeder, artère, Фидеръ, артеріп, пптающій про-

водт., 9. 
Feldspath, долевой гапатъ, Мп. 
Feldspath аругѳ, см. Andalousite. 
Feldspath aventurino, см. Pierre de sololl. 
Feldspath barythiçrue, см. Hyalophane. 
Feldspath bleu, см. Klaprothlno. 
Feldspath commun, см. Ortlioclaso. 
Feldspath do Forez, см. Andalousite. 
Feldspath Labrador, см. Labrador. 
Feldspath léptynite, см. Graniilife. 
Feldspath nacré, см. Adulairo. 
"1< eldspath opalin, см. Labrador. 
ÏJ eldspath sonore, см. Plionollto. 
Feldspath tenace, см, Saussurite. 
Feldspath vert, см. Pierre des amazonos. 
Feldspath vitreux, см. Sanidine, 
Feldspathides, группа минорадопъ иапболѣо 

блвзннхт. къ типичному, нормилыюму полевому 
шпату. 

Feldspathiquo, полевошпатовый. 
Feldspathoïdos, группа мнпераловъ мойве 

блиакихъ къ нормальному, типичному полипому 
пшату. 

Feisite, ФСЛЬЯНТЪ. Г. п. 
Felsöbanyite , Фельзобаішгь, Мп. 
Feisoporliticme,Фіш.знтоперднтован горная по

рода. 
Felsophyre, ФОЛЬЗИТОВЫЙ порФііръ, Г . ». 
Fêlure, небольшая трещина. Г. 
Fêlures, тонкіо «ропдастки глины между слоями 

иесчітшікоігіі. 
Femelle, шіжшй налоит. всякаго прокатнаго 

стяни. 
Femelle (d'un pivot), стержень, на который на

девается ШП'.'Ш. 
Fan, см. Polder. 
Fondant, siègo, водоносная разсѣліша вт, гор

ныхъ породяхъ. 

-— Fer. 
Fonderie, рѣзноіі плн рѣзиоплющнльиый станъ; 

рѣзіюплющнльный заводъ; рѣзка желѣза на 
полосы. 

Fenderie, см. Verges do fonderie. 
Fendilles, продольный въ жолѣз-Ь трещины, об-

разующіяся иногда при его обработке. 
Fendillement, расщеилепіе; растрескііпаніе на 

мелкія части; іістрескнваніе; расщеплшіаніе. 
Fendiller (se —.), слоиться, распадаться на слои, 

трескаться более или мснѣи по одному направ
ленно. 

Fendoir, раскольныіі клинъ; щепальный ножъ. 
Fendre (le hois), колоть дерево. 
Fendre (le fer), рѣзать жо.тЬзо. 
Fendre (les (lents d'un engrenage), нарезать 

зубья. 
Fendue, descondrorio, небольшая наклонная вы

работка внутри рудника, служащая преиму
щественно для сообщенія рабочпхъ. 

Fendue, см. Rampe. 
Fenêtre, часть трубки ватерпаса, занимаемая 

воздуншымт, нузырькомъ-нрн горизонта.чыюмъ 
положеиін прибора. 

Féniesse, féniesto, рудничная в'1'.тршшая дверь. 
Fente, fissuro, щель. 
Fente, fraoturo, rupture, cassuro, fissuro, brisure, cre

vasse, coupo, filière, трещина. /'. 
Fente, coche, нрорѣзъ лт> голшікѣ пинта. 
Fente, см. Suture. 
Fonte d'affaissernent ot do soulèvomont, тре

щина обналопъ il иоднятііі. Г. 
Fonte do contraction, трещина стяжеш'я или 

сокращеиія. Г. 
Fonte do dislocation, трещина дшілокацін. ./'. 
Fente do dissioation, трещина нысыханія, Г. 
Fente de plissement, трещина складокъ. Г. 
Fonte do pression, трещина даиденія. Г, 
Fonte do refroidissement, трещина охлажде-

нія.,/'. 
Fenton, см. Vorgos do fonderie. 
For, жед'1'.зо. 
For aeiöroux, fer fort, сталсшатое желікю, проч

ное, крі.икос in, ковкѣ. 
For affiné, раФнииронанное железо; крнчіюо 

жедѣзо. 
For aigre, хрупкое,.лаюткоо железо. 
Fer à aligner, см. Écoupo. 
For d'angle, for on L, угловое же.гЬзо. 
Fer aplati, ИОЛОСОІИШ жолі.зо. 
Fer arsenical, см, Misplckol. 
Fer assuré, см. Vlvianlto. 
For do baguettes, ируткшюо железо; милкіо 

сорта т. паз. оортонаго желііза, 
F e r balle, см. Billoto. 
Fer de bandage, ішишпо, бандажное желіізо, 
For on bandes, louillard, fer spate, обручное же

лезо, 
F e r on barres, for marchand, for on bottas, for ca

rillon, fer fouillard, fer on verges, всякое железо въ 
виде нолост, (исключил- рельеи, фермы и т. «,), 
преимущественно круг.тго или шшдратіщго се
чения, идущее на всякія лодішш; сортовое же
лезо. 

Fôr battu, for torgd, fer do forgo, конаиипо железо; 
кричное железо, 

For Вѳвнотег, бессемеровское железо. 
Fer à biseau, клиновое жсдіг.ю. 



Per. 93 
Fer blanc, жесть. 
Ferdebocard, вымывной или толчейныйчугунъ, 

получаемый отъ мокрой протояочки шлаковъ. 
Fer en bottes, см. Fer marchand. 
Per brisant à chaud, см. Fer rouverin. 
Fer brûlé, перегорѣлое, пережженое желѣзо, 

очень крупнозернистое желѣзо. 
Per brut, см. Fonte. 
Per à С , желѣзо С-образнаго сѣченія. 
ЗГег calcarôo-siliceux, см. Ilvaïte. 
Per carbonate, см. Sidérite. 
Per carbonate lithoïde, Black-band, Minerai des 

houillères, углистый желѣзнякъ. Mn. 
Per carburé, углеродистое желѣзо. 
Per carré, fer quarre, квадратное или брусковое 

желѣао. 
Fer carrillon, см. Fer en barres. 
Fer oassant à froid, fer fendre, хладноломкое 

желѣзо. 
Fer cendreux, fer pailleux, пеплистое, раковис-
• тое желѣзо. 

Fer en cerceaux, шинное или обручное желѣзо. 
Per chromé, хромистое желѣзо, хромосодеря^а-

щее желѣзо. 
Fer chromé, см. Chromite. 
Fer contre-oxydé, эмальированиое желѣзо. 
Fer à cornière, fer-cornière, см. Fer d'angle. 
Fer corroyé, сварочное желѣзо. 
Per à côtes, fer en 1),желѣзо TJ-образнаго сѣченія. 
Fer coulé, чугунное литье, отлитыя изъ чугу

на вещи. 
Fer coulé, fer fondu, литое желѣзо; чугунъ. 
Fer de couleur, желѣзо, хрупкое при однъхъ 

температурахъ и вязкое при другихъ. 
Per creux, трубчатое, пустотѣлое жѳлѣзо. 
Fer crochu, токарный крючокъ. 
Fer à croix, желѣзо крестообразнаго сѣченія. 
Fer cru, см. Fonte. 
Per cylindre, см. Fer laminé. 
Per demi-rond, полукруглое желѣзо. 
Fer ébauché, см. Billete. 
Per écroui, желѣзо холодной ковки, холодно-

наклВпанпоо желѣзо. 
Fer ébroudi, тонкая желѣзиая проволока. 
Per façonné, fer profilé, fer spécial, Фасонное яіе-

лѣзо. 
Fer fendu, см. Verges de fendorie. 
Per de ferraille, старое жслѣзо, обломки, об-
• сЬчки, обрѣзки, желѣзиый ломъ. 
Per feuillard, см. Fer en barres. 
Fer feuillard, обручное желѣзо. 
Per en fetiilles, tôle, fer on lames, fer on lames noi

res, fer noir, листовое желѣзо, черная жесть. 
Per fibreux, fer nerveux, волокнистое желѣзо J " 
Per à filer, forgis, проволочное желѣзо, желѣзо, 
• идущее па прпготовлеиіе проволоки. 
Per fin, всякаго сорта желѣзо пысшаго качества. 
Per fine, см, Fonte masée. 
Per fini, окончательно отдѣлаиное и готовое къ 

продаигЬ сортовое желѣзо. 
Per fondu, см. For coulé. 
Per de forge, кузнечное, т. е. для кузнечпыхъ 

подѣлокъ желѣзо. 
Per de forge, см. Fer battu. 
F e r forgé, см. Fer battu. 
Per de forgis, желѣзная проволока. 
Per fort, см. Fer aciéreux. 

Per fort dur, мелкозернистое, твердое въ ковкѣ 
желѣзо. 

F e r fort mou, крупнозернистое, мягкое въ ков-
кѣ жедѣзо. 

F e r frisé, желѣзная проволока съ негладкою 
поверхностью; прутковое желѣзо. 

Per galvanisé, fer zinqué, гальванизированное, 
т. е. покрытое цвнкомъ желѣзо. 

Fer gaufré, гофрированное желѣзо, желобчатое 
желѣзо. 

Per gèodique, песчанистый ноздреватый же-
лѣзнякъ. Мп, 

Fer en grains, желѣзная руда зёрпамн. 
Fer granulé, лселѣзо приготовленное въ видѣ 

мелкихъ корольковъ, 
Fer gras, желѣзо богатое шлаками, 
Per en Ü , см: Fer à côtes. 
Fer hématite brun, си. Hématite brune. 
Fer hépatique, см. Pyrite hépatique. 
F e r hydraté, общее названіе водішхъ окпслея-

ныхъ рудъ жолѣза. 
Fer en L , см. Fer d'angle. 
F e r en lames, см. Fer en; feuilles. 
Fer en lames noires, см. Fer en feuilles. 
F e r en lames forgé, кричное, кованное листо

вое жслѣзо. 
F e r lamine, fer cylindre, прокатное, вальцованное 

желѣзо, плющильное желѣзо. 
F e r de lavage, шлиховое желѣзо. 
F e r limoneux, см. Umonite. 
Fer à loupe, fer de massiau, крица. 
Fer magnétique, см. Magnetite. 
F e r Martin, мартеновское я;елѣзо. 
F e r marchand, см, Fer en barres. 
Fer marchand carré, брусковое желѣзо. 
F e r maréchal, кузнечное сортовое желѣзо. 
F e r à marquer, см, Écoupe. 
Par martelé, вытянутое подъ молотоиъ желѣзо. 
F e r de masse, — de mitraille, — de ramasse, — de 

ciblons, — de riqueites, ramasse, желѣзо, приго
товляемое черезъ сварку обрѣзковъ н ломи, 

Per de massiau, см, Fer à loupe. 
F e r méplat, узкое полосовое желѣзо. 
Fer météorique, самородное желѣзо метоорн-

ческаго происхождепія. 
F e r métis, см. Fer rouverin. 
Fer métis, желѣзо лолуяшлковатое ИЛИ полузер-

ннстое. 
Fer micacé, см. Oligiste micacé. 
Fer de mine, см. Fleuret. 
F e r mitis, желѣзо мнтисъ (алюмипистое oice-

лпзо). 
Fer de mitraille, см, Fer de masse. 
Fer muriate, см. Pyrosmalite. 
Fer nerveux, см. Fer fibreux. 
F e r noir, см. Fer en feuilles. 
Fer oligiste, см. Oligiste. 
Fer oligiste métalloïde, зеркальная желѣзпая 

руда. 
Fer oligiste rouge, см. Oligiste. 
Fer oolithique, minerai oolithique, minerai de fer on 

grains, Hydroxyde de fer granulaire, Hydroxyde de fer 
oolithique, гороховая, бобовая ИЛИ оолитпая шо-
лѣзная руда. 

Fer oxydé carbonate, см. Sidérite. 
Fer oxydé géodique, см. Ostlto. 
Fer oxydé hématite, см. Oligiste. 
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Per oxydé hydraté, см. ümonite. 
Per oxydé hydraté, см. Hématite brune. 
Per oxydé magnétique, см. Magnetite. 
Per oxydé résinite, см. Stilpnosidérite. 
Per oxydé rouge, см. Oligiste. 
Per oxydé rouge luisant, красная желѣзная 

сметана. Мн, 
Per oxydé terreux, Ocre rouge, красная яіе-

лѣзная охра. Ми. 
Per oxydulé, см. Magnetite. 
Per pailleux, см. Fer cendreux. 
Per phosphaté, см. Vivianito. 
Per pisiforme, fer pisolithiquo, бобовая желѣзная 

руда. 
Per en plaques, tftle forte, котельное и слесарное 

листонос желѣэо. 
Per plat, широкое полосовое жслѣзо. 
Per pourpré, см. Gœthito. 
Per profilé, см. Fer façonné. 
Per quarré, см. For carré. 
Per de ramasse, см, Fer do masse. 
Per raffiné, раФФшшроваиноо мелкозернистое 

Лісл-І',30; отбѣлонньтіі чугунъ, плапь, 
Per réniformo, см. Oetito. 
Per de riblons, см. For do masse. 
Per de riquettes, см. For do masso. 
Per rond, круглое жѳлѣзо. 
Per rouverin, fer brisant à chaud, for métis, крас

ноломкое желѣзо. 
Per en rubans, очень тонкое полосовое желъзо, 

ленточное жедѣзо. 
Per вес, сухое желт.зо, т. е. пли хладноломкое 

или красноломкое, сушь. 
Per à soxider, soudolr, шшлі.нпкъ. 
Per spate, см. For on bandos. 
Per spathique, см. Sidérito. 
Per spécial, см. For façonné. 
Per яреои1аіге,8рбси1аіге,желІ,зиый блсскъ.Жм. 
Per sulfaté rouge, см. Botryogbno. 
Per sulfuré, см. Pyrite Jaune. 
Per sulfuré blano, ем. Marcasito. 
Per sulfuré forriféro, см. Pyrrhotino. 
Per sulfuré magnétique, см. Pyrrhotino. 
Per sulfuré prismatique romboïdal, см. Mar

casito. 
Per surchauffé, передержанное, перепаренное, 

порогрѣтое жолѣзо, сушь. 
Рог en T double, жс.іѣзо от, иоиерочнымъ cï.-

чопіемъ въ пндѣ дпойнаго Т. 
Per tenace, вязкое жслѣзо. 
Per tendre, слабое желт.зо. 
Per tendre, см. For cassant à froid, 
Per terreux, см. Umonlto torrouso. 
Per terreux bleu, см. Vivianito. 
Per titane, см. Ilménito. 
Per à tracer, крлноіі ножъ для нырѣзмішиіл 

нсчнаго шпура, гнѣзда въ набоіікѣ и т. н. 
Per ѳп TT, см. For à côtos. 
Per en verges, см. For on barras. 
Per vitriolé, см. Couporoso vorte. 
Per en Z, полосоноо жодѣао съ нопорочпымъ ет,-

ченіемъ нъ шідѣ буквы 'Л. 
Рог ssinqué, см. For galvanisé. 
Perbôrite, Фсрберитъ. Ми. 
Ferblantier, жестяникъ, 
PorguBsonito, Фсрпоссошітті, бурый нттротан-

талитъ. Мн. 

Perme, Ферма, стропильная связь. 
Регше en arbalète, висячая, подвѣсная Ферма. 
Ferme de cintre, кружальная стропилина. 
Ferme à clef .pendante, стропильная связь er, 

бабкою. 
Ferme de remplago, промежуточная Ферма. 
Fex'me, см. Cago des cylindres. 
Ferment, Фермонтъ, дрожжи, 
Fermentation, броженіе. 
Fermer (un circuit électrique), замкнуть. ,9. 
Former à vis, serrer à vis, visser, завинтить. 
Permer (une voûte), смыкать снодъ. 
Fermeture de cheminée, колнакъ сч, заслон

кою дымовой или вытяжной трубы. 
Fermoir, долото. 
Peröelite, Faröolito, Mésole, Фороелнгь. Mit. 
Ferraille, см. Débris de fer. 
Ferrate, соль желѣзиой кислоты, напр,: ferrate 

do baryum = ліолѣзнобаріона соль, жслѣзная 
соль барія, ж(!Л'І',знокнслый барііі, и т. и. 

Forratior, ем. Forrotior. 
Ferrement, оокблъ (баба Оля сбшіанія печнихъ 

настылей). 
Ferrement, совокупность нсі.хч, жо.тГ.зпыхъ ча

стей дли скрѣнлепія чего либо. 
Ferrer (le bout d'un pieu), см. Saboter (un pieu). 
Ferrer (une route), щебенить или мостить до

рогу. 
Perrot, жедвакъ жедѣзной руды. 
Ferroté, см. Frotté. 
Forrotior, forratior, кузнечный молотокъ. 
Ferreux, нходн in, ныражоніо хн.мнческаго оое-

днненія, означаегь, что соединеніе :>то есть за
кись же.ті.за или ооотпѣтствуіощал ей галоид
ная или кислородная соль, напр.: oxyde ferreux 
s»закись желѣза, chlorure ferreux хлористое 
желѣао, sulfate ferreux сѣрножилѣзнстая 
соль, сѣрнокислоо желѣзо отъ закиси и т. и. 

Porri-, forrico-, входя нъ оостан'ь выраженііі хи
мических'!, соединеній, переводится (окелѣзо—» 
или «желѣзно—», напр.: forrieyauure •= желѣзо-
сииероднетая соль, acide ferrioyauhydriimo = 
;иелѣзосішеродне.товодородная кислота и т. п.; 
кромѣ того, in, наимоноланіяхч, двойных'!, со
лей, напр,: chlorure forrico-potasBiiiue, chlorure 
f'ern'co-аштоиіцие, слепо «forrico» указыпаотъ, 
что нъ соллхъ зтнхъ ЛІСЛІІЗО находится въ 
ішді, хлорного, такч, что наішоиошшіл отихт, 
солей переводится: двойная соль х.юрнстаго ка-
лія и хлорнаго Лѵодѣза и т. и. 

Forrico-, см. Forri. 
Porricyanhydrïquo, жолѣзосшюродиетоводо-

родный. X, 
Ferricyanure, cyanoforrldo, жодЬзосниороднстоо 

соединеніе, напр.: ierricyaiutre de роіанніит •= 
cyaiioferrido de potassium яя жедѣзооииородно-
тііій калій и т, п. 

Forrido, л.е.тг.зиоо, т. е., соответствующее окиси 
лиілѣза, соедншчііо, напр.: cyaiioferrido de po
tassium ~= и.олѣзоошіородистыіі калій и т, и. 

Forriôro, кожашіый мѣиткъ, въ коми, рабочіе 
ноелтъ слой ииструмонтъ, 

Ferrifôre, содоржащій пъ ссбЬ желѣзо. 
Forrique, пходн ль выражение хнмическаго со-

еднненін, означает!., что соедшімніо ото есть 
окись желт.аа ИЛИ соотпѣтствуіощин ей галоид
ная или кислородная соль, напр.: oxyde ferriquo 
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= окись железа, chlorure ferrique = хлорное 
железо, sulfate ferrique = сѣрно-желѣзная соль 
или сѣрокислое желѣзо отъ окиси и т. п. Кромѣ 
того, acide ferrique переводится жедѣзная кис
лота. 

Ferrite, соли типа магнитной окиси железа; 
входя въ составъ выражевій химическихъ со-
единеній переводится «желѣзисто—», напр.: fer
rite de zinc — желѣзлстоцинковая соль или 
желѣзистая соль цинка и т. п. 

Ferro-, ferroso-, входя въ составъ выраженій 
химическихъ соединеиіЙ, переводится «желе
зисто—я, напр,: ferrocyanure = желѣзистоси-
неродистая соль, oxyde ferroso-ferrique = же-
лѣзистожелѣзная окись, acide ferrocyanhydri-
que == желѣзистосшіеродистоводородная кис
лота и т. п. Кромѣ того, въ выражеиіяхъ двой-
ныхъ солей, папр.: chlorure ferroso-potassique, 
слово oferroso—» указываетъ, что въ соляхъ 
этихъ, желѣзо находится въ виде хлористаго, 
и выражение переводится: двойная соль хло
ристаго калія и хлористаго желѣза и т. п. 

Ferrocalcite, Феррокальцнтъ, желѣзистый из-
вестнякъ. Мм, 

Ferrochroniite, см. Chromite. 
Ferrocyanhydrate, см. Ferrocyanure. 
Ferrocyanhydrique, hydrocyanoferrique, желѣ-

зпстосинеродистоводородиый. 
Ferrocyanogène, см. Cyanofor. 
Ferrocyanure, cyanoferrure, ferrocyanhydraie, же-

лѣзнстосипероднотоо соединение, напр.: ferro
cyanure de potassium или cyanoferrure de potas
sium = желѣзистосннероднстый калій и т. п. 

Ferroferrite, см. Magnetite. 
Ferroline, Ферролинъ (взрыт, вещество). 
Ferromagnét ique, Ферромагнитный, магнит

ный. 
Ferronnerie, желѣзиый заводъ, заводъ метадди-

ческихъ издѣлій. 
FeiToplumbite, Ферроплумбптъ. Мн. 
Ferroso-, см. Ferro-. 
Ferrotantalite, см. Tantalite. 
Ferrotellurite, Ферротелдурнтъ. Мп. 
Ferrotitanite, см. Schorlomlte. 
Ferrotungsténe, см. Tammito. 
Ferrugineux, железистый, съ примѣсыо желѣза. 
Ferrure, жсдѣзистоо, т, е. соответствующее за

киси железа, некислородное соединеніе, напр.: 
cyanoferrure de potassium = желѣзіістосинеро-
дпстый калій п т. п. 

Ferrure, жедѣзныя оковки, связи, скрѣпленія 
и т, п. 

Fétide, вопючій. 
Fétu, соломенный падьникъ. 
Feu, creuset, toyer (d'une forge à la main), огонь, 

ГІГІІЗДО, ямка въ кузнечиомъ горну. 
Feu, см. Cliauffe, 
Feu, см. Forge. 
Feu, см. Foyer. 
F e u d'afflnerie, fou de forgo, four d'affinage, foyer 

d'affinage, кричный горнъ. 3. Д. 
Feu Швоауеп, бискайскій сыродутный горнъ. 

S. Д. 
Feu catalan, foyer catalan, forge catalane, ката-

ланскій горнъ. 3. Д. 
Feu de chaude, см. Braise. 
F e u de flnerie, см. Feu de raffinerie, 

F e u fixe, рудничная лампа съ реФлекторомъ п 
непереносная. 

Feu de forge, см. Feu d'affinerie. 
Feu de forge, см. Forge. 
Feu grieux, см. Grisou. 
Feu grilleux, см. Grisou. 
Feu de loupe, см. Four à loupe. 
Feu (le — se met aux charges), доменная печь по

лучила горячій ходъ. 
Feu d'oxydation, окислительное пламя. 
F e u sous les pieds (avoir le—), идти горного 

работою надъ пожарнымъ полемъ. Г. Ж. 
F e u de raffinerie, feu de finerie, отбѣдиватель-

ный горпъ для чугуна. 
F e u de réduction, возстанояигелыіое шааія. 
F e u de réverbère, пламенный огонь. 
F e u sauvage, см. Grisou. 
F e u soufflé, горнъ съ дутьемъ вообще ; крич

ный горнъ. 
F e u sur la tête (avril le—), идти горною рабо

тою подъ пожарнымъ полемъ. 
F e u de tôle, печь для иагрѣваніи болванки для 

прокатки листовъ. 
Feuillard, см. Fer en bandes. 
Feuille, см, Planchette. 
Feuille forte, см. Plaque de métal. 
Feuille de sauge, Формовочная гладилка иди 

лощилка. 
Feuille de scie, лента, полотенце пилы. 
Feuille de tôte, кровельное железо. 
Feuilles (métal en—), листовой металлъ; Фольга; 

тонкобитный металлъ. 
Feuilleret, зензубелъ, закройиикъ. 
Feuillet, листа,, топкій слой, пластинка (минера

ла или горной породы). 
Feuillet magnétique, магнитный листъ. Э, 
Feuillet (texture à —), foliation, feuilletage, lami

nage, lamination, листоватость, листоватое сло
жение (мипераловъ или юрпыхъ породъ). 

Feuilletage, см. Feuillet. 
Feuilleté, тонкослоистый, листоватый. 
Feuilletis, тонкослойный аспидный сланецъ. 
Feuillure, закрой, четверть, Фальцъ. 
Feutre, выстилка дна садонныхъ дли соли бас-

сеііновъ разведеніемъ особаго вида морскаго 
растенія (microcobus corium). О. 

Feux, огни, горны (въ омыслѣ цплаго заведеніп 
напр.: кричиало, кузницы « т. п.). 

Fibreux, волокнистый. 
Fibrine végétale, см. Gluten. 
Fibröferrite, Stypticite, ФиброФерритъ. Мп. 
Fibrolite, см. Bucholzïte. 
Fibro-schisteux, волоішистослоеватый. 
Fiche, piquet, землемерный, маркшейдерскій ко-

лышекъ, 
Fiche, см, Cheville barbue. 
Fiche, broche, штепсель. 9. 
Fichée (ahm pieu), глубина, на которую заби

вается свая. 
Ficher (un clou, im pieu, etc.), вбить, вколотить. 
Ficher (les joints), см. Jointer. 
Fichtél ite , Фихтелитъ. Мп. 
Fierlage, наполнение солью бочекъ вплотную. 
Fiertonneur, надзиратель за работами на моиет-

номъ дворе. 
Figer (se—), solidifier (se—), застывать, затвер

девать. 
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Figures de corrosion (des cristaux), ішдман-

штетовы Фигуры. Мп. 
Figure de collernent, Фигура распадения, Мп. 
Figure de percussion, Фигура удара. Мп. 
F i l , tranchant, taillant, остріе инструмента, лезвіе, 

рѣзецъ. 
F i l (donner le—), точить инструмеитъ. 
F i l d'arnoree, огыепроподныіі шнуръ, палышкъ, 

затравка. 
F i l d'archal, fil do fer, жолѣзпая проволока. 
F i l de caret, каболка, пеньковая нить. 
F i l compose, составные проводпнкъ. 9. 
F i l olair, псотожжоішая проволока. 
F i l composé, составное проподникъ. 9. 
F i l conducteur, проводишь,, проволока, про

водящая токъ. Э. 
F i l de courant, fil d'oau, лпнія нанбыстрЫ'пнаго 

течепія. 
F i l d'eau, см. Fil <to courant. 
F i l d'écotago, см. Écotage. 
F i l façonné, fil gaufré, Фасонная проволока. 
F i l de fer, см. Fil d'archal. 
F i l gaufré, см. Fil façonné. 
F i l de métal, (Il do trait, проволока. 
F i l à moule, булавочная проволока. 
F i l nul, см. Fil recuit. 
F i l de pierre, напраплошо слоспатостн горноіі 

породы; Ж И Л К И , нроішкаіощія породу. 
F i l a pignons, стальная зубчатка, трнбшталь. 
F i l pilote, особый проводникъ; ведущая прово

лока. .9. 
F i l à plomb, plomb, ответ.. 
F i l reouit, fil nul, отожженная проволока. 
F i l soufré, mficho soufrôo, soufro, еѣрянка. 
F i l do trait, см. Fil do métal. 
Filandreux, filardoux, жилковатый, ст. прожил

ками. 
Filasse, пакля, кудель. 
File, пакеты, складки листоваго жслЪаа ещо по-

отдѣланнаго. 
File, cours (do palplanches), шиуптоный досча-

тыіі рядъ. 
Filet, винтовая парѣзка; шагъ винта, подъёмъ 

пиита; тоіікій прожнлокъ. 
Fi let magnétique, магнитная нить. .9. 
Fi let de mur, маузрлатъ, мурлатъ. 
Fi let solenoïdale, соленондалыіая нить. 9. 
Filet (d'un vis), см. Pas. 
Fileté, taraudé, съ винтовой нарѣзкой. 
Fileter, tarauder (un vis), шірѣзать вннтт.. 
Fileter à la volée (un vis), нарѣзать винтъ in. 

ручную. 
Filière, coulant, топкін и иепшрокія доски, слу-

л;апі,ія для крѣплепія горныхъ выработокъ. 
Fil ière, couloir, волочильная доска для про

волоки. 
Filièro, винтовальный ключъ. 
Fil ière см. Fonte. 
Filière brisée, illloro à coussinets, шшторѣаный 

клупт. ci. лисичками или плашками. 
Filière do comble, см, Panne, 
Filière à coussinets, см. Filière brisée. 
Fil ière à tuyaux, lunette, волочильная доска для 

трубъ. 
Fil ière à vis, ншггорѣзная доска, 
Fillowite, Фііллошітъ, Мн. 
Filon, жила. Г . 

Fi lon en amas, см. Amas transveral. 
Fi lon aqueux, мокрая жила. 
F i lon à chapelet, четковая жила. 
F i lon de contact, жила соприкосиовенія. 
F i lon couché, пластовая жила. 
Fi lon croiseur, поперечная ;кила, жнла,псросѣ-

кающая другое жильное месторождение. 
Fi lon cunéiforme, см. Filon épais. 
Fi lon debout, крутопадающая жила. 
F i lon détaché, нрожилокъ, вѣтвь главной жилы. 
Fi lon épais, filon cunéiforme, бун.онверкъ. 
Fi lon épuisé, выработанная жила. 
Fi lon étrange, выклинивающаяся, перемежаю

щаяся, съулшпающаяоя жила. 
F i lon d'inorristation, жила, заполнившаяся сво

ей массой послѣ своего образопапія, прнчемъ 
масса зта принесена водою и, б. ч., въ вндѣ рас
творов'!,. 

F i lon d'injection, жила, заполнившаяся своей 
массой при самомъ образоваиін сноомъ, пнъек-
тпроваиная жила. 

F i lon du levant do trois heures, см. Filon du 
matin. 

F i lon du matin, — matinal, —- du lovant do trois 
heures, утренняя, восточная жила ci, ироетнра-
ніемъ между S'il 0 часами по горному ком
пасу. 

F i lon matinal, ем, Filon du matin, 
Fi lon (le) meurt, жила ві.іклшншается, нзче-

заотъ, 
F i lon do neuf houros, вечерняя жила, жила, 

нмѣющан проетнраиіо на заиадъ между (і и 9 
часами по горному компасу. 

Fi lon noble, — productif, — richo, рудная, метал
лоносная жила; богатая жила. 

F i lon pondant, жила сл. иаденіомт, между 
()а—1П°. 

Filon perpendiculaire, стоячая жила. 
F i lon plat, плоская жила. 
Fi lon pourris, ooucho pourris, слабая, пат. легко 

разрушающаяся матеріада состоящая жила 
или иласт'ь. 

Fi lon produotif, см. Filon noblo. 
Fi lon ronflé, стоячій штокъ. 
Fi lon richo, см. Filon noblo. 
Fi lon on rognons, гпѣздовая жила. 
F i lon stérile, пустая, безруднан жила; пустая 

жшіыіан порода. 
F i lon de sublimation, жила, масса кооіі со

стоит!, нят. продуктов'!, возгонки. 
Filonion, жнлыіыіі, лш.тоибразныіі. 
Fils, жилки, полосы, ішрыиыі in. камігіі (преи

мущественно ст/нпит'лышмъ). 
Fi ls conducteurs, часы, отнѣсы, оиредѣлнющіс 

шшраішиііе, горныхъ пыработш-л. и устанавли
ваемые гпрпымъ висячимъ KOMtmcttMT., 

Filtration, colnturo, Фнльтращя, ироігііжшишіс. 
Filtre, cornet a filtrer, couloir», ціѵшлка, Фіш.тръ. 
Filtre, цТ.дилыши прибор i, всякаго рода. 
Filtrer, иродѣіі!ішать,Фіілі,т|іт»ат!.; собирать оо-

татокт. или осадокъ на цЬдіику, 
F i n , finesse, большая или меньшая ш.нижшіроб» 

нооті. сплава драгоцѣшіыхт. метаялонъ. 
F i n , см. Affiné. 
F i n (le),сортг, камоішагоугля пъзериахт. мояѣи 

10 мііллиметр<тт.. 
Finago, см. Mazéago. 



Pine — 
Fine braisette, сортъ каменнаго угля въ зер-

нахъ отъ 10—26 мшыпшетровъ. 
Pine forge, см. Houille maréchale. 
Fine-métal , см. Fonie mazée. 
Fine-métal ordinaire, обыкновенный отбѣлен-

пый чугунъ. 
Fine métal fer fort, отбѣленный чугунъ, при

готовленный для выдѣлки крѣпкаго железа. 
Fine métal extra fort, отбѣдениый чугунъ для 

выдѣлки самаго крѣпкаго железа. 
Einer, mazer, отбеливать чугунъ. 
FiDerie (foyer de —), отбѣлинательный горнъ. 
Fines, иапболѣе мелкіе сорта каменнаго угля или 
Finesse, см. Fin. [рудьь 
Fineur, рабочій, занимающиеся отбѣливаніомъ 

чугуна. 
Fin-fin (Je), сортъ мелкаго каменнаго угля въ 

зернахъ меиѣе 4 миллиметровъ. 
Fin-grêle, самое тонкое рѣзное железо. 
F in i , bon à fondre, отобранная чистая руда, иду

щая непосредственно въ плавку. 
Finissage, окончательная отдѣлка полосоваго, 

сортоваго и инаго яіелѣза. 
Finissage (train de—), отделочный станъ.'3. Д. 
Finisseurs, см. Cylindres finisseurs. 
Fiole, стклянка. 
Fiole à fond plat, matras, шарообразная плос

кодонная колба. 
Fiole à jet, flacon de lavage, лабораторная про-

мывалка. 
Fioles de niveau, трубки па концахъ водянаго 

уровня. 
Fiorite, см. Opal hyalite. 
Еігѳ-тѳп.спеціалыгай рабочій, задолимемый для 

разряженія выстрѣломъ рудничныхъ шпуровъ. 
Fisohérite, Фішіеритъ. Ми. 
Fissilité, сланцеватость. Г. 
Fissilité, трещиноватость. 
Fissure, см. Fente. 
Fissure de retrait, трещина отъ усадки, охлаж

дения или сжимаиія. 
Fissure de retrait, трещина сжатія. Г. 
Fissurs de stratifloation, см. Joints de stratifi

cation. 
Fixe, неподвижно къ чему либо прикрѣпленный; 

постоянный, вовсе пли трудно разлагаемый; 
иелотучій; неизменяемый. 

Fixer à demeure, прикрѣпить къ мѣсту при
гнанную къ нему часть, 

Fjord, Фіордъ. Г . 
F l , ем. F. 
Flabelliforme, вѣерообразный. Мп. 
Flache, выбоина, впадина, неровность. 
Flaohe-doss, doss-flache, planche flacheuse, полу

чистая, полуобрѣзная доска. 
Flaoon, guolot, узкогорлая лабораторная стклян

ка. 
Flacon - col - droit, лабораторная стклянка съ 

горлышкомъ сродней ширины. 
Flacon à l'émeri, банка или стклянка съ при

тертою пробкою. 
Flaoon de lavage, см, Fiole à jet. 
Flacon tubulé, двугорлая стклянка. 
Flambage (d'un haut-fourneau), продувка до

менной печи. 
Flambage (d'un four métallurgique), разогрева-

nie печи. I * 
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Flambage (des moules), копченіе литейныхъ 

фориъ. 
Flambard, густое смазочное масло. 
Flambard, см. Houille flambante. 
Flamme perdue, теряющіііся жаръ. 
Flammèche, огневая искра. 
Flammeron, см. Brûlât. 
Flanc, монетный кружокъ. 
Flanc (d'une dent d'engrenage), часть зуба, лежа

щая на внутренней стороне начальнаго круга 
зубчатаго колеса. 

Flanc cendreux, беззвонный, шгепиегый мо
нетный кружокъ. 

Flanc (d'un coteau, d'une montagne), откосъ, 
склонъ, скатъ. 

Flanc médian, flanc renversé, среднее крыло 
складки пластовъ горныхъ породъ. Г. 

F l a u normal de l'anticlinal, см. Flanc normal 
supérieur. 

Flanc normal du cynclinal, см. Flanc normal 
inférieur. 

Flanc normal inférieur, flanc normal du cyncli
nal, нижнее, мульдовое крыло складки пластовъ 
горныхъ породъ. Г. 

Flanc normal supérieur, flanc normal de l'anti
clinal, верхиее, сводовое крыло складки пла
стовъ горныхъ породъ. Г. 

Flanc do raccordement, соединительное крыло 
Флексора. Г. 

Flanc renversé, см. Flanc médian. 
Flancs, ailes, jambages, pans, versants, combles, mon

tants, reins, pendage (d'une selle, d'un pli etc.), 
крылья, бедра седловины. Г. 

Flanche, см. Dosso. 
Flasque, упорная подушка; пельпа. 
Flasque (d'un soufflet de forge), си. Diaphragme. 
Flatir les flancs, прорѣзывать монетные 

кружки, 
Flatoir, гладильный молотъ. 
Flavo-, Флаио—. X 
Fléau, levier, traversin, traversant (de balance), ры-

чагъ, коромысло ігвсовъ. 
Fléau mobile, см. Joint mobile. 
Flèche (du littoral), коса. Г. 
Flèohe, épier, стрела, высота аркп или свода. 
Flèche d'amour, нолосатикъ, горный хрусталь 

съ полосками аміапта, рутила и т. п. въ его 
массе, Мп. 

Flèohe de booard, толчейный пестъ. 
Flèche (d'une grue), укосина подъёмнаго крана. 
Flèche do lagune, см. Levée. 
Flèche (d?un manège), водило копиаго привода, 
Flèche (d'une montagne), стрѣловидпая вершина 

горы. 
Flegme, нерегопъ, продукта перегонки. 
Flénue, жирный каменный уголь изъ Мопса, от

личается своею бурою чертою 
Fleurs d'alun, кпаоцопая мука. 
Fleurs de cobalt, см. Erythrine. 
Fleur d'eau, уровень воды. 
Fleurs de nitre, см. Salpêtre do houssago. 
Fleurs de plâtre, гипсъ въ мельчайшемъ по

рошке. 
Fleurs de soufre, soufre en flours, серпый цветъ. 
Fleurs de zinc, laine philosophique, nompholix, Ф И -

досовская шерсть. 
Fleurs de zinc, см, Zinconise. 

7 



98 Fleuret — Flux. 
Fleuret, burin, pistolet, poinçon de mine, fer da mine, 

batrouille, perçoir, буръ для шпурояъ. Г. II. 
Fleuret à couronne, вѣнсчныіі буръ. Г. II. 
Fleuret dernier, буръ, употребляемый для окоп-

чаш'я пробурнваніл шпура. Г. И. 
Fleuret en forme d'étoile, зпѣздчатый буръ. 

Г. И. 
Fleuret moyen, средній буръ, средовнкч,. Г. И. 
Fleuret préparatoire, забурншсъ. Г. И. 
Fleuret à queue d'hirondo, буръ съ лезвісмъ 

пъ видѣ ласточкпнаго хвоста. 
Fleuret recourbé, колѣнчатый буръ. 
Fleuron (de bocard), перекладина пли штемпель 

толчеи. 
Fleuve, рѣка, впадающая въ море. 
Flexibil ité, гибкость. 
Flexible, гнбкій, сгибающіііся. 
Flexion, сгнбапіе. 
Flexure, pli monoclinal, faille sans rupture, décro

chement par fracture imparfaite, моноклинальная 
складка, Флексоръ; перегиб'!,, изгибъ. Г. 

Flexure rompue, faille à lèvres rotrousséos, разор
ванный Флексоръ,разорванная моноклинальная 
складка, Г. 

Flie, см. Copeaux. 
Flint-glaa, Фіинтгласъ. 
Flinz, глинистый СФоросндеритъ. Мн. 
Floconneux, клочковатый. 
Flon, см. Berdouille. 
Floss, чугуич, преимущественно бѣлый; чугуит. 

въ кругахъ и слнткахъ. 
Floss, отверстіе, черезъ которое спускаютъ 

шлакъ изч> нуддлингопыхъ нсварочпыхъ печей. 
Floss dur, см. Fonte sfriéo. 
Floss-ferri, коралловидный аррагопнтъ. Ми. 
Floss à fleurs, си. Fonto striéo. 
Floss mêlée, см. Fonte maculée. 
Floss miroitant, см. Fonte miroitante. 
Floss tendre, ноздреватый, бѣлый чугунъ. 
Flossofen, см. Flussofen. 
Flot, ручей. 
Flot, см, Haute-marée. 
Flottage, гонка, сплавъ, лѣса; пдотч, нзч> сплав-
Flottage, см. Flottaison. [ляемаго лѣса. 
Flottage à bûches perdues, гонка несвязан

ного въ плоты лѣса. 
Flottage (des tuyères), см. Faire flottor les tuyères. 
Flottaison, flottage, щшкопаніе серебро-спшщо-

выхъ сплавопъ съ расплавленіемъ цинка надч, 
свшщомъ. 

Flottaison (ligne de —), патсръ-дшіія, липія, до 
которой плавающее тѣло погружено пъ поду. 

Flotte, шайба, кружокч,, подкладываемый подъ 
чеки и гайки. 

Flotté, расположенный одипъ надъ другимъ; 
сплавлешіый. 

Flotteur, plongeur, поплавокъ; приборъ для из-
мѣрсиія быстроты теченія рѣкъ. 

Flotteur d'alarme, поплавокъ, соодннсный съ 
сигнальнымъ свисткомь. 

Flötz, пластъ, Флецъ (преимущественно почти 
горизонтальный). 

Flou,reprise,frlasso, наплывы, рябопатость, склад
чатость на поверхности отлптыхъ предмстопъ. 

Flu- , см. Fluo. 
Fluate, плавиковое соедиповіо, плавиковая или 

втористоводородпая соль и т. п. 

Flucérine, см. Fluocérine. 
Fluellito, Ф.тюеллптъ. Мп. 
Fluidale, текучііі, Флюедальпый. 
Fluide, жидкое тѣло (капельножидкое или газо

образное); капельножидкій, газообразный. 
Fluo-, fluoro-, flu-, входя въ выраженія хими

ческихъ соединопій, переводится: «птористо—» 
или «Фторо—»; папр.: fluosel = Фторосоль, fluo-
silicate = кремневтористая соль и т. п. 

Fluobaryte, Флюобарнтъ. Мн. 
Fluoborate, borofluohydrato, hydrofluoborato, соль 

борпоФтористоводородноіі кислоты, боріІОФТО-
рнстоводородноо соеднпсніе или соль; iiaup.: 
fluoborate tie natrium = борноФторнстопатріена 
соль, борнОФтористый натрііі и т. п. 

Fluoborique, borofluohydriquo, hydrofluoborique, 
борноФтористоводородный, борнОФтористый. 

Fluocérine, Fluocérito, Flucérine, Флгооцершгь.Ж». 
Fluoeérite, см. Fluocérino. 
Fluochlore, см. Pyrochlore. 
Fluolite, ФЛІООЛНТЪ. Mu. 
Fluor, phtore, Фторъ. 
Fluor minéral, см. Fluorine. 
Fluor spathique, см'. Fluorine 
Fluorapatite, см. Apatito. 
Fluoré, Фтористый, содержаний Фторъ. 
Fluohydriquei hydrofluoriquo, Фтористоводород

ный. 
Fluorine, Fluorifo, Spath fusiblo, Spath vitroux, Spath -

fluor, Fluor minéral, Fluor spathiquo, Spath étlnco-
iant, Chaux fluatéo, плавиковый шнатъ, нлашнсъ, 
Фліооритъ. Мн. 

Fluorite, см. Fluorine 
Fluoi'o-, см. Fluo-. 
Fluorure, Фтористое некнелородноо соеднненіс: 

1) если оно выражено съ прнсовокунлсніомъ 
назпанія другаго ттіла in, Формт, оущоствитсль-
наго, то переводится: flusruro de nickel, — do 
sodium etc. = Фтористый ннккель, — натрій и 
т. п. 2) если оно выражено съ прпсонокупло-
иісмъ пазпаиія другаго тт.ла въ Формт, ирнла-
гателыіаго окончнвиющпгоел на «eux», то пе
реводится: fluoruro muiigancux,— ferreux otc.= 
Фтористый маргансцъ, — желѣзо и т. н. !)} если 
оно выражено съ прнсовокуиленіемъ названія 
другаго гііла пъ Формт, нрндагателыіаго окон-
чшіающагося на «iu.no», то нероводнтся: fluo
rure manganique, — ferrique etc. — Фториын 
маргансцъ, — жслТ.зо и т. и. 

Fluosilicato, см. Hydrofluoslllcato. 
Fluosilioiquo, см. Hydrofluoslllclquo. 
Flussbaryt, Флюсбаритъ. Ми. 
Flussofen, flossofen, four blou, ФЛЮСОФОІГЬ, блау-

ОФенъ. 
Flûteaux, flûtos, жучки, частицы желі.за, прн-

стающія кч, лому во время навалипанін полу-
крицы. 

Fluviatilo, рѣчной, рѣчнаго происхождения. 
Flux, иотокч,. 
Flux, см. Chlo. 
Flux, см. Hauto-maréo. 
Flux, см. Agent do fusion. 
Flux antogonisto (des courants (lectr,), ироти-

иудт.йствующій иотокч,. D. 
Flux blano, бѣлый плавень. 
Flux oru, сырой плавень. 
Flux éleotrique, злектрпчсскій иотокч,. Э. 
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F l u x de force, силовой потокъ. Э. 
Flux noir, черный, возстановительный плавень. 
F l u x transversal, поперечный потокъ. Э. 
Fluxion, cm. Différentielle. 
Focal, Фокусный. 
Foie d'antimoine, си. Verre d'antimoine. 
Foie de soufre, сѣрная печень. 
Foisonnement (de la houille, du minerai etc.), 

приращеніе объёма кубической единицы мате-
ріала послѣ добычи его изъ мѣсторождепія, 

Foisonner (de la chaux, du terrain etc.), увеличи
ваться въ объёмѣ, бухнуть, пучиться. 

Foliation, см. Feuillet. 
Folium, листокъ Декарта. Ma. 
Foliacé, листоватый. 
Folliculaire, сумочный. П. 
Ponçage , foncement, проводка, углублоиіе гор-

'пыхъ нертнкальныхъ или крутопадающихъ вы
работок'!., напр. шахтъ и т. п. 

Ponçage (des pieux), забивка спай. 
Ponçage sous stot, углубка шахты съ оставле-

ніемъ цѣлика между зумФОмъ старой и за-
боемъ новой. 

Foncée, подт.этажъ, горизонтальный слой irr, 
рудномъ мѣсторожденіи отдѣлыю вырабаты
ваемый. 

Foncement, см. Fonçago. 
Foncer, enfoncer, avaler, approfondir, creuser (un 

puits etc.), проводить, углублять, опускать шах
ту или иную вертикальную или крутопадаюіцую 
горную выработку. 

Foncer (un rivet etc.), загнать. 
Fonçoir , молот'ь съ полукруглою боевою частью. 
Fonotion, Функція. Ma. 
Fonction circulaire, круговая ФУНІІТПЯ. Ma. 
Fonction circulaire directe, прямая круговая 

(тригонометрическая) Ф У Н К Ц І Я . Ma. 
Fonction circulaire inverse, обратная круго

вая (тригонометрическая) Ф У П Ш П Я . Ma. 
Fonotion complexe, сложная, составная Функ

ция. Ma. 
Fonction composée, сложная ФѴНКЦІЯ, Ma. 
Fontion continue, непрерывная Функція. Ma. 
Ponction dérivée, dérivée, производная Функ-

ція. Ma. 
Ponction explicite, явная Фуикцін. Ma. 
Fonction exponentielle, показательная функ

ция. Ma. 
Fonction implicite, неявная Функція. Ma. 
Fonotion inverse, обратная Функція. Ma. 
Fonotion primitive, первообразная Функцін, 

іштогралъ. Ma. 
Ponction transcendante, трансцендентная 

Фуикція. Ma. 
Ponctionner, см. Manoeuvrer. 
Fond, plaque (d'un feu d'affinem), подовая доска 

или плита. 
Pond d'aiguilles, см. Fond do coquilles pourrios. 
Pond de eailioutage,')TOiKo-KaMoimc™fi групп, 

воднаго бассейна. 
Pond de bateau, см. Pli synclinal. 
Pond de caisse, матеріадъ, составляющій оста

ток'!, отъ работы въ нромывальиыхъ или отса-
дочпыхъ устройствах!.. 

Pond do coquilles pourries, fond'd'alguillos, ра
кушечный групп, воднаго бассейна. 

Pond de ooupelle, гердъ въ тройбоФеиѣ. 

Pond (d'un cremet), см. Aire (d'un creuset). 
Fond (d'une galerie minière), забой горизонталь

ной горпой выработки. 
Fond de gravier, хрящеватый груптъ воднаго 

бассейна. 
Fond mouvant, намывной грунтъ воднаго бас

сейна. 
Fond plein, подкладъ, желѣзная плитка, накла

дываемая на колосники для установки на нее 
тигля. 

Fond (d'un pli), си, Charnière synclinale. Г. 
Fond de pré,тинистый грунтъ воднаго бассейна. 
Fondage, плавка, плавленіе, сплавлен іе. 
Fondant, см. Agent de fusion. 
Fondation, fondement, Фундамеитъ, осиованіс. 
Fondement, см. Fondation. 
Fondement creux, ропъ, яма для Фундамента. 
Fondée, см. Campagne. 
Ponder, jeter les fondements, закладывать, выво

дить фуидаментъ. 
Fonderie, литейная, литейное заведсніо. 
Fonderie, ом. Eboulement. 
Pondeur, ліггейщикъ. 
Fondis, см. Cloche. 
Fondon, cazo, приборъ для амальгамврованія ce-

ребряііыхъ рудъ в-ь котлах'ь съ нагрѣвомъ и 
механическим'!, размѣшшіателемъ, 

Pondre, см. Couler. 
Pondre, mettre en fusion, плавить, расплавлять, 

производить плавку. 
Fondrière, колошниковая рѣшетка; выступаю

щая сверхт. помоста часть колошника домен
ной печи и служащая для просушки и легкаго 
обжига руды. 

Ponds cuivreux, нечистая черпая мѣдь. 
Fonds de renouvellement, издержки навозоб-

иовлеиіе механизмов'!,, печей заводекпхч. и т.п. 
Pondu, слитой, слитный, сливной (о рцоѣ). 
Fontaine famineuse, см. Fontaine de disotto. 
Fontaine, см. Source. 
Fontaine ardente, salze, source imflammable, клю

чи, изъ коихъ, вм'Ьст'Ь съ соленою и горячею по
дою, выходить горючіе углеводороды, зальцы. Г. 

Fontaine artésienne, см. Puits artésien. 
Fontaine à ohaiselets, иідраішіческіе ігЬпныо 

мѣха. 
Fontaine de disette, fontaine famineuse, bramafan, 

crie-la-faim, временный источникъ, появляю
щейся OT'J, вліянія обнлып.іхъ дождей. 

Fontaine jaillissante, источникъ, быощпі клю-
чемъ. 

Fontaine jaillissante forée, см. Pults artésien. 
Fonte, fusion, плавка, плавлоніе ; расплавка, рас-

плавленіе. 
Fonte, fonte do fer, fer cru, fer brut, чугуиъ. 
Ponte, см. Coulage. 
Fonte aoioulaire, бѣлый чугунъ для приготои-

ленія волокнистаго желѣза. 
Fonte aoiéreuse, плавь, отбѣлспный чугунъ, 

идущій на приготовлвиіе сырцовой стали, 
Fonte d'affinage, перодѣлыіыіі чугуиъ. 
Fonte affinée, см. Fonte masée. 
Fonte à l'air ohaud, чугунъ, выплавленный na 

горячем'ь дутіЛі. 
Ponte à l'air froid, чугунъ, выплавленный на 

холодном'!, дутьѣ. 
Ponte blanche, бѣлыіі иди жесткій чугуиъ. 

7* 
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Ponte blanche à fines lames, см. Fonte blanche 

latnelleuse. 
Ponte blanche grenue, см. Fonte striée. 
Ponte blanche lamelleuse, fonte blanche à fines 

lames, бѣлый, листоватыіі, зеркальный чугунъ. 
Ponte blanche par surcharge, fonte blanche et 

terne, стылый, сырой бѣлый чугунъ. 
Ponte blanche et terne, см. Fonte blanche par 

surcharge. 
Ponte blanchie, см. Fonte durcie. 
Ponte de bocage, fonte de bocardage, шлиховое 

желѣао 
Ponte de booardage, см. Fonte de bocage. 
Ponte au bois, см. Fonte au charbon de bois. 
Ponte à cassure conhoïde, см. Fonte à cassure 

compacte. 
Ponte a cassure compacte, fonte à cassure con

hoïde, вострый чугунъ. 
Ponte au charbon de bois, fonte au bois, чу

гунъ, выплавленный па древесномъ углѣ или 
прожарениыхъ дровахъ, древесноугольный чу
гунъ. 

Ponte au coke, чугунъ, выплавленный на коксѣ, 
коксовый чугунъ. 

Ponte en creux, см. Coulage à noyaux. 
Ponte crue, первая плавка мѣдныхъ сѣрнис-

тыхъ рудъ, плавка на роштейиъ. 
Ponte crue, плавка серебряныхъ, несодержа-

щихъ свинца рудъ. 
Ponte dépurative, очистительная плавка. 
Ponte diamantée, зернистый б. или м, сЬрни-

стый чугунъ, на поверхности коего находятся 
шарики болѣе богатаго сѣрою и болѣе твер-
даго чугуна. 

Ponte dissolutive, растворительная или извле-
кательная плавка. 

Ponte durcie, fonte blanchie, fonte à la volée, за
каленный чугунъ, чугунъ съ жесткою корою. 

Ро^еа'еппсЫвветеп^обогатительнаяплавка. 
Ponte esquilleuse, см. Fonte striée. 
Ponte de fer, см. Fonte. 
Ponte de forge, передѣлочный чугунъ. 
Fonte forte, пушечный чугуиъ. 
Foute fraîche, см. Fonte reductive. 
Fonte granulée, дробленый чугунъ. 
Ponte graphiteuse, fonte limailleuso, fonte noire, 

граФитистый или черный чугунъ. 
Fonte grise, fonte noire-grise, сѣрый или мягкій 

чугунъ. 
Ponte grise fer fort, сЪрый чугунъ для нриго-

товленія волокнистаго жед'Ъза. 
Fonte grise fer métis, сѣрый чугуиъ для при-

готовленія полуволокнистаго желѣза. 
Ponte grise fer tendre, сѣрый чугуиъ для нри-

готовленія зериистаго желѣза. 
Ponte en gueuses, fonte en saumons, чугунъ пъ 

свинкахъ или штыкахъ, штыковой чугуиъ. 
Ponte inoxydable, см. Laiton blanc. 
Ponte limailleuse, см. Fonte graphitique. 
Ponte maoulée, fonte truitéo, fonte montonnée, fonte 

mêlée, fonte métis, floss mêlée, половинчатый, 
третной или пестрый чугунъ. 

Ponte malléable, ковкій чугунъ. 
Ponte masée, fonte mazêe, fonte raffinée, fonte pré

parée, fonte affinée, fer fine, fine métal, métal fine, 
рафинированный или отбѣлениый чугунъ. 

Ponte mazée, см. Fonte masée. 

Fonte mêlée, см. Fonte maculée. 
Fonte métis, см. Fonte maculée. 
Fonte miroitante, fonte spiegel, fonte spéculaire, 

floss miroitant, spiegeleisen, spiegel, зеркальный 
чугунъ. 

Fonte à moiré, чугунъ съ игрою во время за-
стыванія, вострый чугунъ. 

Fonte de moulage, литейный чугунъ. 
Fonte moulée, чугунные листы, отлитыя изъ 

чугуна вещи. 
Fonte moutonnée, см. Fonte maculée. 
Fonte noire, см. Fonte graphiteuse. 
Fonte noire-grise, см. Fonte grise. 
Ponte oxydante, см. Fonte oxydative. 
Fonte d'oxydation, см. Fonte oxydativo. 
Ponte oxydative, fonte d'oxydation, fonte oxydante. 

окислительная плавка. 
Fonte à peau, чугунъ съ игрою, скрытой подъ 

плёнкою. 
Fonte piquée, ноздреватый чугунъ. 
Fonte préparée, см. Fonte masée. 
Fonte raffinée, см. Fonte masée. 
Fonte reductive, fonte fraîche, возстановитедь-

нап плавка. 
Fonte rubanée, полосатый или союзный чу

гунъ. 
Fonte en saumons, см. Fonte en gueuses. 
Fonte sauvage, чугунъ склонный къ вскипа

нию, стылый бѣлый чугунъ, получаемый при 
разстроенной плавке. 

Fonte spéculaire, см. Fonte miroitante. 
Fonte spiegel, см. Fonte miroitante. 
Fonte striée, fonie esquilleuse, fonte blanche grenue, 

floss à fleurs, floss dur, цветочный или лучистый 
чугунъ. 

Fonte truitée, ем. Fonte maculée. 
Fonte truitée également, ровноиоловинчатый 

чугунъ. 
Fonte truitée grise, третной мягкій чугунъ. 
Fonte vive, чугунъ, получаемый шъ легкоплав-

кихъ рудъ. 
Ponte à la volée, см. Fonte durclo. 
Fontis, см. Cloche. 
Fontis, путьключевыхъ водъ въ иѣдрахъ зомли. 
Forage, снерленіо; бурспіо (напр.: шпуровъ). 
Forçage, (d'une.monnaie), ромодіумъ. 
Force de solivure, poutre do force, подпорная 

балка. 
Force accélératrice, ускорительная сила, уско-

реніе. 
Force (de l'air), степень содержаиін кислорода 

въ рудничномъ воздух'!',. 
Force animale, животная сила. 
Force calorifique, см. Valour calorifique 
Force centrifugals, force centrifugue, центробеж

ная сила. 
Force centripète, центростремительная сила. 
Force de cheval, ом. Choval vapeur. 
Force comprimant et écrasant un corps, 

сжимающая, раздробляющая сила. 
Poroe effective, действительная сила, сила, спо

собная сообщать дпижсніо, 
Force expansive, forco extensive, сила расшире

ния или растя женія. 
Force explosive, сила взрыва, 
Force extensive, см. Forco expansive. 
Foroe de ferme, CH. iambre do force. 
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Force de flexion, force de rupture, изгибающая 
сила. 

Force instantanée, мгновенная сила. 
Force (des métaux),вязкость металла, сила сцѣп-

ленія частицъ его. 
Force magnétisante, намагничивающая сила. 9. 
Force motrice, force mouvante, puissance motrice, 

движущая сила. 
Force mouvante et résistante, puissance et rê. 

sistance, сила, движитель и сопротивление. 
Force opposée à la résistance d'un corps, 

деформирующая, измѣняющая Форму тѣла сила. 
Force perturbatrice, возмущающая или пер-

турбаціонная сила. 
Force portante (d'un aimant), подъёмная сила. 
Force répulsive, отталкивающая сила. 
Force résistante, сила сопротивленія. 
Force résultante, равнодѣйствуіощая сила. 
Force retardatrice, постепенно останавливаю

щая сила. 
Force de rupture, см. Force de flexion. 
Force des supports flottants, грузоподъёмная 

сила плавающаго тѣла. 
Force tangentielle, касательная, тангенціаль-

иая сила. 
Force tendante à allonger et déchirer un 

corps, растягивающая, разрывающая сила. 
Force de torsion, скручивающая сила, сила кру

ченая. 
Force transposée, сила, перенесенная парал

лельно самой себѣ. 
Force vive, puissance viyo, живая сила. 
Forces, стуловыя ножницы. 
Forces concourantes, сходящаяся силы. 
Forces contraires, взаимно другъ другу проти-

вудѣйствующія силы. 
Forcite, Форситъ (щпшч, вещ.). 
Forésite, Форезитъ, Мп. 
Forer (un trou de mine),ou. Battre (un trou de mine). 
Forer, сверлить. 
Forerie, сверлильный станокъ. 
Foret, perçoir, буравч,, сверло, буръ. 
Foret anglais, дрель, сверлильный ручной ста

нокъ, маховое сверло. 
Foret à l'archet, смычковое или лучковое свер

ло, смычек?.. 
Foret-cuillère, foret à cuiller, moche à cuiller, ло

жечный буравч., напарье. 
Foret à cuiller, см. Foret-cuillère. 
Foret à filière, навертка, иавертное сверло. 
Foret à goujon, foret à noyau, сверло для кони-

ческаго разсверливанія отверстій. 
Foret à levier, рачка, трещетка. 
Foret à mèche variable, буръ со встапнымъ 

наконечшшомч., 
Foret à noyau, см. Foret à goujon. 
Foret à roohet, см. Perçoir a rochet. 
Foreur, perceur, сверлильщикъ, бурилыцикъ. 
Forfait, à forfait, подрядъ; съ подряда. 
Forfait de mines, горная работа съ подряда. 
Forfaitier, подрядчикч.. 
Forge, желѣзодѣлателыіый заводъ. 
Forge, cheminée, chaufferie, feu, feu de forge, кузни

ца, кузнечный горнъ. 
Forge d'afflnerie, заводъ для отбѣлки чугуна. 
Forge à l'anglaise, старое названіе пуддлинго-

выхъ яаводовъ. 

Forge catalane, см. Foyer catalan. 
Forge de cuivre, мѣднопрокатный заводъ. 
Forge (grosse —), кричный горнъ. 
Forge maréchale, кузнечный горнъ. 
Forge de plombier, камень для расколачиванія 

свинца. 
Forge de pyrognoste, куэрбова стоячая паяль

ная трубка. 
Forge volante, переносный кузнечный горнъ. 
Forgeable, см. Malléable. 
Forgeage, ковка, кованіе. 
Forger, см. Battre (les métaux;). 
Forger (te fer), си. Gorroyer (tefer). 
Forgerie, кузнечное ремесло, кузнечный промы-

селъ. 
Forgeron, кузнецъ; желѣзодѣлательный мас-

теръ или рабочій. 
Forget, см. Forjet. 
Forgeur,- кузнецъ для мелкихъ подѣлокъ. 
Forgis, см. Verge crénelée. 
Forgis, см. Fer à filer. 
Forjet, forget, forgofure, выпучиваніе стѣнъ изъ 

отвѣспаго ихъ положенін. 
Formate, см. Formiate. 
Formation, terrain, геологическая Формація, гео

логическая система, геологическая область или 
почва, геологическое образованіе. 

Formation ( te accumulateurs), Формовка. Э. 
Formation de transport, переносная Фор-

мація. 
Forme, видъ; Форма. 
Forme illusoire, видъ неимѣющій смысла. Ma. 
Forme limite, предельная Форма. 
Forme restreinte, вязаная Форма. Мп. 
Forme-troti, см. Poinçon. 
Formène, Форменъ, болотный газъ. 
Former (le carré, le cube etc.), возвысить число 

•въ квадратъ, кубъ и т. п. 
Former la coupelle, изготовлять подъ, набой

ку трейбоФена. 3. Д. 
Formiate, formate, соль муравыюй кислоты. 
Forte-toise, глинистый известнякъ съ кремне

выми голышами. Г. п. 
Forure, высверленная или выбуренная дира. 
Fosse, см. Puits. 
Fosse, си. Mine. 
Fosse, глубокая котловина морскаго дна. 
Fosse alfeyère, см. Puits d'aérage. 
Fosse de carbonisation, яма для выжига угля. 
Fosse à chaux, см. Bassin à chaux. 
Fosse de coulage, см, Fosse aux moules. 
Fosse de fonderie, см. Fosse aux moules. 
Fosse à houille, угольная яма. 
Fosse à moules, fosse de fonderie, fosse do cou

lage, bassin pour le coulage, литейный колодезь 
или яма для отливки крупных?, предметов?., 

Fosse remblayée, старый, оставленный руд-
иикъ. 

Fossé, яма; канава. 
Fossé, см. Conduit à ciel ouvort. 
Fossé, см. Massif affaissé. 
Fossette, ямочка, ямка, впадинка. 
Fossile, ископаемое животное иди растете; ис

копаемый. 
Fossilifère, содоржащій ископаемые органичес-

кіе остатки. 
Fossoyer, окапывать, обводить канавами. 
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Fouailles de charbon, угольный мусоръ, уголь

ная мелочь. 
Poudrière, оврага, провалъ. 
Foudroyage, см. Eboulement. 
Fouet, см. Cordeau. 
Fouet, см. Coup de fouet. 
Fougère, папоротникъ. 
Fouille, гяурфъ; раскопка; зумоовая канавка. 
Fouilles, см. Piqûres. 
Fouiller, бить шурфы, шурфовать; копать, рыть 

добывать руду. 
Fouilleur, см. Terrassier. 
Foulante (pompe—), давящій насосъ. 
Fouler (la loupe), обивать крицу ручньпга мо-

лотомъ. 
Fouler par bouts (la loupe), обжимать крицу 

стоймя, на попа. 
Fouler (la terre), трамбовать землю. 
Fouleur de gazon, плохой, лѣиивый рабочій. 
Four, fourneau, печь. 
Four d'affinage, см. Feu d'affinerie. 
Four d'affinage pour argent, four de coupolla-

tion, трейбоФенъ. 
Four d'affinage pour ferraille, four d'affinage 

en vrac, сварочная печь для желѣзной ломи и 
мелкаго стараго желѣза, 

Four d'affinage en vrac, см. Four d'affinage pour 
ferraille. 

Four à air, пуддлинговая печь сь пустотою 
подъ подомъ для его охлажденін. 

Pour à air chaud, печь ст> горячимъ дутьемъ. 
Four à air froid, печь съ холоднымъ дутьемъ. 
Four annulaire, four circulaire, круглая, кольце

вая обжигательная печь. 
Four à l'anthracite, печь, идущая на антрацитѣ. 
Four d'appel, вѣтряиая рудничная печь. 
Four d'appel à vent, four à tirage, four a vent, 

самодувная печь, печь съ естественною тягой. 
Four Athanor, см, Four des paresseux. 
Four à avant-creuset, нечь съ передовымъ 

гнѣздомъ. 
Four à blanchir la fonte, four à mazer, отража

тельная печь для отбѣливавія чугуна. 
Four bleu, см. Flussofen. 
Four bouillant, старинное иазвапіе пуддлин го-

вой печи, 
Four à bramnaes, печь пламенная для нагрѣва 

листовой болванки. 
Four à briques, см. Four à cuir les briques. 
Four à calciner, four de calcinage, four de calcina

tion, обжигательная печь. 
Four de carbonisation, печь для выжига угля 

или кокса. 
Four à cascades, обжигательная ночь, пъ кото

рой обрабатываемый матеріалъ непрерывно 
спускается, задерживаемый полками, каскад
ная иочь, 

Four à oases, см. Stalles. 
Four à case, four à fondre sur case, гнѣздовая 

печь. 
Four de cementation, four à cémenter, цемент

ная иди цементириая печь, печь для приготов
ления цементной стали. 

Four au charbon do bois, печь, идущая на 
древесномъ угли, дрсвсспоуголыіая печь. 

Four à chaudières, печь, теряющимся жаромъ 
коей пагрѣваются паровые котлы. 

Four à chaux, chaufour, печь для выжига извес
ти, известкооообжигатсльная печь. 

Four circulaire, см. Four annulaire. 
Four à coke, коксовальная печь, печь для вы

жига кокса; печь идущая на коксѣ. 
Four-cornue, перегонная печь, имѣющая Форму 

реторты и действующая какъ последняя, ре
тортная печь. 

Four coulant, four à coulée, см. Four ä rigole. 
Four de coupellation, си. Fourneau d'affinage 

d'argent. 
Four à coupelle, муфельная заводская иочь. 
Four à coupelle, fourneau d'essai, four d'essai, 

four d'essayeur, муфельная пробирная нечь. 
Four à coupole, см. Cubilot. 
Four à coupole, печь, рабочее пространство 

коей прикрыто шаровымъ сводомъ. 
Pour à courant d'air forcé, печь съ дуть

емъ. 
Four courbe, см. Four à manche. 
Four à creuset, four à pot, тигельная печь. 
Four à cristaux, пустота въ горной пород!; усе

янная кристаллами. 
Four à cuir les briques, four à briques, кирппче-

обжигательная печь. 
Pour à cuve, шахтная печь. 
Four à cuvette, бассейная или чашечная печь. 
Four à décaper, см. Four à recuir. 
Pour demi-haut, см. Cubilot, 
Four dormant, four à tôle, калильная печь, пре

имущественно для иагрѣва листового металла. 
Four à échauffer, см. Four à recuir. 
Four d'essai, см. Four à coupelle. 
Four d'essayeur, см. Four à coupelle. 
Four d'étamage, печь для приготовления жести. 
Four évaporatoiro, выпарительная печь, печь 

для выпарпвапія. 
Pour de fmorie, раФіширова.чьиьтй горнъ. 
Four à flamme, пламенная нечь. 
Four à fondre sur oase, см. Four a case. 
Four de fusion, плавнлеиная печь. 
Four de galère, галерная, ретортная перегоноч

ная печь, печь сч, перегонными му.РОЛЯМИ. 
Four à gaz, металлургическая печь, действую

щая на газе, газовая печь, 
Four à générateur, генераторная ночь. 
Four de grillage, four à griller, обжигательная 

иечьдля рудъ, продуктовъ плавки и т. и. 
Four à la houille, печь, идущая на камонномч. 

угле. 
Four do liquation, зейгерная или зейгерскан 

нечь. 
Four à loupe, feu do loupe, four do piece, four а 

masse, basfoyor, blauofon, stuckofen, сыродутная 
или волчья печь, блауОФсич., домппца, 

Four à lunette, очковая иочь, нечь сч, двумя 
и ер еде ш .IM и г н ез д а м и. 

Pour à manche, four courbo, bas-fourneau, крум-
ОФКІГЬ, криношесточпан печь. 

Pour à masse, см. Four a loupe. 
Four massif, шахтная печь массивной пос

тройки. 
Four à шаиог, см. Four à blanchir la fonto. 
Four à moufle, муфельная нечь. 
Fourneau moyen, небольшой шведскій сыро

дутный гориъ, 
Four des paresseux, lour Athanor, ночь, въ ко-
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торую автоматически заваливается горючее по 
мѣрѣ его выгоранія. 

Four à parois pleins, печь въ плотиомъ мас
сиве бозъ огневыхъ въ немъ каналовъ и воз-
духовъ. 

Four à percer, см. Four à rigole. 
Four de pièce, см. Four à loupe. 
Four à plâtre, печь для выжига гипса. 
Four plein, печь безъ пустоты подъ подомъ. 
Four à poitrine fermée, four à rigole fermée, печь 

съ закрытой грудью. 
Four à poitrine ouverte, four à rigolo ouverte, 

печь съ открытой грудью. 
Four à pot, см. Four à creuset. 
Four à puddler, пуддлинговая печь, 
Four à râbles, печь разгружаемая крюками, 

ручной работой. 
Four de raffinage, шплейсоФенъ. 
Four à réchauffer, four à souder, chaufferie, сва

рочная печь, калильная печь. 
Four à recuir, four à décaper, four à échauffer, ка

лильная печь. 
Four à régénérateur, регенеративная печь. 
Four de ressuage, four à séparation, печь для 

вторпчнаго прожигапія м и высочки рудъ после 
зейгерованія, даррофспъ. 

Four à réverbère, отражательная ночь. 
Four à riblons, пуддлинговая печь для обработ

ки чугуна въ железо съ присадкою желѣзпой 
ломи. 

Four à rigole, four coulant, four à coulée, four à 
percer, шпуровая печь, Ш Т И Х О Ф С Н Ъ , выпускная 
печь. 

Four à rigole fermée, см. Four à poitrine formée. 
Four à rigole ouverte, см. Four à poitrine ouverte. 
Four à scories, печь для проплавки шлаковъ. 
Four à séchor, сушильная печь, сушило. 
Four à séparation, см. Four de ressuage. 
Four à sole, ночь сч, подомъ. 
Four à souder, см. Four à réchauffer. 
Four à soufflet, four à souffler, горнъ съ 

дутьемъ. 
Four à tablettes, обжигательная печь съ пол

ками. 
Four à tirage, си. Four d'appel à vent. 
Four à tôle, см. Four dormant. 
Four à tourbe, печь для выжига торфянаго 

угля. 
Four à vase clos, печь, въ которой обрабаты

ваемое вещество отделено отъ горючаго и отъ 
продуктов?, горѣпія. 

Four a vent, см. Four d'appel à vent. 
Four à vent forcé, печь сч, дутьемч. механи

чески доотаплнемымъ. 
Foixr à la Wilkinson, см. Cubilot. 
Fours accolés, парная печь. 
Fours on ruches, печи расположенный кон

центрически около одной общей центральной 
трубы. 

Fourbir, полировать моталлпчеекія вещи. 
Fourche, hourquotte, узкій горный проходъ или 

неревалъ. 
Fourche, крюкъ для вымѣшиваиія расплаплси-

наго металла, клюка; вилка. 
Fourchette, планшетная вилка. Гео. 
Fourchette (en —), соедииепіс брусьевъ пил

кою. 

Fourchettes, vergettes, lunettes (de fenderie), на
правляющее резнаго стана. 

Fourmis, небольшіе островки и скалы вдоль 
берега. 

Fournaise, горнило, та часть печи, куда ста
вится или нагружается обрабатываемый мате-
ріалъ; топка. 

Fourneau, см. Four, (слово «fourneau» почти оо 
всѣхъ слупалхъ можетъ замѣнятъ слово «four»). 

Fourneau à bassine, чашкообразная лабора
торная переносная печь. 

Fourneau, foyer (d'une chaudière), топка паро-
ваго котла. 

Fourneau d'essai, см. Four à coupelle. 
Fourneau-lampe, лабораторная печь-лампа. 
Fourneau à manche, fourneau à queue, перенос

ная лабораторная печь съ ручкою. 
Fourneau à mine, минный горяъ. 
Fourneau de mine, см. Trou de mine. 
Fourneau à queue, см. Fourneau à manche. 
Fourneau sauvage, такъ называютъ доменную 

печь, когда, ис.гЬдствіе неправильного хода 
плавки, изъ подъ темпеля выбивается сильное 
пламя. 

Fourreau, ем, Joint glissant. 
Fournée, насадка (количество матеріала сразу 

вводимое въ печь). 
Fourrure, запасъ каната, навиваемаго на подъ

ёмный барабань; накладка, крѣпожная на
бойка. 

Fowlérite, Фаудеритъ. Мп. 
Foyaïte, Foyasite, Ф О Я З И Г Ъ . Г. п. 
Foyasite, см. Foyaïte. 
Foyer, point de feu, Фокусъ. 
Foyer, старшій рабочій при кричиомъ горпѣ, 

уставщикъ. 
Foyer, см. Chauffe, 
Foyer, feu, горнъ. 
Foyer d'affinage, см. Feu d'affinorie. 
Foyer d'affinage pour cuivre, гармахерскііі 

горнъ. 
Foyer accessoire, шлаковое гнездо плавилон-

ной печи. 
Foyer d'aérage, foyer d'appel, проветривающая 

рудничная печь. 
Foyer d'appel, см. Foyer d'aérage. 
Foyer catalan, см. Fou catalan. 
Foyer d'une chaudière, см. Fourneau d'une chau

dière. 
Foyer de cheminée, шестокъ. 
Foyer corse, корскканскій кричный горнъ, вол

чья яма. 
Foyer (d'une ferne à la main), ом. Fou. 
Foyer fumivore, дымогарный горнъ. 
Foyer à gradins, ступеньчатая топка. 
Foyer d'un haut-fourneau, горігь доменной 

печи. 
Foyer à réchauffer, нагревательный горнъ. 
Foyer à rigole, печное гнездо со цщуромъ. 
Foyer (d'un trou de mine), нижняя часть шпура, 

где помещается патронъ. 
Foyer virtuel, см. Point de dïvorgence. 
Foyer volcanique, подземный цѳнтръ 'дѣйсгвія 

вулкана. 
Foyers superposés, ярусная топка. 
Fraction, nombre rompu, дробь. 
Fraction algébrique, си, Fraction littérale. 
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Fraction continue, непрерывная дробь. 
Fraction génératrice, производящая дробь. 
Fraction littérale, fraction algébrique, алгебраи

ческая дробь. 
Fraction mixte, nombre fractionnaire, смѣшанная 

дробь. 
Fraction partielle, частная дробь. 
Fraction proprement dite, правильная дробь. 
Fraction renversée, обращенная дробь. 
Fractionnaire (nombre —), дробное, нецѣлое 

число. 
Fracture, см. Fente. 
Fracture, изломъ. 
Fractionner, ломать, дробить на части. 
Fragibilité, fragilité, ломкость, крупкость. 
Fragmentaire, обломочный. Г . 
Fragments d'incrustation, см. Incrustation. 
Fra i , уменыиеніе вѣса монеты отъ ея исти-

ранія. 
Frais, расходы. 
Fraise, сверло, развертка, зенковка, зенкель, 

разбуровка для раскраски диръ подъ головки 
болтовъ или винтовъ; зубчатый гаечный рѣ-
зецъ. 

Fraise, рѣзное колесо зуборѣзной машины. 
Fraise, fraisement, свайная забивка вокругъ осно-

ванія быка или устоя. 
Fraisement, см. Fraise. 
Fraisil , см. Escarbilles. 
Frame, рама (атлійское оыражепіе, примѣпяемое 

къ особало устройства вашіердамъ). 
Franc-bane, послѣдній, годный для разработки 

слой камня въ камеиоломнѣ. 
Franche (pompe), см. Pompe étancho. 
Francolite, Франколитъ, Mn. 
Franklinite, Франклинитъ. Mn. 
Frappe, см. Battage. 
Frappe, чеканный оттискч, или отпечатокъ. 
Frapp е-plaque, маленькая наковальня, плитка. 
Frapper (la monnaie), см. Battre (la monnaie). 
Frapper (la roche), см. Essayer (la roche). 
Frappeur, compagnon-forgeron, молотобоец'ь. 
Frasil, см. Escarbille. 
Frayeux, чугунный бабки на шесточной доскѣ 

печи, служащія опорою для мѣшалыіыхъ ло-
мовъ. 

Frazin, см. Escarbille. 
Freibergite, Фрейбергитъ, сюрьмяпистая блёк

лая серебристо-мѣдная руда. Мп. 
Freieslebénite, Argent gris, Donacargyrite, Фрейо-

лебенитъ, тростниковая серебряная руда. Мп. 
Frein, tirant, тормазъ; храпъ; запирка. 
Frein dynamométrique, динамометръ Проии, 

дииамометрическій тормазъ. 
Frein de retenue, mâchoire, натяжной тормазиый 

хоігутъ. 
Frein à traîneau, тормазъ въ видѣ салазокъ, 

охватывающихъ рельсы. 
Frêne, ясень. 
Frenzélite, Френэелитъ. Мп. 
Fréquence, дѣленіе на много періодовъ, частое 

повтореніе. 
Fréquence (courant de faible —) ,токъ съ небодь-

шішъ чисюмъ періодовъ. 9. 
Frète, frotte, обойма, обручь, хомутъ; бугель. 
Frette (d'un baritel), перекладина стоячаго во

рота, поддерживающая вертикальный валъ. 

— Fumant. 
Fretté, ferreté, закрѣпленный или окованный же-

лѣзными обручами. 
Friabilité, ломкость, хрупкость, разрушаемость. 
Friable-trié, сортъ каменнаго угля: бодѣе или 

менѣе крупные куски мягкаго угля. 
Friand (d'un outil), хорошо берущій. 
Friasse, см. Flou. 
Friction, см. Frottement. 
Friedélite, Фриделитъ. Mn. 
Frieséïte, оризеитъ. Mu. 
Frigorifique, см. Réfrigérant. 
Frise (le gaz—), см. Chant du grisou. 
Friser (du grisou), см. Souffler. 
Fritte, оплапившійся, расплавившійся, сиекшійся 

на поверхности. 
Frittes de forge, окалина. 
Friture, шипѣніе, 9. 
Fromage, кругъ изъ огнеупорнаго матеріала, на 

который ставится и примазывается тигель при 
плавкѣ въ гориу. 

Front d'attaque, см. Taille. 
Front (d'un pli), иаиболѣе крутопадагощоо крыло 

наклонной антиклинальной складки. Г, 
Front de taille, см. Taille. 
Frontal, лобный, лобовой. 
Fronton, Фронтопъ; передняя стѣнка. 
Frottement, friction, треніе. 
Frottement de glissement, треніе при сколь-

зеніи, треніе 1-го рода. 
Frottement immédiat, треиіе несмазанныхъ 

поверхностей. 
Frottement médiat, троиіе смазанныхъ поверх

ностей. 
Frottement de roulement, треніо тѣлъ катя

щихся, треніо 2-го рода. 
Frottoir, см. Coussinet. 
Frottoir, трущая подушка. 
Frugardite, Фругардитъ. Мп. 
Fruit, см, Ados. 
Fruits des mines, количество полезнаго нско-

паемаго доставляемое рудником'!.. 
Fruit (d'un mur), уклонъ огішы; утоненіе отѣны 

къ перху. 
Ftanite, см. Phtanitc. 
Fixchsite, Фуксит'ь. Мп. 
Fuite, удаленіе; течь; уклонъ, 
Fuite (d'un gas ou d'un liquide), просачиваиіе, 

уточка. 
Fulguration, см. Éclair. 
Fuligineux, коитлщні. 
Fulgurite, см. Astrapliyallte. 
Fullonite, см. Onégite. 
Fulmi-coton, см. Coton-poudre. 
Fulminaire, см, Astrapliyallte. 
Fulminant, explosif, гремучее, взрывчатое ве

щество; громучій, взрывчатый. 
Fulminate, соль гремучей кислоты, гремучекис-

лое соединили» или соль, напр.: fulminate d'ar
gent — громучесеребришш соль, гремучая соль 
серебра, гремучее серебро, 

Fulminatine, Фульмннатипъ (вярыв. вещ.), 
Fulmination, ризлоліепіо тѣла, сопровождаемое 

вспышкой и троекомъ. 
Fulminique (acide —, sel — etc.), гремучій, гре

мучая кислота, гремучая соль и т. и. 
Fumage, см, Enfumage. 
Fumant (acide •-- etc.), дымящійся. 
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Fumée, сажа изъ трубъ металлургическихъ пе

чей, содержащая въ себе частицы извлекаема™ 
или обрабатываема™ металла. 

Fumée des métaux, металлическая копоть или 
сайга. 

Fumer (mi fourneau), разогрѣть печь. 
Fumerole, дымовое отверстіе. 
Fumerolle, fnniarole, выдѣленія подземныхъ вул-

каническихъ паровъ и газовъ, Фумаролла. 
Fumerolle acide, кислая Фумаролла. 
Fumerolle alcaline, щелочная Фумаролла. 
Fumerolle anhydre, сл. Fumerolle sèche. 
Fumerolle froide, холодная фумаролла. 
Fumerolle sèche, fumerolle anhydre, сухая Ф у -
Fumeron, см. Brûlot. [маролла. 
Fumeron, уголь, дымящій при своемъ горѣніи. 
Fumivore, дымопоглощающій, дымогарный. 
Funiculaire, канатный. 
Funkite, Фуикитъ. Мн. 
Furiere, очелочное отверстіѳ печи. 
Fusain, см. Daloïde (houille —). 
Fusant, горящій съ силою. 
Fuscite, см. Wernérite. 
Fuseau, шпиндель, вертикальный валъ малаго 

діаметра. 
Fuseau, fuseau do globe, СФерическій двусторон

ним. 

Fuseau (d'une lanterne), сшщы деревянной шес
терни. 

Fusée, жедѣзиый стержень, употребляемый при 
Формовкѣ и оставляющій но себѣ отвсрстіе для 
вставки трубки сердечника. 

Fusée, см. Boute-feu. 
Fusée d'amorce, скорострельная трубка. 
Fusée à durée, см. Fusée réglée. 
Fusée d'essieu, tourillon, оконечностъ оси, па 

которую надЬвается колесо. 
Fusée de friction, Фрикціонная трубка. 
Fusée à percussion, fusée percutante, ударная 

зажигательная трубка. 
Fusée réglée, fusée à durée, затравка, горящая 

и взрывающая шпуръ въ определенное вре
мя. 

Fusibil ité, плавкость. 
Fusible, плапкій, способный плавиться. 
Fusiforme, веретенообразный. 
Fusion, ем. Fonte. 
Fusion aqueuse, водное ллавленіе. 
Fusion ignée, огненное плавденіо. 
Fût, стволъ, стержень. 
Fût (du drille), мотыль, станокъ коловорота. 
Fût (du rabot), колодка рубанка млн струга. 
Fût (d'une soie), станокъ, лучекъ пилы. 
Futaille, бочка. 

G, Gl, химическій знакъ глиція. 
Gabare, баржа. 
Gabari, см. Gabarit. 
Gabarier, отделывать что либо по лекалу. 
Gabarir, калибрировать; поверять по шаблону. 
Gabarit, gabari, лекало, модель, шаблонъ, міірка. 
Gabarit (de l'enclume), см. Cannelure (de l'enclume). 
Gabarit en lattes clouées, ПРОФИЛЬ ДЛЯ зем-

ляныхъ работъ, очерченный жердями. 
Gabarit de moulage, см. Échantillon. 
Gabbro, Euphotide, Euphodite, Ophiolito, Granitone, 

габбро. Г. п. 
Gabbronorite, габброноритъ. Г. п. 
Gäbet, см, Pinule. 
Gabronito, габронитъ. Мн. 
Gâohe, скоба; гребокъ, весло для размѣши-

ванія. 
Gâcher (la chaux, le ciment etc.), творить. 
Gâcher clair, gâcher lache, творить жидко. 
Gâcher serré, тпорить густо. 
Gâchette, защелка ригеля. 
Gâchis , готовый гончарный маторіалъ. 
Gâchoir, ящикъ для приготовленія гончарной 

массы. 
Gadolinite, Jttorbite, Jttrite, гадолипитъ, иттср-

бнтъ, Мп. 
Gagate, гагатъ. Мп. 
Gagner (le minerai), добывать руду. 
Gahnite, Automolite, Spinelle zincifère, ганитъ, ав-

томолнгь, цинковая шпинель. Мн. 
Gahnite ferrifere, см. Creittonlte. 
Gai, неплотно пригнанный, расшатавшійся. 
Gailleteux (le), см. Moyen (le). 
Gaillette, gailletin, gailletterie ordinaire, grêle, 

G . 

кусковый уголь; сорта камсинаго угля въ кус-
кахъ отъ 60—70 миллим. 

Gailletterie, roulons, gros (le), крупный или кус
ковый уголь. 

Gailletterie ordinaire, см. Gaillette. 
Gailletterie forte, сорта камсинаго угля въ 

кускахъ более 70 миллим. 
Gain de flot, морскіе береговые осадки, насту-

пающіе в'ь море. 
Gain (du minerai), добыча руды. 
Gaîne, каналъ, труба, проводъ. 
Gaine d'aérage, воздухопроводная труба, труба 

для провѣтрипанія горныхъ выработокъ. 
Gaîne de chauffe, жаровая труба. 
Gaîne de scories, лавовый каналъ. T. 
Gaize, нластъ, содержаний Meuse'cKie Ф О С Ф О 

Р И Т Ы . 
Galactite, галактигъ. Мп, 
Galandage, продольная рудничная перегородка 

во всю высоту выработки. 
Galandage, Фа'хтверкован постройка. 
Galapectite, галапектитъ. Мп. 
Galbe, контуръ, очертаніе. 
Galène, Blende cristallisée, Plomb sulfuré, свинцо

вый блеекъ. Мп. 
Galène alquifoux, Alquifoux, mine de vernis, Galè

ne palmée, свничакъ, горшечная руда. Мп. 
Galène palmée, см. Galène alquifoux. 
Galéneux, свшщоіюблесковая руда. 
Galéno - bismutite, висмутистый свинцовый 

блеекъ, Mu, 
Galénoceratite, см. Phosgénite. 
Galère, галерная, ретортная, посудная или пере

гоночная нечь. 
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Galerie, vole, chasse, горизонтальная или слабо 

наклонная горная выработка вообще; штрекъ. 
Galerie d'aérage, voie d'air, вѣтряный, воздуш

ный штрекъ. 
Galerie d'allongement, galerie de direction, voie 

d'allongement, горизонтальная горная выработка 
по простиранію, идущая по всѣмъ извилияамъ 
пласта или жилы, гецейгъ-штрекъ. 

Galerie chassante, см. Chassage. 
Galerie costresse, см. Costeresse. 
Galerie de démergement, см. Galerie d'écoulo-

ment. 
Galerie en demi-pente, см. Voie thierne. 
Galerie de direction, см. Galerie d'allongement. 
Galerie de direction, galerie de tond, voie de fond, 

основной штрекъ. 
Galerie d'écoulement, galerie d'exhaure, galerie 

de démergement, xhorre, seuwe, areine, arène, водо
отливная штольна. 

Galerie d'exhaure, см. Galerie d'écoulement. 
Galerie d'exploitation, очистной штрекъ. 
Galerie d'extraction, galerie de roulage, voie 

de roulage, откаточный штрекъ, откаточная 
штольна. 

Galerie de fond, см, Galerie de direction. 
Galerie à famée, дымовой каналъ. 
Galerie d'inclinaison, galerie inclinée, наклон

ный штрекъ, наклонная выработка. 
Galerie de niveau, этажный штрекъ. 
Galerie de recherche, развѣдочный штрекъ. 
Galerie de recoupement, galerie de traverse, per

cée de traverse, traverse, recoupe, ортъ, соедини
тельный штрекъ. 

Galerie au rocher, штрекъ въ пустой пород-!;, 
Galerie de roulage, см. Galerie d'extraction. 
Galerie simple, одиночный штрекъ; •штрекъ 

иеболыпаго поперечнаго сѣченія. 
Galerie tavelée, горная выработка съ уступа

ми, образовавшимися отъ непрапилыіаго ведо-
нія встрѣчныхъ работъ. 

Galerie de traçage, подготовительный штрекъ. 
Galerie de traverse, см, Galerie de recoupement. 
Galerie à travers-banc, см, Travers-banc. 
Galerie de visite, помосты на кронштейнахъ, 

служащіе для наблюденія каморныхъ выра-
ботокъ, 

Galeries jumelles, voles jumelles, параллельные, 
парные штреки. 

Galeriers et piliers (travail, méthode, ouvrage 
par —), столбовая разработка пласта. 

Galet, ролшеъ, шкивъ малаго діаметра. 
Galet, roulette, .направляющей роликъ, колесо 

тренія. 
Galet, валуиъ, крупная галька, булыга. 
Galibot, galopin, подросток'!,, задолжаемый при 

рудничной работе. 
Galibot, см. Rouleur. 
Gallate, дубильпокислая соль, галловая соль. X. 
Gallate, всякая соль галлія. 
Galliot, двуколесиая рудничная, тележка, ко

лышка. 
Gallique (acide—), галловая кислота. 
Gallium, галлій. 
Gallizinite, см. Goslarite. 
Galmei, см. Calamine. 
Galopin, см, Galibot. 
Galopin, рудничная малая тачка, 

Galvanisation, см. Zincage. 
Galvaniser, гальванизировать (покрывать ме-

таллъ слоемъ друшго). 
Galvanisme, см. Électricité voltaïque. 
Galvanomètre, rhéomètre, гальваиометръ. 
Galvanomètre des tangentes, тангенсъ-галь-

ванометръ. 
Galvanoplastie, гальванопластика. 
Galvanoscope, гальваноскопъ. 
Gambier, желѣзный крюкъ для подхватывапія 

выходящей изъ подъ прокатныхъ валковъ по
лосы. 

Gambot, см. Tchion. 
Gamelle, sébile, промывальпый лотокъ, пробир

ный лотокъ. 
Gammorolite, окаменелый морской ракъ. 
Gangue, matrice, partie stérile du minorai, жильная 

порода, матка; пустая порода, сопровождающая 
РУДУ' 

Ganomatite, см. Chénocoprolithe. 
Garagaï, см. Pot. 
Garage, voie de garage, запасной железнодорож

ный путь. 
Garantie, узаконенная проба монеты. 
Garde, соединительная шналка или доска. 
Garde (de —), предохранительный. 
Garde (des cisailles), желѣзиая скоба, препят

ствующая полосТ;, при обрезке оя, опрокиды
ваться. 

Garde-corps, см. Garde-fou. 
Garde (aVunefenderie),толстый железный кругъ, 

притягинающій р'Ьзные круги р'взнаго стана. 
Garde-feu, горнорабочій, снеціалыю задолжае-

мьій для иаблюденія за чистотою воздуха и 
гремучими газами пъ копи. 

Garde-fou, garde-corps, перила, решетка, по
ручни. 

Garde (d'un haut-fourneau), мастеръ при домен
ной печи. 

Gardes, gid-rolls, guides, подручная доска у про
катныхъ валковъ, иногда съ валками или роли
ками, 

Gare d'évitement, см. Êvitement. 
Garer (un train), поставить по'Ьздъ на запасной 

путь. 
Gargouille, ниоходнщій огневой капалъ, каналъ 

но коему идутъ газы сверху вішзъ. 
Gargouille, труба въ кладке для стока или іш-

роиуока воды. 
Garni (d'un fourneau), обмазка печи. 
Garni (d'un mur), защебенка, забутовка сгЬпы. 
Garniérite, гарніерит'ь. Мн. 
Garnir, обивать, обшивать, обкладывать. 
Garnissage (bois de -•»), roliomont ( bois de —), ися-

кій матеріалъ, употребляемый для кренлічіія 
ст'Гшокъ горныхъ выработок'!.: горбыли, жерди, 
Фашина и т. п. 

Garnissage (des parois), крѣилопіо стініокч. вы
работки горбылями, Фашинами, жердями и т. п. 

Garniture, обшивка, обдйлка, обивка, нриборъ, 
арматура. 

Garniture (d'une chaudière), арматура паровика. 
Garniture (du piston), garnïturo (d'une boîte à 

étoupe), набивка поршня, набивка сальника. 
Garniture (de pompe), armaturo (de pompe), об

шивка насоса, кожухт. насоса. 
Garnsdorflte, см, Pissophane. 
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Gaspillage, grapillage (d'un gisement), хищниче

ская добыча. 
Gastaldite, гаетальдитъ. Мн. 
Gastéropode, брюхоногій. Л. 
Gâteau, штыкт. или слитокъ металла. 
Gâteau, masse, полукрица, крица еще невполнѣ 

поспѣвшая. 
Gâteau de ressuage, отзейгерованная, высочен

ная мѣдь. 
Gâteau de rosette, розетная мѣдь. 
Gauche, косвенное расположеніе, косина. 
Gaucher, давать кривую, выгнутую поверхность 

выдѣлыпаему предмету, выгибать. 
Gauchir, pousser, bomber (d'un mur), выпучи

ваться. 
Gauchir,KpiiBHTbcn, перекашиваться, коробиться, 

поводиться, выпучиваться. 
Gauchissement, короблопіе; выпучиваніе. 
Gaufrer, гофрировать, придавать складчатость. 
Gault, оиній рухлякъ мѣловой Формаціи. Г. п. 
Gault, гольтъ-ярусъ ннжняго отдѣла мѣловой 

системы, Г. 
Gaves, молкіп рѣчныя долины. 
Gay-Lussite, Natrocalcite, генлюситъ, иатрокаль-

цитъ. Mu. 
Gaz, газъ. 
Gaz délétère, gaz méphitique, газы, дѣлающіе воз-

дух'ь негодпымч. для дыханія. 
Gaz à l'eau, водяноіі газъ (горючій матсріа.п). 
Gaz d'éclairage, светильный газч.. . 
Gaz hilariant, см. Protoxyde d'azote. 
Gaz méphitique, см. Gaze délétère. 
Gaz oléûant, маслородпый газъ. 
Gaz phosgene, Ф О С Г С И Ъ , хлорокись углерода. 
Gazéification, превращеиіе въ газъ. 
Gazéiforme, см. Aériforme. 
Gazette, см. Gazette. 
Gazeux, см. Aériforme. 
Gazière (houille—), газовый уголь. 
Gazolyto, вещество, имѣюіцее способность пре

вращаться въ газ?., 
Gazomètre, réservoir à gaze, газометр?.. 
Gazonnage, обкладка, выкладка дерном?.. 
Géant, устройство для размыва розеьшяыхъ по

род?, очень сильною струею воды. 
Gédanito, годаиит?.. Ми. 
Gedde, см. Gido. 
Gôdrite, гедрит?.. Ми. 
Gélatineux, студенистый. 
Gelatinise,превращенный въ студенистую массу. 
Géminé, парный, двойной. 
Gemme, см. Se/gemme. 
Gemme, см. Sclérolito. 
Générateur, производящие, порождающей. 
Générateur, генератор?., газообразонатсль. 
Générateur à vapeur, см. Chaudière à vapeur. 
Génération (des cléments), элементы нроизводе-

иія. Ma. 
Génératrice (d'une surface, d'un corps etc.), про

изводящая. 
Génie, инженерная наука. 
Genou, колѣио. 
Genou à la Cardan, Ko.rfsno системы Кардана. 
Genou à coquilles, колѣпо с?, яблочнымъ или 

шаровым?, шарниром?.. 
Genthite, см. Niokelgymnlto. 
Gentilhomme, plaque de gentilhomme, taque de gen

tilhomme, соковая доска, ограничивающая по-
локъ доменной печи. 

Géocérellite, Géocérife, геоцереллптъ. Мн. 
Géocronite, Kilbrickénite, геокронитъ, кшьбрпке-

нитъ. Мп. 
Géode, см. Amygdale. 
Géodésie, геодезія. 
Géogénie, геогенія. 
Géognosie, геогнозія. 
Géologie, геологія. 
Géologie profonde, геологія иѣдръ. 
Géologie de surface, геологія поверхности.. 
Géomètre, геомстръ; топограф?.; землемѣръ. 
Géomètre souterrain, си. Arpenteur des mines. 
Géométrie, геометрія. 
Géométrie descriptive, начертательная reo-

метрія. 
Géométrie à deux dimensions, см. Géométrie 

plane. 
Géométrie dans l'espace, géométrie à trois di

mensions, геометрія въ пространств'!., стерео-
мотрія. 

Géométrie plane, géométrie u deux dimensions, 
нлашіметрія, плоская гсометріп, 

Géométrie souterraine, маркшейдерское iic-
кустпо. 

Géométrie transcendante, высшая геомотрія. 
Géométrie à trois dimensions, см. Géométrie 

dans l'espace. 
Géoxène, самородное пиккслпетоо желѣзо мс-

теорическаго иронсхожденія. 
Gercer, трескаться. 
Gerçure, трещина, рванина, сѣдипа (на метал-

лахъ). 
Gerçure (de l'acier), ом. Crevasse (de l'acier). 
Germanate, германогалоидная соль, напр.: fluo-

germauate de potassium = гормано'ьтористый 
калій = Фторогермаиатъ калія и т. и. 

Germaneux, входя въ выражсніс хнмическаго 
соединсиія, указывает?., что соедішсніс это 
есть закись гормаш'я или соответствующая ей 
галоидная соль, напр.: fluorure germaneux = 
Фтористый германііі и т. и. 

Germanique, входя въ выражеиіе химического 
соедипопія, указываешь, что соединенно это 
есть окись германія или соответствующая ей 
галоидная соль, напр.: fluorure germanique•= 
фторный германій и т. ц. 

Germanium, гермаш'й. 
Gersdorflte, disomoso, никкеленый блеск?., герс-

дорфит?.. Ми. 
Geyser, гейзер?.. 
Geysérite, Opalo Incrustante, Quartz agate hermogèno, 

гейзерит?,, кремнистый туф?.. Мп. 
Gibbsite, ем. Hydrargillite. 
Gibolet,сверло для выд'Ьлкн деревянных?, трубъ. 
Gide, geddo, корзинки для переноски соли. 
Gid-rolls, см. Gardes. 
Gid-rolls, см. Potit-niill. 
Giesekite, Gioseckito, гияекитъ. Мн. 
Gigantolito, гнгантоліггь. Мп. 
Gillingite, гиллиншт?.. Ми. 
Giobertite, Magnésie carbonatée, Magnesite, И/alm-

stedtito, жіобертитті, магнсзіалыіый шпат?., маг
незит?.. 

Girasol, Opalo chatoyante, жиразоль, жипазоло-
вый оналъ, Мн. 
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Gisement, мѣсторожденіе. 
Gismoncline, жисмондипъ, Мп. 
Giste (des soufflets), см. Gîte (des soufflets). 
Gîte, нижній, неподвижный, клинчатый ящикъ 

дерсвяпнаго мѣха, 
Gîte (de minerais), рудное мѣсторожденіс. 
Gîte, gisle (des soufflets), мѣховой станч>. 
Gmffite, см. Milarïte. 
Givre, иней. 
Gl , см. G. 
Glace côtière, см. Banquise. 
Glace flottante, пловучій ледъ. 
Glace de fond, грунтовый ледъ. 
Glace fossile, ископаемый ледъ, ледъ - горная 

порода. 
Glace souterraine, почвенный ледъ. 
Glaciale (zone —), холодный поясъ. 
Glacier, глетчеръ, ледчикъ. 
Glacier adolescent, развившійся ледникъ. 
Glacier d'écoulement, область стока, сточный 

каналъ ледника. 
Glacier encaissé, котловинный ледникъ, Ф и р 

новый бассейнъ или мульда, снѣжникъ. 
Glacier remanié, періодически возрождающейся 

ледникъ. 
Glacier réservoir, область питаиія ледника, 

сборный бассейнъ. 
Glacier senile, состарѣвшійся ледникъ. 
Glacier suspendu, висячій ледникъ. 
Glacier suspendu double, переметный лед

никъ. 
Glacier des vallées, долинный ледникъ. 
Glacis, гласисъ, покатость съ малымъ, но ров-

нымъ уклономъ. 
Glagérite, глагеритъ. Ми. 
Glaireux, слизистый. 
Glaisage, обмазываніе глиной. 
Glaise, см. Argile glaise. 
Glaiseux, глинистый, 
Glaisière, глинница, яма, гдѣ добываютъ глину, 

глинище. 
Glanage, добыча наиболѣе богатыхъ частей 

мѣсторождепія съ остовленіем?. наибѣднѣй-
пшхъ въ видЬ цѣликовъ. 

Glauduleux, желваковатый. 
Glasérite, Arcanite, арканитъ. Мп. 
Glaskopf (rother —), красная стеклянная голо

ва. Мп. 
Glaskopf (brauner —, r/elber —), бурая стеклян

ная голова. Мп. 
Glaubérite, Brongniartite, глауберитъ. Мп. 
Glaucodot, главкодотъ. Мп. 
Glaucolite, главколитъ. Ми. 
Glauconie, см. Glaticonite. 
Glauconie ohloritée, см. Glauconie crayeuse. 
Glauconio crayeuse, glauconie chloritée, craie 

chloritée, Формація зелепаго песка и плитнаго 
песчанника (стар. паяв.). 

Glauconie sableuse, Формація песчанистаго 
главконита (стар. паяв.). 

Glauoonite, Glauconio, Terre verte, главконитт,. 
Мп. 

Glaucophane, глапкоФан?.. Мп. 
Glauoopyrite, глапкопиритч>. Мп. 
Glaucosidérite, см. Vivianite. 
Glette, см. Litharge. 
Glichon, тонкій слой слоистаго угля въ породѣ, 

Gondolement. 
обусловливающие обвалъ потолка выработки. 
(п. в.). 

Gliebon, трещипа въ забоѣ, содержащая сдѣды 
Фолерита и источающая воду, задизина. 

Glinkite, глинкнтъ. Мн. 
Glissement, скользеніе, сползаніе. 
Glissement, см. Rejet incliné. 
Glissement boueux, оплывина. 
Glissement en direction, скользеніе, сиолзаніе 

или сдвигъ по простираиію пластовъ. Г. 
Glissement en inclinaison, скользеніе, спол-

заніе или сдвигъ по надепію пластов?.. Г. 
Glissement (du terrain, des talus etc.), обвалы, 

оползни, сплывы. 
Glisseur, салазки, головка, крестовина, попере

чина, пграгощія роль напрапляющихъ въ меха-
низмахъ. 

Glissière, золотиикъ (паров, мат.). 
Glissière, желоб?, для спуска сьшучихъ тѣлъ 

или поднятаго груза, 
Glissières, см. Guides. 
Glissoir, Rutschbahn, съѣздъ въ наклоипыхъ гор

ных?, выработкахъ. 
Glissoir, доска или сплотки для спуска по ним?» 

въ рудникѣ бадей съ полезным?, ископаемым?.. 
Globe-modèle, Форма для отливки ядер?.. 
Globulaire, globuleux, шаровидный. 
Globulite, глобулитъ. Мн. 
Glockérite, глокерит?.. Мп. 
Glucine, глицина, окись глиція. 
Glucinique, глициновый, глиція (род. пад.), напр. 

sel glucinique = глициновая соль, sulfate gluci
nique — сѣрная соль гліщія или сѣрнокислый 
глицій и т. п. 

Glucinium, glucium, glycinium, borylllum, глицій, 
бериллій. 

Glucium, см. Glucinium. 
Glucose, глюкоза, 
Glucoside, глюкозида, ЭФігръ глюкозы. 
Gluten, fibrine végétale, glutine, клейковина. 
Glutine, см, Gluten. 
Glutineux, клейкій; вязкій. 
Glycérine, глицерин?.. 
Glycinium, см. Glucinium. 
Glyoxyline, гдіокснлиігі. (внрывч. вещ.), 
Gmélinite, Hydrolite, гмелинит?., натровый шаба-

зитъ. Мн. 
Gneiss, granite stratifié, гнейс?.. Г. п. 
Gneissique, гнейсовый. 
Gnomon, гномон?,, указатель, 
Goaf, пустоты, остающаяся между глыбами по

роды при обрушеиіи кровли выработаннаго цѣ-
лпка. Г. И, 

Gobelets, см. Étalages. 
Goberge, тиски, жом?,, зажим?,. 
Godet, ямка литника. 
Godet, soau, augot, pot, черпак?., ящик?,, ковш?, 

(шдравл. колеса, неточной машины и т. п.). 
Godet graisseur, см. Boîte à graisse. 
Gœthite, Fer pourpré, Przibramito, Pyrrhosidérito, 

игольчатая жолт.зшіп руда, волосистый желііз-
няк'ь, ге'титт,. Мп. 

Gomme, камедь, растительный клей. 
Gomme-laque, гуммилак?,, 
Gompholite, см. Macigno. 
Gond, крюк?, (дверной, воротный и т. п.). 
Gondolement, коробдоніе. 



Gonflement — Graisser. 109 
Gonflement, вспучиваніе; утолщеніе, вздутіе. 
Gonflement par le bas, см. Pression par le bas. 
Gonflement du mur, см. Pression par le bas. 
Goniomètre, гоиіометръ. 
Goniomètre à reflection, отражательный го-

ніометръ. 
Goniostome, углоротый. Л. 
Gore, см. Haverie. 
Gorge, логъ, лощина, балка; выкружка; шейка 

оси или вала; желобъ; желобокъ блоковаго ко
леса; горло раковины. 

Gorge, couloir (des montagnes), ущелье. 
Gorge, mâchoire (d'une poidie), желобъ на ободѣ 

блока. 
Gorge, см. Assemblage en gorge и слЬдующія. 
Gorge et feuillure, см. Assemblage en gorge et 

feuillure. 
Goslarite, Couperose blanche, Gàliizinife, госларитъ, 

галицынитъ. Мп. 
Gotthardite, см. Dufrénoysite. 
Goudron de bois, деготь. 
Goudron de houille, каменноугольный деготь, 

гудронъ. 
Goudron minéral, bitume glutineux, горная смола. 
Goudron de pétrole, остатокъ отъ перегонки 

Н С Ф Т И , родъ мазута. 
Gouf, см. Gouffre. 
Gouffre, abîme, gouf, клуФТъ, глубокая разсѣлина 

въ гориыхъ массивахъ, пропасть. 
Gouge, долото каменщика; круглое долбежное 

долото, 
Gouille, см. Pot. 
Goujat, releveur de charbon, кричный подмастерье. 
Goujon, пишъ въ срединѣ бруса; желѣзный 

штырь; болтъ или нагель для шкива. 
Goujon de oharnière, см. Goupille. 
Goujonner, вколачивать болтъ или штырь. 
Goujure, желобокъ, пазъ. 
Goule, см. Pot. 
Goulette (d'un fourneau), горновый камень. 
Goulot, см. Flacon. 
Goupille,goujon de charnière,шарпирный'штиФтъ, 
Goupillon, см. Arrosoir. 
Gour, см. Pilier. 
Gour, см. Cratère-lac. 
Gourg, см. Pot. 
Gourgolle, черпакъ. 
Gourgue, см. Pot. 
Gourmas, деревянный каналъ или сплотки для 

провода солянаго розеола. 
Gournable, деревянный нагель. 
Gousset, стойка подъ шахтный вѣнецъ ; угло

вая консоль пароваго котла; желѣзная обшив
ка паровика.. 

Gousset, см. Épaule de mouton. 
Goût fin, особенный запахъ, чувствуемый въ 

камеиноугольныхъ копяхъ передъ обнаруже-
иіемъ коиейнаго пожара. 

Goutte d'eau, безцвѣтный сибирскій топазъ, 
тяжеловѣсъ. Мп,-

Goutte froide, пузырекъ, щербина, свищъ въ 
литьѣ. 

Goutte de suif (en—), полушаровидная головка 
винта, заклёпки и т. п. 

Goutte de suif, см. Calcédoine gultulalre. 
Gouver, см. Crosse. 
Gouvernail, желѣзный крюкъ, коимъ рабочій 

зацѣпляеть перевозимыя имъ върудпикѣ бадыі 
на полозьяхъ или еалазкахъ. 

Gouvernateur, см. Régulateur. 
Gouverneur, см. Maître-mineur. 
Goyau, goyeu, royon, шахтная переборка. 
Goyeu, см. Goyau. 
Goyot, см. Carnet. 
Gradin, stross, уступъ при горной работѣ. 
Gradin, горный уступъ. Г. 
Gradin couché, maintenage, уступчатый или от-

ступающій забой. 
Gradins couchés (travail, méthode, ouvrage, ex

ploitation par —), разработка пласта штребами. 
Г. И. 

Gradins descendants, см. Gradins droits. 
Gradins droits, gradins descendants (travail, mé

thode, ouvrage, exploitation par—), почвоуступ-
ная горная работа. 

Gradins montants, см. Gradins renversés. 
Gradins renversés, gradins montants (travail, mé

thode, ouvrage, exploitation par —), потолкоус-
тупяая горная работа. 

Gradine, зубчатое долото, зубчатка. 
Graduateur, градуаторъ. 
Graduation, дѣлеяіе на градусы; градиропаніе 

соленосныхъ водъ. 
Graduation par fascines, Фашинное градиро-

ваніо соленосныхъ водъ. 
Graduation par gelée, ледяное градированіе, 

вымораживаніе соленоспыхъ водъ. 
Graduation solaire, вьшариваніе соленосныхъ 

водъ солнечною теплотою. 
Graduation à tables, полочное градированіе. 
Gradué, divisé, градированный. 
Graduer, дѣлить на градусы; градировать соле-

носпыя воды. 
Graglach, масса жидкаго чугуна, окруншощая 

образующуюся въ сыродутномъ горну крицу. 
Grahamite, грегемитъ. Мп. 
Grain, аиглійскій гранъ = у 5 7 0 о части англій-

скаго Фунта «ayoir du poids» (олуоюилъ пробир-
нымъ вѣеомъ). 

Grain, иазваніе, выражающее руду или уголь въ 
зерпистомъ состояяіи; зернистость сложенія 
металла, породы н т. п. 

Grain, см. Coussinet. 
Grain, см. Régule. 
Grain (de la boite à étoupes), кольцевой вкла-

дышь сальника. 
Grain d'essai, см. Régule. 
Grain flu (à —), мелкозернистый. 
Grain d'orge, камеиыцичье долото; галтель-

никъ; шпонка; способъ вязки угловъ въ дере-
вяппыхъ иэдѣліяхъ. 

Grain-tin, раздробленное на медкіе куски сли
точное олово. 

Grains, неправильные желѣзнорудные валуны; 
руда въ круішыхъ вадунахъ. (п. е.) 

Grains, жестоточины, твердыя мѣсга, встр-Ь-
чаемыя въ чугунѣ, ікслѣзѣ или стали. 

Grainage, см. Granulation. 
Grainaille, см. Grenaille. 
Grainure, зернистое сложепіе. 
Graiese, сало, жиръ; смазка. 
Graisser (une maehine), смазывать. 
Graisser (la lime), засаривать нашільпикъ,, за-1 

сѣоть, вязнуть между пасѣчками напильника. 



по Graisseur — Grenat. 
Graisseur, мяслянка, смазочный приборъ. 
G-rale, gratle, см. Montée. 
Grammatiteux, грамматитовидный. Г. 
Graménite, Graminite, граменитъ. Мн. 
Graminite, см. Graménite. 
Grammatite, Trémolite, Calamité, Sébêsite, грам-

матитъ. Мн. 
Gramme, граммъ = 0,234 золотя. = 22,5 доли. 
Grammite, см. Spath en tables. 
Granatine, гранатинъ. Г. п. 
Granatite, см. Slaurolite. 
Granatoèdre, гранатоэдръ, ромбическій доде-

каэдръ, дпѣиадцатиграинникъ. 
Grande attache, см. Longue attache. 
Grande cisaille, см. Machine à cisailles. 
Grand cercle, большой кругь. Ma. 
Grand foyer, всрхігій горнъ доменной печи. 
Grande masse, особенно большой мощности 

пласта каменнаго угля. 
Grande masse (d'un haut-fournean), см. Cheminée 

(d'un haut-fourniau). 
Grande sonde, см. Sonde artésienne. 
Grande taille, сплошной забой. 
Grande tôle, котельное желѣзо. 
Grande unité dynamique, динамія = 1000 ки-

лограммометровъ. 
Grandee tailles (travail, méthode, ouvrage, exploi

tation par —), сплошная выработка однимъ 
сплошнымъ забоемъ. Г. И. 

'Grandeur, см. Renflement. 
Grandeur absolue, абсолютная величина. 
Grandeur relative, относительная величина. 
Graner, см. Granuler. 
Grangésite, см. Ripidolife. 
Granilite, granitine, leptlnite, гранитинъ, Г. и. 
Granite, granit, гранить. Г. ». 
Granite chauffé, см. Trachyte. 
Granite égyptien, см. Syenite. 
Granite à étain, граиитъ, содержаний въ себѣ 

мѣсторождснія оловяппаго камня. 
Granite euritiquo, эпритовый граиитъ. Г. п. 
Granite à grands éléments, granite à grandes 

parties, граиитъ крупиаго слояіенія. 
Granite graphique, см. Pegmatite. 
Granite hébraïque, см. Pegmatite. 
Granite orbiculaire, шаровидный грапитъ. 
Granite stratifié, см. Gneiss. 
Granite veiné, листоватый гранита,. 
Granitelle, гранитоль. Г. п. 
Granitine, см. Granilite. 
Granitique, гранитовый. 
Granitite, гранититъ. Г. п. 
Granitoïde, гранитошідный. 
Granitone, гранитонъ, Г. п. 
Granitone, см. Gabbro. 
Granulation, gronage, grainage (des métaux), дроб-

леніе, зерненіе. 
Granuler, graner, зернпть, 
Granulite, Leplinite, Feldspath leptinite, гранулитъ, 

лептинитъ, бѣдый камень. Г. п. 
Granulitique, граиулятовый. 
Granulophyre, гранулоФііровый. 
Graphite, Mine, Kis, Mica dos peintres, Plombagine, 

Mine do plomb, Crayon noir, Crayon, грапитъ, чер
ный карандашъ. Ми. 

Graphitique, графитовый. 
Graphito ïd е, графито пиди ы й. 

Grapholite, см. Schiste graphique. 
Graphomètre, граіометръ. 
Grapillage, см. Gaspillage. 
Grapin, grappin, clef de relevée, relevée, renard, pied 

debeuf, pied de chèvre, pied de biche, штанговая 
скоба или крюкъ, подъёмный буровой ключъ, 
ловильнып буровой крюкъ. 

Gras, жирный. 
Gras (creuset — d'un haut - fourneau), жирный 

горнъ, на диѣ коего образовалось скопленіе 
Шлака H мусора. 

Gras, oing, мазь, смазка, жиръ. 
Grasse, longue (de l'argile), жирная. 
Graton, печной ломъ, кочерга. 
Gratonnet, малый печной скребокъ. 
Gratte, grattoir, gratteau, racle, racloir, скре-

боіи,. 
Gratte-boësse, см. Gratte-bosse. 
Gratte - bosse, gratte-brosse, gratte - housse, saie, 

проволочная крацовальпая щетка. 
Gratte-brosse, см. Gratte-bosse. 
Gratter, см. Racler. 
Grattoir, crochet, крюкъ для сииманія глота въ 

трейбоФеиѣ. 
Grattoirs, печиыя выломки, 
Gratteau, см. Gratte. 
Grattoir, см. Gratte. 
Grauwacke, Mimophyre, Traumato, еврал вакка, 

трауматъ. Г. п. 
Gravât, gravois, строительный мусоръ. 
Grave, см. Grève. 
Gravier, ladure, выщебенонная площадка для 

склада соли. 
Gravier, гравій, хрнщъ; крупнозернистый пес-

чапникъ; посоігь съ голышами, дресва. 
Gravimètre, ареомотръ, волчокъ. 
Gravitation, см. Gravité. 
Gravité, pesanteur, тяжесть, сила тяжести. 
Gravité, gravitation, тяготѣніе. 
Gravité spécifique, см. Pesanteur spécifique. 
Gravois, см. Gravât. 
Greenockite, Cadmium sulfuré, грігаокнтъ. Mn. 
Greensand, Grès vert, зеленый глапконитовый 

песокч, или песчаиникъ. 
Greillade,pyji,HaH мелочь, порошокъ обожженной 

руды. 
Greisen, Hyalomicle, грейзеіп,, гіоломнкть. Г. п. 
Grelassons, gronottes, сорта каменнаго угля въ 

кусочкахъ отт, 20 до 40 миллиметр. 
Grelats, сортч, камспиаго угля въ кусочкахъ 

около 46 миллим. 
Grêle, см. Gaillotte. 
Grelet, камепьщичьн кирка. 
Grelichone, trucllo, каменыцнчья лопаточка или 

гладилка. 
Grelins, тоикіо канаты. 
Grêlons, сортъ каиоииаго угля въ кусочкахъ 

около 40 миллим, 
Grenage, см. Granulation. 
Grenaille, grainaillo, зернёный металлъ; зерни

стая кр исталлизація. 
Grenaille, зерновой сортъ руды, который въ 

свою очередь дѣлится на; grosso grenaille, moy
enne grenaille и fine grenaille, 

Grenat, гранатъ, пениса. Мн. 
Grenat blanc, см. Louclto. 
Grenat de Bohème, Grenat rouge-coquollcot, Pyro. 



Grenat — Groupement, i l l 
ре, Vermeile occidentale, богемскій гранатъ, ші-
ропъ. Мп. 

Grenat cramoisi, см. Almandine. 
Grenat décoloré, см. Leucite. 
Grenat manganésifôre, см. Rothoffife. 
Grenat noble, см. Almandine. 
Grenat noir, см. Melanite. 
Grenat oriental, см. Almandine. 
Grenat rouge-coquelicot, см. Grenat de Bohème. 
Grenat rouge-fou, см. Almandine. 
Grenat rouge-violet, си. Almandine. 
Grenat syrien, см. Almandine 
Grenat vermeil, см. Almandine. 
Grenat de Vésuve, см. Leucite. 
Grenatite, см. Siaurolith. 
Grenetis, монетный гурть точками или бусинами. 
Grengésite, гренгезнтъ. Мп. 
Grenettes, см. Grelassons. 
Grenier à sel, соляной амбаръ, складъ соли. 
Grenouille, см. Crapaudïne. 
Grenus, сорта камекнаго угля пъ кусочкахъ отъ 

10 до 40 миллим. 
Grès, песчашшкт». 
Grès, см. Pierre à aiguiser. 
Grès, песчаная гончарная глина, 
Grès, Psammite, общее иазваніс всЬхт» разновид

ностей песчаника. 
Grès, Grès stérile, обыкновенный песчапикъ. T. п. 
Grès ancien, Vieux grès rouge, Grès pourpré, древ-

пій красный песчапикъ. Г. п. 
Grèsbigarré,iiecTpi,ni тріасовый песчаникЧ). Г.п. 
Grès cérame, grès gérante (poterie, en —), глиня

ная, каменная посуда. 
Grès élastique, Grès flexible, Itacolumite, Quartz 

élastique, гнбкій песчапикъ, нтаколумитъ. Г. п. 
Grès filtrant, цѣдилкный песчапикъ, 
Grès flexible, см. Grès élastique. 
Grès gérame, см. Grès cérame. 
Grès houiller, Grès des houillères, плитной ка

менноугольный песчапикъ. Л и. 
Grès paf, мостовой Фонтепеблоскій песчанпкъ. 
Grès pif, grisard, твердый Фонтенеблоекій посчя-

ннкъ. 
Grès pouf, очень млгкій ФОнтеноблоскій песча

пикъ. 
Grès pourpré, см. Grès ancien. 
Grés siliceux, кремнистый песчапикъ. Г. п. 
Grès stérile, см. Grès. 
Grès vert, см. Greensand. 
Grésier, рабочій въ песчаниковой каменоломни. 
Grésiere, gresserie, песчаниковая ломка; кладка 

стѣнъ изъ песчаника. 
Grésiforme, песчапиковидный. 
Grésillon, см. Escarbille. 
Gresserie, см. Grésibre. 
Grève, крупный несокъ; стачка рабочих?,. 
Grève, grave, plage, плоскій морской берегъ, на

мывной берогъ, 
Grieu, grieux, см. Grisou. 
Griffe, раздвижная муфтаст» зубцами; скоба, за

хватка; грабля для перемѣшиванія цемента. 
Griiïon, выход?, на поверхность восходяща™ 

источника, мѣсто вскипанія минеральной воды 
наъ ночпы, гриФФОпъ. 

Grignard, pieds d'alouettes, монмартрская кри
сталлическая разновидность гшіса. Мн. 

Grillage, см. Calcination. 

Grillage (d'un haut-fourneau), выработка горна 
доменной печи при задувкѣ ея. 

Grillage епоиіѳве, обжигапіе въ стойлах?». 
Grillage de fondement, ростверкъ. 
Grillage (du foyer), см. Grille. 
Grillage à mort, полный, совершенный обжить, 
Grillage pour noyaux, сократительное обжи

гание мѣдныхъ колчеданов?,. 
Grillage en tas, обжигапіо въ кучахъ. 
Grille, grille à feu, grillage (du,foyer), рЬшетка, 

колосники. 
Grille à analyse, желѣзный противень въ Фор-

мѣ лодочки для нагрѣваніп вещества въ стек
лянной трубки, челнокъ. 

Grille à eau, промывное рѣшето. 
Grille en евсаііег, см. Grille à gradins. 
Grille à feu, см. Grille. 
Grille de ilammèclies, рѣшетка искродѳржа-

теля. 
Grille fumivore, дымогарная рѣшетка. 
Grille à gradins, grille en escalier, ступепьчатые 

колосники. 
Grille à pied, колосники съ ножками. 
Grille plate, плоскіс колосники, колосники безъ 

ножекъ. 
Grille volante, временные колосники. 
Grillé, рѣшстчагый; обозжеппый, прокаленный. 
Grillé (bois—-), прожаренные дрова. 
Grillé, обозжеппый, прокаленный; рѣшетчатый. 
Griller, обжигать ; прожаривать, 
Grilloir, обжигательная ночь. 
Griotte, крапчатый мраморъ. 
Griou, grioux, см. Grisou. 
Gris, порода, состоящая изъ смѣеи песка и мор-

геля. 
Grisard, см. Grès-pif. 
Grison, см. Grisou. 
Grisou, grison, crouvin, puteux, brisou, terrou, feu 

grieux, grieu, grieux, griou, grioux, feu grilleux, fou 
sauvage, pousse, pouteurs, laforce, рудничный гре
мучи! газъ, 

Grisoumètre, прибор?, для опред'Ьлешя коли
чества гремучаго воздуха пъ руднпкѣ. 

Grisouteux, содержащей рудничный громучій 
газ?.. 

Grit, грубозернистый песчапикъ. 
Grodeelrite, гродекихь. Мн. 
Groppite, гроішитъ. Мп. 
Groroïlite, см. Bog-manganèse. 
Gros (le), см, Gaillotterie. 
Gros (le), perat, roche, mottes, сорт?, каменного 

угля пъ самых?» крупных?, и чистых?, кус
ках?,. 

Gros grain (à—), крупнозернистый. 
Gros-grêle, malborough, сортъ камешіаго угля в?, 

кусках?» около 80 миллим. 
Gros sel, крупная соль. 
Grosse braisette, сортъ камепиаго угля въ ку

сочках?» отъ 26 до 40 миллим. 
Grosse lime, см. Lime à carreaux. 
Grosse noisette, крупный орѣшковыіі уголь. 
Grossulaire, гроссулнръ, зеленая пениса. Мп. 
Grotte, пещера. 
Groupement en arc multiple, см. Groupement 

on dérivation. 
Groupement de oristaux, щетка или друза 

кристалловъ. 



112 Groupement — Etalage. 
Groupement en dérivation, groupement en quan

tité, groupement en surface, groupement en arc mul
tiple, параллельное соединеніе. 9. 

Groupement en quantité, см. Groupement en dé
rivation. 

Groupement en série, groupement en tension, по
следовательное соединеніе. 9. 

Groupement en surface, см. Groupement en déri
vation. 

Groupement en tension, см. Groupement en série. 
Groupes normaux, образцовый геологическія 

группы члоиовъ Формацій, наиболѣе развитый 
въ своемъ состав!;. 

Gruau, grue, краиъ, воротъ, подъёмный меха-
пизмъ. 

Grue, см. Gruau. 
Grumeaux, сгустки, клочья. 
Grumelure, свищъ, щербина (въ литьѣ). 
Grumillon, см. Battiture. 
Grunauite, Saynite, грюноитъ. Mu. 
Grünerite, гринерптъ. Мп. 
Grünstein, золеный камень и, вообще, зелеио-

каменныя породы. 
Grünsteintraohyte, Propyl ito, зеленокамениый 

трахитъ, пропилить. Г. п. 
Guadalcazarite, гвадалказаритъ. Мп. 
Guajacanite, см. Énargite. 
Guajaquilite, гваіаквилитъ. Мп. 
Guanajuatite, Castillito, кастиллитъ, гуаноюа-

титъ. Мп. 
Guanite, см. Struvito. 
Guano, гуано. 
Guérite, будка, караулка. 
Guette, раскосина. 
Gueulard, gueule, orifice, колошипкъ шахтной 

печи. 
Gueule, см. Gueulard. 
Gueule-bée, см. Ecoulement à gueule-bée. 
Gueule (d'un fourneau à cuve), колошниковая 

труба. 
Gueule de moule, воронка литника, 
Gueule de pompe, см. Dégorgeoir. 
Gueulo, см. Trémie. 
Gueusat, см. Gucuset. 
Gueuse, см. Gueuset. 
Gueuse-mère, mattre-cale, maltre-calle, коренная 

борозда при выпускѣ чугуна изъ домны; спин
ка изъ коренной борозды. 

Gueuset, gueuse, gueusat, saumon, calle, lingot, сли-
токъ, свинка, штыкъ металла. | 

Guhr gypseux, Gypse niniforme, пѣнистый, зем
листый гипсь. 

Guichet, окошко; впускное или выпускное от-
керстіе. 

Guidage, см. Guidonnage. 
Guide - courroie, направляющій роликъ для 

иередаточнаго ремня. 
Guide (d'un parallélogramme), отводный радіусь, 

распорная тяга. 
Guide (de la sonde), направляющая корзинка. 
Guide (de soupape), направляющая ребра кла

пана. 
Guide (du tiroir), направляющая рама золотника. 
Guides, си. Gardes. 
Guides, glissières, conducteurs, направляющая. 
Guidonnage, guidage, устройство для придапія 

движущейся части пранильнаго иапраплеиія, 
направляющія. 

Guind, guindal, валъ брашпиля. 
Guindeau, vireveau, vindas, брашпиль, вертикаль

ный кабестапъ. 
Guipage, обвинка, обмотка, изолировка. 9. 
Guise, см. Coquille. 
Gummite, гуммитъ. Мп. 
Gurhofian, Gurhofite, Miémite', Tharandite, гурго-

фіанъ. Мп. 
Gurolite, см. Gyrolite. 
Gymnite, гимнитъ. Мп. 
Gypse, гипсъ. 
Gypse en fer de lance, кристалличоскій гипсъ 

въ двойниковыхъ стр'Ьловпдных'ь кристаллах'!.. 
Мп. 

Gypse fibreux, см. Gypse soyeux. 
Gypse granulaire, зернистый гипсъ. 
Gypse haloïdo, гипсъ-галоид'ь, мышьяковистый 

гипсъ, Мп. 
Gypse niniforme, см, Guhr gypseux. 
Gypse osseux, gypse à ossemonts, костоносныіі 

гипсъ. Мп. 
Gypse saccaroïde, см. Albâtre. 
Gypse soyeux, Gypse fibreux, Gypse strié, жилко

ватый гипсъ. Мп. 
Gypse spathique, Sélénite, селенитъ, шпатопа-

тый гипсъ. Мп. 
Gypse strié, см. Gypse soyeux. 
Gypse terreux, землистый гипсъ. Мп. 
Gypseux, еодсржащій гипсъ. 
Gyration, коловращеніе. 
Gyrolite, Gurolito, гиролитъ. Mit. 
Gyrotrope, см. Commutateur. 

H 
H , химическій знакъ водорода. 
Haarsoialite, см, Scolézite. 
Haarzéolite, см. Scolézite. 
Habiller (la meide de carbonisation), см. Bouger 

(la meule). 
Haohe, топоръ ; зарубка. 
Hache à poing, hacheron, hachereau, hachon, то-

норикъ съ молоткомъ. 
Hacher, тесать; дѣлать насѣчки; сбивать ста

рую штукатурку; стесать корки съ камня. 
Hachereau, см. Hache à poing. 
Hacheron, см. Hache â poing. 

Hacheron, топоръ, коимъ разоѣкаютъ крицы 
на куски. 

Hachette, см. Aissette. 
Hachette, камоныцичьн кирочка. 
Hachette ooui'bo, см. Horminette. 
Hachon, см. Hache a poing. 
Haohure, насѣчка; штриховка. 
Haematite; ем. Hematite, 
Haidingérite, гайдипгеритъ. Мп. 
Haie, см, Pilot. 
Ilaire, см. Rustine. 
Halage à la oorde, тяга бичевою. 



Halage -— 
Halage (des laitiers), снимайте шлаковъ. 
Halde, remblai, рудничный или заводскій отвалъ ; 

пустая порода, идущая въ отвалъ. 
Haiimètre, halomètre, солемѣръ. 
Halite, ом. Sel gemme. 
Halle, сарай; большое крытое помѣщеніе для 

заводскихъ или горныхъ работъ. 
Halle, hiltte, гута; шатеръ надъ заводской печыо, 
Halle des charges, halle aux mélanges, шихтовой 

дворъ, шихтплацъ, шихтарникъ. 3. Д. 
Halle de coulée, литейный дворъ при домен-

иыхъ и иныхъ заводскихъ печахъ; литейная. 
Hälleflinta, геллеФлинта. Г. п. 
Hallite, галлитъ. Ми. 
Hailoysite, галлоизитъ. Ми. 
Haloohalcite, см. Alacamite. 
Halogène, галоидъ. 
Haloïde, галоидное соединеніе или соль. 
Halomètre, см. Haiimètre. 
Halos, легкій туманъ, мгла. 
Halotechnie, ученіе о галоидныхъ солпхъ. 
Halotrichite, Alun de fer, галотрихитъ, желѣзные 

самородные квасцы. Мн. 
Haloxyline, галоксилинъ (озрывч. вещ.). 
Halurgie, галургія. 
Hamaiate, см. Palfer. 
Hamartite, гамартитъ. Мп. 
Hameçon, см. Archet. 
Hampe, рукоятка, ручка. 
Hampe à tampon, затычка, насая*еішая на колъ 

и служащая для умѣренія струи вытекающаго 
изъ печи металла, рѣдька. 

Hanche (de la chaudière), бокъ пароваго котла. 
Hanohe, renflement (d'un tuyau), приливъ, шейка, 

утолщеніе. 
Hanches, bras, montants (de la chèvre), боковыя 

станины подъёмпаго крана. 
Hangar, hangard, angar, навѣсъ, сарай на стол-

бахъ безъ одной или нѣсколькихъ боковыхъ 
стѣнокъ. 

Hanksite, гапкситъ. Мп. 
Hannayite, ганиаитъ. Ми. 
Hapiette, топоръ для дѣланія рудничной крѣпи. 
Happe, желѣзная скоба, связь; тпгельныя кле

щи; тиски, шраубцвииги. 
Happe de Bristol, бристольскій алмазъ, горный 

хрусталь. 
Happelourde, см. Pseudamante. 
Happement (à la langue), прилипаніе къ языку 

глинистыхъ породъ. 
Happer, прилипать. 
Haquet, роспуски, длинная телега безъ койки. 
Harbue, см. Erbue. 
Harderie, кровавикъ, прокаленный купоросъ для 

эмали. 
Harker, tlror, trier (les charbons), отгребать изъ 

углежогной кучи уголь по мѣрѣ его образованія. 
Harmatite, см. Bastnaesito. 
Harmoniquement, гармонически. Ma. 
Harmophane, гармоФаиъ. Мн. 
I-Iarmotome, Harmotomo barytique, Barytharmotomo, 

Andréasbergito, Andréasbergolite, Andréolite, Pierro 
cruciformo, Pierro de croix, Stilblte de baryte, Erci-
nlte, Zeolite bronzé, iïlorvénite, баритовый гармо-
томъ, крестовый камень. Мп. 

Harmotome oalcaire, см. Phillipsite. 
Harpe, см. Pierre d'attente. 
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Harpin, багоръ. 
Harpon, якорная стѣнная связь, скоба, якорь. 
Harringtonite, гаррингтонитъ. Мп. 
Harrisite, гарризитъ. Мн. 
Harstigite, гарегигитъ. Ми. 
Hart, Фашинная перевязка, вица. 
Hartine, см. Xylorétine. 
Hartite, гартятъ. Мп. 
Hatehettine, см. Adipocire animal. 
Hauban, канатъ для прикрѣпленія бакштагъ 

дымовой трубы. 
Hauérite, гауеритъ. Мп. 
Haünophyre , гаюиовый порфиръ. Г. п. 
Hausmannite, гаусманнитъ, черная марганцо

вая руда. Ми. 
Haussement (d'unepompe), высота подъёма пор

шня въ насосіз; количество воды поднимаемое 
насосомъ при одномъ подъёме поршня. 

Hausser, разгонять массу металла отъ центра 
предмета къ» окружности, наводить; повысить, 
возвысить, 

Hausser (les eaux), см. Elever (les eaux). 
Hausser (la vanne), élever (les pales), поднять 

вешняки или запоры для пуска воды на гид
равлически"' двигатель. 

Haut-fond, банка въ открытомъ морѣ; ярусъ. 
Haut-fourneau, шахтная печь высотою более 5 

метро въ; доменная печь, домна. 
Haut-marais, см. Marais émergé. 
Haute-marée, marée haute, flux, flot, renflement des 

eaux, морской приливъ. 
Haute mer, высота уровня моря во время при

лива; наибольшая высота прилива; открытое 
море. 

Haute terre, возвышенность; высокій морской 
берегъ. 

Haute pression, высокое давленіе. 
Hautes eaux, половодье, водополь. 
Hautes unités, единицы высшаго разряда. Ma. 
Hauteur d'appui, вышина по грудь. 
Hauteur de chute, высота паденія. 
Hauteur de l'eau, глубина. 
Hauteur d'emboîtement (de deux cylindres de 

laminage), высота сцѣпленія, т. о. величина, на 
которую круги однаго валка входятъ въ ручьи 
другаго. 

Hauteur géographique, см. Latitude. 
Hauteur de jet, высота полета тѣла, 
Hauteur du jour, высота отверстія въ свѣту. 
Hauteur et puissance (d'un gisement), мощ

ность мѣсторожденія. 
Hauteur de remou, высота подпруды. 
Hauteur de résistance, высота напора воды, 

соответствующая потерямъ отъ сопротивленія 
при ея истокѣ. 

Hauteur du tiroir, вышина заслонки золотника 
паровой машины. 

Hauteur de la viteese, высота, соответствую
щая данной скорости падеиія тела. 

H a ü y n e , Latialite, гаюнъ. Мп. 
Havage, nouage, souchèvement, врубъ, врубовая 

работа, подработка параллельная наслоенію 
породъ. 

Havage, см. Наѵогіе. 
Haver, xhaver, производить врубовую работу, 

подрабатывать. 
Haveresse, см. Pic à la houille. 

8 
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Haverie, havage, houage, nerf, gore, barre, havris, 
havrit, прослойки пустой породы, отдѣляющія 
одивъ отъ другаго слон каменнаго угля и об-
легчающіп врубовую работу. 

Haverie, havrie, havrit, полезное ископаемое, до
бытое при производствѣ врубовой работы. 

Havet, костыльковый гвоздь, костылекъ. 
Наѵетіг, xhaveur, горнорабочій, задоджаемый на 

подработку цѣликовъ. 
Haveuse, врубовая машина. 
Havre-sac, havresat, см. Battiture. 
Havriau, кайла для дѣданія вруба въ сланцева-

тыхъ прослойкахъ каменноугольныхъ плас
товъ. 

Havriau, см. Pic à la houille. 
Havris, havrit, см. Haverie. 
Haydénite, гейденитъ. Мп. 
Hayésine, Borocalcite, Hydroborocalcite, гапезннъ, 

борокальцитъ. Мп. 
Hébéline, см. Willémite. 
Héberge, мѣсто раздѣла двухъ сосѣднихъ стѣнъ 

разной высоты. 
Heberwäehe, сифонная воронка для сортировки 

мелкой руды. 
Hebrouite, см. Amblygonite. 
Hectare, гектаръ = 2197 кв. саж. = 0,916 деся

тины. 
Heotogramme, гектограммъ == 23,4 золотника. 
Hectolitre, гектолитръ = 8,137 ведра. 
Hectomètre, гектометръ = 46,87 сажени. 
Hectostère, гектостеръ = 21,968 куб. саж. 
Hédenbergite, Bolophérite, Pyroxene laminaire, ге-

депбсргитъ. Мп. 
Heisse, насадка чугуна въ кричный горнъ. 
Н ѳ Ы а , текла (взрывчат, вещ.). 
Hélice, винтовая линія, геликсъ; архимедовъ 

винтъ. 
Hélice, винтообразный. 
Hélicoïdal, геликоидальный. 
Hélicoïde, винтовой. 
Héliotrope, см. Agate sanguine. 
Heller, terre gazonnée, дерновая поверхность, тра

вяная заросль, образовавшаяся на наносной 
почвѣ. 

Helminthe, гедьминтъ. Мп. 
Helmintholites, гельминтолиты, окаменелые 

черви. 
Helvine, гедьвинъ. Мн. 
Hématite, Haematite, геиатитъ. Ми. 
Hématite brune, fer oxydé hydraté, for hématite 

brun, бурый желѣзнякъ. Мп. 
Hématite rouge, см. Oligisto. 
Hématoconite, гематоконитъ. Мп. 
Hémiaxe, полуось; полуоспый. 
Hémichaloite, см. Entplectite. 
Hémicycle , подукругъ. 
Hémidome, hémiprisme etc., гемидома, полу-

дома; гемипризма, полупризма и т. д. 
Hémiédrie, гемиздрія, неполногранность, полу-

гранностъ. Мп. 
Hémilisien, см. Transition (de —). 
Hémimorphisme, гемиморфизмъ, полуразви-

тость крнсталлическихъ Формъ. 
Hémimorphite, см. Calamine. 
Hémiptère, чешуекрылый. Л. 
Hémisphère, полушаріе. 
Hémisymétrique, полусимметрическій. 

Hémithréne, гемитренъ. Г. п. 
Hémithropie, гемитропія. Мп. 
Hendécagone, см. Endécagone. 
Henry, см. Seconde-Ohm. 
Henwoodite, генвудитъ. Мп. 
Hépatite, Pierre hépatique, Baryte fétide, гепатнтъ. 

Мп. ^ 
Heptaèdre, семигранникъ. 
Heptagone, семиугольникъ. 
Heptangulaire, семиугольный. 
Héracline, геракдинъ. (взрывчат, вещ.). 
Herbue, см. Erbue. 
Herchage, см. Roulage. 
Hercheur, см, Rouleur. 
Hercheur à charbon, откатчикъ внутри копн. 
Hercheur à terre, откатчикъ па поверхности. 
Hercynite, герцинитъ. Мн. 
Herdérite, гердеритъ. Мп. 
Héridelle, узкая шиферная дощечка. 
Hérisson, roue droite, зубчатое колесо съ зубца

ми, расположенными перпендикулярно къ плос
кости колеса, кулачное или гребепчатос колесо, 
цилиндрическое зубчатое колесо. 

Hérisson de côté, см. Roue à couronne. 
Hermannite, германитъ. Мн. 
Hermétiquement, герметически. 
Herminette, hachette courbe, essette, тесло, тсс-

лица, шляхта. 
Herre, см. Rustine. 
Herrengrundite, 'Urvölgyito, герреигрундитъ. 

Мп. 
Herrerite, герреритъ. Мп. 
Herschélite, гѳршолнть. Мп. 
Herses, скрещивающіяея горизонтальньія схват

ки деревянной постройки. 
Hessenbergite, Sidéroxone, сидероксонъ. Мп. 
I-Iessite, Savodinskite, гесситъ. Мп. 
Hessonite, см. Essonite. 
Hétérodrome, дву —• и миогокопечпый. 
Hétérodrome (levier—), равноплечпый. 
Hétérogène, разнородный, различный. 
Hétérolite, см. Hétoerolite. 
Hôtéromérite, гетероморитъ. Мп. 
Hétéromorphisme, см. Polymorphisme. 
Hétéromorphite, Antimoine sulfuré capillalro, Jam-

sonito capillaire, Plumosite, готороморфитъ, пори
стая руда. 

Hétéropside (métal—), моталлъ, окись коего об-
разуетъ щелочь или землю (отар, выраж.). 

Hétérosite, геторозит'ь. Мп. 
Hétérostome, разноротый. 
Hêtre, fayard, букъ. 
Heulandite, Stilbite anamorphiquo, гейлапднтъ, 

листоватый цеолпт'ь, стпльбитъ, Мп. 
Heure (de la boussole des mineurs), част, горнаго 

компаса. 
Heurt, ударъ. 
Heurt, heurte, высшая точка улицы или дороги. 
Hertoir, см. Bultoir. 
Hertoir (d'une écluse), усовый брусъ, усошікъ, 

припорожный брусъ. 
Heuse, sabot, soulier, talon (du siphon ou de la 
• pompe), насосный поршень. 
Hexa — встрѣчаемоо какъ приставка вч. выра-

жепіяхъ химнчоскихъ соеднпоній, переводится 
«гекса» — или «шести —и. 

Hexaèdre, гексаэдрч., -шестиграиникч.. 
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Hexagonal, senaire (système cristallograpliique), 

шестиугольная или гексагональная система. 
Hexagone, шестиугольный ; шестиугольникъ. 
Hexatètraèdre, гсксатетраздръ. 
Hexootaèdre, гексоктаэдръ. 
Hez, желѣзныя грабли для работы при доменной 

печи. 
Hg, химически знакъ ртути. 
Hiddenite, изумрудно- зеленый триФанъ. Мн. 
Ш е , см. Batte. 
Hiement, ем. Damage. 
Hiercheur, см. Rouleur. 
Hiesae, противуфурмеикая стѣнка. 
Hircine, гирсивъ. Mn. 
Hisingérite, гизингернтъ. Мн. 
Hisser, поднимать. 
Hitte d'aguesse, разновидность Фолерита. Мп. 
Hivernage, періодъ тропическихъ дождей. 
Höganite, см. Naîrolite. 
Holl , калибръ прополоки. 
Holmesite, см. Chrysophane. 
Holmite, см. Chrysophane. 
Homilite, гомилнтъ. Мн. 
Holmine, окись холмія. 
Holmium, холмій. 
Holoaxe, по.тноосный. Mn. 
Holocristallin, полиокристаллическій. 
Holoèdrie, гомоэлрія, полнограяность. 
Homme, деревянная короткая труба, выводящая 

дутье изъ духоваго ящика водянаго барабана. 
Homme à la journée, journalier, поденщнкъ. 
Homoeentrique, кондентрическій, одноцент-

ренный. 
Homodrome, одноконечпый. 
Homodrome (levier —), одноплечпый рыгачъ. 
Homceocristallin, однородноокристалдизован-

иый. 
Homogène, однородный. 
Homogénéité, однородность. 
Homologue, гомологъ; гомологичный, соотвѣт-

ствующій, сходственный. 
Homothétique, гомотетическій. 
Hooge, торфяная копь, 
lïopéite, Zfnkphyllite, гопеитъ. Mn. 
Horizon, см. Etage. 
Horizontal, горизонтальный; подошвенный. 
Hornbaohite, горпбахитъ. Мп. 
Hornblende, см. Amphibole. 
Hortonolite, гортоиолитъ. Мн. 
Hors d'œuvre, пристройка. 
Hotte, печной шатер'ь, вытяжной колпакъ ; кол-

пакч> въ посудиыхъ и другпхъ печахъ; пле
тенка, корзина. 

Hotte à draguer, землечерпательный ковшъ. 
Hotteur, посильщикъ, дрягиль, грузовщикъ. 
Hotteuso, носилыщща. 
Houago, hoiiaclie (du filon), простярапіе жилы. 
Houage, см. Haverio. 
Houage, см. Havago. 
Houe, мотыка, сапа, мѣшалка. 
Houille, charbon fossile, charbon de terre, charbon 

minéral, black-coal, каменный уголь. 
Houillo anthraoiteuse, см. Houille sèche. 
Houille azotée, ai. Anthracite. 
Houille bacillaire, шестоватый или лучистый 

каменный уголь; шестоватый дигнитъ., 
Houille brune, см. Lignite. 

Houille à coke boursoufflé, вспучивагощшея 
или пдавкій каменный уголь. 

Houille collante, charbon collant, спекающійся 
каменный уголь. 

Houille compacte, плотный или кеннельскШ 
каменный уголь. 

Houille doloïde, см. Daloïde. 
Houille demi-grasse, см. Houille-maigre. 
Houille éclatante, см. Anthracite. 
Houille escaillée, чечевицеобразный каменный 

уголь. 
Houille feuilletée, листоватый каменный уголь. 
Houille flambante, ilambart, charbon flambant, 

charbon flénu, пламенный уголь. 
Houille forte, houille grasse, charbon vif, charbon 

gai, ншрный каменный уголь, дающій плотный 
коксъ. 

Houille fuligineuse, сажистый или землистый 
дигнитъ. 

Houille gaziere, ем. Gazîère. 
Houille grasse, см. Houille forte. 
Houille limoneuse, lignite terne, болотный диг

нитъ. 
Houille luisante, лосковый каменный уголь. 
Houille maigre, houille demi-grasse, тощій камен

ный уголь. 
Houille maréchale, charbon maréchal, charbon do 

forge, maréchale, fine forgo, кузнечный каменный 
уголь. 

Houille papyracée, си. Lignite feuilleté. 
Houille piciforme, houille sèche, сухой камен

ный уголь, крѣпкій дигнитъ. 
Houille schisteuse, слоистый каменный уголь. 
Houilla sèche, houille anthraciteuse, сухой, антра-

нитистый уголь. 
Houille trois - quart - grasse, каменный уголь 

полужирный. 
Houiller (terrain —), каменноугольная почва или 

ФОрмація. 
Houiller, каменноугольный. 
Houillère, каменноугольная копь. 
Houilleur, горпорабочій каменноугольный копи, 

шахтарь. 
Houille их, содержаний каменный уголь, угле

носный. 
Houlette, литейный ковшъ. 
Hourdage, помостъ, куда спаливается добывае

мый каменный уголь, при выработка крутона-
дающнхъ пластовъ. 

Hourdage, ом. Meurtiat. 
Hourdage, hourdis, бутовая кладка; забутовка 

швовъ каменной кладки; заливка чернаго пола; 
загголненіе Фахтверковой перевязи кирпичами. 

Hourquette, ем. Fourche. 
Houssoîr, метла или голикъ, употребляемый для 

спрысш-шанія плавящихся иеталдовъ водою или 
при щожьтнЪ рудъ. 

Hout, см. Baudet. 
Hövellite, см. Sylvlne. 
Howlite, SilJcoborocalcite, гаулитъ. Ma. 
Hoyau, заступъ, мотыка. 
Hoyau à beo de cane, см. Bec de cane. 
Huantajayite, гуантаяитъ. Мн. 
Hübnexüte, ітобперитъ. Ми. 
Huche (de bocard), см. Auge (de bocard). 
Huilage, закадиваніе стали въ маслѣ. 
Huile, растительное масло. 



116 Huile — Hydrosidérium. 
Huile empyreumatique, прпгорѣлое масло. 
Huile essentielle, эфирное или летучее масло. 
Huile fulminante, нитроглицерипъ. 
Huile de Gabian, см. Naphte. 
Huile minéral, см. Naphte. 
Huile de pétrole, см. Naphte. 
Huile de pierre, см. Naphte. 
Huile de sohiste, см. Naphte. 
Huile de schiste, минеральное масло, добывае

мое изъ углистыхъ сланцевъ. 
Huile de térébanthine, скинидаръ. 
Huile de vitriol, см. Acide sulfurique. 
Huiler, смазывать масломъ. 
Huit de chiffre, двойной кронцыркуль. 
Hülse , см. Bogue. 
Humate, см. Ulmate. 
Humboldtilite, Mélilite, гумбольдтилитъ, мели-

лптъ. Мп. 
Humboldtine, ОхаШе, гумбольдтитъ, оксалитъ. 

Мп. 
Humboldtite, см. Datolite. 
Humite, гумитъ. Мп. 
Hurasse, см. Bogue 
Hureaulite, гюролитъ. Мп. 
Hutte, см. Halle. 
Hversalt, гверсальтъ. Мп. 
Hyacinthe, гіацинтъ. Мп. 
Hyacinthe blanche, см. Méioniie. 
Hyacinthe blanche cruciforme, крестовый 

камень. Мп. 
Hyacinthe de Compostelle, компостельскій 

гіацинтъ. Мп. 
Hyacinthe de Vésuve, см. Idocrase. 
Hyacinthe volcanique, си. Idocrase. 
Hyacinthine, см. Idocrase. 
Hyalin, прозрачный, стекловидный. 
Hyalite, см. Opale hyalite. 
Hyalomélane, гіаломеланъ. Г. п. 
Hyalomiote, см. Greisen. 
Hyalophane, Feldspath barytique, гіалоФаиъ, бари

товый полевой шпатъ. Мп. 
Hyalophyre, гіалоФиръ. Г . п. 
Hyalosidérite, Tautolite, хіалосидеритъ. Мп. 
Hyalotékite, гіалотекитъ. Мп. 
Hyalotourmalite, си. Tourmalinite. 
Hyalurgie, гіалургія, стеклянное производство. 
Hyblite, см. Palagonile. 
Hydr-, см. Hydro-. 
Hydracide, водородная кислота. 
Hydrargillite, Gibbsite, гидраргиллитъ, гиббситъ. 
• Мп, 
Hydrargillite, см. Wavellite. 
Hydrargyre, см. Mercure. 
Hydrargyrite, гидраргиритъ. Мп. 
Hydratation, гидратація. 
Hydrate, гидратъ, водное соединеиіе, напр. : hy

drate de brome= гидратъ брома, chlorhydrate= 
хлоргидратъ и т. п. 

Hydraté, водный, напр.: sel hydraté •= водная 
соль. 

Hydraulicité (du mortier p. ex,), гидравличность, 
водостойкость, 

Hydraulique, гидравлика; гидравлически, водо-
упорпый; водяной. 

Hydrazine, гидразинъ. X . 
Hydrine, гидринъ. X 
Hydrique, водородный, напр.: acide chlorhydri-

qne = хлористоводородная кислота, oxyde hyd
rique = водородная окись или окись водорода 
и т. п. 

Hydro-, hydr-, приставка для обозначеиія въ 
терминахъ химической номенклатуры некисло-
родныхъ и водородныхъ солей напр.: lrydro-
cyanate = соль синеродистоводородной кисло
ты, iiydriodate = соль іодистоводородной кис
лоты и т. п. 

Hydroapatite, гидроапатитъ. Мн. 
Hydroboracite, гидроборадитъ. Мп. 
Hydroborocalcite, см. Hayésine. 
Hydrobromate, см. Bromliydrate. 
Hydrobromique, см. Bromhydrique. 
Hydrocarboné, углеродисто водородный. 
Hydrocastorite, гидрокасторитъ. Мп. 
Hydrooérite, см, Lanthanite. 
Hydrocérusite, гидроцерузитъ. Мп. 
Hydrochlorate, см. Chlorhydrate. 
Hydrochlore, см. Pyrochlore. 
Hydrochloride, см. Chlorhydrique. 
Hydrocyanite^ гидроціанитъ. Мн. 
Hydrocyanoferrique, ем. Ferrocyanhydrique. 
Hydro dolomite, Hydromagnocalcite, гидродоло-

митъ. Мп. 
Hydrodynamique, гидродинамика; гидродина

мически. 
Hydrofluoborate, см. Fluoborate. 
Hydrofluoborique, см. Fluoborique. 
Hydrofmocérite, гидроФлгооцеритъ. Мн. 
Hydrofluorique, см. Fluohydrique. 
Hydrofluosilioate, fluosilicate, соль кремнеФто-

ристоводородной кислоты, кремпоФтористоводо-
родное соедииеніе или соль, напр.: hydrofluosi-
licate de potassium = fluosilicate de potassium = 
кремнвФтористоводородный калій и т. н. 

Hydrofluosilicique, tluosilicique (acide sel etc.), 
кремнеФтористоводородный. 

Hydrofuge, imporméablo à l'eau, водоупорный, во
донепроницаемый, непромокаемый. 

Hydrogène, водородъ. 
Hydrogène bicarboné, см. Bioarburo d'hydrogène. 
Hydrogène ooolus, см, Hydrogonium. 
Hydrogéné, водородный, водородистый, оводо-

рожениый, содержаний водородъ. 
Hydrogénium, hydrogène occlus, гидрогеиій, во

дородъ обризующій съ металлами сплавы. 
Hydrogeologie, гпдрогеологія. 
Hydrographie, гидрограФія. 
Hydrohématite, гидрогематнтъ. Мн. 
Hydroiodate, см. Jodhydrate. 
Hydrokastorite, гидрокасторитъ. Мн. 
Hydrolanthanite, см. Lanthanito. 
Hydrolite, см. Gmélinite. 
Hydromagnésite, гидромагпозитъ. Мп. 
Hydromagnooaloite, см. Hydrodolomlte. 
Hydromètre, гидрометръ, дождемѣръ. 
Hydrophane, Quartz rCsinito hydrophano, Oeil du 

monde, гидроФаиъ, око міра. Мп. 
Hydrophite, гидроФитъ. Мп. 
Hydrophyte, водоросль. Л. 
Hydropite, гидропитъ. Г. п. 
Hydropneumatique, гидропневматическій. 
Hydropyrique (volcan —), волкаиъ, извергаю-

щій И С Ф Т Ь или вообще воспламеняющаяся жид
кости или газы. 

Hydrosidérium, см. Sldérite. 
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Hydrostatique, гидростатика. 
Hydrostéatite, гидростеатитъ. Мн. 
Hydrosulfite, соль водородоеѣрнистой кислоты, 

водородосѣрнистокислоѳ соединеніе или соль, 
напр.: Hydrosulfite de zinc = водородосѣрнисто-
кислый цинкъ и т. п. 

Hydrosulfureux, водородоеѣрнистый. 
Hydrotalc, см. Pennine. 
Hydrotalcite, Viilknérite, гидроталькитъ, Фельк-

яеритъ. Мп. 
Hydrotitanite, гидротитанитъ. Мп. 
Hydroxyde, водный окиселъ, гидратъ окиси. 
Hydroxyde de fer compacte, плотный бурый 

желѣзнякъ. Мп. 
Hydroxyde de fer granulaire, см. Fer oolitique. 
Hydroxyde de fer oolitique, см. Fer oolitique. 
Hydroxylamine, oxyammoniaque, гндроксила-

мшгь. X. 
Hydroxyle, oxhydryle, гидроксилъ. X. 
Hydrozincite, см. Zinconise. 
Hydrure, водородистое некислородное соедине

ние, напр.: hydrure de cuivre, Ivydruré de li
thium и т . п. = водородистая мѣдь, водороди
стый литій и т. п. 

Hydryle, гидрилъ, водородистое соединеніе. 
Hygromètre, hydroscope, notiomètre, гигрометръ. 
Hygrophilite, гигрофилитъ, Мп. 
Hygroscope, см. Hygromètre. 
Hypargyrite, см. Miargyrite. 
Hyper-, см. Per-. 
Hyperbole, гипербола. 
Hyperboloide, гиперболоидъ. 
Hyperboloïde à deux nappes, двуполый ги

перболоидъ. 
Hyperboloïde à une nappe, однополый гипер

болоидъ. 
Hyperchrômique, perchromique, яадхромовый, 

напр.: acide hyperchrômique, acide perchrômi-
gue = надхромовоя кислота и т. п. 

HyperCompound, гиперкомпоукдъ. 9. 
Hyperiodate, си. Periodate. 
Hyperiodtque, см. Périodique. 
Hypérite, гиперитъ. Г. п. 
Hypermanganate, см. Permanganate. 
Hypermanganique, см. Permanganique. 
Hyperoxyde, см. Peroxyde. 
Hypersthéne, Paulite, Spath chatoyant, гиперстенъ, 

паулитъ. Мп. 
Hypersthénite, гиперстенитъ. Г. п. 
Hypoazotide, см. Peroxyde d'azote. 
Hypoazotique, hyponitrique, азотноватый (стар. 

вираж.). 
Hypoazotique (acide —), см. Peroxyde d'azote. 
Hypoazoteux, hyponlfreux, азотноватистый. 
Hypoazotite, hyponitrite, соль азотноватистой 

кислоты, азотноватистая соль, напр.: hypoazo
tite do sodium = азотноватистонатріева соль, 
азотноватистая соль натрія, азотноватистокис-
лый натрій и т. н. 

Hypobromeux, бромповатистый. 
Hypobromite, соль бромноватисгой кислоты, 

бромноватистое соединопіе иди соль, напр.: hy
pobromite de potassium = бромноватистокаліева 
соль, бромповатистый кадіи и т. п. 

Hypochloreux, хлорноватистый. 
Hypoehlorique (acide —), см. Peroxyde de chlore. 
Hypochlorite, соль хлорноватистой кислоты, 

хлорноватистая соль или соединепіе, напр.: hy
pochlorite de calcium = хлорноватистокальціева 
соль, хлорноватистая соль кальція, хлорпова-
тистокислый кадьцій и т. п. 

Hypochlorite, гипохлоритъ. Мп. 
Hypoeycloïde, гипоциклоида, 
Hypogène, см. Bas-formé. 
Hypoiodeux, іодноватистый. 
Hypoiodite, ооль іодноватистой кислоты, іодно-

ватистое соедішеніе или соль, напр.: hypoiodite 
de potassium => іодноватистокадіева соль, іодно-
ватистая соль калія, іодноватистокислый калій 
и т. ц. 

Hypoleïme, см. Lunnite. 
Hyponitreux, си. Hypoazoteux. 
Hyponitrique, см. Hypoazotique. 
Hyponitrique (aeide—), см. Peroxyde d'azote. 
Hyponitrite, en. Hypoazotite. 
Hypophosphate, соль ФОСФорноватой кислоты, 

ФосФорноватая соль, напр.: hypophosphate de 
sodium—ФОСФорноватонатріева соль, Ф О С Ф О Р -
новатая соль натрія, ФОСФорноватокисльій нат-
рій и т. п. 

Hypophosphite, соль ФосФОрковатистой кис
лоты, ФосФорноватистая соль: hypophosphite de 
barium = ФОСФорноватпстобаріева соль, Ф О С -
Форноватистан содь барія, ФОСФОряоватнетоішс-
лый барій и т. п. 

Hypophosphoreux, phosphatique, ФосФорнова-
тистый. 

Hypophosphorique, ФосФорповатый. 
Hyposclérite, гипосклеритъ. Mu. 
Sypaeulfate, dllhlaaale, с-Ьрішатошслап или 

дитіоновая соль. 
Hyposulflte, thiosulfate, соль сѣрноватистой кис

лоты, сѣрноватистое соединевіе или соль, напр.: 
hyposulfite de sodium = сѣрноватистонатріева 
соль, сѣрноватистая соль натрія,сѣрноватисто-
кисдый натрій и т. п. 

Hyposulfureux, tltiosulfurique, серноватистый. 
Hyposulfurique, dithionïque, сѣрноватый, дитіо-

новый. 
Hypothénuse, гипотенуза. 
Hypothèse, гипотеза, предположеніе. 
Hypotyphite, мышьяковый блеекъ. Ми. 
Hypovanadate, соль ванадистой кислоты, вана-

дистокислая соль, напр.: byporanadate d'ar
gent = ваяади'стосеребряная соль, ванадисто-
кисдое серебро и т. п. 

Hypovanadeux, входя въ выражеяія химичес
кихъ соединеній, означаетъ, что соединенія эти 
соотвѣтствуютъ закиси ванадія, напр.: sel hy-
poTanadeux = соль закиси ванадія, sulfate hypo-
vanadeux = сѣрная соль отъ закиси ванадія 
и т. п. 

Hypbyanadique, входя въ выражение химичес
каго соедияенія, означаетъ, что соедияеяіе это 
есть ванадистая кислота, т. е. четырехокись 
ванадія, или содь, гдѣ кислота эта играетъроль 
основаиія, напр.: anhydride hypovanadique == 
ванадистый ангидрит», sulfate hypovanadique = 
сѣрноваиадистая соль, сѣрнокислая четырех
окись ваяадія и т. п. 

Hypoxanthite, гипоксантитъ. Мм. 
Hypsomètre, гипсометръ, высотомѣръ. 
Hypsothermomètre, см. Thermoharometre. 
Hystérésis, гистерезисъ. Э. 
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I. 
I , хныическій знакъ іода. 
Iehaographie, горизонтальная проэкція. 
Iehthyite, камень съ отпечаткомъ или остовомъ 

рыбы. 
ІсМ1іуоЩе,ихтіолитъ, окамеиѣлый остовърыбы. 
Ichthyophthalrne, см. Apophyllite. 
loosaedre, икосаэдръ, двадцатигранникъ. 
Identique, подобный, идентичный. 
Identité, тождество. 
Idoerase, Egérane, Hyacinthine, Hyacinthe volcanique, 

Hyacynthe de Vésuve, Vésuvienne, Vésuvian, идо-
кразъ, везувіанъ, эгеранъ. Мп, 

Idrialite, Idriatine, идріалитъ. Мп. 
If, yf, треугольная станина или козлы. 
IgLésiasite, иглезіазитъ. Мп. 
Iglite, Igloïte, иглоитъ. Мп. 
Igné, огнениаго образованія, огненный. Г. 
Ignéo-aqueux, огневодный. Г. 
Ignition, накаливаиіе, раскаленпое состояніе. 
Ihleïte, идеитъ. Мп. 
Ioe-berg, айсбергъ. Г. 
I I , химическій знакъ идьменія. 
Ildefonsite, см. Tantalite. 
Iles de boue, mud-lumps, грязевые острова. 
Illudérite, см. Zoïsite. 
Illuminateur, иллюминаторъ. 
Ilménite, Titane oxydé ferrifère, For titane, Kibde-

lophane, ильменитъ, титанистый желѣзнякъ.Мп. 
Ilménium, ильменій. 
Ilménorutile, ильменорутилъ. Мп. 
Ilvaïte, Ylvaïle, Lifevrite, Jénite, Fer calcareosilicoux, 
: ильваитъ, ліевритъ. Мп, 
Imaginaire (quantité, fonction etc.), мпимаявели-
. чина, функція и т. п. Ma. 
Imbiber, напитать, всасывать, поглощать, про

питывать. 
Imbibition, всасываніе въ массу. 
Imbricié, imbriqué, чешуйчатый, черепицевидный. 
Imbrifuge, непроницаемый для дождя. 
Imbriqué, см. Imbricié. 
Imbue (d'une coquille), раковина съ окрашен-
. нымъ въ массѣ своей черенкомъ. 
Imido-, имидо—, напр.: acide imidophosphori-

que == имидоФОСФорная кислота и т. п. 
Immaléable, нековкій, нетягучій. 
Immergé, подводный, погруженный въ жид

кость. 
Immersion, погруженіе въ жидкость. 
Immobiliser, остановить движеніе, сдѣлать не-

яодвижнымъ. 
Impalpable, неосязаемый, тончайшій. 
Impédance, résistance apparente, кажущееся со

противление (электрической цѣпи). 
Impénétrabilité, непроницаемость. 
Implicite (fonction —), неявная Функція. 
Impondérable, невесомый. 
Imprégnation, пропитываніе. 
Imprégner, напитывать, насыщать жидкостью 

подъ давденіемъ. 
Impression, отдечатокъ, оттискъ, слѣдъ. 
Impulsion, толчокъ, ударъ, импульсъ. 
Inarticulé, яесуставчатый. II. 

Inataquable, неподдающійся дѣйствію (химичес
кому или механическому). 

Incandescent, раскаленный. 
Incidence, падеіііе линіи на поверхность опре

деляемое величиною угла. 
Incident, падающій; побочный. 
Incinération, испепеленіе, превращение въ пе-

пелъ. 
Inclinaison, наклоненіе, паклоиъ, уклонъ ; кру

тизна. 
Inclinaison, plongemont, ponte, pondage (d'une cou

che, d'unfdon), паденіе пласта или жилы. 
Inclinaison, plongement (de la tuyère d'un four

neau), уклонъ Фурмы. 
Inclinaison (de l'aiguille aimantée), накдоненіе. 
Inclinaison (des rails), уклонъ. 
Inclinométre, инклинометръ. 9. 
Inclusion, включеніе. 
Incoercible, несжимаемый. 
Incohésion, отсутствіе сцѣпленія. 
Incombustible, несгораемый. 
Incommensurable, несоизмеримый. 
Incompatible, contradictoire (des équations), не

совместный, нротивуречащій. Ma. 
Inconnue auxiliaire, вспомогательная неиз

вестная. Ma. 
Incristallisable, некристалдпзующійся. 
Incrustation, dépôt, накинь въ паровыхъ кот-

лахъ. 
Incrustation, fragments d'incrustation, накипь, 

осадокъ. 
Indécomposable, неразложимый. 
Indétermination, неопределенность. Ma. 
Indétermination apparente, кажущаяся нео

пределенность. Ma. 
Indétermination réelle, действительная нео

пределенность. Ma, 
Index, указатель, указательная стрелка. 
Indianaïte, нндіанаитъ, Мн. 
Indianate, всякая соль нидія. 
Indianite, см. Anorthito. 
Indicateur, индикаторъ, указатель; индикатор

ный, указательный. 
Indicateur de terre, указатель сообщенія съ 

землею. 9. 
Indioatrice, указатолышца, индикатриса. Ma, 
Indioe de la raoine du radioal, показатель 

корня. 
Indioes, следы; признаки. 
Indifférent (oxyde —), безразличный окнеелъ, 

средняя, т. е. играющая то роль основанія, то 
роль кислоты, окись. 

Indigolite, иидиголнтъ. Мп. 
Indissoluble, нерастворимый. 
Indium, индій. 
Individu, неделимое. 
Induotanoe, résistance inductive, индуктивное со-

противденіс. 9. 
Induoteur, индукторъ. 9. 
Inducteur (d' —), нидуктирующій. 9, 
Induoteur feuilleté,пластинчатый икдукторъ.Э. 
Inductile, нетягучій, жесткій. 



Induction 
Induction, индукція. .9. 
Induit, armature, якорь магнита, арматура. 9. 
Induit, индуктивный, индуктированный. 9. 
Induit à anneau (d'un dynamo), кольцевая ар

матура. 9. 
Induit à disque (d'un dynamo), дисковая арма

тура. Э. 
Induit à tambour (d'un dynamo), барабанная 

арматура. .9. 
Industrie minière, горная промышленность. 
Inequilateral, неравносторонние 
Inéquivalve, неравностворчатый. 
Inertie, инерція. 
Infiltration, просачиваніе, просасываніе. 
Infiltrations minérales, минеральные втеки или 

прожимы. 
Inflammable, горючій, возгорающійся, воспла

меняющиеся. 
Inflammation spontanée, самовозгораніе. 
Inflexion, сгибаніе; укдоненіе; переломъ, пере-

гибъ. 
Influence (par —), черезъ вліяніе. ,9. 
Infundibuliforme, воронкообразный. 
Infusible, неплавкій, огнеупорный, огнепосто-

янный. 
Infusion, настой. 
Infusoire, инфузорія. П. 
Ingénieur des .mines, горный инженеръ. 
Ingénio, вашгердъ съ овчиной, сукномъ или 

тростниковой плетёнкой. 
Initiale, начальный; заглавный. 
Injecter, вспрыскивать, инжектировать;- пропи

тывать. 
Injecteur, инжекторъ, питательный приборъ. 

Мх. 
Inorganisé, неорганическій. 
In-quart, си. Quartation. 
Inquartation, см. Quartation. 
Insoriptible, способный быть вписаинымъ. 
Inséré, вросшій, вдавленный ; впущенный. 
Insolation, подвергайте дѣйствію солнечнаго 

свѣта. 
Insoluble, нерастворимый. 
Insolubilité, нерастворимость. 
Insoudable, несваривающійся; неспаиваемый. 
Inspecteur des mines, .окружной горный ин

женеръ. 
Ma. 

Intégrale indéfinie,неопределенный иптегралъ. 
Intégrale eulérienne, эйлеровъ интегралч.. Ma; 
Intégrale, интегралъ. Ma. 
Intacte, нетронутый, неразработанный. 
Instantané, мгновенный. 
Instable, неустойчивый, валкій. 
Instabilité, неустойчивость, валкость. 
Intégrale multiple, кратный интегралъ. Ma. 
Intégrant, составляющей часть цѣлаго. 
Intégration, интегрирование. Ma. 
Intégration sous le signe, шітегрнрованіе ин

теграла. Ma. 
Intense, яркій, сильный, интензивный, напря-

яіеипый. 
Intensité, intension, напряжете, сила. 
Intensité (de Vaimantation), интеизиштсть. Э. 
Intensité (du champ magnétique), папряженіе. Э. 
Intensité (du courant électrique), сила. 9. 
Intensité lumineuse, сила свѣта. 
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Intercaler, заклинить, закрѣпить клиньями; быть 

плотно закдюченнымъ, зажатымъ. 
Intercepter, запирать, прекращать доступъ, от-

сѣкать (паръ, газы и т. п.), прерывать теченіе. 
Interférence, интерФеренція. 
Intermédiaire, промел^уточный, посредствую-

щій; посредиикъ. 
Intermédiaire, см. Transition (de —). 
Intermittence, прерываніе, непостоянство. 
Interpolation, ештерполяція. Ma. 
Interposé, промежуточный, находящиеся между 

чѣмъ либо. 
Interprétation des valeurs négatives, изъяс-

неніе отрицателыіыхъ значеній иди рѣшеній. 
Interrupteur, прерыватель. 
Intersection, см, Section. 
Intersection, выкдиаиваніе (пласта или оіеилы); 

промежутокъ (между зубьями, колеса). 
Intervalle (de boissage), звѣно крѣпп. 
Interversion, перемѣна, нарушеніе порядка. 
Intrados, внутренняя кривизна или поверхность 

свода. 
Intrinsèque, внутренній, существенный. 
Introduction, вводъ, впускъ; введеніо. 
Intrusion (des eaux, des roches etc.), врывъ, 
Intumescence, вздутіе. 
Intus-susception, внутреннее приращеніе или 

наращеніе. 
Inventaire, инвентарь; опись имущества.. 
Inventeur, изобрѣтатель; открыватель рудника 

или пріиска. 
Inverse, обратпый; входящій (объ уші). 
Inversement placés, обратно-лежащіе (объ yi-

лахъ). 
Inversement proportionnel, обратно-продор-

ціональный. 
Inversion, обращеніе. 
Invertébré, безпозвоночный. 
Investison, предохранительный цѣаикъ, остав

ляемый въ рудникѣ для огражденія его отъ 
затопленія подою или защищающій работы отъ 
давленія породъ. 

Involve, навитой, завивной. J7. 
lod-, см. lotto. 
lodargyre, lodlte, lodirite, lodiryte, іодаргиръ. Мн. 
Iodate, соль іодвоватой кислоты, іодноватая соль 

или соединевіе, напр.: iodate de potassium = 
іоднокаліева соль, іодная соль калія, іодный 
калій и т. п. 

. Iode, іодъ. 
Iodé (composé —), іодосоединеніе, іодосубститутъ. 
Ioder, см, lodurer. 
Iodeux, іодистьій. 
lodhydrate, hydroiodate, соль іодистоводородной 

кислоты, іодгидратъ, напр.: iodhydrate de po
tassium = іодгидратъ калія, іодистый калій 
и т. I I . 

І о dhydrique, іодистоводородный. 
Iodique, іодноватый. 
lodirite, см. lodargyre. 
Jodiryte, см. Jodargyre. 
lodite, см. lodargyre. 
lodo-, lod-, въ сдовахъ химической номенкла

туры переводится яіодо-». 
lodobromite, іодобромитъ, Ми. 
lodonium, іодоній. 
Iodure, іодеестое соединеніе, 1) если оно выра. 



120 Iodurer — Jambes. 
жеко съ присовокупленіемъ названія другаго 
тѣла въ Формѣ существительнаго, то перево
дится: iodure d'argent, iodure d'azote etc. =. 
іодистое серебро, іодистый азотъ и т. п. 2) если 
оно выражено съ присовокушеніемъ названія 
другаго тѣла въ Фориѣ прилагательнаго кон
чающегося на «eux», то переводится: iodure 
mercureux, iodure ferreux etc. = іодистая ртуть, 
іодистое желѣзо и т, п. S) если оно выражено 
съ присовокунленіемъ названія другаго тѣла 
въ Фориѣ прилагательнаго кончающагося на 
«ique», то переводится:iodure mercarique,iodu
re ferrique etc. =іодная ртуть, іодное желѣзо 
и т. п, 

Iodurer, ioder, іодировать, соединять съ іодомъ. 
Iolite, см. Peliom. 
Ion, іонъ. 9. 
I r , химическій знакъ иридія. 
Irid- , см. Iridi-. 
Iridate, 1) соль двуокиси иридіп, гдѣ послѣдияп 

играетъ роль кислоты, напр.: iritlate de plomb= 
иридіевосвинцопая соль, иридіевокисдый сви-
нецъ и т. п. 2) въ сопряженіе съ иазваніемъ 
галоиднаго тѣла — иридогалоидная соль, напр.: 
iodiridate de potassium == іодноирідиева соль ка-
лія, іодноиридвотый калій и т. п. 

Irideux, входя. въ выраясеніе химическаго сое-
дииснія, означаетъ, что оно есть закись придіп 
идя соответствующая ей соль, напр.: sulfite iri-
deux= сѣрниетая закись иридія или сѣриисто-
киелый ирндій отъ закиси и т. п.. 

Iridi- , irid-, входя въ выражевіе химического 
соединения, означаетъ, что соединеиіе это есть 
окись иридія и переводится «ирид-» иди «ири-
довый», напр.: mdammonium == иридовый аммо-
иій или иридаммоній, cblorirididiammonium = 
иридовый хлордіаммолій или хлоририддіаммо-
иій и т. п. 

Indique, входя въ выраженіе химическаго сое-, 
диненія, означаетъ, что соединоніе это есть 
полуторная окись иридія или соответствующая 
ей соль, напр.: azotite indique = азотистая по-
лутороокись иридія или азотистокислый ирядій 
озъ полуторной окиси и т. п. 

Iridium, иридій. 
Irido-, см. Iridoso-. 

Iridosmine, Sisserskiie, Osmiridium, Osmiure d'iri
dium, сыссерскитъ, темный осмистый иридііі. 
Мп. 

Iridoso-, irido-, входя въ выражение химическаго 
соединенія, означаетъ, что соединеніе это есть 
соль закиси иридія и переводится «иридистый» 
или «иридозо-», напр.: iridosammoumm = ири
дистый аммоній или иридозаммонпі я т. п. 

Irisé, радужньій. 
Irite, иритъ. Мп. 
Irradiation, изліяніе лучей, лучезарность. 
Irrationnel, ирраціональный. 
Irréductible, невозстаповляемый, невозстаиов-

ляющійся. 
Irréductible (fraction ~), несократимая дробь. 
Irroratevir, pulvérisateur, пульверизаторъ. 
Iaénite, изенитъ. Г. ». 
Isérine, изеринъ. Мп. 
Iso-, составляя приставку въ сдовахъ химичес

кой номенклатуры, переводится, «изо-», напр.: 
isoalcool = изоспиртъ и т. п. 

Isocèle (triangle ~), равнобедренный. 
Isocéloèdre, нзоселоэдръ, равнобедренпнкъ. 
Isochrone, равковременный, одновременный. 
Isoclase, Isociasitc, изоклазъ. Мп. 
Isogone, равностороиній. 
Isolant, isolateur, изоляторъ. 9. 
Isolation, пзолироваш'е, разобщеніе, уодинсніо. 
Isolé, изолированный, разобщенный. 
Isolement, изоляція, отъедннепіо. 
Ieomérie, изомерія. 
Isométrique, изометрическій, 
Isométrique (perspective —), см. Cavalière. 
Isomorphe, однообразный, одновидный, изо

морфный. 
Isomorphisms, изоморфизмъ. 
Isopérimètre, изопериметръ. 
Isotherme, изотермическій. 
Isotherme, изотерма. 
Isotrope, изотропическій. 
Itabérîte, итаберитъ. Мп. 
Itaoolumite, см. Grès élactiquo. 
Ittnérite, иттнеритъ. Ж». 
Ivigtite, ішигтитъ. Мп. 
Ixiolite, иксіодитъ. Мп. 
Ixolite, нксолитъ. Мн. 

J . 
Jack, см. Spring-Jack. 
Jade, см, Jadeite. 
Jade labradorite, см. Saussurite. 
Jade néphritique, см. Néphrite. 
Jade océanique, новокаледонскій авгитъ. Мп. 
Jade orientale, си. Nephrite. 
Jade de Saussure, см. Saussurite. 
Jade tenace, см. Saussurite. 
Jadeite, жадеита,. Мп. 
Jaipurite, Jeypoorite, джепуритъ. Мп. 
Jais, Jet, Jayef, Jajet, Ébène fossile, Succln noir, Aza-

bache, Ambre noir, Lignite piciforme, гагатъ, черный 
крѣпкій лигнитъ, Мп. 

Jajet, см. Jais. 
Jacobsite, якобситъ. Мп. 
Jalon, си. Balise, 

Jalonnement, провешилапіе съемочной лнніи. 
Jalonnette, малая веха съ разченомъ на конце 

для вкдадыванія въ неге хорошо видимаго" 
знака. 

Jalouser, решетить, обрешетить, 
Jalpaite, джалнаитъ. Ми. 
Jambages, см, Flancs. 
Jambages, Фундаментные камни; стулья подъ 

валки; столбы, поддержипающіо арку; косяки; 
боковыя стены очага, 

Jambe d'enclume, нижняя часть наковальни. 
Jambe de force, короткая и толстая стойка. 
Jambe de foroe, force de Jambro, подпора; стро

пильный козелъ; раскосъ; наносный бык*. 
Jambes d'ordon,racM или стойки стараго крич-

наго молотоваго стана. 



Jamesonite — Jonction. 121 

Jamesonite, Plomb sulfuré antimonifère, джемсо 
нитъ. Мн. 

Jamesonite capillaire, си. Hétéromorphite. 
Jante, ободъ колеса. 
Jantille, см. Aube. 
Jargon, жаргонъ, желтый цейлонскій цнрконъ 

Мн. 
Jarosite, Mîsy, желтая желѣзпая руда. Мп. 
Jarre, стеклянный колоколъ. 
Jarre électrique, лейденская банка. 
Jarret (d'un tuyau), колѣно трубы. 
Jarret (d'une voûte), вдавшаяся вогнутая часть 

свода. 
Jas, vasière, верхній, запасной резервуаръ для 

морской воды, служить также для отстаиванія 
ея. С. 

Jaspe, яшма. Мн. 
Jaspe égyptien, см. Jaspe panaché. 
Jaspe noir, см. Pierre de touche. 
Jaspe onyx, см. Agate onyx. 
Jaspe-opale, opale ferrugineuse, яшмовый опалъ, 

опаловая яшма. Ми. 
Jaspe panaché, Jaspe égyptien, египетская яшма. 

Mn. 
Jaspe porcelaine, Porcelanite, Thermantide, Фар

форовая яшма. Mn. 
Jaspe sanguin, см. Agate sanguine. 
Jaspe schisteux, кремнистый сланецъ. Г. п. 
Jaspique, яшмовый. 
Jaspoïde, яшмовидный. 
Jatte de glace, écueile de glace, наледь, образую

щаяся отъ замерзанія воды, исходящей изъ 
источника. Г. 

Jatte, кривизна во взбросѣ пласта или жилы; 
деревянная чашка. 

Jauge, лекало, шаблонъ. 
Jauge, см. Échantillon. 
Jauge, calibre, кадиберная доска для проволоки. 
Jauge à ruban, мѣритедьная лента или тесьма. 
Jauge à vapeur, измѣритель пара. 
Jaugeage, измѣреніе объёма. 
Jauger, вымѣривать, дѣдать обмѣръ. 
Jaune d'urane, урановая соль натрія, ураново-

кислый натрій. 
Jaune de plomb, chr8mate de plomb, хромовая 

желчь, хромистокислый свинецъ. 
Javelle, куча выволоченной соли; пучекъ со

ломы. 
Javelotte, javotte, см. Chabotte d'enclume. 
Jayet, см. Jais. 
Jé , rotin, прочищальникъ для трубъ. 
Jefférisite, джеФФеризитъ. Мп. 
Jeffersonite, длсеФФерсонитъ. Мп. 
Jérémeiewite, еремѣевитъ. Мп. 
Jet, coulée (d'un moule), дитяикъ. 
Jet, coulée (d'un fourneau), выпускное гнѣздо 

шахтной печи. 
Jet, см. Jais. 
Jet d'air, душиикъ; отдухъ литейной Формы; 

струя воздуха. 
Jet droit, прямой литникъ. 
Jet en moule (des ouvrages en fonte, bronze etc.), 

отливка. 
Jet (premier), первая варка соли. О. 
Jet à talon, литникъ съ горизонталыіымъ пово-

ротомъ или съ пупцомъ. 
Jetée, môle, молъ, дамба, волнорѣзъ'. 

Jeter (un filon hors de sa direction), сбрасывать 
жилу или пласгъ другой жилой или трещиной. 

Jeter (les fondements), см. Fonder. 
Jeter en fonte, см. Couler. 
Jeter en moule, см. Couler. 
Jeu, см. Assemblage. 
Jeu, см. Reprise. 
J e u des cylindres, см. Équipage. 
Jeu des dents, ходъ зубцовъ, разстояніе между 

серединами двухъ сосѣднихъ зубцовъ зубча-
таго колеса. 

J e u (d'une machine, d'un appareil etc.), ходъ ма
шины, механизма и т. п. 

J e u d'orgue, театральный комутаторъ. Э. 
J e u posé (de pompe), см. Pompe à demeure. 
Jeu volant (de pompe), см. Pompe volante. 
Jeux, система выпарительиыхъ и садочныхъ 

бассейновъ. С. 
Jeux triples, см. Triple Jumeaux. 
Jewreinowite, евреиновитъ. Mn. 
Jeypoorite, см. Jaipurlte. 
J ig , промывальный ящикъ для сортировки рудъ 

или каменнаго угля. 
Joe, остановка (мельницы и т. п.). 
Johannite, іогаинитъ, урановый купоросъ. Мн. -
Johnite, см. Calaïte. 
Joint, jointure, jonction, raccord, raccordement, спай, 

связь, стыкъ, вязка, соединеніе, шовъ, 
Joint à boulet, joint sphérique, шаровое соеди-

иеніе. 
Joint brisé, см. Joint universel. 
Joint à carton, соединеніе на папкѣ съ за

мазкой. 
Joint de chaîne, maille, maillot, цѣпное соедп-

неніе, цѣпвое звѣно. 
Joint à -chute libre (de la sonde), соединеиіе 

штанги съ свободной адающимъ буромъ. 
Joint glissant, compensateur, fourreau, скользя

щее втулочное соединеніе. 
Joint mâle et femelle, соединеніе помощью 

втулки и цапФЫ. 
Joint à manchon et tuyaux, соедииепіе трубъ 

съ муфтами и раструбами. 
Joint mobile, article mobile, fléau mobile, шарнир

ное подвижное соединеніе. 
Joint à plat, прнтыкъ. 
Joint à pression d'eau, поршневое соединеніе 

штанги со свободнопадагащимъ буромъ. 
Joint de rails, сгыкъ рельсовъ. 
Joint à rotule, см. Joint universel. 
Joint à sable, несочный затворъ. 
Joint sphérique, см. Joint à boulet. 
Joint universel, joint à rotule, joint brisé, универ

сальное соединеніе, шарииръ Гуна. 
Joints, болѣе или менѣе правильная трещинова-. 

тость породъ. Р. 
Joints naturels, см. Clivage. 
Joints de stratification, fissures de stratification, 

трещины, спаи слосватости. Г. 
Jointer, спаивать, связывать, вязать, соединять, 

дѣлать стыкъ. 
Jointer, jointoier, jointoyer, ficher les joints, rejointer, 

заливать, расшивать швы каменной кладки. 
Jointure, см. Joint. 
Jointure, см. Toit. 
Jollyte, іодитъ. Mn. 
Jonction, см. Joint. 
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Jonction à clin, соединение досокъ пли листовъ 

съ наложеніемъ однаго кран на другой. 
Joquet, остановка забоя, работы и т. п. (п. в.). 
Jordanite, іордаиитъ. Мн. 
•Josette, іозеитъ. Мн. 
Jossaïte, іоссаитъ. Мн. 
Joues, см. Jumelles. 
Joues, заплечики шипа. 
Jouer (avoir du jeu), имѣть зазоръ. 
Joug, traverse, té (delà tige du piston), попере

чина, крестовина поршневой штанги. 
Joule (J), джуль = Ѵз вольтъ-кулона. 9. 
Jour, свѣтовое отверстіе, нросвѣтъ; зазоръ, пазъ; 

дневная поверхность; пролетъ. 
Journalier, см. Homme à la journée. 
Journée, дневная работа. 
Jude, выемочнаяполосаразрабатываемаго пласта. 

Jugement de feu, огневая проба. 
Julianite, юліанитъ. Мн. 
Jumeler, усилить прочность боковыми бал

ками. 
Jumelles, joues, montants, боковыя стороны; пар

ный направляющія стойки ; парныя щеки (тис-
ковъ, блока, молота um. п.). 

Jumelles (de cheminée), боковыя стѣики очага. 
Jumelles (d'un tour), см. Coulisses (d'un tour). 
Jura, юрская Формація, 
Jurassique, горскін. 
Jurat, см. Maître-mineur. 
Jurinite, см. Brovkite. 
Juxtaposition (des roches), относительное поло-

женіе породъ въ гориизонтальной плоскости. 
Juxtaposition, наростаніе извнѣ; точное соедн-

иеніе двухъ частей между собою. 

К . 

К , Ка, химическій знакъ калія. 
Kaïnite, Picroméricle, Schönite, каннитъ, пикроме-

ритъ. Мп. 
Kaïnosite, кайнозитъ, Мн. 
Kali , кали, окись калія. 
Kalmite, Alun de potasse, калинитъ, самородные 

каліевы квасцы. Мн. 
Kalium, см. Potassium. 
Kalkwavellite, известковый вавеллитъ. Мн. 
Kallochrome, см. Crocoïse. 
Kammérérite, Rhodophyllite, кеммереритъ. Мн. 
Kampylite, каипилитъ. Мн. 
Kaolin, kaolinite, argile à porcelaine, ferre à porce

laine, каолинъ, Фарфоровая глина. Мн. 
Kaolinite, см. Kaolin. 
Kapnicite, см. Wavellite. 
Kapnite, см. Capnite. 
Karabé, см. Ambre. 
Karabé de Sodom, см. Aspbalte. 
Karamsinite, караизинитъ. Мн. 
Karélinite, карелинитъ. Мн. 
Karinthine, см. Carinthine. 
Karpholite, см. Carpholite. 
Karrenfeld, см. Karrs. 
Karrs, carrs, karrenfcld, lapiez, rascle, карры кар-

ровыя поля, штратты. Г. 
Karst (phénomènes de —), карстовыя явленія. Г. 
Karsténite, см. Anhydrite. 
Kastes, см. Échafauds, 
Kataraote, катарактъ, Мх.; водопадъ. 
Katophtalme, см. Osil de chat. 
Kauchet, навѣсъ иадъ шахтою отъ непогоды. 
Kaucheteux, kauchteux (d'un gisement), богатое. 

(п. е.) 
Keatingite, кетингитъ. Мн. 
Keilhauïte, Ittrotitanite, кейльгоитъ, Мн. 
Kelp, см. Soude de varech, 
Kenngothite, см. Miargyrite. 
Kentrolite, кентролитъ, Мн. 
Kéramonalite, см. Alunogène. 
Kérargyre, см. Argent corné. 
Kérasîne, си. Phosgénite. 
Kérat, см. Argent corné. 
Kératique, роговокаменный, роговой. Г. 

Kératite, кератнтъ, полевошпатовый порФііръ. 
Г. п. 

Kératoïde, роговидный. 
Kereheur, см, Conducteur. 
Kermès, soufre doré, кермесъ. X 
Kermès minéral, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Kermès natif, си. Antimoino hydrosulfuré. 
Kermésite, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Kernet, carnet, желобъ для стока водъ въ руд-
Kérolite, керолитъ. Мн. [ннкѣ. 
Kerosine, керосшіъ. 
Kersantite, Kersanton, керсаититъ. Мн. 
Kersténite, корстенитъ. Мп. 
Ketone, кетонъ, X 
Keuper, кейперъ, кейперская Формаціп, 
Keupérique, кепперскіп. Г. 
Kewée, см. Queuwée. 
Key, см. Écueil. 
Kibdelophane, см. Ilménito. 
Kiesérite, Martinsite, кпзернтч,. Ж». 
Kiess, см. Cadmie dos fournoaux, 
Kiess, см. Couperose blanche. 
Кіѳѵѳ, см. Cuve. 
Kilare, кнларъ — Ü,153 десятины. 
Kilbrickénite, см. Géocronito. 
Killas, кнллась, родъ глиннстаго сланца. Г. п. 
Killinite, кплдинптъ. Мп. 
Kilo, см. Kilogramme. 
Kilogone, тысячеугольнпкъ. 
Kilogramme, kilo, килограмъ — 2,442 Фунта. 
Kilogrammôtre, métro-kilogramme, килограммо

метр ъ. 
Kilolitre, килолитръ = 81,87 ведра. 
Kilomètre, километръ = 4І>8,7 сажей». 
Kilostôre, килостеръ — 10В куб. саж. 
Kir , киръ. Мн. 
Kirgihzite, см. Dioptaso. 
Ків, см. Graphite. 
Klaprothine, Lazullte, Faux lapis, Feldspath bleu, 

Mollite, Voraullte, Vaurollto, клапротииъ, лазулитъ. 
Мп. 

Klaprotholite, клаиротолитъ. Мп. 
Klaubage, ручная разборка руды безъ помощи 

молотка, ручная сортировка. 
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Klaubeur, сортировщикъ руды ручной ра

ботой. 
Klinoelase, см. Aphanèse. 
Knébélite, кнебедитъ. Мп. 
Kni l l , машина, передающая вращательное дви

жете буру. 
Kobellite, кобеллитъ. Мп. 
Koboldine, см. Linnéite. 
Kobolt, см. Arsenic. 
Kochélite, кошелитъ. Мп. 
Kcechlérite, см. Onofrite. 
Kokscharowite, кокшаровитъ. Мп. 
Kongsbergite, конгсбергитъ. Ми. 
Könleinite, Könlite, конлеитъ. Мн. 
Koppite, коппитъ. Мп. 
Koreïte, см. Agalmatholite. 
Kornite, корнитъ. Мп. 
Kotschubéïte, кочубоитъ. M». 
Köttigite, коттигитъ. Мп. 
Koulibinite, кулибинитъ. Мп. 
Koupholite, см. Coupholite. 

Krablite, Baulife, краблитъ. Г. п. 
Krantzite, кранцитъ. Мп. 
Kraurite, см. Dufrénite. 
Kreittonite, см. Creittonîte. 
Kremersite, нремерзитъ. Мп. 
Krennérite, Bunsenine, MlHlerine, креннеритъ. Мн. 
Kreosots, креозотъ. 
Krisuvigite, см. Brocliantiie. 
Krocalite, см. Crocalite. 
Krokoïte, см. Crocoïse. 
Krouffe, пустая порода, съуживающая каменно

угольный пластъ. 
Kryophore, см. Cryopliore. 
Kuboïte, Cubicite, Cuboïte, кубоитъ. Мн. 
Kupaphrite, см. Tyrol ite. 
Kupferblende, блёклая мѣдпоцинковая руда. 

Мп. 
Kupferdiaspore, см. Lunnite. 
Kupférite, купФеритъ. Мп. 
Kurzawka, см. Meulières. 
Kyanite, см. Dysthène. 

L. 
La, химическій знакъ лантана. 
Laboratoire, лабораторіп. 
Laboratoire, см. Chauffe. 
Labourage, creusement dos sillons (clans le lit des 

glaciers), выпахиваніе. Г. 
Labourer (le sable de moulage), подготовлять Фор

мовочный песокъ или землю. 
Laboureur, Формовочная колотушка. 
Labrador, Pierre labrador, Feldspath opalin, Feldspath 

labrador, лабрадоръ. Г. п. 
Labradorite, лабрадоритъ. Г. п. 
Labyrinthe du booard, зумфы, мучныя же-

лобья мокрой толчеи. 
Labyrinthe (d'une carrière), подземныя выработ

ки со миожествомъ неправильиыхъ ходовъ. 
Lac d'avalanche, лавинное озеро. 
Lac de barrage, плотинное озеро. 
Lac de continent, материковое озеро. 
Lac des deltas, дельтовое озеро. 
Lac de dépression, котловинное озеро. 
Lac de dislocation, дислокаціониое озеро. 
Lac des dunes, дюнное озеро. 
Lac d'effondrement, озеро, образовавшееся отъ 

пропаловъ. 
L a c de fiords, Фіордовое озеро. 
Lac glaoiaire, ледниковое озеро. 
Lao littoral, береговое озеро. 
Lac marin, морское озеро, реликтовое озеро. 
Lao morainique, моренное озеро. 
Lac-natron, натровое озеро. 
Lac salant, lac salifère, lac salin, соляное озеро. 
Lac salé, соленое озеро. 
Lac salifère, см. Lac salant. 
Lao salin, см. Lac salant. 
Lac salon, подземная выработка для выщелачп-

ванія напр.: соленосиыхъ глииъ и т. п. 
Lao des sommets de montagnes, нагорное 

озеро. 
Laooolithe, см. Dôme d'intumosconce. 
Lacer, граничить (о смеокпыхъ рудпикахъ). 
Laoeret, см, Barroir. 

Lacet, шарнирный Ш Т И Ф Т Ъ . 
Lacet (mouvement de —), извилистое движеніе. 
Lâche, рѣдкій (о ситахъ). 
Lâche-fer, протыкальникъ, ломъ для пробиванія 

выпускнаго для металла очка. 
Lâohe-laitier, см. Perçoir (pour laitier). 
Lactate, молочнокислая соль, соль молочной кис

лоты. 
Lactose, молочный сахаръ, 
Lacustre, озерной. 
Ladure, см. Gravier. 
Laforce, см. Grisou. 
Lagonite, Sidéroborine, Lagunite, лагопитъ. Мп. 
Lagune, лагуна. 
Lagunite, см. Lagonite. 
Laie, просѣка, 
Laie, laye, marteau breite ou dentelé, зубчатка, те-

совикъ, 
Laie, laye, sillon, veine, отдѣльные слои угля со

ставляющее пластъ. 
Laine philosophique, см. Fleurs de zinc. 
Lais, laisse, наиооъ, накатъ песку, илу или земли, 

производимый моремъ или рѣкою. 
Laise, см. Cendres. 
Laisse, см. Lafs. 
Laisse, часть берега между диніями прилива или 

отлива. 
Laisser tomber (une perpendiculaire), см. Abais

ser (une-perpendiculaire). 
Lait de chaux, laitance, échaudage, blanc do chaux, 

известковое молоко, побѣлка. 
La i t de lune, Laït de montagne, Lait de roche, Pierre 

do lait, Miel de pierre, горное молоко, Мп. 
Lai t de montagne, см. Lait de lune. 
La i t de roche, см. Lait de lune. 
La i t de soufre, сѣрное молоко, осажденная сѣра. 
Laitance, си, Lait de chaux. 
Laiterol, см. Latairol. 
Laiteux, молочный. 
Laitier, liticr, scorie (des hauts fourneaux), шлакъ. 
Laitier de halage, выгребные, вязкіе шлаки. 
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Laitier des volcans, см. Obsidienne. 
Laitiers des Sarazins, см. Crayats. 
Laiton, cuivre jaune, латунь, желтая иди зеленая 

м'Ьдь. 
Laiton blanc, fonte inoxidable, mercure hermétique, 

бѣдая латунь. 
Laiton ronge, см. Tombac. 
Laitonisage, покрытіе латунью. 
Laja, см. Launa. 
Lambeau (d'un filon, d'une couche), отпрыскъ, 

отростокъ пласта или жилы, часть пласта иди 
жиды, отдѣденная отъ главной ея массы пустою 
породою. 

Lambeaux, отрѣзки; части; обломки. 
Lambourde, балка или лежень, служащій во

обще для укладки па него ряда или системы 
балокъ, брусьевъ, стропилинъ и т. п.; доска 
или брусъ для устройства водонепроницаемой 
крѣпи; гладкая доска для спуска по ней ка-
каго либо матеріала. > 

Lambourde, разновидность парижскаго груба-
го строптельиаго известняка. Г. п, 

LambrisBage, обшивка чистыми досками. 
Lame, пластинка, полоса, узкій листъ, лента 

металлическая. 
Lame, дезвіе, клинокъ. 
Lame, волна. 
Lame cardinale, замочная пластинка или пере

городка раковины. П. 
Lame d'insertion, вмѣстительная пластинка ра

ковины, ІГ. 
Lame de mica quart d'onde, пластинка слюды 

настолько тонкая, что разность двухъ кодеба-
ній поляризованнаго луча, перпендикулярно на 
нее падающаго, представляетъ всего 'Д волны. 

Lame sourde, волна, происшедшая отъ движе-
нія воды въ иизшихъ горизонтахъ моря. 

Lamellaire, lamelleux, lamellifore, листоватый 
пластинчатый. 

Lamelleux, см. Lamellaire. 
Lamellifère, си. Lamellaire. 
Lamell о-fibreux, пластинчато-жилковатый. 
Lames, тонкіе пласты, на кои дѣдится часто вся 

масса пласта. Г. 
Lamette, кольцо или обойма, насаживаемый на 

кояецъ какаго либо стерншя. 
Lamiau, trapsier, постромка конной тяги. 
Laminage, см. Feuillet (texture à ~). 
Laminage, étirage, прокатка, плющеніе, расплю-

щиваніе, вальцовка, вальцованіе. 
Laminaire, пластинчатый. 
Lamination, см. Feuillet (texture à —). 
Laminer, cylindrer, прокатывать, плющить, валь-

цовать. 
Lamineur, работникъ вальцушщій металдъ, про-

катчикъ, плющильщикъ. 
Laminoir, train de laminoir, прокатная, плющиль

ная или вальцовальная машина въ полномъ 
своемъ сосгавѣ, прокатной стаиъ. 

Laminoir dégrossisseur, laminoir ébaucheur, пер-
вопрокатные валки ила первопрокатный стапъ. 

Laminoir dernier, laminoir finisseur, отдѣлочпые 
валки или станъ. 

Laminoir ébaueheur, см. Laminoir dégrossisseur. 
Laminoir finisseur, см. Laminoir dernier. 
Laminoir à plaques, laminoir à tôles, листопро

катные валки или станъ. 

Laminoir à tôles, см. Laminoir à plaques. 
Lampadite, мѣдно-маргаицовая руда. Мн. 
Lampe à arc voltaïque, лампа съ вольтовой 

дугой. 
Lampe de Devy, см. Lampe de sûreté. 
Lampe éternelle, лампа, постоянно горящая въ 

забоѣ для сжнганія выходящаго гремучаго 
газа. 

Lampe à incandescence, лампа накаливанія. Э. 
Lampe de mineur, рудничная лампа. 
Lampe de sûreté, lampe de Devy, Davyno, руд

ничная предохранительная лампа, лампа Деви. 
Lamperon, свѣтильная трубка лампы. 
Lampiste, ламповый рудничный мастеръ, лам

повый смотритель. 
Lampisterie, отдѣленіе для заправки, храненія, 

исправленія и испытанія рудничныхъ нредо-
хранительныхъ лампъ. 

Lamprophyr, Leucophyre, лампроФиръ, діобазо-
вый зеленый камень, слюдистый діабазъ. Г. п. 

Lance à feu, топочный тоикііі ломокъ. 
Lancéolé, ланцетовидный. 
Lancer, часть откаточного пути съ малымъ укло-

номъ, чтобы возки спускались сами, разгоиъ. 
Lanciere, водоспускъ для выпуска воды во время 

бѣздѣйствія колеса. 
Lancis, зажимная плита или подушка двернаго 

или окониаго каменнаго оклада. 
Lanarkite, Dioxylite, ланаркиіъ. Мп. 
Lancastérite, лаикастеритъ. Мп. 
Lande, ланда. 
Langite, Maskolyne, лаигнтъ. Мн. 
Langue de bœuf, толстый и короткій ломъ для 

добычи горныхъ породъ. 
Langue de carpe, зубило сь закруглонпымъ 

остріемъ; слесарная тычка. 
Langue de carpe, serpias, serpin, дпужслобчатый 

буръ. 
Languette, язычекъ или гребень при соедииенін 

Фальцевъ; язычекъ раковины; узкая болванка, 
пмѣющая пидъ полосы; разгородка, раздѣлка 
дымовой трубы. 

Lantane, см. Lanthan. 
Lanter, выбивать узоры на листовомъ моталлѣ. 
Lanterne, цѣвочное колесо или шестерня. 
Lanterne, рѣшстчатый нодтрубокъ насоса, хра-

покъ, голяшка. 
Lanterne, Футляръ химических'!, вѣсовъ или 

т. и. прибора. 
Lanterne, trousseau, деревянный или металли-

ческій болваиъ для Формовки литеіінаго сер
дечника. 

Lanterne, см. Pilot. 
Lanthan, lantane, даптанъ. 
Lanthanite, Hydrolanthanite, Hydrocérile, ланта-

нитъ. Мн, 
Lanture, выбивное украшепіо на листовомъ ме-

таллѣ. 
Lapidaire, грапильщикъ драгоцѣиныхъ камней. 
Lapidifaction, окамоиѣніо, превращеиіо въ ка

мень. 
Lapiez, см, Karrs. 
Lapilli , rapilli, лапилла, медкій шлакъ выбрасы

ваемый вулканомъ, рыхлые обломки лавы, 
Lapis-lazuli, Pierre d'azur, Zeolite bleue, Outremer, 

иМгатагіпе,лазуревый камень, лазурикъ, ляписъ-
лааурь. Мп. 
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Laque, лакъ. 
Lardérellite, ammoniaque borate", лардерелитъ. 

MIL 
Lardite, см. Agalmatholite. 
Lardoire, см. Chaussure. 
Lardon, кусочекъ мягкаго желѣза для задѣлы-

ванія раковинъ въ яіелѣзѣ или чугунЬ. 
Largesse de loi, повышепіе въ пробѣ. 
Larget, широкая болванка. 
Largette, широкая болванка для листоваго же

леза. 
Larme batavique, см. Larme de verre. 
Larme d'essai, пробирная капля при титрованіи. 
Larme de verre, larme batavique, батавская 

слезка. 
Larme de Vésuve, см. Bombe volcanique. 
Larmier, капельникъ, корнизный спускъ для 

воды. 
Lasionite, см. Wavellite. 
Lass, см. Empotclure. 
Lasulite, см. Klaprothine. 
Lasur, см. Azurite. 
Lasurapatite, синій апатитъ. Мп. 
Lasurite, см. Azurite. 
Latairol, laiterol, main, face du chio, chio, plaque de 

chio, chariot, taque à laitier, передняя стѣнка 
кричиаго горна. 

Latéral, боковой, сторонній. 
Latialite, см. Hallyne. 
Latitude, hauteur géographique, географическая 

широта. 
Latrobite, латробитъ. Ми. 
Latte, дощечка; гонтъ; рѣшетникъ, обрѣшетина. 
Latte, см. Palplanche. 
Lattes, доски укрѣпленныя въ шахтѣ попереч

ными брусьями; пространство въ шахтѣ, че
резъ которое производится подъёмъ руды (стар, 
вир.). 

Laumonite, Zeolite efflorosoento, Laumontite, Zeolite 
de Bretagne, Lomonito, ломонитъ, ломонтитъ, леон-
гардитъ. Мп. 

Laumontite, см. Laumonite. 
Launa, laja, родъ огнеупорной глины, представ

ляющей продуктъразрушенія тальковыхъ слан-
цевъ. Мн. 

Laurentin, лаврентьевскій; лаврептьевская Фор-
• мація. JT. 

Laurite, лавритъ. Мп. 
Lavage à l'augette, промывка на пробнрномъ 

лоткѣ. 
Lavage à bras, ручная промывка. 
Lavage à la cuve, промывка въ чанахъ. 
Lavage au crible, промывка на рѣшетахъ или 

грохотахъ. 
Lavage (des feuilles enfer), отбѣлка листоваго 

желѣза для приготовления жести или покрытія 
другимъ металломъ. 

Lavage (des minerais), отмывка, промывка рудъ. 
Lavage au patouillet, промывка па гердахъ; 

промывка въ барабапахъ. 
Lavage du sel, промывка соли чистымъ со-

ляпымъ растворомъ для ея очищенія. 
Lavanolie, см. Avalanche. 
Lavandulite, см. Lavendulane. 
Lavatoir, см. Lavoir. 

Êave, scorie, лава, 
ave compacte, см. Basalte. 

Lave cordée, волнистая лава. 
Lave à coulée discontinue, глыбовая лава. 
Lave lithoïde, см. Dolêrite. 
Lave lilhoïde basaltique, камновидный ба-

зальтъ, столбчатый базальтъ. 
Lave peonstinite, см. Obsidienne. 
Lave petrosilieeuse, см. Trachyte. 
Lave poreuse, ошлакованный базальтъ, 
Lave tephrinique, см. Obsidienne. 
Lave vitreuse opaque, см. Obsidienne. 
Lave vitreuse perlée, см. Perlaire. 
Lave vitreuse pumicée, см. Ponce. 
Lavée, разболтанная смѣсь воды съ рудного или 

каменноугольного мелочью пускаемая на обо
гатительные приборы. 

Lavée, количество заразъ промываемаго мате
риала т. е. руды или угля; промывка опредѣ-
леннаго количества обрабатываемой заразъ ру
ды или каменнаго угля. 

Lavendulane, Lavandulite, лавандулитъ. Ми. 
Lävenite, ловенитъ. Ми. 
Laver, промывать; выщелачивать. 
Laverie, заведеиіе для промывки рудъ, угля 

и т. п. 
Laverie (aux placers), зепфенперкъ, промываль-

ныя для розсыпи устройства. 
Laveur, устройство для промывки чего либо, 

промыватель (для руды, угля, газовъ гс т. п.). 
Lavoir, lavatoir, нромывальпое устройство. 
Lavoir, см. Patouillet. 
Lavoir à barrage, общее названіе промываль-

ныхъ для руды устройствъ, основанныхъ на 
принципѣ вашгерда. 

Lavoir à bras, промывальный для рудъ приборъ 
въ видѣ болынаго я;елоба, при чемъ матеріалъ 
перемѣшивается лопатками въ ручную. 

Lavoir en caisson, простой вашгердъ. 
Lavoir discontinu, отсадочный промывальный 

ящикъ непрерывно дѣйствующій. 
Lavoir à mines, заведеніе или Фабрика для про

мывки рудъ. 
Lavoir à rainures, желобчатый вашгердъ. 
Lavure, см. Cendres. 
Lawrowite, лавровитъ. Мп. 
Laxmannite, лаксманиитъ. Мп. 
Laye, см. Laie. 
Layer, см. Bretter. 
Layette, слой углистой породы, ограничивающей 

леясачій или висячій бокъ пласта. 
Lazulite, см. Klaprothine. 
Lazurite, см, Azurite. 
Leadhillite, Psimytliite, Plomb suifatotricarbonaté, 

лидгилитъ. Мп. 
Lède, средина солесадочнаго бассейна. 
Lederérite, ледереритъ. Ми. 
Lehmanite, см. Zoïsite. 
Lehrbaohite, лербахигъ. Мп. 
Lehrzolite, Lhorzolite, Pyroxene en roche, лерцо-

литъ. Г. п. 
Lémanite, си. Saussurite. 
Lemme, лемма. Ma. 
Lemniscate, лемниската. Ma. 
Lenticulaire, чечешщеобразпый. 
Lentille, оптическое двояковыпуклое стекло, 

чечевица. 
Lentille convergente, выпуклое оптическое 

стекло. 
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Lentille dichroscopique, дихроскопичеекая 

лупа для изслѣдованія явленій дихроизма. 
Lentille divergente, вогнутое оптическое 
Lenzinite, ленцинитъ. Мп. [стекло. 
Léonhardite, леопгардитъ. Мп. 
Léopoldite, ом. Sylvin©. 
Lépidocroeite, лепидокроцитъ. Мп. 
Lépidolite, Mica lithinifëre, Mica violet, Lilalife, Li-

thionite, депидолитъ, литиновая слюда. Мп. 
Lépidomélane, лепидомеланъ. Мп. 
Lépolite, леполитъ. Мп. 
Leptinite, см. Granulife. 
Leptoelases, лептокіазы, мелкіп трещины въ 

горныхъ породахъ. 
Lerbaeliite, лербахитъ. Мп. 
Lésard, трещина въ каменной стѣнѣ. 
Lessivage, см. Macération. 
Lessive, щелокъ; разсолъ. 
Lessive erne, первый купоросный или квасцо

вый щелокъ пдущій въ сгущеніе. 
Lessive reposée, маточный разсолъ, выдѣлив-

шій уже кристаллы. 
Lessiver, см. Macérer. 
Lest, грузъ, тяжесть, ластъ. 
Lettre ordonatriee, буква, по степенямъ кото

рой располагаютъ многочлеігъ. Ma. 
Lettsomite, Guîvre velouté, Cyanotrichite, детсо-

мит-ь, бархатная мѣдная руда, волосистая мѣд-
ная лазурь. Ми. 

Leuchten bergite, леііхтенбергитъ. Мп. 
Leucite, Leuzite, Amphigène, Gronat blanc, Grenat dé

coloré, Grenat de Vésuve, Petrosilex argileux cristal
lisé, лейцитъ, бѣлый гранатъ. Mu. 

Leucitite, лейцититъ. Г. п. 
Leucitoèdre, см. Trapézoèdro. 
Leucitophyre, ленцитовый оФиръ. Г. п. 
Leuoochalcite, лейкокальцитъ. Мп. 
Leuoocyolite, лейкоциклитъ. Мн, 
Leueolite, см. Dipyre. 
Leucolite, си. Pycnite. 
Laucolytes, тѣла, кислородным соединенія коихъ 

даготъ безцвѣтные растворы. 
Leucone, лейконъ, X. 
Leueophane, лейкоФанъ. Мп. 
Leucophyre, см. Lamprophyre. 
Leucopyrite, см. Löllingite. 
Leuoosaphir, см. Saphir blanc. 
Leucotéphrite, лейкотефритъ. Г. ». 
Leucoxène, см. Tifanomorphite. 
Leumor, освѣщать горныя выработки, свѣтить 

лампою (п. о,). 
Leunette, остановка работы послѣ двухъ нодѣль 

ея (п. в.). 
Leuzite, см. Leucite. 
Levage, постановка (лѣеовъ, подмостокг, стоекъ 

и т. п.). 
Levage (du sel), см. Récolte (du sel). 
Levain, levuro, дрожжи, 
Levay, см. Niveau. 
Lève, см, Mcntonnet. 
Levée, съёмка плана; цланъ. 
Levée, высота подъёма, подъёмъ. 
Levée, валъ. 
Levée, см. Mentonnet. 
Levée, см. Volée. 
Levée, flêcho do lagune, плотина, стрѣлка, пере

сыпь, нерунгъ, коса. 

Levée littorale, валъ плоскаго берега. 
Levée de terre, см. Remblai. 
Lever (des plans), дѣлать съёмку. 
Lever àvue, глазомѣрная предварительная съём

ка съ обозначеніемъ главныхъ точекъ для по
следующей точной съёмки. 

Levier, рычагъ; тяга; вага. 
Levier, си. Palfer. 
Levier de balance, см. Fléau de balance. 
Levier de battage, levier à secteur, bascule de son

dage, ударный рычагъ, ударное коромысло. 
Levier brisé, см. Levier courbé. 
Levier de changement, levier do renversement, 

levier de relevage, рычагъ для перемѣны хода 
машины, реверсъ. 

Levier coudé, см. Levier courbé. 
Levier courbé, levier coudé, levier brisé, coude 

pliant, колѣнчатый рычагъ. 
Levier courbé, см. Esse. 
Levier hétérodrome, см. Levier intormobilo. 
Levier homodrome, см. Levier Interrésistant. 
Levier intermobile, levier hétérodromo, двухко

нечный рычагъ, рычагъ перваго рода. 
Levier interpuissant, рычагч> третьяго рода. 
Levier interrésistant, levier homodrome, одно-

конечный рычагъ, рычагъ перваго рода. 
Levier de mise en train, ходовой рычагъ для 

пуска машины въ ход*ь. 
Levier de pompe, см, Brimbale. 
Levier de relevage, см. Levier do changement. 
Levier de renversement, см, Levier de change

ment. 
Levier à secteur, см Lovior de battage, 
Lévigation, отмучппаиіе. 
Levogyre, вращающій плоскость полярнзаціи 

влѣво. 
Lèvre, parois, côté (de la faille), крыло или бокч, 

сброса. 
Lèvre (d'une coquille), губа. 
Lèvre, см. Bord. 
Levure, см. Levain. 
Levyne, лепишь. Мн, 
Lherzolite, см. Lehrzolito. 
L i , химическпі знакъ литія. 
Liais, см. Lias. 
Liaisonner, класть кирпичи въ перевязку. 
Liant, связывающее массу вещоство. 
Lias, liais, ліаеъ, лейасъ, ліасовая Формація. Г. 
Lias, Calcairo blou, Pierre biso, лейасч., черный мер

гель. Г. п. 
Libago, бутъ. 
Libelle, пузырокъ водянаго или спнртоваго 

уровня. 
Liberté (du cylindre à vapeur), нитерпалъ или 

нромежутокъ передъ и за иоршпеиъ во время 
его хода. 

Libration, качаніе, качате.чыіоо дішжоніе. 
Lice, поручень; перила; барьоръ. 
Liohen, мохч,. 
Lido, лндо, отмѣль. 
Liebenérite, либепернтъ. Мп. 
Liebothénite, Aphérèse, лпбетинитъ. M». 
Liebigite, либихитъ. Mu, 
Liège, пробка, кора пробкопаго дуба. 
Liège de montagne, см. Asbeste trossé. 
Liens, связи, стяги, якоря стропильные; прутья, 

возжи (матиинаю параллелограмма). 
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Lieme, брусъ, съ пазомъ или выемкой, служа

щий для скрѣплеиія ряда балокъ или свай. 
Lieu marqué, пунктъ на поверхности, соотвѣт-

ствующій пункту въ рудникѣ или копи. 
Lieue, миля = 4444,0 метрамъ, 
Lièvrite, см. Ilvaïte. 
Ligament, связка (раковины, костяка и т. п.). 
Ligamenteux, связочный. П. 
Ligature, узелъ, связка, соедииеиіе. 
Ligaturer, плотно соединять, такъ, чтобы части 

составляли какъ бы одно цѣлое. 
Ligne brisée, ломанная лнпія. 
Ligne de chaînette, цѣпная линія. 
Ligne cotidale, линія, соединяющая пункты 

наиболынаго прилива въ данный часъ. 
Ligne eôtière, см. Cordon littoral. 
Ligne d'eau, см. Point d'eau. 
Ligne de foi, черта на неподвюкпомъ лнмбѣ, no 

которой отсчитыпаготъ уголъ. 
Ligne fondamentale, горизонтальная, подош-

ная, основная линія. 
Ligne de fuite, линія удалепіп. 
Ligne isochrone, см. Ligne tautochrone. 
Ligne des neiges éternelles, ligne des neiges 

persistantes, спѣговая линія, спѣговая граница. 
Ligne omnibus, промежуточная телеграфная 

лиш'я. 
Ligne de partage (des eaux), подораздѣлыіая 

линія, водораздѣлъ. 
Ligne à plomb, отвѣсиая линія. 
Ligne tautochrone, ligne isochrone, таутохрона, 

кривая равиомѣрнаго ската. 
Ligne de terre, ось проэкцій. Ma. 
Ligne de visée, визирная лннія. 
Ligneux, древесина; древесный. 
Ligniforme, древовидный. 
Lignite, houille brune, bois fossile, лигиитъ, бурый 

(ископаемый) уголь. 
Lignite feuilleté.Terrebitumineuse feuilletée,Houille 

papyracée, Dysodilo, Tourbe papyracée, листоватый 
лигнитъ, вонючій уголь, дисодилъ. Мп. 

Lignite fibreux, жилковатый лигнитъ. 
Lignite piciformo, см. Jais. 
Lignite terne, см. Houillo limoneuse. 
Lignite terne friable, Lignite terreux, Bois bitumi

neux terreux, землистый или сажистый лигиитъ. 
Ми. 

Lignite terreux, см. Lignite terne friable, 
Lignivore (coquille —), дрсвоѣдъ. 
Lilalite, см. Lépidolitc. 
Limace, vis d'Archimède, архимедовъ лиитъ. 
Limace, см. Vis hydraulique. 
Limaçon, улитка. 
Limaille de fourneau, écume do fonte, граФіітъ, 

печная спТіль. 
Limaille, limure, limaturo, опилки моталлическія, 

струяши. 
Limailleux (de la fonte), снт.леватый, граФИ-

тистый чугунъ. 
Liman, см. Estuaire. 
Limande, узкая, тонкая доска. 
Limandes, деревянный доски, служащія рель

сами для рудничной откатки. 
Limature, см. Limaille. 
Limbe, лимбъ; оторочка, кайма (раковины). 
Limbilite, Pâte vitreuse de Limburgite, лимбилитъ. 

Мп. 

Limburgite, лимбургитъ, стекловидный ба-
зальтъ. Г . ». 

Lime, напилокъ, рашпиль; слесарная пма; сни
мочный гребокъ при отсадкѣ рудъ. 

Lime bâtarde, крупная слесарная пма. 
Lime à bras, см. Carreau. 
Lime à bouter, брусовка. 
Lime à carreaux, lime mordante, râpe, grosse lime, 

raspel, брусовка, терпугъ, рашпиль. 
Lime à cornes, назубокъ. 
Lime à couteau, lime à dossière, нашілокъ, но-

иіевка. 
Lime à dossière, см. Lime à couteau. 
Lime douce, подсалокч., самая мелкая слесар

ная пила. 
L ime d'entrée, пропильный напилокъ. 
Lime mordante, см. Lime à carreaux. 
Lime au paquet, lime à pilier, плоскій слесарный 

напилокъ. 
Lime à pilier, см. Lime au paquet. 
Lime à scie, трехгранный напилокъ, 
Lime à taille croisée, напнлокъ съ крестооб

разной насѣчкой. 
Lime à taille simple, напилокъ ci. простою 

насѣчкою. 
Limé, обработанный папилышкомъ. 
Limé, напраиленіе спайности или слоспатостп; 

естественная трещииоватость камня. 
Limer, опиливать, пилить, гладить. 
Limeur, см. Élau-limeur. 
Limeuse, machine à limer, строгальный ота'иокъ. 
Limite, предѣлъ. Мн. 
Limite des neiges, спѣговая лннія. 
Limitrophe, смежный, сопредѣлыіый. 
Limné, lymné, прѣсповодная раковина. 
Limon, оглобля; шламмъ (угольный илирудяноіі). 
Limon, см. Bourbe. 
Limon, terre limoneuse, torre franche, terre à bri

ques, обыкновенная иловатая кирпичная гліша, 
нловка. 

Limonite, Mine de fer limoneuse, Fer limoneux, Fer 
oxydé hydraté, общее названіо болотныхъ, лу-
гопыхъ и дерновыхъ жслѣзныхъ рудъ, ли
монить. Мп. 

Limonite ocreuse, охристая желѣзпая руда. 
Limonite terreuse, Fer ferreux, мелкая землистая 

желѣзная болотная руда. Мп. 
Lîmousinage, кладка стѣнъ но шпуру, безт. об

лицовки. 
Limpide, спѣтлыіі, прозрачный. 
Limure, си. Limaille. 
Limure, пилка папилышкомъ, опиловка. 
L i n fossile, см. Amiante. 
L i n incombustible, см. Amiante. 
Linarite, лішаритъ, свинцовая лазурь. Мп, 
LindBayite, Linséite, линдсептъ. Мп, 
Line, линейчатый, топкополоспый. 
Lingot, см. Gueuset. 
Lingotière, см. Coquille. 
Linguiforme, linguilacé, языковидпый. 
Linnaeite, см. Linnéïle. 
Linnéïte, Linnaeite, Koboldino, Coboldine, Siegénîfe, 

Mine docobalt sulfureuse, Musénite, лишіеитъ, 
кобальтовый блесгеь, кобальтовый колчеданъ. 
Мп. 

Linséite, см. Lindsayite. 
Linteau, перекладина, перемычка. 
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Lintonite, линтошітъ. 
Liparite, липаритъ. Г. п. 
Liparite granitoïde, гранитовидный липаритъ. 

Г. п. 
Liparite porphyrique, Porphyre molaire, Rhyolite, 

порфировый липарита, кварцевый трахитъ, 
Фельзитовый ріолитъ. Г. п. 

Liquater, зейгеровать, вытапливать, отплавлять 
(о жталлахг). 

Liquation, ликвація. 
Liquation, ressuage, зейгерованіе, вытопка ме

талла. 
Liquéfaction, плавленіе; превращоніе въ жид

кое состояніе. 
Liquéfaction do la matte, продувка штейна. 

З.Д. 
Liquéfier, плавить; превращать въ жидкое со

стояние. 
Liqueur, жидкость. X 
Liquide, жидкость; жидкій, капельиожидкій. 
Liroeonite, Chalcophacite, Chalkophacilo, Cuivre 

arséniatê en octaèdres obtus, Cuivre arséniaté pri
mitif, лнроконитъ, чечевичная руда. Мп. 

Lisière (dhm filon), см. Salbande. 
Lisière do fer blanc, толстый край жестянаго 

листа. 
Lisse, гладкій, скользкій; поручень, пернлыіый 

брусъ; ригель. 
Lisser, см. Polir. 
Lissoir, гладильникъ, лоіцилышкъ, 
Listel, рейка, гребень, листель. 
Listingpot, металлическій ящикъ для отплап-

ленія стекшаго на нижній край жестяныхъ 
листовъ и остывшаго тамъ металла. 

Liston, небольшая рѣшетка, прикрывающая от-
верстіе водопроводной трубы. 

Liston, кобылка, брусокъ, устанавливаемый у 
начала отводиаго канала или трубы въ сорти
ровочной машинѣ. 

Listwénite, листвеіштъ. Г. п. 
Lit , пластъ, подчиненный другому, болѣо мощ

ному; про ело екъ; русло, ложе. 
Lit, см. Nerf. 
Li t de coulée, lit de gueuses, система бороздъ па 

почвѣ литейпаго двора для выпуска въ пихъ 
чугуна изъ домны. 

L i t de déjection (d'un torrent), область осаж-
денія. 

Li t de fusion, піихта;шихтовая площадка,пшхт-
плацъ. 

Li t de gueuses, см. Lit do coulée. 
L i t majeur (d'une rivière), русло полой воды. 
L i t mineur (d'une rivière), русло низкой, палой 

воды. 
L i t de scories, шлаковая яма. 
Liteau, планка, рейка, брусокъ. 
Litharge, gletto, глётъ. 
Litharge, см. Massicot. 
Litharge d'argent, см. Litharge jaune. 
Litharge jaune, litharge d'argent, зильберглётъ. 
Litharge noire, см. Écume noire de plomb. 
Litharge d'or, litharge rouge, chrysite, золотистый 

глётъ. 
Litharge rouge, см. Llfhargo d'or. 
Lithéospore, см. Barytine. 
Lithifére, литиггастый, литіесодержащій. 
Lithine, литина, окнсь дптія, гидратъ литія. 

Lithionite, см. Lépidolite. 
Lithiophilite, ЛИТІОФІІЛИТЪ, Мп. 
Lithique, литииовый, лнтія (родит, пад.), напр.: 

sel lithique платиновая соль, oxyde lithique = 
окись литія и т. п. 

Lithium, лптій. 
Lithoclase, литокдазъ, яплепія перелома плас-

товъ. Г. 
Lithodome (coquille —), кампежилъ. II. 
Lithofractor, литоФракторъ (озрывч. вещ.). 
Lithogène, камнеобразующій. 
Lithoide, litoïde, камневидиый, кампеобразпый. 
Lithologie, см. Pétrographie 
Lithologique, литологическій, минеральный. 
Lithomarge, Argilo lithomarge, Moiilie do pierre, 

Marlite, каменный мозгъ. Мн. 
Lithophage (coquille —), камнеѣдъ. II 
Lithophylle, окамеиѣлыіі лнетъ. II. 
Lithoxyies, древесныя окамепѣлостн. II. 
Litier, см. Laitier. 
Litoïde, см. Lithoïde. 
Litre, литръ == 0,81 d кружкамъ. 
Litrode, см. Élêolite. 
Littoral, береговая лішія; прибрежный, бере

говой. 
Litturé, писмеиный, буквенный. Мп. 
Lituacé, клгакопндныіі, клюковатый. II. 
Livingstonite, липннгстопитъ. Мп. 
Livre, мѣра (очень различная) поверхности вы-

парителыіыхъ и садочныхъ для соли бас-
сейпопъ. 

Livret de notes, записная книжка маркшейдера. 
Lixiviation, см. Macération. 
Locomobile, локомобиль. 
Locomotive, локомотнпъ, паровозъ. 
Lœss , лось; рѣчиоіі нлъ; Формація леса. Г. 
Logai'ithme, логаініомъ. Мн. 
Logarithme vulgaire, обыкновенный лога-

риомъ. 
Loge, logement, вырѣзка, ныемка, пгЬядо нрнна-

ронденпыя ici, ФОрмѣ того, что in, ннхъ вкла
дывается или вгоняется. 

Loges (d'une coquille), мѣста. II. 
Logocycliquo, логоциклилка. Ma. 
Loi des débouchés, закоігь образован]» и рас-

положенін горныхъ проходов-!, пли переналовъ. 
Löllingite, Leucopyrito, Mohsino, Satcrsliergito, лол-

лингитъ, лсйкошірптъ. Мн. 
Lomboyor, сгущать соленосный маточный раз-

солъ. Ö. 
Lomonite, см. Laiimonîto, 
Long (en —) (de l'exploitation), по иростираш'ю. 
Long-feu, заиоздаиіо ншуропаго ныстр-Ііла. 
Longeon, продольный брусь, иоддержшіающііі 

нѣсколько иотолочныхъ крѣпежныхъ брусьев'!,. 
Longeron, см. Longuorino. 
Longer le fllon, проводить горизонтальную вы

работку по самой жпл'Ь или рядомъ сь нею но 
пустой иородѣ. 

Longimétrio, лоигиметрія. 
Longitude, долгота. 
Longitudinal, продольный. 
Longrain, второстепенная слооиатоегь. ] \ 
Longrine, см. Longuerine. 
Long-tom, тнішгердъ сь ртутью. 
Longue, см. Grasso. 
Longue-attaohe, grande-attache, задняя баба или 
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стопка, поддерживающей долонь въ молотовомъ 
станѣ (кричномъ). 

Longuerinage, boisage armé, рудничная крѣпь 
съ продольными брусьями. 

Longuerine, iongeron, продольный брусъ, ванд-
рутъ, прогоігь. 

Longueur (de la course dit piston ou du coup de 
piston), величина хода поршня,размахъпоршня, 
ходъ поршня. 

Longueur (dhme dent de roue), высота зуба. 
Longulite, лонгулитъ, цидиндричеекіе сростки 

глобулитовъ. Мп. 
Longwall working home, система выемки угля 

длинными забоями въ направленіи отъ границы 
поля къ основнымъ штрекамъ. 

Longwall working autwards, система выемки 
угля длинными забоями въ направлеиіи отъ 
основпаго штрека къ границамъ поля. 

Lophoïte, см. Ripidolite. 
Lopin, pilier, massif, serre, place de serrement, цѣ-

лшсь, столбъ, нога (каменноугольной копи). 
Lopin, см. n/Iassoquette. 
Lopin, maquette, кусокъ л;елѣза, подготовленный 

для копки, маклашка. 
Loquet, защелка. 
Lory, землевозная платформа. 
Losange (en—), накось. 
Losange, си. Rhombe. 
Losange, ножовка. 
Lot, штабель, куча. 
Lotion, промывка; щелокъ, 
Lotir (le minerai), брать рудную пробу. 
Lotissage, приготовленіе навѣски для анализа 

или пробы. 
Louche, литейный ковшъ; ковшъ землечерпа

тельной машины; сверло; развертка. 
Louchet, совкообразная лопата для торфа и сы-

пучнхъ тѣлъ. 
Louchet, polio tranchante, мотыка, лопата съ ос

трыми, рѣжущими краями. 
Loup, клещи для выдергнванія гвоздей; большой 

гвоздь. 
Loup, renard, bête, настыль, козелъ, жукъ (въ 

шахтной печи). 
Loups, loups ferreux, renards, жуки желѣза при

стающее къ поду пуддлингопой печи, кричиаго 
горна пли къ лещади домны, 

Loupage, образонаніе изъ чугуна крнцъ пере-
мѣшнпаніем?,. 

Loupe, лупа. 
Loupe, balle en fer, крица, преимущественно пуд

длинговая. 
Louper, говорится про расплавленный чугунъ, 

пъ котором?, иачинаютъ образоваться комочки 
жолѣза. 

Louper, образовать изъ чугуна крицу персмѣ-
пеиваніемъ, дѣлать или садить креіцу. 

Louperesse, см. Écrivisse. 
Louve, renard, волчья лапа, подъёмный ключъ 

для больших?, камней. 

Löwig i te , ловигитъ. Мн. 
Lowéïte, ловеитъ, Мп. 
Loxoclase, локсоклазъ. Мн. 
Lozange, см. Rhombe. 
Lozingué, ромбовидный. 
Lubrifieateur, л у б р и Ф и к а т о р ъ , саиосмазываю-

щій прнборъ. 
Lubrifier, смачивать. 
Luchssaphir, см. Saphir d'eau, 
Lucimetre, см. Photomètre. 
Luckite, лукитъ. Мп. 
Ludlamite, л у д л а м и т ъ . Мн. 
Ludwigite, лудвигитъ. Мн. 
Luisant, блестящій. 
Lumachelle, см. Marbre lumachelle. 
Lumbs, пуддлпнговое носварпчное желѣзо въ 

пидѣ полосъ квадратнаго сѣченія. 
Lumière, паровое окно; отверстіе, просвѣтъ; въ 

свѣту; продеть. 
Luminescence, люмшгесценція. Э. 
Lumineux, свѣтящійся, свѣтовоп1. 
Lünebergite , люнебергитъ. Мп. 
Lunette, зрительная труба; распалубка; кру

ж а л о . 
Lunette, подставка, употребляемая при точенін 

длинных?, предметовъ, дабы они на гнулись. 
Lunette à charpente, круглый мауерлатъ. 
Lunette d'épreuve, водомѣрное стекло при па-

ровомъ котлѣ. 
Lunette (de fenderie), см. Fourchette (defenderie). 
Lunette (d'un fourneau), очко, глаяъ. 
Lunette plongeante, зрительная труба, дви

гающаяся въ вертикальной плоскости. Гео. 
Lunette à tuyaux, см. Filière à tuyaux. 
Lunnite, Phosphorocalcite, Pseudo-malachite, Ypo-

léïme, Kupferdlaspore, Hypoléïme, Prazin-chalcite, 
Cuivre phosphaté, псевдомалахитъ, ФосФорокаль-
цитъ, луннить. Мн. 

Lunule, лунка раковинная. П. 
Lustre, блеск?,, глянецъ. 
Lut , замазка, кнтгъ; припои. 
L u t d'âne, негашеная известь. 
Luté, обмазанный или примазанный огнеупорнымъ 

или водонепроницаемым?, соотавомъ, 
Lutéo-, в?э выражеиіяхъ химической номенкла

туры, переводится «лутео-». 
Luter, паять, припаивать; примазывать; замазы-

вать щели. 
Lutricole (coquille —), нложилъ. 
L u x , ліоксъ, единица оспѣщенія. 9. 
Lüzoni te , лузопитъ. Мп. 
Lycopodiacé , плауны, плауиныя растепія. 
Lydienne, см. Pierre de touche. 
Lydite, см, Pierre de touche. 
Lyellite, см. Doveline. 
Lymné, см. Limné. 
Limnique, прѣсноводный. 
Lymnique, содержащій раковины рода Lym-

nées. 
Lythrodes, см. Éléolito. 

0 
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M. 
Maare, см. Cratère-lac. 
Маеа, см. Marteau à bascule. 
Macadam, макадамъ; шоссе, сплотившіііся слой 

щебня. 
Macaret, желѣзный литейный ломокъ. 
Macération, lessivage, lixiviation, выщелачнваніо; 

вымачиваніе. 
Macération, вывѣтриваніе рудъ, заменяющее 

иногда нхъ обжигаиіе. 
Macérer, lessiver, выщелачивать; вымачивать. 
Macérer, зейгеровать, вытапливать. .9. Д. 
Mach.é, varié (objet —), порокъ отлитой вещи: 

невѣрио сходящіеся края швовъ. 
Mâchefer, остеклрвавшаяся зола, пристающая и 

засоряющая колосники. 
Mâchefer, сокъ изъ кузнечныхъ горновъ; ока

лина; молотобоина. 
Machine, engin, mécanisme, машина, механизмъ, 

станокъ. 
Machine à l'air chaud, machine calorique, кало

рическая машина, машина, дѣйствуіощая на-
грѣтымъ воздухомъ. 

Machine à aléser, machine à forer, alésoir, свер
лильный станокъ. 

Machine alimentaire, machine nourricière, пита
тельная или питающая машина. 

Machine aspirante, всасывающій аспира-
: торъ. 

Machine auxiliaire, machine do renfort, вспомо
гательная, запасная машина. 

Machine à balancier, балансирная машипа. 
Machine à basse pression, машина инзкаго 

давленія. 
Machine bipolaire, динамо-машина двуполюс-

I I ая. 
Machine à bouveter, шпунторѣзиая или шпун

товая машина. 
Machine à briqueterie, кнрпнчедѣлателыіая 

машина. 
Machine à broyer, см. Broyeur. 
Machine calorique, см. Machine à l'air chaud. 
Machine à centrer, машина для центрировки. 
Machine à oheper, см. Machine à limer. 
Machine à cingler, см. Clnglour. 
Maohine à cintrer, машина для сгибапія мстал-

лическнхъ листов'ь по дугѣ круга. 
Machine à cisailles, grandes cisailles, металло-

рѣзнал машина, механическія ножницы. 
Machine à colonne d'eau, водостолбовая ма

шина. 
Machine compound, паровая машина системы 

комноундъ; дипамомашина со смѣшаинымъ воз
бужден! емъ. 

Machine à comprimer, presse, pressoir, squoozer, 
machine à maquer, преесъ, жомъ, обжимная ма
шина, квочеръ. 

Machine à condensation, машина сч. охлаж-
деніемъ пара, съ колденсаторомъ. 

Machine oontourneuse, contourneuso, машипа, 
па коей предметы отдѣлываются при вращеиіи 
нхъ. 

Machine à oordonner (la monnaie), machine à 
trancho, гуртильная машина. 

Machine à courant alternatif, alternateur, ма
шина перемѣннаго тока, альторнаторъ. 9, 

Machine à courant constant, машина посто
янной С И Л Ы . 9. 

Machine à courant continu, machine à courant 
redressé, машина постояпнаго тока, динамо съ 
выпрямленнымъ токомъ. 9. 

Machine à courant redressé, см. Machine à cou
rant continu. 

Machine à creuser, см. Draguo. 
Machine à curer, см. Draguo. 
Machine à débourber, см. Drague. 
Maohine à découper, machine à percer, machine 

à poinçonner, découpeuse, poinçonneuse, машина 
для нысѣчки, пробивки, прорѣзкп, комаръ. 

Maohine à détente, machine à expansion, машина 
съ распшреніемъ пара. 

Machine à diviser, дѣлнтелыіая машина. 
Machine à double effet, машина дпойнаго дѣй-

ствія (двигающая сила дѣйстоустъ па обѣ ото
ропи пориші). 

Machine à draguer, см. Drague. 
Machine • à dresser les écrous, гаечная ма

шипа. 
Machine dynamo-électrique, machine magnéto-

électrique, magnéto, dynamo, дпнамо-злектричес-
кая машина, динамо-машина, динамо, магнето. 

Maohine à eau chaude, см. Machine sans foyer. 
Machine d'échelles mobiles, см. Fahrkunst. 
Machine à édentor les roues, machine a refondre 

les dents, зуборѣоная машина. 
Maohine électrique, злектрическая машина. 
Machine à élever l'eau,водоподъемная машина. 
Machine à encocher, машина для дѣланія зару-

бокъ. 
Maohine d'épuisement, machine d'oxhauro, водо

отливная машина. 
Machine à estamper, см. Machine à gouttino. 
Maohine d'exhaure, см. Machlno d'épuisomont. 
Machine à expantion, см. Machine à détente. 
Machine d'extraotion, machine ä molotfos, рудо-

IIли углеподъёмная машина. 
Machine do fendorie, см. Machlno à fondre le for. 
Machine à fendre le fer, machlno do fonderie, 

рт.зпан машина, рѣзпые палки. 
Machine à fileter, см. Machine à tailler les vis. 
Machine fixe, machine stationnniro, постоянная 

машина, иепередвижная машипа. 
Maohine à forer, см. Machlno a aléser. 
Machine à forer, perforateur, perforatrice, буриль

ный станокчі, перфоратор'!,. 
Machine funiculaire, канатная машина. 
Machine à godets, см. Chapolet. 
Maohine à gouttine, machlno à estamper, штам

повочная машина; печатальная машина для 
моіісты. 

Maohine à haute pression, машина (паровая) 
высокаго данленія, 

Machine hydraulique, вододѣйстпующая пли 
гидравлическая машина. 

Machine à influence, машина, действующая 
алектрпзаціой черезъ вліяпіе. 

Machine jumelle, сдвоенная, парная машина. 



Machine 
Machine à limer, machine à cheper, limeuse, me-

пингъ-машина. 
Machine à loupes, эксцентрическая обжимная 

машина для крицъ. 
Machine magnéto-électrique, см. Machine dyna

mo-électrique. 
Machine à manège, конный пороть. 
Machine à maquer, см. Machine à comprimer. 
Machine à molettes, см. Machine d'extraction. 
Machine à molettes, стоячій конный воротъ. 
Machine à monter, см. Fahrkunst. 
Machine à mortaiser, шпоночная машина, дол

бежная машина. 
Machine multipolaire, динамо-машина много-

полюсная. 
Machine nourricière, см. Machine alimentaire. 
Machine à onglet, станокъ для срѣзки угловъ. 
Machine oscillante, паровая машина съ кача

ющимся цилиндромъ. 
Machine-outil, машина для обработки металла 

или дерева. 
Machine à percer, см. Machine à découper. 
Machine à picots, машина для дѣланія клинь-

евъ. 
Maohine à piston, норшнепая машина т. е. 

такая, гдѣ двигательная сила, вода, паръ и т. п., 
дѣйствуютъ на поршень. 

Machine à planer, machine à raboter, raboteuse, 
planeuse, строгальный станокъ. 

Machine pneumatique, пневматическая ма
шинка, воздушный пасосъ, 

Maohine à poinçonner, см. Machine à découper. 
Machine à provision de vapeur, см. Machine 

sans foyer. 
Machine à raboter, см. Machine à planer. 
Machine à rainures, машина для дѣдапія па-

зовъ. 
Machine à réaction, см. Tourniquet à vapeur. 
Machine à refendre les dents, см. Machine à 

édentor les roues. 
Machine de renfort, см, Machine auxiliaire. 
Machine à river, клепальная машина. 
Machine à rotation, см. Machine rotative. 
Machine rotative, machine a rotation, вращатель

ная машина. 
Maohine sans foyer, machine à eau chaude, ma-

chino à provision de vapour, машина, не требующая 
для своего дѣйствія огня и тоиокъ и предлага
емая для внутренней рудничной тяги, 

Maohine simple, puissance mécanique, простая 
машина, 

Maohine à simple effet, машина простаго 
дѣйствія, гдѣ двигающая сила дѣйствуетъ толь
ко на одну сторону поршня. 

Machine soufflante, soufflerie, воздуходувная 
машипа. 

Machine stationnaire, см. Machine fixe. 
Machine à tailler les vis, machine à tarauder, 

machine à filoter, вннторѣзная машина. 
Maohine à tarauder, см. Machine à tailler les vis. 
Maohine a tarauder les boulons, болторѣзпая 

машипа. 
Maohine à tenons, шипорѣзная машина. 
Machine à tirant d'osoillation, машина съ 

половымъ шатупомъ. 
Maohine à tranche, см. Machine à cordonner la 

monnaie 

— Magma ш 
Machine à transmission, передача двии;енія, 

приводъ, система зубчатыхъ колесъ; машина 
съ передачею двшкеиія. 

Machine à tréfiler, машина для вытягиванія 
проволоки. 

Machine à tuyaux, машина для выдѣлки тл-
иугыхъ трубъ, 

Machine unipolaire, динамо-машина однопо
люсная. 

Machine à vapeur, паровая машина. 
Machine à vapeur atmosphérique, атмосфе

рическая машина. 
Maohine à vent, рудничная вентиляціонная ма

шина, рудничный вентиляторъ. 
Machinerie, совокупность мехаиическихъ у-

строііствъ даниаго производства; ыехапическія 
устройства вообще. 

Machiniste, машиниетт. 
Mâchoire, челюсть. 
Mâchoire, см. Frein de retenue. 
Mâchoire (d'un interrupteur électrique), гребень. 
Mâchoire (d'une poulie), см. Gorge (d'une poidie). 
Mâchoires, желѣзныя, мѣдпыя или свинцовыя 

прихватки, между коими зажимаются въ тиски 
чисто отдѣлываемыя вещи. 

Mâchoires, mars (d'un étau, d'une pince etc), щеки, 
зѣвъ тисковъ или клещей. 

Mâchoires (des cisailles), лезвія ножницъ. 
Macigno, Gompholite, мачиньо, ГОМФОЛИТЪ. Г. п. 
Macigno-molasse, мягкій мачиньо. Г. п. 
Mâcle (des cristaux), двойннкъ, Мн. 
Mâcle hyaline, см. Chiastollte. 
Macluréite, см. Augite. 
Macluréite, см. Chondrodite. 
Maçon, каменыцикъ. 
Maçonne-bon-Dieu, песчанннкъ съ остатками 

раковинъ и коралловъ. 
Maçonnerie, каменная кладка. 
Maçonnerie en blocage, maçonnerie de remplage, 

remplie de hourdage, кладка набнвныхъ стЬнъ. 
Maçonnerie en bousillage, см. Maçonnerie en 

torchis. 
Maçonnerie en liaison, кладка въ перевязку. 
Maçonnerie de remplage, см. Maçonnerie en 

blocage. 
Maçonnerie en torchis, maçonnerie on bousillage, 

выводъ глинобитныхъ стѣнъ. 
Maçonnerie vive, кладка стѣнъ изъ тесаннаго 

камня. 
Macropyramide, macropinacoïde etc. макро

пирамида, макропннакондъ и т. п. Мп. 
Macroscopique, макроскопически, изслѣдуе-

мый простымъ глазомъ. 
Macrostrome, широкоротый. II. 
Madrépore, мадрепора, II. 
Madréportte, мадрепоритъ. 
Madrier, мадрильная доска, пластина, плаха. 
Madrier d'appui, брусъ съ игЬздомъ, въ кото-

ромъ лежитъ шипъ вала пли колеса. 
Маѳгі , известковый осадокъ морскаго происхож

дения содержащій пуллипоры. 
Magistère de bismuth, основная азотно-вис-

мутовая соль. 
Magistral, магистраль (с.чѣсъ полчедаиовъ для хо

лодного сорту чишіія). 
Magme, pâte des rochos, магма, основная масса 

горныхъ породъ. 
9* 
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Magnéferrite, Magnoferrite, Magnésioferrite, же

лезная шпинель. Мн. 
Magnès arsenical, смѣсь мышьяка, сѣры и 

сюрьиы, X. 
Magnésial, см. Magnésique. 
Magnésie, магяезія, горькоземъ. 
Magnésie aérée, бѣлая магнезія. 
Magnésie blanche, магнезія, бѣлая магнезія, 

углекислый магиій. 
Magnésie boratée, см. Boracite. 
Magnésie carbonatée, см. Giobertite. 
Magnésie noire, марганецъ. 
Magnésien, см. Magnésique. 
Magnésinitre,MtromagnésitemiTpoMarHe3Hrb.M«. 
Magnésioferrite, см. Magnéferrite. 
Magnésique, magnésien, magnésial, магнезіальный, 

ыагнія (родителш. пад,), напр.: sel_ magnésique, 
msgaésien ou magnésial = магнезіальная соль 
= соль магпія, oxyde magnésique = окпсь маг-
Ein и г. п. 

Magnesite, см. Giobertite. 
Magnesite, Sépiolite, Écume de mer, морская пѣнка. 
Magnésium, магній. 
Magnétique, магнитный. 
Magnétisant (force — te), памагничинающій. 
Magnétisme, магнетизмъ. 
Magnetite, Pierre d'aimant, Fer oxydé magnétique, Fer 

magnétique, Éthiops martia| natif, Fer oxydulé, Ai
mant naturel, Ferroferrite, Éthiops minéral, магнит
ный желѣзнякъ. Ми, 

Magnéto, магнито-электрическая машина. 
Magnetopyrite, см. Pyrrhotine. 
Magnétomètre, магнетометръ, приборъ Талона. 
Magnétomètre unifilaire, см. Déclinomètre. 
Magnétomotrioe, магнитодвигателышй. 
Magnéto, см. Machine dynamo-électrique. 
Magnoohromite, магнохромитъ. Мн. 
Magnoferrite, см. Magnéferrite. 
Magnolite, магнолитъ. Мп. 
Mahay, рудничный водоотливной ларь. 
Mâhire longue, стѣнки шахты въ направлепіи 

блпжайшемъ къ паденію пласта. 
Mâhire d'à thiers, paroi d'amont pondage, стѣнка 

шахты ближайшая къ выходу пластовъ. 
Mâhire d'à vallée, paroi d'aval pendage, стѣнка 

шахты наиболѣе удаленная отъ выхода плас
товъ. 

Mahotte, см. Masse do for. 
Maie, см. Pli synclinal. 
Maigre (de la houille), тощій. 
Maigre, court, sec (de l'argile), тощій. 
Mail, балда; цемеитъ изъ извести и свииаго 

сала. 
Maillage, небольшая выработка, соединяющая 

два очистныхъ штрека; небольшая вѣтрепая 
выработка; ортъ. 

Maille, зернистость чугуна, сыпь. 
Maille, см. Joint de chaîne. 
Maille de tenaille, anel, хомутикч. клещей. 
Maille, chaînon, maillon, звѣно, цѣппое кольцо. 
Maillé, разбитый иа квадраты. 
Mailles, квадраты, на кон разбиваютъ шшіъ для 

удоблѣйшаго перенесонія его на другую бу
магу. 

Maillohort, см. Argent haché. 
Mailler, мастеръ при кричяыхъ горнахъ. 
Mailler, рѣшетить. 

Maillet, деревянная колотушка плп молотокъ, 
долбня. 

Mailleter, обивать пли обшивать гвоздями. 
Mailloche, стальной молотокъ; большой дере

вянный молотокъ; конецъ рычага закладыва
емая въ гнѣздо ворота. 

Maillon, см. Maille. . 
Maillon, заводскій рабочій. 
Maillot, см. Joint de chaîne. 
Main, см. Latairol. 
Main, воіочилышя клещи; совокъ; скоба; кулакъ. 
Main, main-poseur, posoir, еиималка для перодпи-

ганія моиетныхъ кружковъ одииъ за другимъ. 
Main de fer, лапа, захватка, прихватка. 
Main d'œuvre, задѣльнаи плата, плата за ра

боту. 
Main-poseur, см. Main. 
Maintenage, см. Gradin couché. 
Maintenage avec gradins, отступающей забой 

съ закладкою уступами. Г. II. 
Maintenage avec planches, уступчатый забой 

съ полками или помостами. Г. И. 
Maintenage avec talus, уступчатый забой съ 

закладкою откосомъ. Г. II. 
Maît, см. Pli synclinal. 
Maître (grand —), старшій, главный мастерт.. 
Maître-bure, см. Pults d'extraction. 
Maître-cale, см. Gueuse mère. 
Maître de danse, см. Compas maître do danso. 
Maître-fondeur, литейный мастеръ. 
Maître-mineur, porion, gouverneur, jurat, штой-

гер-ь. Г. И. 
Maître-modèle, образцовая модель, по коей де

лаются другія, служащія для самой Формовки. 
Maître-ouvier, см. Contro-maîtro. 
Maître-puits, см. Puits d'extraction. 
Maître-tirant, см. Mattrosse-tige. 
Maître-tuyau, магистральная, главная труба, 
Maîtresse - allure, пологоиадающій и мощный 

каменноугольный пластъ; главный воздушный 
штрекъ, 

Maîtresse-charpente, си. Maltresso-poutre, 
Maîtresse-fosse, см. Pults d'extraction. 
Maîtresse-muraille, капитальная стТша. 
Maîtresse - poutre, maîtresse-charpente, главная 

балка, главная связующая часть дереііяпнаго 
сооруи;енія. 

Maîtresse-tige, maîtro-tirant (d'unepompe), глав
ная штанга рудничнаго насоса. 

Мака , makaa, см. Marteau ä bascule. 
Mal de plomb, отдышка y рабочихъ, обращаю

щихся со свшщомъ или свинцовыми продук
тами. 

Malaohite,Cuivre carbonate vort, малахитъ, мѣдпал 
зелень. Мн. 

Malaoolite, Pyroxene diopstde, малаколитъ. Мн. 
Malaoon, малаконъ. Мн. 
Maladies (desfours métallurgiques), разстройстно, 

неполадки, неудачи въ дѣйстяіи металлурги-
ческих'ь печей. 

Malandreux (du hois), гнилой, трухлявый. 
Malate, соль яблочной кпелосы. 
Malaxation, размягчсніо, размнианіе. 
Malaxeur, мелкодробильная машина съ пероиѣ-

шппаніемъ матеріала. 
Malborough, см. Gros-grflle, 
Maldonite, мальдонитъ, висмутовое золото. Мн. 
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Mâle (cannelure —), ребра прокатнаго валка. 
Mâle (cylindre —), верхній валокъ прокатнаго 

стана. 
Mallardite, малардитъ. Мн. 
Malléabil ité , ковкость, тягучесть при ковкѣ. 
Malléable, forgeable, ковкій. 
Malonate, соль лалоповой кислоты. 
Malthe, см. Bitume glutineux. 
Maltose, солодовый сахаръ, мальтоза. 
Mamelonné, почковидный; сосцевидный; вол

нистый, широкобугорчатый. 
Mamillaire, сосцеобразный. 
Mammifère, млекопитающій. 
Mammouth, мамонтъ. 
Manche, молотовище, топорище, вообще ручка 

инструмента или орудія, рукоятка. 
Manche, проливъ, естественный каналъ. 
Manchon, mouffle, moufflette, palan,соединительная 

муфта. 
Manchon, chariot (d'alésoir), башка сверла. 
Mancinite, см. Willémite. 
Mandrin, патроігь токарнаго или иного станка; 

кузнечная оправка; навойннкъ. 
Mandrin d'abatagé, поддержка при постановкѣ 

заклёпокъ. 
Mandrin pour emboutissage, Форма для вы

ковки полыхъ предметовъ. 
Mandrin à gueule de loup, токарный патронъ 

съ лапками. 
Mandrin universel, планшайба токарнаго стан

ка. 
Manege, топчакъ; конный прпводъ. 
Manette, см. Cliche. 
Manette, ручка. 
Manganate, марганцовистая соль, соль марган

цовистой кислоты, напр.: mauganate de baryum 
— марганцовистобаріева соль, маргаицовисто-
кислый барііі и т. п. 

Manganblende, см. Alabandine. 
Manganèse, манганецъ. 
Manganèse carbonate, ем. Dialogue. 
Manganèse cristallisé, см. Acerdèse. 
Manganèse gris, см. Pyrolusite. 
Manganèse hyperoxydé, мягкая марганцовая 

руда. Мн. 
Manganèse oxydé barytifère, см. Psilomélane. 
Manganèse rouge, см. Rhodonite. 
Manganèse sulfuré, см. Alabandine. 
Manganôsifère, содержаний маргапець. 
Manganeux, входя въ выраженіе химического 

соединения, озігачаетъ, что соедииеніе ото или 
соотвѣтствуетъ закиси марганца или предста-
влястъ кислородную соль этого окисла, напр.: 
hydrate manganeux = гидратъ закиси марган
ца, chlorure manganeux = хлористый марга-
иец'ь, sulfate manganeux = сѣрномарганцовис-
тая соль пли сѣриопислыіі марганецъ отъ< за
киси и т. п. 

Mangani- входя вч» выражение химнческаго сое-
дйнеиія, переводится «марганцово-», напр. alun 
mangani-potussique = марганцовокаліевы квас
цы п т. п. 

Mangauique, входя въ выражоніе химического 
соедішеиія, означаетъ, что соединеніо это 1.) 
или соль окиси марганца или соответствующее 
ей некпслородное соединеиіо и тогда перево
дится «марганцовый», напр.: oxyde mangauique | 
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= окись марганца или марганцовая окись, sul
fate mangauique = сѣрномарганцовая соль пли 
сѣрнокислын марганецъ отъ окиси, chlorure 
manganique = хлорный марганецъ и т. п. или 
же 2.) соли марганцовистой кислоты и тогда 
переводится «марганцовистый», иапр,: sol man
ganique = марганцовистая соль, acide manga
nique = марганцовистая кислота и т. п. 

Manganite, еоединеніе перекиси марганца съ 
какимъ-лнбо основаніемъ, напр.: manganite de 
potassium, манганита, калія и т. п. 

Manganite, см. Acerdèse. 
Manganocalcite, маиганокальцитъ. Мн. 
Manganophyllite, мангоноФилдитъ. Ми. 
Manganosidérite, манганосидеритъ. Мн. 
Manganosite, манганозитъ. Мн. 
Manganoso-, входя въ выражение химнчес

каго соединенія переводится «маргапцовисто-»,' 
напр.: oxyde manganoso-manganique = марган-
цовистошарганцовая окись и т. п. 

Mangantantalite, марганцовый танталитъ. Мн. 
Manger (d'un tourillon, d'un coussinet etc., le tou

rillon mange le coussinet; le tourillon se mange) 
цапФа нстираетъ подшнпшікъ, цапфа изнаши
вается. 

Manger (la rouille, l'acide etc. mange le fer p. ex), 
разъѣдать. 

Manicorde, тончайшій сортъ жедѣзиом прово
локи. 

Manipulateur, телеграфный ключъ, манипуля-
торч.. Э. 

Manivelle, рукоятка ворота, буза и т. п.; рычагъ 
конпаго ворота. 

Manivelle, coude (d'un essieu de machine), крн-
вояншъ, мотыль, колѣно маншппаго вала. 

Manivelle du parallélogramme, см. Rayon ré
gulateur. 

Manivelle (d'un trousseau), см. Croisée. 
Manne, корзина употребляемая для нагрузки 

угля. 
Manœuvre, manouvrier, рабочін безъ спеціальнаго 

знанія какого-либо мастерства, чернорабочій. 
Manœuvrer, fonctionner (d'une machine), действо

вать, работать, быть въ ходу. 
Manomètre, манометръ. 
Manotte, рукоятка. 
Manouvrier, см. Manœuvre. 
Manquer 1ѳ согір (d'un trou de mine), иевы-

стрѣлііть, яеіісііыхнуть, невзорваться. 
Mante, корзина для переноски закладки. 
Manteau, епанча. Л. 
Manteau, см. Chape. 
Manteau de neige, сііѣговой покровъ. 
Mantisse, мантисса. Ma. 
Manture, желѣзпая проволока испорченная неу-

дачпымъ обжигомч.. 
Maquette, см. Lopin. 
Maquette, молотою, на длинной рукояткѣ для 

разбила нія щебня, рудъ, Флюса и т. п. 
Marais bas, см. Marais immergé. 
Marais émergé, haut marais, marais supraaquatique, 

болото непокрытое водою и воды коего имѣютъ 
стокъ; болото на плоской возвышенности, гор
ное болото. 

Marais immmergé, marais bas, marais submergé, 
болото покрытое стоячею водою,низовое болото. 

Marais salants, champs salants, étangs, общее наз-
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ваиіе бассейновъ для сгущенія морской воды 
на соль, соленые садки. О. 

Marais submergé, см. Marais immergé. 
Marais supraaquatique, см. Marais émergé. 
Maranite, см. Chiastolite. 
Marastres, чугунные брусья, служащіе связями 

при постройке печей. 
Marbre, plaque à dresser, чугунная, строганая 

правильная доска. 
Marbre, мраморъ. 
Marbre-albâtre, алебастровый мраморъ. Мп. 
Marbre camp an, кампанскій мраморъ. Мп. 
Marbre composé, сложный, разноцвѣтный, по

лосатый или пятнистый мраморъ. 
Marbre coquiller, см. Marbre lumachelle. 
Marbre de Florence, см. Marbre ruiniforme. 
Marbre-lumach, см. Marbre lumachelle. 
Marbre lumachelle, marbre coquiller, lumachelle, 

marbre lumach, лумахеловыіі, раковинный мра
моръ, лумахелда. Мп. 

Marbre noir, см. Anthraconite. 
Marbre rouge antique,красный, зернистый мра

моръ. Мп. 
Marbre de ruines, см. Marbre ruiniforme. 
Marbre ruiniforme, marbre de Florence, marbre de 

ruines, руинный мраморъ, Флорентинскіп мра
моръ. Мп. 

Marbre salin, см. Calcaire' saccharoïdo. 
Marbre statuaire, см. Calcaire saccharoïde. 
Marbre veiné, жилковатый мраморъ. 
Marbre vert antique, Ophicalcite, мраморъ съ 

жилами змѣевнка. Мп. 
Marbrure (h —), ниѣющій мраморовидный па 

себѣ рисуяокъ. 
Marcasite, Pyrite blanche, Pyrite rayonnée, Pyrite сгѲ-

tée, Pyrite rliomblque, Fer sulfuré prismatique rhom-
boïdal, Fer sulfuré blanc, марказитъ, лучистый кол-
чсданъ. Мп. 

Marcassin, общее пазваніе колчедаиовъ встре
чающихся въ каменноугольной Формаціи фран-
ціи. Ми. 

Marchage, мятье глины ногами, вытаптываніо. 
Marchand, продажный. 
Marchander, платить по задѣльиой плате. 
Marche, масса глины сразу укладываемая на 

поиостъ для вытаптыванія; ступень лѣстшщы. 
Marche en arrière, обратное двпжеиіс; задиій 

ходъ машины. 
Marche en avant, поступательное дппжепіе; пе

редни! ходъ машины. 
Marche (d'un fourneau), см. Allure (d'un four

neau). 
Marche (d'un foyer), см. Autel. 
Marche à vide (d'une machine), холостой ходъ. 
Maroher en amont, см. Marcher en pied. 
Maroher en aval, см. Marcher en tête. 
Marcher au mètre, au kilo etc. работать за 

плату съ метра, килограмма н т. и, сдѣланной 
работы. 

Marcher en pied, mâcher en amont, идти горной 
выработкой къ висячему боку. 

Marcher la terre, piétiner la terre, мять ногами 
глину. 

Marcher en tête, marcher en aval, идти горной 
выработкой къ лежачему боку. 

Marcher (la tourbe), перомѣшнвать, переминать 
торфяную массу ногами. 

Marqueur. 
Marcheur, рабочій мнущій или перемннающій 

что-либо ногами. 
Marchoir, токъ для мятья глины ногами. 
Marchoir, tambour, ходовое колесо. 
Maréchale, см. Houille maréchale. 
Maréchaudage, рудничная кузница. 
Marée, прнливъ и отлнвъ. 
Marée basse, см. Basse maréo. 
Marée des eaux vives, см. Marée do syzygie. 
Marée-haute, см. Haute marée. 
Marée de syzygie, marée dos eaux vives, паиболь-

шій прилипъ (при пооолуніи и полнолуніи). 
Marékite, марокитъ. Г. п. 
Margaritacé, перламутропый. 
Margarite, Corundellite, Émerylite, Mica nacrée, мар-

гарнтъ, америлитъ, перловая или известковая 
слюда. Мн. 

Margarodite, Talc endurci, маргародитъ. Мп, 
Marge, margelle, часть породъ, окружающихъ 

устье шахты. 
Margelle, верхняя окраина. 
Margelle, см. Marge. 
Margelle (d'un puits), см. Recetto (d'un puits). 
Marginal, краевой, боковой. 
Marginé, отороченный. IL 
Marialite, маріалитъ. Мп. 
Marionite, см. Linconiso. 
Marie, твердый мѣлъ, рухлякъ. Г. п. 
Marie irisée, кейперскій, пестрый пли радуж

ный рухлякъ. Г. п. 
Mariette, глинистый м!ілъ. Г. п. 
Marlite, см. Lithomarge. 
Marmatite, марматитъ. Мп. 
Marmites des géants, пеполнповы котлы, Г. 
Marmite de Papin, см. Digestour do Papin. 
Marmolite, мармолнтъ. Mn. 
Marne, Piatre-cimont, Argile calcifère, мергель, рух

лякъ, Г, п. 
Marne argileuse, Argile marno, Bancho, глинистый 

мергель. Г. п. 
Marne argileuse havrienne, кнммернджская 

глина. Мп. 
Marne argileuse oxfordionne, Argilo do Dlvos, 

оксфордская глина. Mn. 
Marne bitumineuse, смолисто-рухляковый сла-

нец-ь. Г. п. 
Marne oalcaire, отверделый рухлякъ Г. п. 
Marne cendrée, землистый рухлякч.. Г. п. 
Marne oloisonnéo, см. Marno on géodes. 
Marne compacte, каменистый рухлякъ. Г. ». 
Max'no en géodes, marno sphérotdalo, marno cloi

sonnée, мергелевая пли рухляковая почка. Ми. 
Marne schisteuse, schlsto marneux, рухляковый 

слаиецч,, Г. п. 
Marne sphéroïdale, см. Marno en géodes. 
Marneux, мергелистый, морголовый, рухляко

вый. 
Marniore, ломка мергеля пли мергелистаго камня, 
Marque, практически! прнзиакч,, по коему рибо-

чіе судить о качоствѣ. пыдѣлыиасмаго мятері-
ал'а; зиачокъ, поставленный или зарубленный 
па горной нородЬ; марка, клеймо, отлнчающія 
издѣлія однаго занода отъ другаго. 

Marque d'eau, marqueur, футштокъ. 
Marquer, иамѣчать, діілать значки зарубкою, 

чертою и т, п., размЬчать. 
Marqueur, см. Marque d'oau. 
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Marray, см. Trapiche, 
Жагге, изогнутая лопата, мотыка. 
Marron, см. Noyau. 
Marronier, Chataigner, каштанъ. 
Marteau, молотъ, молотокъ. 
Marteau à achever, отдѣлочиый молотъ. 
Marteau d'affinerie, marteau de forge, кричный 

молотъ. 
Marteau à l'allemande, см. Marteau à soulève

ment. 
Marteau (d'un altimètre), подвижная шайба ни-

веллирной рейки. 
Marteau à bascule, marteau à queue, maca, maka, 

martinet, хвостовой кузнечный или кричный мо
лотокъ. 

Marteau bretté, см. Laie. 
Marteau de calfat, мушкель. 
Marteau cingleur, обжимной молотъ. 
Marteau de coupeur de veine, врубовая кайла. 
Marteau à dégrossir, marteau plat, плющиль

ный молотъ. 
Marteau dentelé, см. Laie, 
Marteau à devant, devant, молотъ молотобойца. 
Marteau à dresser, см. Marteau à large pane. 
Marteau à ébarber, наводной молотокъ. 
Marteau à ébaucher la tôle, marteau a emboutir, 

разгонный молотъ. 
Marteau à emboutir, см. Marteau à ébaucher la 

tôle. 
Marteau de forge, см. Marteau d'affinerie. 
Marteau de forgeron, кузнечный молотъ. 
Marteau frontal, лобовой молотъ. 
Marteau à large pane, marteau à platiner, mar

teau à drosser, marteau de parage, широколицый, 
гладильный молотъ. 

Marteau â levier, рычажный молотъ. 
Marteau de mine, см. Masset. 
Marteau à mouton, см. Marteau-pilon. 
Marteau - ordon, кричный молотъ стараго 

устройства. 
Marteau de parage, см. Marteau à large pane. 
Marteau-pilon, marteau vertical, marteau a mouton, 

пестовый молоть, паровой молотъ, 
Marteau-pilon à cames, кулачный пестовый 

молотъ. 
Marteau-pilon à friction, Фрикціошшй песто

вый молотъ. 
Marteau à planer, см. Marteau à large pane. 
Marteau plat, см. Marteau à dégrossir. 
Marteau à platiner, см. Martoau à large pane. 
Marteau à pointes, pic à deux pointes, pic à bran

dies, двурогая кайла, клевана. 
Marteau à pression, гидравлически молотъ. 
Marteau à queue, см. Marteau à bascule. 
Marteau à river, см. Rivoir. 
Marteau à soulèvement, marteau à l'Alleniando, 

оредиобоішый, средштодъёмныя молотъ. 
Marteau à soyer, см. Marteau à suage. 
Marteau à suage, marteau à soyer, вытяжной 

молотокъ. 
Marteau de tôlerie, молотъ для выдѣлки лис

товато жолѣза. 
Marteau à tranche, кузнечное зубило. 
Marteau à vapeur, паровой молотъ. 
Marteau vertical, см. Marteau-pilon. 
Martel , молотъ, молотокъ. 
Martelage, ковка молотомъ; наводка. 

Martelage, молотобоины, т. е, знаки на металлѣ 
отъ молота. 

Martelé, кованный, наведенный, обработанный 
молотомъ или ковкой. 

Marteler, martiner, ковать; наводить. 
Martelet, небольшой молотокъ. 
Marteleur, кричный подмастерье при ковкѣ же-

лѣза; молотобоецъ. 
Martelière, затворъ, щитъ, закрывающие кана 

лы, соединяющіе выпарительные соляные бас
сейны съ садочными. 

Marteline, молотъ зазубренный или съ зубцами. 
Martiner, см. Marteler. 
Martinet, колотушечный молотъ. 
Martinet, см. Marteau à bascule. 
Martinet rond, круглое кояогушечное жолѣзо 

отъ 3/g до 4» толщиною. 
Martineur, ковачь подъ шровымъ молотомъ. 
Martinsite, см. Kiesérïte. 
Martinsite, маргинзитъ. Мн. 
Martite, мартитъ. Мп. 
Martoise, си. Mortaise. 
Masoagnine, масканьинъ. Мп. 
Mascaret, barre, разрушительная волна прилива, 

бросающаяся въ ложе рѣкъ. 
Maskelyne, см. Langite. 
Maskelynite, маскелшштъ. Мп. 
Masonite, мазонитъ. Ми. 
Masque, см. Bouclier. 
Masque, маска (деревянная, со стеклом для за

щиты отъ оісара при работа въ металлурги-
чеекихъ печахъ). 

Masse, очепь мощный и преимущественно круто-
падающій пластъ полезнаго ископаемаго. 

Masse, см. Amas. 
Masse, см. Gateau. 
Masse, см. Masse do fer. 
Masse, charge (de l'électricité), зарядъ, масса. 
Masse, кристаллизационная бочка или чанъ. 
Masse des corps, масса тѣлъ. 
Masse couohée, см. Amas couché. 
Masse droite, см. Amas transversal. 
Masse entrelacée, си. Amas transversal. 
Masse de fer, masse, bombe, batran, mat, mahotte, 

желѣзная балда. 
Masse (d'un haut-fourneau), корпусъ доменной 

печи. 
Masse à main, ручная палица, употребляемая 

при порохострѣлыюп работѣ. 
Masse ressuée, высоченная, отзейгерованпая 

мѣдь. 
Massé, masset, крица, преимущественно нзъ крич-

iiaro горна, не отдѣланная т. е. съ невыдѣ.іив-
шимся изъ нея іплаісомъ и неполучившая еще 
надлежащей Формы, 

Masseau d'affinerie, та часть кричпыхъ шла-
ковъ, на днѣ горпа, на кои садится крица. 

Masseau, massiau, renard, обжатая п разрублен
ная поиоламъ крица, болванка, кусокъ крицы. 

Masseiet, см. Massoquette. 
Masselote, прибыль (излитенъ металла въ верх

ней части от.штаю валка, орудія и т. п.). 
Masset, см. Massé. 
Masset, marteau de mine, горный молотокъ. 
Massette, demi-masse, малый горный молотокъ. 
Massiau, см. Masseau. 
Massicot, массикотъ. 
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Massicot, Lifharge, самородный массикота, жел

тая окись свинца. Ми. 
Massicot rouge, см. Minium. 
Massif, массивъ, сплошная каменная кладка; 

корпусъ. 
Massif, каменная крѣпежная подпора. 
Massif, см. Lopin. 
Massif, bande, zone, paquet, масса, глыба, часть 

земной коры между сбросами. Г. 
Massif affaissé, massif effondré, fossé, zone affais

sée, zone effondrée, грабенъ, опущенное крыло 
мульды. Г. 

Massif arasé, смытый, разрушенный горный 
массивъ; смытый Горсть. Г. 

Massif effondré, см. Massif affaissé. 
Massif de montagnes, горный массивъ. Г. 
Massif penché, одиобокій массивъ. Г. 
Massif de protection, предохранительный цѣ-

лякъ. 
Massif (d'un puits), предохранительный цѣликъ, 

оставляемый кругомъ шахты"' 
Massif tabulaire, столовый торный массивъ, 

столовыя горы. Г, 
Massif surélevé, massif soulevé, zone soulevée, 

bande soulevée, butoir, горсть. Г. 
Massifs longs (travail, ouvrage, méthode par —) 

разработка пласта длинными столбами, Г. И. 
Massoque, средняя часть крицы, полученной въ 

кричномъ горну. 
Massoques, куски, полученные отъ разсѣканія 

крицы, 
Massoquette, masseiet, lopin, краюшка крицы, 

получаемая при разсѣкапіи ея,маленькаякрица. 
Mastic, mastique, замазка, киттъ, мастика, 
Mastie de fer, mastic de limaille de fer, ciment de 

fonte, желѣзная замазка. 
Mastique, см. Mastic. 
Mastiqueux, чугунный песта для уколачиванія 

глины въ спаяхъ между камнями или кирпи
чами, 

Mastolite, маетодитъ. II. 
Mastozootique, см. Tertiaire. 
Mât, см. Masse de fer. 
Mat, матъ яа метаддѣ, минераллѣ и т. п.; мато

вый. 
Mataziette, матаціетъ (взрывчат, вещ.). 
Materiel, ыатеріалъ; предметы объорудованія 

какого-либо производства. 
Matériel roulant, подвижной составъ (оісе.тзно-

дорооктго пути). 
Matière, вещество. 
Matière colorante, см, Pigment. 
Matière une, щдаммъ (рудный, каменноугольный 

и т. п.). 
Matière incendière, зажигательный составъ. 
Matière première, сырой необработанный ми-

теріалъ. 
Matière à repasser, см. Mixte. 
Matière à retracter, си. Mixte. 
Matière stérile, пустая, безрудная порода. 
MatlooMte, матлокптъ. Мн, 
Matras, Cucurbite, колба. 
Matras à fond plat, см. Fiole à,fond plat. 
Matrice, матрица, штемпель, 
Matrice, си. Gangue. 
Matrice, см. Coin. 
Matrice (voie —), главный откаточный штрекъ. 

— Mèche. 

Matte, штейнъ, лехъ. 
Matte, см. Aire. 
Matte blanche, métal blanc, бѣлыіі шпурштеіінъ. 

3. Д. 
Matte bleue, métal bleu, синін шпурштеішъ. Я. Д. 
Matte bronze, см. Matte crue. 
Matte brute, см. Matte crue. 
Matte concentrée, matte mince, шпурштейнъ. 

3. Д. 
Matte crue, mate brute, matte bronze, rouille do 

cuivre, роштейнъ. 3. Д. 
Matte de cuivre, matte cuivreuse, куиФерштсйнъ. 

3. Д. 
Matte cuivreuse, см. Matte de cuivre. 
Matte mince, см. Matte concentrée. 
Matte de plomb, matte plombouse,plombaigre,plom-

biere, блепштейнъ, шлихштейнъ, свинцовый 
лехъ. 3. Д. 

Matte plombeuse, см. Matte de plomb. 
Matte rouge, красный караидашъ, красный гли

нистый желѣзяякъ Мн. 
Mattel', забивать щели мягкимъ моталдомъ. 
Mauléonite, ем. Chlorite de Mauléon. 
Mauvais air, ем. Mofette. 
Mauvais gout, см. Mofette. 
Mauvaise cannelure (d'un filon), неудобная для 

разработки пли. убогая полоса жилы или пласта. 
Mauvaise couche, порода, встречаемая гор

ными работами, иди слигакомъ твердая иди 
слигакомъ слабая. 

Maxite, макоитъ. Мп. 
M^zé, рафинированное жедѣзо пли рафинирован

ный чугунъ. 
Mazéage, affinage de la fonte à deux fusion, finage, 

blanchissage, отбѣдишшіе, очищеиіе или рафи
нированно чугуна. 

Маиеаи, полукрица получаемая при отбѣлішати 
чугуна и при боргамскоиъ кричномъ процесс!;, 

Mazelles, круги чугуна отбѣдеишіго но інтирій-
екому способу; иолукрица получаемая при 
нлвабскомъ отбѣдѣ. 

Mazer, см. Finer. 
Mazerie, ом. Fincric. 
Méandre, рѣчная лука или излучина. 
Mécanique, механика, механическое устройство; 

механически!, машинный, 
Mécanique (fait à la —), машинной работы. 
Mécanisme, см. Machine. 
Mécanisme de renversement, мехашшгг, 

обратдаго диижеиін. 
Mèche, свѣтилыш; ФИТИЛЬ; сверло. 
Mèche, mouche, chevalet, рѣжущая часть спер» 

лильиаго иди бурильного инструмента. 
Mèche d'amorce, см. Étoupillo. 
Mèche anglaise, см. Moche à trois points. 
Mèche de communication, см, étoupillo. 
Mèoho à conducteur, см. Mèeho a téton. 
Mèche de cordage, сердечпнкч, каната, сред

няя стренда. 
Mèche à cuiller, см. Foi-ut-acfilfc.ru. 
Môohe à filet, см, Mécho torse. 
Mèche hélice, см, Mécho torse. 
Mèche à mouche, см, Mèche a trois poinis. 
Mèoha de poutre, подушка подъ стыкъ epo-

щопныхъ брепецъ. 
Mèche soufrée, см. Fil soufré. 
Mèche à tétine, си, Moche à trois points. 

http://Foi-ut-acfilfc.ru


Mèche — Mercurique. 137 
Mèche à téton, mèche à conducteur, сверло съ 

кругдымъ центромъ для металла. 
Mèche à torse, mèche à filet, mèche à hélice, вин

товое сверло, пёрка, буравъ. 
Mèche à trois points, mèche anglaise, mèche à 

mouche, mèche à tétine, центровая пёрка или 
сверло. 

Méoomètre, длииомѣръ. 
Méeonite, известковый т у Ф ъ . Мн. 
Médiane, прямая, соединяющая вершину тре

угольника со срединой протнвулежащей сто
роны. Ma. 

Médiatement, посредственно, пепрямымъ пу-
темъ. 

Médiodorsal, средоспиниый. II. 
Mégabasite, мегабазитъ. Мн. 
Mégabromite, мегаброиитъ. Мм. 
Mégastome, велпкоротый. Ми. 
Méïonite, Hyacinthe blanche, мейонитъ, бѣлый гіа-

цинтъ съ горы Соммы, Мп. 
Mélac, перуанское олово. 
Mélaconise, Mélakonite, мелаконитъ. Мн. 
Mélakonite, см. Mélaconise. 
Mélanasphalte, см. Albertite. 
Mélanchyme, см. Rochlédérite. 
Mélange, пегамеитъ, серебряный сплавъ содер-

жащій мсиѣе 0,001 части золота. 
Mélange, см. Mixte. 
Mélangé, см. Mixte. 
Mélange (des minerais), шихта. 3. Д, 
Melanite, Grenat noir, Andradîte, меланитъ, черпая 

вениса. Мп. 
Mélanochroïte, см. Phœnicïte. 
Mélanolite, меланолитъ. Мн. 
Mélanosidérite, меланосидеритъ. Мн. 
Mélanotallo, меланоталло. Мп, 
Mélantérie, Mélantérite, Couperose verte, Vitriol vert, 

мелантеритъ, самородный желѣзный купоросъ. 
Мп. 

Mélantérite, см. Mélantérie. 
Melaphyre, Porphyre pyroxénique, Augitoporphyre, 

Augitophyre, мелаФііръ, авгитовый порфііръ Г. п. 
Melchiort, см. Argent haché. 
Mélèze, лиственница. 
Mélilite, см. Humboldtinito. 
Melinite, мелниитъ, желтая охра. Мп. 
Mélinophane, Méliphanito, ыелиноФанъ. Мп. 
Môlinose, см. Wulfénito. 
Mellate, Mellite, Pierre de miel, медовый камень, 

меллатъ. Мп. 
Mellite, си. Mellate. 
Mélonite, мелоиитъ, теллурнстый никель. Мн. 
Miloschine, Serbian, милошинъ. Мп. 
Membrane, перепонка. 
Membraneux, перепончатый. 
Membrure, опорный, закрѣнляющій или упроч-

няющій брусъ. 
Ménaocanite, Ménaconite, менакапигь, менаканъ. 

Мн. 
Mendipite, Berzelite, меидишітъ. Мп. 
Mendit, см. Sorteur. 
Menée, снѣгоная залеягь. 
Mengite, менгитъ. Ми. 
Mengite, см. Monazite. 
Ménilite, Petrosllex résinite, Résinite commun, Quartz 

résinito subluisant, Silex résinite, Pochstein de Menil-
monlant, менилитъ, печенковый опалъ. Мп. 

Ménisque, ыенискъ. 
Mennige, см. Minium. 
Menotte, подвѣека, серьга. 
MenottB (d'une manivelle), ручка мотыля. 
Menstrue, растворяющее вещество. 
Mentonnet, lève, levée, poucet, палецъ. Mx. 
Mentonnet, гребень колеснаго бандажа. 
Menu, мелкій уголь; рудная мелочь, нодрудокъ, 

подсѣвокъ, бусъ. 
Menu criblé (le —), сортъ каменнаго угля въ 

зернахъ около 20 миллиметр. 
Menu grenu (le —), сортъ каменнаго угля въ 

кускахъ около 40—45 миллиметр. 
Menu sale (le—), сортъ мелкаго камеянаго угля 

съ неотдѣленнымн частицами пустой породы. 
Menus noirs, рыхлый сланецъ. Г. и. 
Menus sortants (les —), сорта каменнаго угля, 

нагружать кон въ возокъ у забоя нельзя уже 
руками а нужно употреблять лопату. 

Menuiserie, столярная работа; столярное издѣ* 
ліе. 

Menuisier, столяръ. 
Méphitique, удушливый. 
Mer d'eau, см. Bain. 
Mer de roches, см. Champs de roches. 
Mereapthan, меркаптанъ, тіосшіртъ. X 
Mereapthide, иеркаптндъ. X 
Mercur-, см, Mercuro-, 
Mercurate, общее пазваніе ртутныхъ некисло-

родныхъ соединеній; напр,: chloromerctirate de 
potassium = двойная хлористая соль ртути и 
калія — хлоромеркуратъ калія и т. п. 

Mercure, vif-argent, hydrargyre, ртуть. 
Mercure argental, Amalgame natif, самородная 

серебряная амальгама. Мп. 
Mercure corné, роговая ртутная руда, Мн. 
Mercure corrosif, sublimé corrosif, сулема. 
Mercure doux, см. Calomel. 
Mercure hépatique, Mercure sulfuré bituminifère, 

Mine hépatique de mercure, ртутная печеночная 
руда. Мн, 

Mercure hermétique, см. Laiton blanc. 
Mercure muriate, см, Calomel. 
Mercure sulfuré bituminifère, см. Mercure hé

patique, 
Meroureux, входя въ выраяіеніе химическаго 

соедпненія, означаетъ, что соединеиіе это есть 
закись ртути или соответствующая ей кисло
родная или галоидная соль, нанр,: oxyde mercu-
reux = закись ртутн, iodure mercureux = io-
дистая ртуть, azotate mercureux == азотная 
соль отъ закиси ртути или азотнокислая ртуть 
отъ закиси и т. п. 

Mercurial, см. Mercurique. 
Mercuriate, общее названіе ртутныхъ солей отъ 

кисдородиыхъ кислотъ, напр.: mercuriate azo
tique = азотноргутная соль и т. п. 

Mereuriel, см. Mercurique. 
Mercuriflcation, возгонка ртутн. 
Mercurique, входя въ выраженіе химическаго 

соединенія, означаетъ, что соединеиіо это есть 
окись ртути или соответствующая ей кислород-
пая или галоидная соль, напр.: oxydo mercuri
que = окись ртути, iodure mercurique = іодная 
ртуть или двуіодистая ртуть, azotate mercuri
que = азотная соль отъ окиси ртути или азот-
нортутная соль отъ окиси и т. п. 
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Mercurique, mercurial, mercuriel, ртутный, содер

жащие ртуть. 
Mercur-, mereuro-, входя въ выраженіе химнче

скаго соедипенія, означаетъ, что соединение это 
соотвѣтствуетъ окиси ртути и переводится 
«меркур—» или «ртутно—», напр. chlorure de 
mercurammonium = хлористый меркураммоній 
или хлористая ртутноаммоніева соль и т. п. 

Mercuroso-, входя въ выражение химнческаго 
соединенія, означаетъ, что соединеніе это соот-
вѣтствуетъ закиси ртути и переводится «мер-
курозо-», напр.: chlorure de mercurosodiammo-
nium = хлористый меркурозодіаммоній и т. п. 

Mere, см. Taraud. 
Mere d'émeraucle, см. Agate verte-pommée. 
Mère-galerie, откаточный штрекъ вѳдущій не

посредственно къ шахтѣ. 
Mère-lessive, маточный разсолъ. 
Mère-perle, си. Nacre de perle. 
Mère de sel, суша. 0. 
Méridional, южный. 
Méroédrie, мероэдрія. .Мп. 
Méroxène, мероксенъ. Мп. 
Mésitine, мезитинъ. Мп. 
Mésole, см. Férëelite. 
Mésolïte, мезолитъ. Мп. 
Mésolite d'Hänstein, мезолитъ Генштейна. Мн. 
Mésotype, Paiaeonatrolite, Oedélite, Zeolite en ai

guilles, Zeolite fibreuse, мезотипъ, игольчатый 
цеолитъ. Мн. 

Mésotype épointé, см. Apophyflite. 
Mésozoïque, мезозойскій. Г. 
Mestre-ovry (п. в.), см. Contre-maître. 
Mésurage, измѣреніе, вымѣриваніе. 
Mésurage(terrain de—^отведенное подъ горную 

работу пространство, отводъ, отводная пло
щадь. 

Mesure commune, общая мѣра. Ma. 
Mesure prise dans oeuvre, величина, выиѣ-

ренная внутри стѣнъ здапія, ящика п т, н. 
Mesure prise hors oeuvre, величина, вымѣрон-

нап вііѣ стѣнъ здаиія, ящика и т. п. 
Méta-, въ выраженіяхъ химической номенкла

тура переводится «мота-», напр,: acide méta-
phosphorique = метафосоориая кислота и т. п. 

Métacentre, мотацонтръ, подвижной центръ. 
Métabruschite, метабрушнтъ. Мн. 
Métaohlorite, метахлоритъ. Ми. 
Métaoinnabarite, метацшшабаритъ, Мн. 
Métal blanc, см. Watte blanche. 
Métal bleu, си. Matte bleue. 
Métal déployé, металлическая пластина, пре

вращенная прорѣзкой и прокаткой въ сѣтку 
той или другой Формы. 

Métal-fine, см. Fonte masée. 
Métal rouge, см. Tombac. 
Métal-vierge, самородный металлъ, металлъ въ 

саиородномъ соетоиши. 
Métalepsie, théorie des substitutions, теорія замѣ-

щеній, 
Métalléité, металличность, металлическое состо-

яиіе. 
Métallifère, металлоносный. 
Metallisation, металлпзація, превращепіе въ 

металлъ. 
Metallographie, мета.члограФія, наука о метал-

лахч>. 

— Méthode. 

Métalloïde, металлоидъ. X 
Métallurgie, minéralurgie, металлургія. 
Métallurgique, металлургичеекій. 
Métallurgiste, металлурга. 
Métamère, метамерный. 
Métamorphique, метаморфическій. Г. 
Métamorphisme, épigénie, метаморФизмъ. Г. 
Metastatique, метастатическій, 
Métaxyte, метакситъ. Мп. 
Métazoïque, метазойскій, второперіодный. Г. 
Météorite, météorolithe, см, Aérolithe. 
Météorologie, метеорологія. 
Méthane, метанъ. X 
Méthode, см. Travail. 
Méthode des amas, выемка штокообразііыхъ 

мѣсторождепій горизонтальными слоями. 
Méthode d'approximations successives par 

substitution, способъ послѣдовательпыхъ при
ближение черезч> подстановленія. Ma. 

Méthode des bouteilles, выемка камерами бу
тылкообразной Формы. Г. II. 

Méthode centrobarique, центробарическій 
способ?.. 

Méthode des chambres, выемка шіраллелоші-
педадьными камерами. Г. II. 

Méthode des cloisons, выемка камерами. Г. E. 
Méthode par compartiments ou chambres 

isolées, столбовая разработка Г. II. 
Méthode par compartiments ou chambres 

isolées et piliers abandonnés, столбовая 
разработка пласта дѣлнками въ шахматномъ 
порода!;. Г. II. 

Méthode par dépilage, разработка цѣлпками. 
Г. И. 

Méthode par éboulement, méthode par fou-
droyage, выемка цѣликамп съ обрушеніемъ кров
ли. Г. II. 

Methode des estaus, столбовая выемка съ oc-
тавлеиіомъ столбовъ и предохраннтельныхъ 
слоеп'ь. Г. II. 

Méthode d'exploitation sans traçage, очист
ная выемка безъ провода нодготовительпыхъ 
штрековъ. Г. II. 

Méthode des figures semblables, способъ по-
добныхъ Фіігуръ. Ma. 

Méthode par foudroyago, см, Mûthodo par ébou
lement. 

Méthode par galeries, разработка штольнями. 
Г. II. 

Méthode par galeries et piliers, см. Méthode 
par massifs longs. 

Méthode par gradins convergents, сходящая
ся, двукрылая работа уступами. Г. II. 

Méthode par gradins couchés, разработка 
штробами или лежачими уступами. Г, И. 

Méthode par gradins divergents, расходяща
яся двукрылая работа уступами. Г. II. 

Méthode par gradins doubles, двукрылая, ус
тупная работа. Г. II. 

Méthode par gradins droits, разработка ноч-
поуступпая. Г. И. 

Méthode par gradins renversés, разработка 
потолкоустуішая, Г. II, 

Méthode par. gradins simples, однокрылая 
уступная работа. Г. II, 

Méthode par grandes tailles, сплошная вы
работка широкпмъ зобоомъ. Г. H. 
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Méthode horizontale, méthode par tranches hori

zontales, выработка горизонтальными слоями. 
Г. И. 

Méthode hydraulique, разработка мѣсторож-
деній зинкверками. Г. Я. 

Méthode inclinée, méthode par tranches inclinées, 
выемка наклонными слоями. Г. И. 

Méthode des indéterminées, способъ неопре-
дѣленныхъ ковФФиціентовъ. Ma. 

Méthode infinitésimale, способъ безконечно 
малыхъ величинъ. Ma. 

Méthode par inversion, способъ черезъ обра-
щеніе. Ma. 

Méthode des lieux géométriques, способъ 
геометрическихъ мѣстъ. Ma. 

Méthode des limites, способъ предѣловъ. Ma. 
Méthode martiale, химическая обработка при 

помощи желѣза. 
Méthode par massifs courts, выемка корот

кими столбами съ обрушеніемъ кровли. Г. И. 
Méthode par massifs longs, méthode des gale

ries et piliers, выемка длинными столбами. 
Г. И. 

Méthode par palplanches, проводъ горныхъ 
выработокъ при помощи забивной крѣпи. Г. И. 

Méthode par piliers et compartiments, раз
работка цѣлика столбами. Г. И. 

Méthode des piliers longs, выемка съ остав-
леніемъ длипныхъ столбовъ. Г. И. 

Méthode des piliers tournés, выемка съ 
оставленіемъ короткнхъ столбовъ. Г. Л. 

Méthode en poid, вѣсовой методъ, опредѣленіе 
состаппыхъ частей тѣла, смѣси и т. н. по вѣсу 
нхъ. X 

Méthode par projection, способъ проэкцій 
Ma. 

Méthode par rabatage, разработка попереч
ными штреками. Г. Л. 

Méthode de réduction à l'absurde, способъ 
прнведенія къ полѣпости. Ma. 

Méthode de la réitération, повторение геоде-
зпческаго наблюдеиія измѣниві. положевіе лим
ба иа произвольный уголъ. 

Méthode des relations auxiliaires, способъ 
вспомогательных!, соотношоній. Ma. 

Méthode de la répétition, повтореніе геоде-
знческаго паблюденія измѣнпвъ положеніе лим
ба на ISO0. 

Methode de substitution, способъ подстано-
вленія. Ma. 

Méthode par symétrie, способъ симметріи. ilfu. 
Méthode par tailles, разработка штреками. 

7'. Л. 
Méthode à la trace, выработка горизонталь

ными уступами. Г. И. 
Méthode par tranches horizontales, см. Mé
thode horizontale. 
Méthode par tranches inclinées, см, Méthode 

inclinée. 
Méthode par trans formation des figures, спо

собъ преобразованія Фнгуръ. Ma. 
Méthode par travers, разработка поперечными 

штреками. Г. И. 
Méthode verticale, выемка вертикальными сло

ями. Г. Л. 
Méthode en volume, méthode volumétrique, 

волшмотрическій или объёмный методъ, мстодъ 

опредѣленія количества тѣлъ въ сиѣси и т. п. 
по объёму ихъ. X. 

Méthyle, мэтилъ. X 
Métier, станокъ, верстакъ, рабочін сголъ; ре

месло. 
Métis (fer —), см. Fer rouverin. 
Métis (fonte —), см. Fonte maculée. 
Mètre, метръ = 0.4687 сан-.. = 3.281 Фута. 
Mètre-kilogramme, см. Kilogrammètre. 
Mètre-pliant, складной, карманный метръ. 
Mettre avant, надвигать кусокъ чугуна въ 

горнъ. 
Mettre hors, mettre hors feu (un fourneau p. ex.), 

см. Décharger (un fourneau p. ex.). 
Mettre dedans, вязать, врубать деревянныя 

части. 
Mettre en équation, составить уравненіе. Ma. 
Mettre au feu, пустить печь въ дѣйствіе, за

дуть печь. 
Mettre le feu à la mine, зажечь костеръ при 

забоѣ для огневой работы; взорвать игауръ. 
Г. И. 

Mettre en fiche (un pieu), осадить въ грунтъ 
сваю. 

Mettre en fusion, см. Fondre. 
Mettre en mouvement, привести въ движете. 
Mettre en oeuvre (le métal, le bois etc.), обрабо

тать, употребить въ дѣло. 
Mettre au raide (du câble), натянуть провисшій 

канатъ, 
Mettre (se —) en roche, выкристаллизоваться. 
Mettre en vapeur, пустить паръ. 
Mettre au vif, обпаншгь породу пли пластъ ис-

копасмаго преимущественно въ горной выра-
боткѣ. 

Meuble, подвижной, сыпучій. 
Meule, жерновъ; каменный Фундаментъ подъ 

тяжелыя литейныя Формы. 
Meule, pierre de remouleur, точильный жерновъ, 

круглое точило. 
Meule, faulde (de carbonisation), куча для выжига 

древеснаго угля или кокса. 
Meule, си. Tourtia. 
Meule allongée, см. Meule'en bois couchée. 
Meule en bois, наяадаковый кругъ. 
Meule en bois couchée, moule allongée, meule 

rectangulaire, meule en tas allongé, уг.іевыжига-
телыіап лежачая куча, кабанъ. 

Meule en bois debout, см. Meule circulaire. 
Meule circulaire, meule en bois debout, сто

ячая угловыжигателыіая куча. 
Meule gisante, неподвижный жориовъ. 
Meule rectangulaire, см. Meule en bois couchée. 
Meule en tas allongé, см. Meule en bols couchée. 
Meule tournante, вращающійся жсрнов-ь. 
Meule valseuso, жерновъ, раетирающШ мате-

ріалъ на иодобіе краскотернаго бѣгупа. 
Meule verticale, см. Tordoir. 
Meulière, жерновой. 
Meulière, жерновой камень. Г. п. 
Meurtiat, niurtlat, mureau, hourdage, ст/Ьика, выло

женная на сухо изъ пустой породы въ рудникѣ. 
Mg, химическій знакъ иагнія. 
Miaillon, работникъ для подвозки чугуна и угля 

къ кричнымъ гориамъ. 
Miargyrite, Hypargyrite, Kenngottite, міаршритъ. 

Мп. 
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Miascite, міаецнтъ. Мп. 
Mi-bois, mi-fer etc. (assembler à etc.), со

единять бруски вырубками въ нолвысоты ихъ. 
Miea, pierre spéculaire, слюда. Мп. 
Mica foliacé, Verre de Moscovie, Moscovite, Каля

ева оконная слюда, московитъ. Ми. 
Mica lithinifère, см. Lépidolite. 
Mica nacré, см. Margarite. 
Miea noir, см. Biotite. 
Mica des peintres, см. Graphite. 
Mica triangulaire, см. Pennine. 
Mica violet, см. Lépidolite. 
Micacé, слюдяный, слюдистый. 
Micaehlorite, микахлоритъ. Mu. 
Micaphyllite, см. Andalousite. 
Micapsammite, слюдяный песчаиникъ. Г. п. 
Micaschiste, Schiste micacé, слюдяный сланецъ. 

Г. п. 
Micite, мицитъ. Г. п. 
Micro-, микро-. 
Microbromite, мпкробромнтъ. Мп. 
Microline, микролинъ. Мп. 
Microlite, микролитъ. Ми. 
Microlithe, микролитъ, мнкроскопическій крис-

таллъ. 
Microlithique, микролитовый. 
Micromètre, микрометръ. 
Microphone, микроФонъ. 
Microscope, микроскопъ. 
Microsommite, микросоммитъ. Мп. 
Middletonite, миддлетонптъ. Мп. 
Miel de pierre, см. Lait de lune. 
Miellé, восковидный, воскоподоиный. 
Miémite, си. Gurhofian, 
Miésite, міезптъ. Мп. 
Milarite, Giuffite, миларитъ. Мп. 
Milette, кусочки породы или полезнаго ископа-

емаго, отваливающіесл съ потолка горный. 
выработки. 

r Міііаіге, просовидный, мелкими круглыми зер
нами. 

Milieu steril, пустая порода. 
Millbars, си, Billete. 
Millérîte, Pyrite capillaire, Trichopyrite, Capillose, 

мидлеритъ, волосистый никкедь, ииккеленый 
колчедапъ. Мп. 

Millier, bar, tonne, баръ, тонна = 61,051 нуда. 
Milligramme, мпллнграмъ — 0,0226 доли. 
Millimètre, миллимотръ, 0,0225 вершка. 
Mimésie, мимезія, подражаніе. Ми. 
Mimétène, см. Mimétèso. 
Mimétôse, Mimétène, Mimétite, Plomb arsôniaté, Plomb 

vert arsenical, миметезнтъ. Мп. 
Mimétite, см. Mimétèse. 
Mimophyre, си. Grauwacko. 
Mimose, см. Dolérite. 
Mimosite, csi. Dolérito. 
Mince (couche, gîte etc), тоикій. 
Mine, мина. 
Mine, fosse, рудшікъ, конь. 
Mine, см. Minorai. 
Mine, см. Graphite. 
Mine d'acier, см. Sidêrlte. 
Mine d'alluvion, подземныя или разиоеныя гор-

ныя работы для эксплуатаціи розсыпныхъ мѣс-
торожденій, прінскъ. 

Mine d'alun, см. Alunite. 

— Minerai. 
Mine d'amadou, трутная руда. Мп. 
Mine anglaise, см. Minium. 
Mine d'antimoine en plumes, см. Antimoine hy

drosulfuré. 
Mine d'arsenic blanche, см. Mispïckel. 
Mine de charbon, mine de houille, charbonnage, 

каменноугольная копь. 
Mine de cobalt blanche, см. Cobaltine. 
Mina de cobalt grise, см. Smaltino. 
Mine de cobalt sulfureuse, см. Linnéïte. 
Mine cornée, см. Silox corné. 
Mine de cuivre grise, см. Panabase. 
Mine à découvert, разносная рудничная ра

бота. 
Mine douoe, легковозстаповляющаяся и легко

плавкая руда; желѣзная руда, представляющая 
разрушенный шнатопатый желѣянякч.. 

Mino égarée, убогая жила сч. неравномѣрнымъ 
содержаніемъ руды. 

Mine d'étain mamelonnée, см. Étain de bois. 
Mine de fer blanche, см. Sldérito. 
Mine de fer en grains, зерновидная жедѣзная 

руда въ различныхч. ея разповпдпостяхъ. 
Mine de fer limoneuse, см. Limonite, 
Mine à feu nu, кош. совершенно свободная отъ 

присутствія грсмучаго газа. 
Mine fine, мелкіе жедѣзно-рудпые кусочкя раз-

сѣянные вч. глшгЬ; мелкая руда. 
Mine Axe, устойчивая л.пла, лиіла неизмѣняю-

щаясяни вч. положепін ші вч. содоржаиін полез
наго ископаемаго, 

Mine de gazon, см. Minerai de prairies. 
Mine grasse, богатая руда. 
Mine hépatique de meroure, см, Mercure hé

patique. 
Mine de houille, см. Mine do charbon. 
Mine en marrons, mlno en nids, mino on rognons, 

почечная руда, почковидная руда. 
Mine en masse, mine massive, нагольная или слив

ная руда. 
Mine en nids, см. Mine en marrons. 
Mine noire, разновидность зервистаго бураго 

желѣзннка чернаго ивѣта, 
Mine de plomb, см, Graphite. 
Mine de plomb verte, Plomb vert, нелепый ппро-

морфнтъ. Мп. 
Mino en rognons, см. Mino on marrons. 
Mine en sac, см. Amas irrégulior. 
Mine de scamolago, trou d'amorce, пеглубокій 

шпуръ проводимый вч. гдадкомъ забоЬ для об-
легченія порохострѣлыюй работы. Г. П. 

Mine de sel, minerie, каменносодяная конь, со
ляная ломка. 

Mine de vernis, см. Galène alquifoux. 
Miner, рыть, работать вч. рудннкѣ; минировать, 

подводить мппу. 
Minerai, mine, руда. 
Minorai d'alluvion, руда наноепаго образова

ны; розсыиная руда. 
Minorai bardane, разновидность шведской озер

ной руды вч. видѣ кругловатыхч. неболыпихъ 
кускопъ сч. неровной поверхностью. 

Minerai d'en bas, руда добытая со стороны ле-
жачаго бока. 

Miuerai bleu, см. Azurite. 
Minerai de boccard, полезное ископаемое, руда, 

уснѣшнѣо всего измельчающаяся въ толчеѣ. 



Minerai — 
Minerai torun d'alluvion, бурый глинистый 

жедѣзнякъ. Мн. 
Minerai chaud, глинистая, мягкая руда. 
Minerai chaud, minerai noble, серебряная руда, 

легко поддающаяся процессу амальгамаціи. 
Minerai compacte, плотная, нагольная, слив

ная руда. 
Minerai de cylindres, полезное ископаемое, 

руда, успѣшнѣе всего измельчающаяся въ вад-
кахъ дробильной машины. 

Minerai déboulé, руда добытая обрушеніемъ. 
Minerai dur, мѣдная кварцевая руда. 
Minerai de fer en grains, см. Fer oolithique. 
Minerai froid, серебряная руда, трудно поддаю

щаяся процессу амальгамацін; кварцеватая, 
кремнистая руда. 

Minerai-gâteau, разновидность шведской озер
ной железной руды въ видѣ приплгоспутыхъ 
дисковъ. 

Minerai d'en haut, руда добытая со стороны 
висячаго бока. 

Minerai des houillères, см. Fer carbonate Itthoïde. 
Minerai des lacs, озерная желѣзная руда. 
Minerai limoneux, см. Minerai des prairies. 
Minerai maigre, серебряная руда, не содержа

щая свинца или заключающаяся въ землистой 
породе. 

Minerai des marais, болотная желѣзная руда. 
Minerai à mélanger, Флюсовая руда. 
Minerai monnaie, разновидность шведской озер -

ной желѣзной руды въ видѣ кружковъ неболь
шой величины. 

Minerai (de fer) de montagne, жильная же
лезная руда. 

Minerai noble, богатая руда. 
Minerai noble, см. Minerai chaud., 
Minerai oolithique, см. Fer oolithique. 
Minerai pauvre, бѣдиая, убогая руда. 
Minerai perle, разновидность шведской желез

ной руды въ виде горошинъ, горошковая 
РУДа. 

Minerai poudre à canon, разновидность швед
ской озерной желѣзной руды въ видЬ медкихъ 
зереігь. 

Minerai de prairies, minerai limoneux, mine de 
gazon, луговая или дерновая руда. 

Minerai rebelle, трудноплавкая руда. 
Minerai riche, богатая руда. 
Minerai (de fer) en roche, пластовая полез

ная руда. 
Minerai sec, тощая руда. 
Minerai tendre, колчеданистая мѣдная руда. 
Minerai vert, мЬдиая малахитовая руда. 
Mineral, ископаемое, минералъ; ископаемый, 

минеральный. 
Minéral adipocire, см. Adipocire animal. 
Minéral composé, см. Roche. 
Mineral simple, мипералч. (выражепіе, употре

бляемое для отличія отъ юрныхъ породъ (roches), 
состоящихъ гиѣ механической смѣси простихъ 
мипераловъ). 

Міпега1ізаіѳиг,минерализаторъ, вещество, пре
вращающее металлъ въ руду, соль, окиселъ 
и т. п.; оруденяющій. 

Minéralisation, орудененіе, образованіе руды, 
превращеніе въ руду. 

Minéraliser (se —•), наполниться минералами 
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(о треищиахъ въ юрныхъ породахъ, оісилахъ и т.п.); 

оруденѣть. 
Minéralogie, минералогія. 
Minéralogiste, мипералогъ. 
Minéralurgie, см. Métallurgie. 
Minéraux utiles, полезный ископаемый, 
Minerie, см. Mine de sel. 
Minette, рудная пыль, туція, рудная мелочь, под-

рудокъ. 
Minette, ortholite, минетта, Г. и. 
Mineur, ouvrier-mineur, рудокопъ, горный работ

ник , горпорабочій, шахтарь. 
Mineur juré, штейгеръ; присяжный горнорабо-

' чій. 
Minière, разработка руды іэазносомъ, разносъ 

для добычи руды. 
Minière, копь, домка, горная разработка. 
Minière, горный, рудничный, 
Minium, Mennige, самородный сурикъ. Мн. 
Minium, massicot rouge, mine anglaise, oxyde rouge 

de plomb, сурикъ. 
Minium de fer, железный сурикъ. 
Minomètre, пантограФъ (для копирования ma-

повъ). 
Minute, черновой набросокъ, эскизъ. 
Miocène, міоцеповая Формація; міоценовыи. 
Mirabilite, Sel admirable de Glauber, иирабилитъ, 

самородная глауберова соль. Мн. 
Mire, нивеллирна рейка. Гео. 
Mire à coulisse, раздвижная рейка. Гео. 
Mire parlante, рейка съ дѣленіями видимыми и 

отсчитываемыми набдюдателемъ. Гео. 
Mirer, prendre le mire,viser,наводить геодезическій 

инструмептъ на желаемую точку, визировать. 
Mirette, визирный щитикъ. Гео. 
Miroir de faille, см. Surface polie. 
Miroitant, зеркальный, поблескивающій, 
Miroitement, поблескнваніе; бликопаніе. 
Miroitement irisé, радужное поблескиваніе, 

бликованіе., 
Misage, см. Câblage 
Mise (d'un câble), отдельные концы каната (для 

совтавлепія утончающаюся каната). 
Mise en équations, вырая^еніе уравненіями, пе-

реложсиіе на уравненія. 
Mise en feu, mise en train (d'un fourneau), пускъ 

въ ходъ печи. 
Mise en feu (d'un haut fourneau), задувка. 
Mise en feu (d'un trou démine), зажнганіепаль

ника. 
Mise en jeu (d'un mécanisme), см. Mise en train 

(d'un mécanisme). 
Mise en marche (d'un mécanisme), см. Mise en 

train (d'un mécanisme). 
Mise au point, наведеиіе на резкость (оптиче

скою инструмента); точная установка инстру
мента или прибора, 

Mise en station (d'un instrument gêodésique), y-
становкагеодезическаго инструмента на данной 
точке, 

Mise au tain, см. Étamage. 
Mise entrain, mise en marche, mise en jeu (d'un 

mécanisme), пусканіе машины въ ходъ. 
Mise en train (d'un fourneau), см. Mise en feu 

(d'un fourneau). 
Misénite, мизенитъ. Мн. 
Mispickel, Arsénopyrlte, Pyriie arsenical, ualarmife, 
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Fer arsenical,Mine d'arsenic blanche,Thalheimite, Ver-
montite, миспикель, мышьяковистый колчеданъ. 
Мп. 

Mistral, мистраль (вѣтеръ NNO na ют Фрап-
ціи). 

Misy, см. Copiapite. 
Misy, см. Jarosite. 
Mitant (haver au —), дѣлать врубъ пользуясь 

прослойкомъ пустой породы, лежащимч, въ сре-
дип'Ь пласта. 

Mitraille, обрѣзки, обсѣчкн (преимущественно 
оіселѣтіыя); картечь. 

Mitre, уголъ въ 45°. 
Mitre, см. Obturateur conique. 
Mitteikohr, mitielkur, зигенская сталь. 
Mixité, микситъ. Мп. 
Mixte, смѣшанный. 
Mixte, mélange, mélangé, matière à retraiter, matière 

à repasser, руда, идущая, послѣ ручной разбор
ки, въ обогащение. 

М п , зсииическій знакъ марганца. 
Mo, химическш знака молибдена. 
Mobile, подвижной. 
Mobile, движущаяся точка или тѣло. 
Моооа, см. Mokka. 
Modalité, качество. 
Mode, см. Travail. 
Mode ascendant (exploitation) разработка эта

жей въ восходящемъ порядкѣ. 
Mode descendant (exploitation), разработка эта

жей въ писходящомъ порядке. 
Modelage, Формоваиіе. 
Modèle, модель, образецъ; пересѣченіе руднич-

ныхъ рельсовыхъ путей. 
Modeler, дѣлать модель; придавать безформен-

ной массѣ опредѣленную Форму. 
Modeleur, Формовщикъ; модельный мастеръ. 
Modérateur, см. Régulateur. 
Modérateur à boules, pondule conique, кониче-

скій маятнпкъ, центробѣжный регулятор-ь. 
Module, модуль. 
Modumite, см. Skuttérudite. 
Moelle de pierre, см. Lithomarge. 
Moellon, песчанистый нзвестпякъ. 
Moellon, moellon brut, moellon bloqué, moellon bour

ru, бутовой или ломовой камень. 
Moellon d'appareil, см. Pierre d'appareil. 
Moellon bloqué, см. Moellon. 
Moellon bourru, см. Moellon. 
Moellon brut, см. Moellon. 
Moellon concassé, щебень, щебенка. 
Moellon feuilleté, см. Moellon schisteux. 
Moellon gisant, см. Moellon schisteux. 
Moellon laminaire, см. Moellon schisteux. 
Moellon piqué, начисто отдѣланный камень, 

пятшсатъ. 
Moellon schisteux, moellon feuilleté, moellon gi

sant, moellon laminaire, постелистый строитель
ный камень. 

Moellon de taille, см. Pierre d'appareil. 
Moellonier, каменоломный клинъ. 
Mofette, углекислая Фумаролла, моФОтта. Г. 
Mofette, см. Grisou. 
Mofette, laforce, mouquet, mouffette, vapour épaisse, 

mauvais air, mauvais goflt, углекислый, удушлнпый 
рудничный гавъ. 

Mohsino,CM. Lifllinglte, 

Moie, moyo, слой мягкой породы въ зальбандахъ 
жилы. 

Moine, бронзовый пестнкъ для выдѣлкп капе-
лей. 

Moines, болыпія золоѣдшш на желѣзѣ. 
Moins, мпиусъ. Ma. 
Moiré métallique, металлическая объярь. 
Moiré mobile, игра на поверхности расплавлеп-

наго чугуна когда онъ горячь и жидокъ. 
Moisage, установка и закрѣплеиіе раскосинамн, 

перекладинами и т. п. 
Moise, деревянный брусъ, служащій для скрѣ-

иленія, стягипанія или подпорки чего-либо, 
схватка, сжилгь, насадка, раскосипа, 

Moise en écharpe, moise inclinée, наклонная 
раскосипа. 

Moiser, скрѣплять что-либо схваткой, насадкой, 
сжимомъ или раскосиной. 

Moisissure, цвѣль, пл-Іісень. 
Moiteur de roches, горная влажность. Г, 
Mokka, mocca, моховой агатъ, безцвѣтпый съ 

черными древовидными узорами. 
Molasse, mollasse, молласъ, моллосовыя образо

вать. 
Molasse, мягкій (о камняхъ). 
Moldawite, молдавнтъ. Г. п. 
Môle, см, Jetée. 
Môle, главный, осповігой горный кряжъ, Г. 
Molécule, молекюдь, атомъ. 
Molette, курантъ, бѣгунъ, нсстпкъ. 
Molette, roue à molette, poulie, канатный шкпвъ. 
Molette (d'un baritel), см. Poulie à moletto. 
Molière, kouzawka, штоки глины, вбирающіе въ 

себя лѣтомъ воду a зимою стремительно вы
пускавшие ее и порѣдко служащіо причиною 
затопленія рудника или коин. 

Molinage, см. Recette. 
Mollasse, см. Molasse. 
Moller (dkm câble), ослабнуть; ослабить. 
Mollir sur le frein, ослаблять тормазъ. 
Mollite, см. Klaprothine, 
Mollusque, моллюекъ, мягкотѣлое жшютпое. 
Molybdate, соль молибденовой кислоты, напр.: 

molybdate d'argent-— молпбденосеробряиансоль, 
молибденокнслоо серебро, sulfomolybdate de po
tassium = сульфомолпбденовая соль каліп и т. п. 

Molybdène, молибденч,. 
Molybdenite, молибденовый блескч,. Ми. 
Molybdenoore, см. Molybdlno. 
Molybdine, Molybdènocro, Acido molibdiquo, молиб

деновая охра, молпбдшгь. Мн. 
Molibdique, молибденовый, напр.: acide molyb-

dique- молибденовая кислота, anhydride molyb-
dique = молибденовый аигпдридч, и т. н, 

Molybdoferrite, мо.пібдоФорритъ, Мп. 
Molybdurane, молнбдуранъ. Ми. 
Molysite, молизит'г.. Мп. 
Moment (des forces), моментъ сн.ть, статичес

ки"! моментъ. 
Moment d'inertie, моментъ шіерціп. 
Mon-, см. Mono
Monade, монада. 
Monazite, Erénito, Urdlto, Menglte, Edwardsito, мона-

цигь. Мн. 
Mondrain, остроконечная гора, вдающаяся вч, 

море. 
Monheimite, мопгеймнтъ, Мп. 
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Monétite, монетптъ. Мн. 
Monimolite, мопимолитъ. Мн. 
Monnaie, поперечное еѣченіе вытяжной трубы. 
Monnaie dentelée, монета съ зубчатымъ гур-

томъ. 
Monnaie écrouée, монета жесткаго металла. 
Monnayage, чеканка монеты, выдѣлка монеты; 

монетное дѣло. 
Monnayage au balancier, чеканка нажимомъ. 
Monnayage au marteau, чеканка ударомъ. 
Monnayer, чеканить монету, выдѣлывать монету. 
Monnayeur, монетчикъ, чеканщикъ монеты, пе-

чатникъ, рабочій монетнаго двора. 
Mono-, mon-, въ выраяіеніяхъ химической номен

клатуры переводится«моно-»или «одно-»,напр.: 
monosulfure = односѣрнистое или моносѣрнис-
тое соединеніе и т. п. 

Mono clinique (système cristallin), см. Binaire. 
Monocotylèdones, однодольный растенія. 
Monolithe, монолнтъ. 
Monôme, одночленъ. 
Monomyaire, одномышечный. П. 
Monophane, см. Épistilbite. 
Monothalame, unilooulaire, однокамерный. Л. 
Monotome, однолопастный. Л. 
Monovalant, одноатомный. X. 
Monradite, монрадитъ. Мн. 
Monrolite, монролитъ. Мн. 
Mont, большая гора. 
Mont, см. Pilot. 
Montage, возстающій штрекъ, наклонная горная 

выработка. 
Montage, подъёмъ (изъ рудника, копи и т. п.); 

подъёмное устройство. Г. Л. 
Montage, см. Plan incline. 
Montage, вспучпваніе, раздуваніе. 
Montage (d'une machine), см. Dressage (d'une 

machine). 
Montagne, гора; горный выгонъ, горное паст

бище. 
Montagnes d'abrasion, горы смыва или абра-

зіошіыя. Г. 
Montagnes d'accumulation, горы накопления 

или аккумулативиыя. Г. 
Montagnes adventives, насаженныя или пара-

зитическія горы. Г. 
Montagnes en buttoir, см. Montagnes en massifs 

surélevés. 
Montagnes de dislocation, montagnes de fracturo, 

горный массивъ, дизъюнктивный горы, горы 
излома, горы сдпиговъ. Г. 

Montagnes d'éjection, горы извержоиія. Г. 
Montagnes d'érosion, горы размыва или эрозіон-

ныя. Г. 
Montagnes de flexure, Флёксориыя горы. Г. 
Montagnes de fracture, см. Montagnes de dislo

cation. 
Montagnes en massifs surélevés, montagnes en 

buttoir, горстовыя горы. Г. 
Montagnes plissées, складчатый горы или пли-

кативпыя. Г. 
Montanite, моитанитъ. Мп. 
Montant, pilier, poteau, porteur, strukîan, стойка, 

крѣиежпая стойка, раскодотъ, столбъ, бабка, 
косякъ, верея, подпора. 

Montant déversé, наклонная крѣнежная стойка. 
Montant sur le remblai, идя горного работою 

надъ закладкою, имѣя закладку подъ ногами. 
Г. Л. 

Montants, ем, Jumelles. 
Montants, см. Flancs. 
Monte-charge, подъёмный нриборъ или у-

стройство, преимущественно на небольшую вы
соту. 

Monte-charge, см. Élévateur. 
Montebrasite, см. Amblygonite. 
Montée, подъёмъ. 
Montée,He6ojbinaa наклонная горная выработка. 
Montée, voitièro, grale, gralle, voie montante, воз-

стающій штрекъ. Г. И. 
Montée (d'une voûte), voussure, стрѣла свода. 
Monter (une exploitation, une industrie etc.), объ-

орудовать производство т. е. снабдить его всѣ-
ми необходимыми приборами и инструментами. 

Monter (une hache, un marteau etc), насадить 
рукоятку. 

Monter (une machine, un mécanisme etc.), собрать, 
установить, моптировать. 

Monter, вспучиваться, раздуваться. 
Monteur, сборщикъ, установщикъ, монтсръ (ма-

шіпъ, яехатзяовъ и т. п.). 
Monticellite, Batrachite, монтнгеллитъ, батра-

хит'ь. Мп. 
Montier, надзиратель соляной варіпщы. 
Montmartite, монмартскій гяпсъ. Мп. 
Montmorillonite, монмориллонитъ. Мп. 
Monton, куча руды. 
Monture, ручка, рукоятка, оправа, отдѣлка, дер

жава, станокъ. 
Monture (d'une lampe électrique), патронъ. 
Monzonite, моіщонитъ. Г. п. 
Moque, простой блокъ безъ желобка. 
Moraine, trainéo de roches, морена, глетчерная 

каменная гряда. Г. 
Moraine frontale, конечная морена. Г. 
Moraine médiane, moraine superficielle, bande, 

срединная морена. Г. 
Moraine profonde, couche de boue, поддонная 

или основная морена. T. 
Moraine superficielle, см. Moraine médiane. 
Morainique, морсповыи. 
Mordache, закладки тисковъ, клювъ. 
М о г dache à river, см. Presse à river. 
Mordant, протрава. 
Mordre (d'un instrument à tranchant), брать. 
Morénosite, Pyromêline, морепозитъ. Мп. 
Morion, см. Quartz enfumé noir. 
Morne, выдающаяся стоймя, среди ровной мест

ности, скала. 
Moroxite, см. Apatite. 
Morpholito, морФолитъ, Фигурный камень. Ми. 
Mors (de Vétau), см. Mâchoires. 
Mort, table, aire, fare, aderne, отдельный садочный 

бассейнъ для морской воды, садокъ, водішкъ, 
гаузъ. О. 

Mort-terrain, см. Terrain-mort. 
Mortaise, mortolse, гпѣздо въ деревѣнлн породѣ 
• д л я вставки бруса или шипа; пазъ. 
Mortaisor, дѣлать шпонки или шипы и гнѣзда 

для нпхъ. 
Mortaiseuse, долбежный станокъ, 
Mortier, известковый растворъ, мертель; це

мента; печная набойка. 
Mortier, см. Ciment. 
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Mortier aérien, воздушный известковый раст

вори. 
Mortier blanc, слабый известковый растворъ. 
Mortier clair, известковый растворъ высокаго 

качества. 
Martier hydraulique, гидравлпческій известко

вый растворъ или собственно цемеитъ. 
Mortoise, си. Mortaise. 
Morvénite, см. Harmotome. 
Mosàndrite, мозандритъ. Мн. 
Moscovite, см. Mica foliacé. 
Moteur, двигатель (въ смыслѣ силы, напр.: парь, 

вѣтеръ, папоръ воды и т. п.). 
Moteur, appareil moteur, двигательный снарядъ, 

двигатель (въ смыслѣ прибора). 
Moteur électrique, злектрическій двигатель. 
Moteur à gaz, газовый двигатель. 
Moteur à générateur, паровой двигатель. 
Moteur hydraulique, гидравлически! двигатель. 
Motte, глыба, кусокъ; торфяной кнрпичъ или 

брусокъ. 
Motte, каменная подстилка, составляющая дно 

тодчейиаго корыта. 
Motte, roche, одинокостоящап гора. 
Motte de gazon, дернина. 
Mottes, см. Gros (le). 
Mottramite, мотрамнтъ. Мн. 
Mou, запасъ, излишекъ погружаема™ на дно 

моря кабеля, расчитанный на неровности мор-
скаго дна. 

Моисѳ, см. Moure. 
Mouceux, см, Moureux. 
Mouche, вкраплнна руды въ горной породѣ. 
Mouche, см. Mèche. 
Moucher la tuyère, прочистить Фурму. 3. Д. 
Mouchette, колевка, дорожпикъ, зимсгобель или 

штабикчі. 
Mouchette, токарный крюкообразный р-Ъзецъ. 
Mouffette, см. Mofette. 
Mouffle, см. Manchon. 
Mouffle, moufle, муФольпая печь, муфель, 
Moufflette, см. Manchon. 

- Moufle, см. Mouffle. 
Moufle, см. Polyspaste. 
Mouflette, см. Polyspaste. 
Mouillet, mouillette, см. Arrosoir. 
Moulage, Формовка, приготовлеиіе литеііныхъ 

ФОрмъ. 
Moulage, см. Coulage. 
Moulage en châssis, Формовка въ опокахъ. 
Moulage en coquilles, moulage en fonte, moulage 

en lingotières, отливка въ изложнипдхъ. 
Moulage à la croûte, Формовка съ обмазкой. 
Moulage en fonte, см. Moulage on coquilles. 
Moulage en lingotières, см. Moulage en coquilles. 
Moulage en première fusion, отливка непо

средственно изъ доменной печи. 
Moulage au renversé, Формовка безъ сердеч

ника. 
Moulage à la trousse, шаблонная Формовка, 

Формовка на шаблону. 
Moule, Форма для отливки. 
Moule, см. Panneau. 
Moule en châssis, литейная опока. 
Moule en coquille, см. Coquille. 
Moule de la coupelle, чашка, углубленіе въ 

капели. 

Moule à creuset, выпускное гпѣздо шахтной 
печи. 

Moule creux (fondre à —), отливать пустотѣлые 
предметы безъ сердечника. 

Moule en fonte, см. Coquille. 
Moule de gueuse, борозда въ нсскѣ для вы

пуска вч. нее чугуна изъ доменной печи. 
Moule (pour le pas de vis), вииторѣзнаи муфта. 
Mouler, Формовать; отпечатывать, давать от-

тискъ. 
Mouler (des briques), Формовать, дѣлать кирпичи. 
Moulerie, Формовочная мастерская, Формовоч

ный цѣхъ; Формовка. 
Moulet, столярный шаблонъ, мѣрка; калнбръ. 
Mouleur, sableur, Формовщпкъ. 
Moulière, подземпыя течопія водч.. 
Moulin, trou do cascade, ледниковая мельница, Г. 
Moulin, см. Culbute. 
Moulin (dans un haut-fourneau), проходъ со 

шлаками и зереігь руды, мельница. 
Moulin à amalgamer, амальгамирпая мельница-

или бочка. 
Moulin à argile, глиномятный ириборъ. 
Moulin à corroyage, бочка сч. ножами или ло

патками для раздробленія и иеремт.шиванія 
какаго-либо мягкаго матеріала, напр. торфа, 
глины и т. п. 

Moulin à loupes, крицообжнипая мельница. 
Moulin à minerais, мельница для н.чмельченія 

руды. ^ 
Moulin a noix, дробильная мельница, измель

чающая матеріалъ до кусковъ величиною въ 
орѣхЧ). 

Moulin à pilons, см. Bocard. 
Moulin à sable снарядъ для подготовки ФОрмо-

вочнаго песка. 
Moulin à soie, пильная мельница, 
Moulinet, маленькая мельница; вертящаяся на 

подобіс мельницы какая-либо часть .механизма; 
вертушка. 

Moulinet (d'une chèvre), валч. ворота. 
Moulineur, rascoyeur, нріемщикч. клѣтеіі ИЛИ ба

дей при устьѣ шахты, рудовыгрузчикч.. 
Moulura, обломъ, Фрнзъ. 
Mouquet, см. Mofette. 
Moure, mouce, угольный или иной шламмъ; ру-

дяной шлпхъ, шлиховая руда. 
Moureux, .mouceux, содержаний шламмъ, шламо-

вндный. 
Mourir (d'unfilon), выклиниваться. 
Mourres, наиболѣс мелки) сорта каменнаго угля. 
Mousse de platine см. Éponge do platine. 
Moustaches (de la pince) щеки, губы, захваты 

клещей. 
Mouton, баба, соколъ, колотушка, ииструмептъ 

для уенлеинаго пколачипанія чего-либо. 
Mouton de sondage, буровой иробинкъ, проб

ный буръ. 
Moutonnée (fonte —,), половинчатый чугунъ, 
Moutonnées (roches —,) породы сч. бугорчатою 

поверхностью; бараньи лбы, Г. 
Mouture, механически превращенный вч. норо-

шекъ матеріалъ: руда, уголь и т. и. 
Mouvant, дпигагащійся; нлонучііі, зыбучій, пере

носный. 
Mouvement alternatif, дшіженіе взадъ и вне-

редч., понеремѣпиое движсиіе. 
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Mouvement de basoule, качательное, колеба

тельное движеніе. 
Mouvement giratoire, ем, Mouvement de rotation. 
Mouvement oscillatoire, маятникообразное 

движеніе. 
Mouvement progressif, mouvement de translation, 

поступательное движеніе. 
Mouvement réactionnaire, противудѣйству-

ющсё движеніе. 
Mouvement de relâche, убывающее, замед

ляющееся движеніе. 
Mouvement relatif, относительное движеніе. 
Mouvement retardé укоснителыюе движеніе. 
Mouvement en retour, возвратное движеніе. 
Mouvement de révolution, движепіе по сомк

нутой кривой линіи. 
Mouvement de rotation, mouvement rotatif, mou

vement giratoire, вращательное движеніе. 
Mouvement de secousse, сотрясательное дви

жете. 
Mouvement de translation, см, Mouvement pro

gressif. 
Mouvement uniforme, равномерное, однооб

разное движеніо. 
Mouvement varié, переменное движеніе. 
Mouvementé (terrain, couches etc.), почва или 

пласты породъ, правильность напластовапія 
копхч^нарушена силами, действовавшими послѣ 
образованія этой почвы или пластовъ. 

М о у а , вулканическая грязч>. 
М о у ѳ , см. Моіѳ. 
Moyen (le —), gailleteux (le —), средній камен

ный уголь (по величипѣ кусковъ). 
Moyen (terme —•), средній членъ. Ma. 
Moyenne, сродпее значеніе, средняя величина. 

Ma. 
Moyenne arithmétique, средняя ариѳметиче-

ская величина. 
Moyenne géométrique, moyenne proportionnelle, 

средняя пропорціопальпап или геометрическая 
величина. 

Moyenne proportionnelle, см. Moyenne géomé
trique. 

Moyeu, noyau, disque (d'une roue), патронъ, ро
зетка, муфта, садъ колеса, ступица. 

Muant, третііі рядъ садочпыхч, бассейновъ. С. 
Muoilage, слизь, слизистое вещество. 
Mud-lumps, си. Iles de boue. 
Muel, см. Plomb à niveau. 
Muffle (des soufflets), отперстіе пли гдазъ сопла. 
Muldane, см. Orthose. 
Mulon, см. Camelle. 
Müller ine , см. Krennérite. 
Mullioite, см. Vivianite. 
Multiloculaire, многокамерный, многоперого-

родчатый. Л. 
Multiple (nombre —), кратное число. Ma. 
Multiple, миогослоншый. П. 
Multiplioande, множимое. 
Multiplicateur, множитель. 
Multivalve (coquille —) миогостворчатый, много-

черепной. 
Mundic, см. Pyrite. 
Munzstahl, сталь для монотпыхъ штемпелей. 
Mur, muray, подпорная рудничная стѣика, сло-

яіепиая изъ пустой породы. 
Mur, см. Sol. 

Mur en aile, откосное крыло. 
Mur en l'air, mur portant, mur à faux, висячая 

стѣна, стѣна на аркахъ. 
Mur d'appui, mur de soutènement, parapet, подстѣ-

нокъ, парапетъ, упорная стѣна. 
Mur de base (d'un fourneau métallurgique), ко-

жухъ печи. 
Mur de batailles, см, Batailles. 
Mur bouclé, mur gauschissant, неправильная, вы

пучивающаяся стѣна. 
Mur do chemise, revêtement, contremur, облицов

ка стѣны;внутренняя облицовка плавилекныхъ 
и другихъ печей. 

Mur coupé, стѣаа съ гнѣздами для вставки въ 
нихъ балокъ. 

M u r de culée, culée, береговой устой моста. 
Mur en décharge, стѣна съ глухими въ ней 

еводами для прочности ея. 
Mur de face (d'un fourneau métallurgique), Фор-

ваидъ. 
Mur à faux, си. Mur en l'air. 
Mur, chevot, deiile, dheil (d'unfilon,d'une coucheetc), 

подошва, постель, лежачій бокъ жилы, пласта, 
мѣсторо;кдспія. 

Mur gauchissant, см. Mur bouclé. 
Mur orbe, сплошная, глухая стѣна. 
Mur planté, стѣна, основанная на сваяхъ. 
Mur portant, см. Mur en l'air. 
Mur de refend, разделительная стѣика. 
Mur réfractaire, брандмауеръ. 
Mur de remplage, бутосая стѣна облицованная 

съ обѣихъ сторонъ кирпичемъ. 
Mur de soutènement, см. Mur d'appui. 
Mur de sûreté, см. Ésponce. 
Murs, см. Parois. 
Muraille froide, граница между гольФстремомъ 

и холоднымъ арктическимъ теченіемъ. 
Murailles, си. Parois. 
Muraillement, крѣпленіе камнемъ или кирпи

чемъ; каменная рудничная крѣпь. 
Muraillement en ceintures, рудничное камен

ное крѣплепіс сложными потолочными сводами. 
Muraillement (d'un haut-fourneau), см, Chemise 

(d'un Iiaut-fourneau). 
Muraillement en pierres séchas, кладка (кам

ней, кирпичей и т. п.) насухо. 
Muraillement en plein cintre avec radier, 

каменное рудничное крѣпленіе съ подукруг-
лымъ сводомъ и Флютбетомч,. 

Muraillement en voûte déversée, рудничное 
каменное крѣпленіс съ боковымъ сводомъ. 

Muray, см. Mur. 
Murehisonite, мурчисонитъ. Мп. 
Mureau, см. Meurtiat. 
Muxeau, Фурменная стѣнка горна. 
Murée см. Air de grillage. 
Muriaoite, см. Anhydrite. 
Muriate, см. Chlorhydrate. 
Muriatique, см. Chlorhydrique. 
Muromontite, муромоятитъ. Mn. 
Murtiat, см. Meurtiat. 
Muschelkalk, см. Calcaire conhylien. 
Muscovite, см. Mica foliacé. 
Musoulaire, мышечный. 
Museau de la tuyère, рыло, оконечность, вы-

совъ Фурмы (доменной ши шоп печи съ дуть-
е.\п). 

, 10 
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Musénite, см. Linnêite. 
Musique, смѣсь для заливки и смазки чернаго 

иола. 
Musoir (d'une écluse), откосное крыло шлюза; 

В Х О Д Ъ ВЪ ШДЮЗЪ. 
Mussite, мусситъ. Мп. 
Myéline, міелииъ. Мп. 

Myrialitre, миріалнтръ = 813.7 ведра. 
Myriamètre, миріаметръ -= 4(387 en ж. 
Мугіагѳ, миріаръ = 219700 квадр. саж. 
Myriastère, миріастсръ = 353200 куб. Ф у -

тамъ. 
Mysorine, мизорииъ. Мп. 
Mytilacé (coquille —), ракушечная раковина. 

N. 
N Az, химическій знакъ азота. 
Na, химическій знакъ натрія. 
Nacelle, trochile, выкружка, карнпапкъ, калевка. 
Nacre, внутренняя блестящая сторона раковины. 
Nacré , перламутровый, жемчужный. 
Nacre de perle, mère-perle, жемчужная матка. 
Nacrite, пакритъ. Мп. (это пазваніе пргшѣпя-

ется съ одной стороны къ одной иэъ разновид
ностей каолина, съ другой- къ одной изъ разно
видностей слюды). 

Nadorite, надоритъ. Мп. 
Nagyagite, Élasmose, Tellure auroplombifère, Tellure 

gris, нагіагитъ, листоватый теллуръ, листоватая 
руда, бѣлая золотая руда. Мп. 

Naissance, point d'origine (de la faille), начало 
сброса. Г . 

Naissance de la voûte, начало свода. 
Naissant (à l'état—), въ моментъ образованія.Х 
Nantokite, нантокитъ. Мп. 
Naphtadil, Neftgil, ваФтадилъ. Мп. 
Naphtaline, наФталинъ. 
Naphte, pétrole, bitume liquide, huile de pétrole, huile, 

minérale, huile de pierre, huile do Gabion, huile de 
schiste, Н О Ф Т Ь , горное, минеральное или камен
ное, масло. 

NaphtOBChiste, schiste à pétrole, листоватый П О Ф -
тяной сланецъ. Мп. 

Napoléonite, см. Diorlte orbiculaire. 
Nappe, пола (напр. конуса « т. п.). 
Nappe d'eau, водоемъ; широкая, обширная во

дяная поверхность; слой подземныхъ водъ, во
дяная жила, подпочвенная вода. 

Nappe d'infiltration, слой подпочпеппыхъ водъ, 
проникающихъ породы просачиваніемъ. 

Nappe jaillissante, слой почпеппыхъ водч., 
дагощихъ выходящіо источники. 

Nappe de pénétration, слой подпочвеиныхъ 
подъ, проннкающихъ горныя породы по тре-
щипамъ, сдвигамъ и т. п. 

Nappe de plomb, листовой, рольный свинсцъ. 
Nappe profonde, глубоководный бассейпъ. 
Narines, отворстія во всасывающей иасадкѣ на

сосной трубы. 
Nass, см. Empotelure. 
Nasse, сподедъ па дпѣ плавильной печи, на коомъ 

ложиіъ лещадь или набойка. 
Nasturan, см. Uranlne. 
Nates (d'une coquille), бугорки раковины. II. 
Natif, самородный. 
Natre, см. Soude. 
Natrium, см. Sodium. 
Natrocaleite, см. Gay-Lussite. 
Natrolite, Höganito, натролнт'ь. Мн. 
Natromètre, натровый алысалнметръ, содомѣрч,, 
Natron, паігшп, патронъ. Мп. 

Natron-spodumen, см. Oligoklase. 
Natronborooalcite, см. Ulexite. 
Natronitre, см. Nitratine. 
Natrum, см. Natron. 
Natte, рогожа, цыновка, соломенный матч.. 
Natter le trousseau, обвивать литейный сер-

дечпикъ соломой или пенькой или обкладывать 
его брусками. 

Nature du terrain, вндъ земной поверхности; 
свойство грунта. 

Naumanite, наумаиитъ. Мп. 
Nautilacé, корабликовын. II. 
Navassite, см. Sombrérite. 
Navette, простой блокт». 
Navette de plomb, спинка или чушка епшща. 
Navette de sondage, см. Arrache-tuyaux. 
^ѵіои1аігѳ,корабликопыіі, кораблеподобныііЛ. 
Naye, ншла кровелыіаго сланца. 
Naye, см. Ennoyago (d'une couche). 
Naye, деревянный гвоздь для укрѣплопія водо

непроницаемой конопатки. 
Nayelle, двойная заклинка для непроницаемой 

крѣни. 
Nb, хпмическій знакч. ніобія. 
Nébulosité, туманность, туманное пятно. 
Néorolite, нскролптч.. Г. п. 
Néoronite, иекроиптъ. Мп. 
Neetique, см. Silox nocliquo. 
Nefediefnte, ПСФОДЬОПИТЪ. Мп. 
Neftgil, см. Naphtadil. 
Neige éternelle, noigo perpétuelle, neigo persistante, 

вѣчпый снѣгъ. 
Neige poudreuse, пороіпковатый снѣгт.. 
Némalite, псмалнтъ. Мн. 
Néoctèse, см. Soorodlto. 
Néolite, неолптч.. Мп. 
Néopètre, см. Silex corné. 
Néoplase, см. Botriogëno. 
Néotokite, иеотокнгь. Mu. 
Néotypo, неотниъ. Мн. 
Néozoique, неозойскій. Г. 
Néphélino, Pseudosomnilto, Sommité, поФелипъ.Л'/н. 
Néphôlinite, ИСФОЛИНИТЧ,. Mu. 
Néphrite, Jado néphritîquo, Tacouravo, Céraunito, Jade 

orientale, Pierro divine, Plorro do liaolio, неФритъ, 
почечный камень, топорный камень. Мп. 

Neptune, см. Chambro d'éoluso. 
Neptunique, neptunion, нептуннческій, водпаго 

образованія. Г. 
Nerf, lit, нрослоекч. вч. плаетѣ, могущій служить 

при горной работѣ кровлею. 
Nerf, см. Haverie. 
Nerfs, прослойки, прожилки (въиородѣ, минерал-

лѣ и т. п.); жилки, полокна (въ мети.шь), 
Nertsohinskite, иерчинскитъ. Мн. 



Nerveux — Niveau. 147 
Nerveux, жилковатый, волокнистый. 
Nervure, ребро, закраина для приданія прочно

сти плоскому или длинному предмету. 
Nettoyeu.se, работница, отбирающая пустую по

роду при вывалпваніи добытаго угля на гро
хота. 

Neur (cul —), noir (cul —), плохо выжженный 
коксъ. 

Neutraliser (un liquide), уравнять жидкость, 
привести жидкость въ среднее состояніе. X. 

Neutre, средній, уравненный. X. 
Névé, Фирнъ, Фирновый ледъ, ледниковый ледъ. 
Newjanckite, невьянскигь, свѣтлый осмистый 

иридій. Мн. 
Nez (du mandrin), центръ токарнаго шпинделя. 
Nez (delà tuyère), Фурменный наростъ или носъ. 
N i , химическій знакъ никкеля. 
Nieooohromite, никкельхромитъ. Мп. 
Niccolique, см. Nlckelique. 
Niccolite, см. Nickeline. 
Nickel, никкель. 
Nickel antimonial, см. Breithauptite, 
Nickel antimonié sulfuré, см. Ullmanniie. 
Nickel arséniaté, см. Annabergite. 
Nickel arsenical, см. Nickeline. 
Nickel arsenical blanc, см. Cliloanthite. 
Nickel natif, см. Millérite. 
Nickelage, ииккелированіе. 
Nickelgymnite, Genthite, ииккелевый гимнитъ. 

Мн. 
Nickeline, Niccolite, Nickel arsenical, Pseuclocobalt, 

купФерниккель, красный никкелевый колче-
данъ. Мп. 

Niekelique, niecolique, входя въ выраженіе хи
мическаго соедипенія, переводится «никкеле
вый» и обозначаетъ, что соединепіе это есть 
соль никкеля напр.: oxyde niekelique = окись 
никкелевая, sulfate niekelique = сѣрноникке-
лсвая соль или сернокислый никкель и т. п. 

Nickelocre, см. Annabergite. 
Nickelsmaragd, см. Texasite. 
Nickelstibine, см. Ullmannite. 
Nicol (prisme de —), ноляризаціонная' призма. 

Ми. 
Nicopyrite, см. Pentlandite. 
Nids de minerai, рудныя пгЬзда, гнѣздовид-

ныя месторожденія рудъ. 
Nife, верхиій слой шиФернаго пласта. 
Nigrine, нигринъ. Мн. 
Ш П ѳ , вращающаяся трубка на стержігЬ руко

ятки напр. ворота и т. п. 
Niobate, соль ніобовой кислоты, ніобовокислая 

соль, напр. pyrouiobate de calcium = пироніо-
бовокальціева соль, пироніобовокисдый кальцій 
и т. п. 

Niobate, въ сопряжоиіи съ наименованіемъ га-
лоиднаго тела, означаетъ двойную галоидную 
соль, напр.: fluoniobatc de potassium = Фторис
тый піобій-калій, Фтороніобатъ калія и т. п. 

Niobiquo, піобовый, напр.: acide niobique = иі-
обовая кислота, sel niobique = ніобовая соль 
и т. п. 

Niobite, см. Columbite. 
Niobium, ніобій. 
Niobure, ніобовое соедпненіе. 
Nitrammite, иитраммитъ. Мп. 
Nitrate, см. Azotate. 

Nitratine, Nafronifre, чилійская самородная на
тровая селитра. Мп. 

Nitre, см. Salpêtre. 
Nitre cubique, soude nitratée, кубическая или 

натровая самородная селитра. Мп. 
Nitre lunaire, азотнокислое серебро. 
Nitre, см. Azoté. 
Nitreux, см. Azoteux. 
Nitriere, salpâtrière, селитряный заводъ. 
Nitriere artificielle, salpâtrière artificielle, селп-

тряпница, бурта. 
Nitrification, процеесъ образованія азотныхъ 

солей. 
Nitrifié, покрытый селитряпымъ иалетомъ. 
Nitrique, см. Azotique. 
Nitrite, см. Azotite. 
Nitrium namens, азотнокислый аммоній. 
Nitro-, питро-, напр.: nitrosulfate de potassium = 

нитросернокислый калій и т. п. 
Nitrobarite, нитробаритъ. Мп. 
Nitrocalcite, Calcinitre, нитрокальцигь. Мп. 
Nitrocellulose, см. Coton-poudre. 
Nitrogène, см. Azote. 
Nitroglycérine, нитроглнцеринъ. 
Nitromagnésite, см. Magrcesinitre. 
Nitromagnite, нитромагнитъ (вврывч. вещ.). 
Nitro-muriatique (acide —), царская водка. X. 
Nitrose (composé —), нитросоединеніе. 
Nitrose, нитрозпровапный. 
Nitroso-, нитрозо-, напр.: dmitrososulfite de po

tassium = динитрозосернистып калій и т. п. , 
Nitrosyle, нитрозилъ, остатокъ азотистой кис

лоты. 
Nitrure, см. Azoture. 
Nitryle, см. Azotyle. 
Niveau, уровень, ватерпасъ; нивелиръ; гори-

зонтъ; основной штрекъ. 
Niveau, Іеѵау, этажный штрекъ. 
Niveau, niveau d'eau (passer le —), водосодержа-

щій пластъ или пропластокъ; пройти шахтой 
пластъ съ надлежащими предосторожностями и 
крепленіемъ. 

Niveau bas (fonçaqe des puits à —), углубленіо 
шахты съ временными зумФами т. е. съ от-
лнвомъ воды. 

Niveau à bascule, уровень съ мнкрометричес-
кииъ вшітомъ и градбогеномъ. 

Niveau à béquilles, нивелирная линейка уста
навливаемая на раздвижныхъ репкахъ. 

Niveau à bulle d'air, спиртовый уровень, уро
вень съ воздушнымъ пузырькомъ. 

Niveau d'eau, водяной уровень. 
Niveau d'eau, непроницаемый слой, задержнва-

ющій на себе подземную воду. 
Niveau d'eau (passer le —), см. Niveau. 
Niveau à équerre, наугольпикъ съ отве-

сомъ. 
Niveau flotteur, поплавокъ пароваго когда. 
Niveau à lunette, нивелиръ со зрительной тру

бой. 
Niveau à peute, см. Eclimètre. 
Niveau à perpendicule, см. Niveau à plomb. 
Niveau à perpendicules, ем. Demi-cercle. 
Niveau à pinules, нивелиръ съ діоптрами. 
Niveau plein (fonçaqe des puits à —), углубленіе 

шахты полнымъ ея сечеиіемчэ и безъ премен-
ныхъ зумфовъ т. е. безъ отлива воды. 

10* 
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Niveau à plomb, niveau à perpendicule, плотшічій 

вітерпасъ. 
Niveau à reflection, ннпелнръ съ висячимъ зер-

кадомъ. 
Niveau à tube, стеклянная водопоказательная 

трубка при паровомъ потлѣ,водоиѣрпая трубка. 
Niveler, dépendre нивелировать; выравнивать по 

уровню, планировать. 
Nivelette, визирка для нивелнроваяія. 
Nivelement, нивелнрованіе; выравниваніе. 
No, химическій знакъ норія. 
Nocher de renvoi, деревянная соединительная 

трубка водонепроницаемой рудничной крѣпи. 
Nodale, узловой. 
Nodule, почка, желвакъ (о ліипераллахг). 
Noeud, узелъ. 
Noeud (d'un rejet), см. Charnière. 
Noeud (d'un réseau), точка перосЬчснін. 
Noir animal, см. Charbon animal. 
Noir (eul —), см. Neur (cul —). 
Noir de fumée, сажа. 
Noir limé, сильная слоеватость, соответствую

щая общему направлепію трещпнъ въ зальбан-
дахъ и породѣ, окружающей пластъ; обломъ. 
Г. И. 

Noir d'os, си. Charbon animal. 
Noir de platine, платиновая чернь. 
Noir de schiste, уголь н.чъ смолнетаго сланца. 
Noircir (les moules), коптить лнтейныл Формы. 
Noireux, см. Escaillago. 
Noisettes, орѣшковый сортъ руды или камен-

наго угля. 
Noix, шарообразпыя пустоты въ глиняныхъ из-

дѣ.ііяхъ. 
Noix, крупноорѣшковый сортъ руды или камеи-

паго угля. 
Noix, маленькая шестеренка; шляпа кабестано-

ваго шпиля; трехугольный эксцентриковый 
шкивъ. 

Noix (d'un robinet), см. Clef (d'un robinet). 
Nombre abstrait, отвлеченное число. 
Nombre oomposé, число, разлагающееся на 

мпожители. Ma. 
Nombre concret, именованное число. Ma. 
Nombre figuré, Фигурное число. Ma. 
Nombre fractionnaire, см. Fraction mixle. 
Nombre irrationnel, nombre sourd, нрраціональ-

ное число. Ma. 
Nombre premier, простое, неразлагающееся 

на множители число. Ma. 
Nombre pyramidal, пирамидальное число. Ma. 
Nombre rompu, см. Fraction. 
Nombre sourd, см. Nombro Irratlonnol. 
Nombre triangulaire, трехугольное число. Ma. 
Nomenclature, номенклатура. 
Nompholix, см. Fleur de zinc. 
Non-conducteur, нспроподннкъ, плохой про-

водннкъ (теплоты, электричества и т. п.). 
Nonius, си. Vernier. 
Nonne, нижняя часть Формы для выдѣлкп кано-

лей. 
Nontronite, нонтроннтъ. Ми. | 

Nordenskjoëldite, нордепшнльднтъ. Ми. 
Noria, см. Chapelet. 
Norite, норитъ. Г. п. 
Normale, нормальный. 
Normale (coquille —), см. Dextro (coquille —). 
Noséane, Noséite, Nosian, Nosine, Nosito, Splnellane, 

иозеянъ, шпипелланъ. Мп. 
Noséite, см. Noséane. 
Nosian, си. Noséane. 
Nosine, см. Noséane. 
Nosite, см. Noséane. 
Notiometre, см. Hygromètre. 
Nouméite, нумеитъ. Mu. 
Nourriture, постоянный, нормальный прнтокъ 

рудннчныхъ водъ нзъ того или другого источ
ника. 

Nourriture de la mine, глинистое или крем
нистое ядро, составляющее центръ желпаконъ 
жстЬзиой руды. 

Novaoulite, Novalite, см. Schisto coticulo. 
Noyau, см. Moyeu. 
Noyau, marron, Формовочный сердочпнкъ, шиш

ка, вкладышь. 
Noyau anticlinal, noyau do la voilto (d'une selle), 

ядро сподя иди перегиба от.длопнны. Г. 
Noyau anticlinal détaché par étranglement, 

раздавленное ядро свода иди сѣдловпны. Г. 
Noyau de l'assemblage, центръ стяжепія. Мп. 
Noyau (d'un cristal), ядро кристалла. Мп. 
Noyau (d'un électro-aimant), ссрдсчникъ. Э. 
Noyau (d'un robinet) см. Clef (d'un robinet). 
Noyau renversé, опрокинутая часть, излишекъ 

отжатой складки. Г. 
Noyau synclinal, ядро котловины или муль

ды. Г. 
Noyau synclinal détaché par étranglomont, 

раздаплеиноо ядро мульды или котловины. Г. 
Noyau de la voûte, см. Noyau anticlinal. 
Noyer (la tête d'un rivet), см. Enfoncer (la tête 

d'un rivet). 
Noyé (l'essai est —), капель не всаеыпаотъ глііта, 

который покрыпаотъ королскъ. X. 
Nuéo (d'une pierre fine ou d'un cristal transparent), 

темное пятно въ массЬ драгоцт.пнаго камня 
или прозрачнаго кристалла. 

Nuitée, ночная работа, ночная шихта. 
Numérateur, antécédent (d'un rapport), предыду

щей ч.тсііъ отношопія. Ma. 
Numérateur, числитель. Ma. 
Numération écrite, счнсденіе письменное. Ma. 
Numération parlée, очисленіо устное. Ma. 
Nummulaoé, монетчатый, монетообразныіі, 
Nussiérite, пуссіеритъ, Мп. 
Nuttalite, нуттолнтъ. Мп. 
Nymphéen, прт.споиодиый, прЬсноноднаго об-

разопаш'я. Г. 
Nymphes, uourrolots (d'une coquille bivalve), НИМ

Ф Ы , губы ракошшьі. IL 
Nymphes écartées, зіяющія, отворенный, уда-

лонныя губы раковины. IL 
Nymphes enfoncées, оттянутыя, угдубленныя 

губы раковины. II. 
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О» 
О, химическій знакъ кислорода. 
О, см. Ohm. 
Obeonique, обратно-коническій. 
Objectif, объективъ, объективное стекло. 
Obliquangle, косой уголъ; косоугольный. 
Oblique, косой; наклонная линія. Ma. 
Obliquité, наклоненіе, уклонъ. 
Oblitéré, сглаженный, обтертый; сросшійся. 
Observer, relever (un angle p. ex.), измѣрить 

уголъ. 
Obsidienne, Verre des volcans, Laitier des volcans, 

Pierre de gallinàce, Lave vitreuse opaque, Lave teph-
rinlque, Lave pechstinite, обсидіанъ, вулканиче
ское стекло Г. п. 

Obsidienne émaillée, см. Perlaire. 
Obturer, запирать, заграждать. 
Obturateur, затворъ; клапанъ; заслонка. 
Obturateur conique, mitre, кошіческій клапанъ 

или затворъ. 
Obtus, тупой; притуплённый. 
Obtus-angle, тупоугольный. 
Obus, граната, бомба, артиллерійскій снарядъ. 
Obvers (d'une monnaie), си. Droit (d'une monnaie). 
Occident, см. Ouest. 
Occlu, окдюзированный. X 
Occlusion, оклюзія, способность вещества по

глощаться другимъ и составлять съ шшъ или 
растворъ или соединеніе. 

Occulation, отсѣчка пара; закрываніе. 
Oohe, зарубка. 
Ochran, охранъ. Ми. 
Oohre, ocre, охра. 
Ocre jaune, argile graphique ocreuse, желтая охра. 
Ocre martial bleu, см. Vivianito. 
Ocre rouge, см. Fer oxydé rouge terreux. 
Oereux, охристый. 
Octaèdre, октаэдръ, осьмигранникъ. 
Ootaédrite, см. Anatase. 
Octant, октанъ. Г. 
Octo-, въ сдовахъ химической номенклатуры 

переводится «окто —» или «восьми —». 
Octogone, осьмиугольиикъ. 
Ooulaire, окуляръ. 
Oczkowata, прозрачная каменная соль. 
Odontolite, Turquoise de la nouvelle roche, Turquoise 

osseuse, Turquoise fausse, костяная бирюза, одон-
толитъ. Мп. 

Oedélite, см. Mésotype. 
Oeil, глазъ; проушина; очко; небольшое отвер-

отіо. 
Oeil, douille (d'un marteau, d'une liâche etc.), садъ 

молота, проушина молота, топора и т. п. 
Oeil de l'arbre (de la manivelle), большое очко 

мотыля. 
Овіі de bouton (de la manivelle), малое очко мо

тыля. 
Овіі-de-bœuf, круглое или овальное окошко. 
Oeil de chat, Pseudoopalo, Chatoyante, Quartz cha

toyant, Katophtalme, кошачій глазъ, псевдоопадъ, 
Mn. 

Оэіі de coulée, см. Chio. 
Oeil de la filière, глазокъ волочильной доски. 

Oeil (d'un fourneau), глазъ, передовое отверстіе 
печи съ закрытой грудью. 

Oeil (d'une galerie), см. Entrée (d'une galerie). 
Oeil du monde, см. Hydrophane. 
Озіі de Pertius, узкая сторона глазка волочиль

ной доски. 
Oeil (des pierres précieuses), игра, блескъ, ого-

некъ, искра въ драгоцѣнныхъ камняхъ. 
Oeil (de la porte de l'ouvrage, d'une tuyire, du re

gard etc.), глазъ, очко рабочей дверцы, Фурмы 
и т. п. 

Oeil (de la tuyère) см. Trou (de la tuyère). 
Oeillard, отверстіе. 
Oeillard, точильный или шлифовальный жерновъ 

средней величины. 
Ceillet, см. Cristal! isatoir. 
Oeillet, водоворотъ отъ встрѣчи теченій. 
Oeilleton, глазокъ, маленькое отверстіе. 
Oetite, Pierre d'aigle, Fer oxydé géodiquo,Fer réniforme, 

ліелѣзная почка, орлиный камень. Мп. 
Oeuvre, корпусъ зданія, сооруясеніе, постройка. 
Oeuvre, веркбдей. 3. Д. 
Oeuvre (mettre en —), употребить въ дѣло ; по

ставить данную часть на принадлея.ащее ей 
мѣсто въ сооруяіеніи. 

Ogives, валики на поверхности ледника, образу
ющееся отъ голубой пластинчато сти. Т. 

Ogives, стрѣльчатки, крестовые своды; овально-
угловатые или стрѣльчатые ручьи или лузги на 
прокатныхъ валкахъ. 

Ohm, О, омъ. 9. 
Oing, см, Gras. 
Oisanite, си. Anatase. 
Okénita, см. Dysclasite. 
Olaflte, олаФитъ. Mn. 
Oléagineux, маслянистый. 
Oiéine, одеинъ. 
Oligiste, Fer oligiste rouge, Fer oxydé rouge, Hématite 

rouge, Fer oxydé hématite, Fer oligiste, Oxyde compac
te de fer, красный желѣзнякъ. Mn. 

Oligiste écailleux, си. Oligiste micacé. 
Oligiste micacé, Oligiste écailleux, Fer micacé, же-

лѣзиая слгодка. Mu. 
Oligocène, одигоценовый. Г. 
Oligoclase, Natron - spodumène, Spodumèno sodique, 

одигоклазъ, натристый сподуменъ. Mu. 
Oligoclase aventuriné, см. Pierre de soleil. 
Oligonite, олигонитъ. Mn. 
Olivénite, Pharmacocalcite, одивенитъ, оливковая 

мѣдная руда. Мп. 
Olivine, Peridot granulaire, Peridot granuliforme, оли-

винъ, перидотъ. Мп. 
Ollénite, олленитъ. Г. п. 
Ombilic (d'une coauille), пупокъ раковины. 
Ombilic, пупокъ, вершинная точка сферической 

кривизны. Ma. 
Ombiliqué, пупковатый, пупковидный. 
Omphaaite, ОМФВЦИТЪ, МН. 
Ompulaoé, пузыревидный, пузырчатой Формы. 
Oncosine, онкозииъ, Мн. 
Onctueux, жирный на ощупь. 
Onde sonore, звуковая волна. 
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Onde de translation, см. Vague de translation. 
Ondulation, изгибы волнистости, волнистость. 
Ondulation, волнообразное движеніе; колебаніе. 
Ondulations lentes, pulsations (du sol), мед

ленный колебанія почвы, пульсаціи. Г. 
•-Ondulatoire, волнообразный. 
Ondulé, волнистый. 
Onégtte, Fullonlte, онегитъ, Фуллонитъ. Мн. 
Onglet (assemblage d'—), соединеніе брусьевъ въ 

усъ. 
Onglet sphérique, СФерическій клинъ. Ma. 
-Onofrite, Koechlérite, онофритъ. Мп. 
О п у х , см. Agate onyx. 

-Onyx d'Algérie, см. Albâtre calcaire. 
Oolite, oolithe, Ammite, оолитъ, икряной камень. 

Мн. 
Oolite, oolithe, оолитовая Формація. Г. 
Ooliticjue, оолитовый, икряной. 
Oosite, оозитъ. Мн. 
Opacité, непрозрачность. 
Opale commune, Semi-opale, Demi-opalo, Pierre de 

poix, Quartz résinite commun, обыкновенный, не
драгоценный опалъ, полуопалъ. Мн. 

tOpale chatoyante, см. Girasol. 
Opale ferrugineuse, см. Jaspe-opale. 

• Opale de feu, Quartz résinite miellé, мексиканскій, 
огненный опалъ. Мп. 

•Opale hyalite, Quartz hyalin concrétionné, Fiorite, 
Hyalite, гіаіштъ, миллерово стекло, ФІоритъ. Мп. 

Opale incrustante, см. Geysérite. 
-Opale ligniforme, см. Bois opalisé. 
Opale noble, драгоценный опалъ. Мн. 
-Opale xyloïde, см. Quartz résinite ligniforme. 
Opalisé, превратившійся въ кремнеземъ. 
Opaque, непрозрачный. 
Ope, гнездо въ стене для балки. 
Opérateur (d'un fourneau), см, Chauffe. 
Opérateur (mécanisme ~), исполнительный, об

рабатывающей механизиъ, машина или при-
боръ. 

Opercule (d'une coquille), крышечка раковины. 
Operculé, крышечный, крышечновидный. П. 

•Opérer, работать, дЬлать; произвести опытъ. 
Opériente, покровный. П. 
Operment, см, Orpiment. 
Ophioalcite, см. Marbre vert antique. 
Ophiolite, см, Gabbro. 
Ophiolite, см. Serpentine. 
Ophite, ОФИТЪ. Г. п. 
Opirment, см. Orpiment. 
Opposés (angles, côtés etc.), противуположные. 
Opposés par l'arête (angles —), углы противу

положные ребрамъ. 
•Opposés par le sommet (angles —), углы про

тивуположные вершиной. 
Optique, оптика; оптическій. 
Or, золото. 
Or allié, легированное золото. 
Or d'alluvion, or de lavage, or des placers, роз-

сыпное, наносное золото. 
Or argental, см. Électrum. 
Or bas, низкопробное золото. 
Or battu, тонкобитное, листовое золото. 
Or blanc, платина. 
Or blanc dendritique, см. Sylvanite. 
Or de filon, ем. Or de montagne. 
Or fulminant, гремучее золото, 

Oropion. 
Or graphique, см. Sylvanite. 
Or au haut titre, высокопробное золото. 
Or de Judée, см. Or mussif. 
Or de lavage, см. Or d'alluvion. 
Or de Mannheim, см. Tombac. 
Or de montagne, or de filon, жильное золото. 
Or mussif, or de Judée, муссивное или сусальное 

золото. 
Or palladié, см. Porpézite. 
Or en pâte, золото приготовленное къ сплавке. 
Or des placers, см. Or d'alluvion. 
Or potable, растворъ хлористаго золота въ 

ЭФИрѢ. 
Or problématique, самородный теллуръ. 
Or rouge, золотой припой. 
Or au titre, пробное золото, золото приведенное 

къ пробе. 
Oral, ротовой. 
Orangite, Thorite, оранжитъ, торитъ. Мп. 
Orbiculaire, шаровидный. 
Orbite, орбита. 
Ordinatographe,rapporteur des coordonnées, орди-

натограФъ. 
Ordon de marteau, soucherie, chevalet, станъ 

кричнаго молота. 
Ordonnée, ордината. • 
Ordonnée à l'origine, ордината при начале, 

начальная ордината. Ma. 
Ordonner (un polynôme), расположить много- • 

членъ по степенямъ буквы. Ma. 
Ordre (d'une équation), степень уравнеиія. Ma. 
Ore, см. Contrevent. 
Oreille, ухо, проушина; лапа. 
Oreilles, уши, выдающіяся части машшгь'или 

станковъ, слуліащія б. ч. для закреплепія или 
прнкрѣпленія ихъ болтами. 

Oreillettes (d'une coquille), уши или ушки рако
вины. 

Orgueil, pointai de levier, подкладка подъ рычагъ, 
подъ подъёмным клещи и т. п. 

Oriohaloite, см. Aurichalcite. 
Oride, золотосодержащая горная порода. 
Orient, est, востокъ. 
Orientateur magnétique, небольшая зритель

ная трубка съ магнитной стрѣдкой (принад
лежность тахеометра). 

Orifice, отверотіе. 
Orifice (de la boîte de distribution de la mach, à 

vap.), окошко золотниковой коробки. 
Orifl.ce (d'un haut-fourneau), см. Gueulard. 
Orifice (d'un puits, d'une galerie etc.), устье 

шахты, штолыш и т. п. 
Origine (des coordonnées), начало координатъ. 

Ma. 
Oripeau, см. Clinquant. 
Organique, органическій. 
Organisé, организованный, снабженный орга

нами. 
Orlowasal2, каменная соль вкрапленная въ гли

не. 
Orme, вязъ, 
Ornière saillante, см, Rail à rebord. 
Ornitholites, орнитолиты, окаменелый кости, 

птицъ. 
Ornithorhynque, орниторингъ. X 
Orobite, оробитъ, известковый туф'ь. Ми. 
Oropion, см, Savon de montagne. 
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Qro-pudre, см. Porpézile. 
Orpailleur, см. Arpailleur. 
Orpiment, Opirment, Operment, Aurlpigment, Arsenic 

jaune, орпиментъ, аурипигментъ, желтый мышь
якъ. Мн. 

Orpiment roüge, см. Realgar. 
Orpin, см. Realgar. 
Orthite, ортитъ. Ми. 
Ortho-, въ выраженіяхъ химической номенкла

туры переводится: «орто-». 
Orthocérô, пряморогій. Л. 
Orthoclase, Orthose, Feldspath commun, Pegmatolite, 

Muldane, Petrilite, ортоклазъ, обыкновенный по
левой шпатъ, каліевый полевой шпатъ. Ми. 

Orthoolase aventuriné, см. Pierre de soleil. 
Orthoclase opalisant, опаловидный ортоклазъ. 

Mu. 
Orthogonal, прямоугольный, ортогональный. 
Orthographie, élévation géométrique, геометри-

ческій чертежъ. 
Orthoprisme, orthopinacoïde etc., ортопризма, 

ортопииакоидъ и т. д. 
Orthorhombique (système crystallin), см. Terbi-

naire. 
Orthose, см. Orthoclase. 
Oryctognosie, ориктогнозія. 
Oryctographie, см. Paléontologie. 
Ortholite, см. Minette. 
Orthophyre, ортоФиръ. Г. п. 
Os, химическій знакъ осмія. 
Oscillation, качаніе, кодебаніе. 
Oscillation, excursion, качаніе, колебаніо маят

ника. 
Oscillatoire, качательный, колебательный. 
Osculateur, касательный; соприкасающійся. Ma. 
Osculation, соприкосиовеніе, касаніе. Ma. 
Osculatriee, касательная динія. Ma. 
О в т - , osman-, входя въ «ыраженіе химическаго 

соединонія, переводится «осм-», «осман-», напр.: 
osmamide = оемамидъ, acide osmanosmique = 
османосмовая кислота и т. п. 

Osman-, см. osm-. 
Osmiate, соедннепіо соответствующее двуокиси 

осмія и переводится «осмипатъ», напр.: chloros-
miato de sodium = хлоросминатъ натрія иди 
хлористый осмій-иатрій и т. п. 

Osmieux, входя въ выражеиіе химическаго сое-
диненія означаетъ: 1.) что соеднненіо это соот-
вѣтствуетъ осмистой кислотѣ или трехокиси 
осмія и переводится, напр.: anhydride oamieux 
=осмистый аигидридъ или 2.) что соединеніе 
это ость соль закиси осмія, напр.: sulflte osmi
eux = сѣриистая соль отъ закиси осмія, сѣр-
иистоосміева соль или сѣрнистокислая закись 
осмія и т. п. 

Osmio-, входя вч. выражеиія химическихъ соеди-
неній, переводится «осмій-», напр sulflte osmio-
potassiquo — сѣрнистокислый осмійкалій и т. п. 

Osmique, входя въ выражсиіе химическаго сое-
динеиія, указываетъ, что соодинеиіе это соот-
вѣтствуетъ основному ангидриду, напр.: acido 
osmanosmique — османосмовая кислота, sel os
mique = осмовая соль и т. и, 

Osmiridium, см. Irldosmine. 
Osmite, соль осміевой кислоты или соотвѣтству-

ющаго ей соединенія, напр.: osmite do potas-
- sium = осмистая соль калія или осмистокисдый 

калій, chlorosmite de potassium = хлороосміе-
вый калій и т. п. 

Osmium, осмій. 
Osminre, осмистое некислородное соединеніе. 
Osmiure d'iridium, см. îrjdosmine. 
Osmose, осмозъ, проницаиіо жидкости черезъ 

пористую перегородку. 
Ossature, система кружалъ; осиовныя части 

деревянной, или металлической постройки пос
тавленный на свои мѣста и скрѣпленныя. 

Ostéocolle, остеоколла. Мп. 
Ostéolite, остеолигъ. Л. 
Ostéolite, остеолигъ. Мп. 
Ostéologie, остеологія. 
Ostraoé, устричный. 
Ostraoite, окаменѣдая раковина. 
Ouest, couchant, occident, западъ. 
Ouïe, отверстіе, окно. 
Oule, chaudière, глубокая котловина. 
Oulice (assemblage à —), соедияеяіе бревенъвъ 

треугольный шипъ. 
Ouralite, Uralite, уродить. Mn. 
Ouralorthite, уралортитъ. Mn. 
Ourler, загибать края металлическаго листа; за

гнутый край. 
Outil, инструментъ, орудіе. 
Outil-machine, исполнительный мехаиизмъ. 
Outil tranchant, рѣжущій инструментъ. 
Outils accrocheurs, подъёмные для буровыхъ 

скважинъ инструменты. 
Outils au charbon, см. Outil à la houille. 
Outils à la houille, outils au charbon, инстру

менты для добычи угля вообще. 
Outils des mineurs, горные инструменты, рудо-

, копныя орудія. 
Outils de petardement, приборы для взрыва 

шпуровъ. 
Outils à la pierre, инструменты для добычи 

каменныхъ породъ вообще. 
Outillage паборъ инструментовъ и приборовъ 

для того или другаго рода работы или ремесла. 
Outillé, оборудованный. 
Outremer, ультрамаринь. 
Outremer, см. Lapls-lazull. 
Ouvert (circuit —), незамкнутый. Э. 
Ouverture (d'un angle), отверстіе, величина 

угла. 
Ouverture en arohe, отверстіе, окно, дверцы 

и т, п. сводчатыя. 
Ouverture à charger le fourneau, засыпное 

окно, отверстіе для засыпки или насадки. 
Ouvorture de la chauffe, см. Porte de chauffe. 
Ouverture (de la couche], полная мощность плас

та. Г. H. 
Ouverture de couleé, см. Chio. 
Ouverture (d'une coquille), отиерстіе, зѣвъ. 
Ouverture de moule, отверстіе литника. 
Ouverture de scorie, см. Trou à laitier. 
Ouverture de sortie (pour la vapeur), выпускное 

окно. 
Ouverture de travail, см. Porto do travail. 

v,Ouvrage, верхній горнч, доменной печи. 
Ouvrage, см. Travail. 
Ouvrage, см. Chauffe. 
Ouvrage, см. Excavation souterraine. 
Ouvrage convergent (méthode des gradins), схо

дящаяся двукрылая уступная работа. Г . И. 
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Ouvrage divergent (méthode des gradins), 

расходящаяся двукрылая уступная работа. 
Г. И. 

Ouvrage double (méthode des gradins), двукры
лая уступная работа. Т. И. 

Ouvrage (d'un fourneau), горнъ шахтной печи. 
Ouvrage simple (méthode des gradins), однокры

лая уступная работа. Г. И. 
Ouvrager (une mine), подготовить рудное поле 

къ очистной выработкѣ. 
Ouvre de veine, см. Excavation souterraine. 
Ouvreau, см. Chauffe. 
Ouvreau, soupirail, отдушина. 
Ouvrier accrocheur, рабочій при устьѣ шахты, 

нагружающій и разгружающій клѣть. 
Ouvrier d'avaleresse, горнорабочій, эадолжа-

емый для провода вертикальвыхъ горныхъ вы-
работокъ. 

Ouvrier-chef, см. Contre-maître. 
Ouvrier aux crains, горнорабочій, задоджаемый 

при работахъ около сдвига. 
Ouvrier mineur, см. Mineur. 
Ouvrier à la taille, см. Coupeur. 
Ouvrier à la veine, горнорабочій по добыче 

руды, угля или провода штрековъ въ полез-
номъ исколаемомъ. 

Ouvrir (ungisement), обнажить, вскрыть мѣсто-
рождеиіе полезнаго ископаемаго. 

Ouvroir, рабочая комната или помѣщеніе, мас
терская. 

Ouwarowite, Uwarowite, уваровитъ. Мп. 
Оѵаіаігѳ, овальной Формы. 
Ovale, овалъ. 
Ovoïde, яйцевидный. 
Owénite, овенитъ. Мп. 
О х - , см. Оху-. 
Oxcalcite, см. Whewelllte. 
Oxaoide, кислородная кислота. 
Oxal-, см. Оху-. 
Oxalate, соль щавелевой кислоты. » 
Oxalite, см. Humboldfite. 
Oxamide, оксамидъ. X. 
Oxhavérite, оксаверитъ. Мп. 
Oxidabilité, oxydabilité, окисляемость, способ

ность окисляться. 
Oxidable, oxydable, окисляемый, способный окис

ляться. 
Oxidant, oxydant, oxigénant, oxygénant, окисляю

щая примѣсь, окисляющій реагентъ. 
Oxidation, oxydation, окисленіе. 
Oxide, см. Oxyde. 
Oxygenation, oxygénation, окисленіе, насыщеніе 

кисдородомъ. 

Oxigéné, oxygéné, окисленный; содержащій кис-
лородъ. 

О х у - ох-, oxal-, въ выраженіяхъ химической но
менклатуры переводится «окси-и, напр.: оху-
chlorure = оксихлористое соедиионіе, oxamide 
= оксамидъ, fiuoxyborate = борпооксифторн-
стоводородная соль, oxalhydroxamique = оксн-
гидроксиламиновый и т. п. 

Oxyammoniaque, см. Hydroxylamine. 
Oxybase, кислородное основаніе. 
Oxychlorure de carbone, хлорокись углерода. 
Oxydabil ité см. Oxidabilité. 
Oxydable, см. Oxidable. 
Oxydant, см. Oxidant. 
Oxydation, см. Oxidation. 
Oxyde, oxide, окись, окиселъ. 
Oxyde acide, кислотный окиселъ, кислота. 
Oxyde antimonieux, см. Trioxyde d'antimoine. 
Oxyde aureux, промежуточная окись золота. 
Oxyde azoteux, см. Protoxyde d'azote. 
Oxyde azotique, bioxyde d'azote, окись золота. 
Oxyde des battitures, окись желѣза въ вндѣ 

окалины. 
Oxyde de cobalt, закись кобальта. 
Oxyde compacte de fer, см. Oligiste. 
Oxyde ferroso-ferrique, магнитная окись же

леза. 
Oxyde indifférent, безразличный окиселъ. 
Oxyde mixte, смѣшаиная окись, промежуточная 

окись. 
Oxyde puce de plomb, peroxyde do plomb, пере

кись свинца. 
Oxyde rouge de plomb, см. Minium. 
Oxyde salin, трехчетырехокись, магнитная 

окись. 
Oxyde singulier, окиселъ, несоединяющійся ни 

съ кислотами ни съ основаніямн. 
Oxydul, см. Sousoxyde. 
Oxygénant, см. Oxidant. 
Oxygénation, см. Oxigénation. 
Oxygène, кисдородъ. 
Oxygéné, см. Oxigéné. 
Oxygone, остроугольный. 
Oxyhydryle, см. Hydroxylo. 
Oxymanganate, см. Pormanganato. 
Oxymanganique, см. Permanganiquo. 
Oxysel, кислородная соль. 
Oxystome, остроротый. Л. 
Ozocerite, см. Ozokerite. 
Ozokerite, Osocerite, Cire fossile, Paraffine native, 

Cire de terre, Cire minérale, Cérésine, Paraffine fos
sile, озокеритъ, горный воскъ. Мм. 

Ozone, озопъ. X 

Р . 

Р , Pit, химпчсскій знакъ ФОСФора. 
Paohnolite, пахнолитъ. Мп. 
Pachyderme, толотокожій. Л. 
Pacos, чилійская серебряная руда. 
Paquet, запальный для стали составъ или жид

кость, вода для закалки. 
Pagodite, см. Agalmatollte. 
Pahage, большіе надземные резервуары руднич-

ныхъ водъ. 

Paioheron, верхній резервуарч, подянаго бара
бана. 

Paillasse, часть лабораторіи, гдѣ помещаются 
печи; кирпичная настилка въ печахч.; печной 
корнусъ; железный кузнечный горнъ. 

Paille, см. Battiture. 
Paille (d'acier), см. Crevasse (de l'acier). 
Paille (de cuivre), см. Cendro do cuivre. 
Paille de liquation, абцугъ при зойгерованіи. 
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Paille (des métaux), настыли, крецы, галакъ co-

бирающійся на расплавленномъ ыеталдѣ. 
Paille (d'une pierre précieuse), пятно. 
Pailles (dans le fer), см. Doublures. 
Pailles, трещины въ приготовленной для работы 

глинѣ или уже готовыхъ глиняныхъ издѣ-
ліяхъ. 

Paillé (du métal), чешуйчатый, ломкій. 
Paillette, см. Paillon. 
Paillette, см. Battiture. 
Pailleux, см. Cendreux. 
Paillon, Фольга. 
Paillon, paillette, плёнка въ металле. 
Pain, круглый и толстый слитокъ иди кусокъ 

металла или инаго матеріала; крица. 
Pain d'acier, жукъ, настыль стали; стальная 

крица. 
Pain d'affinage, бдикъ серебра; свинка раФФи-

иированиаго чугуна. 
Pain de crasse, продуктъ проплавки металдо-

содержащихъ соковъ и соровъ. 
Pain de cuivre, штыкъ или кругъ красной 

мѣди. 
Pain fossil, см. Artolite. 
Pain de liquation, сплавъ черной серебристой 

мѣди со свинцомъ. 
Pain de plomb, свинка иди чушка свинца. 
Pain de terre, päton de terre, кругъ глииянаго 

тѣста, приготовденнаго для выдѣлки огнеупор-
иыхъ тиглей. 

Paire de moules, мельничный поставъ. 
Pajsbergite, пайсбергитъ. Мп. 
Pal , свая. 
Palaeonatrolite, см. Mésotypo. 
Palaeontologie, см. Paléontologie. 
Palagonite, Hyblite, Sidérosilicite, Trinacrite, пала-

гопитъ. Мп. 
Palaiopètre de Saussure,роговикъ, роговой ка

мень. Мп. 
Palan, см. Polyspaste. 
Palan, см. Manchon. 
Palastre, palâtre, толстое листовое слесарное 

желѣзо. 
Palatinite, палатинитъ. Г. п. 
Palâtre, см. Palastre. 
Pale, vanne (d'un conduit d'eau), запоръ, затворъ, 

ставень, вешнякъ, щитъ. 
Palée, рпдъ свай. 
Palée basse, basse-paléo, Фундаментъ изъ сплош

ной свайной бойки. 
Paléontologie, Pelromatognosio, Oryctographie, Pa

laeontologie, Pétrefactologie, палеонтолоічя. 
Paléopètre, см. Pétrosilex. 
Paléophyre, палеоФиръ. Г. п. 
Paléopicrite, палеопикритъ. Г. п. 
Paléozoïque, см. Primaire. 
Paléozoologie, палеозоологія. 
Palette, планка, дощечка. 
Palette, см. Aube. 
Palfer, levier, pince, hamainle, palonnier, ломъ для 

горной работы. 
Palier, нодстапка, стойка, скамья, станина, но-

душка, подкладъ, стулъ, подоятиикъ, большой 
подшишшкъ, помостъ, суппортъ. 

Palier (d'un coussinet), нижняя часть подшип
ника или суппорта. 

Palier de déchargement, см. Recette. 

Palier (d'une voie), разъѣздная площадка или 
плита. 

Palifier, palissade:1, забивать ряды свай. 
Palingue, ломъ для работы въ кричпоыъ горну. 
Palissader, см. Palifier. 
Pallad-, см. Pallado-. 
Palladate, двойная галоидная соль палладія и 

другаго тела, соответствующая окиси палладія, 
напр.: cliloropalladate de potassium = хлорный 
палладій-калій или двойная хлорная соль яал-
ладіп и калія или хлоропалдадатъ калія и т. п. 

Palladeux, входя въ выраяіеніе химическаго 
соединенія, означаетъ, что соединеніе это есть 
закись палладія или соответствующая ей соль, 
напр.: oxyde palladeux = закись палдадія, sul
fate palladeux = серная соль закиси палладія 
или сѣрнокисдая закись палладія, chlorure pal
ladeux = хлористый палладій и т. п. 

Palladinite, палладинитъ, Мп. 
Palladique, входя въ выраженіе химическаго 

соединеиія, означаетъ, что соединейіе это есть 
окись палладія иди соответствующая ей соль,, 
напр.: oxyde palladique = окись налладія, chlo
rure palladique = хлорный палладій и т. п. 

Palladite, двойная галоидная соль палладія и 
другаго тела, соответствующая закиси палла-
дія, напр.: bromopalladite de potassium = бро
мистый палладій-калій, двойная бромистая соль 
палладія-калія, бромопалладнгъ калія и т. п. 

Palladium, палладій. 
Pallado-, pallad-, въ выраженіяхъ химической 

номенклатуры переводится «далладо-иліли «пал-
лад-», напр.: palladammonium = палдадаммоній 
и т. п. 

Pallassite, палласитъ. Ми. 
Palléale, эпанчевый. Л. 
Palonnier, см. Palfer. 
Paloteur, землекопъ. 
Palplanohe, bols de garnissage, latte, крЬпежная 

рудничная пластина. 
Palplanche, шпунтовая доска или плаха; клннъ 

широкій. 
Palplanche, pilot à rainure, шпунтовая свая. 
Palplanches, деревянная крепь, срубъ, рѣжъ. 
Paludien, болотный. 
Paludier, см. Saunier. 
Pâmer (se —), размягчаться, слабеть, отходить. 

(о стали). 
Pamir, выжигать изъ стали углеродъ, пережи

гать сталь. 
Pan, вертикальная грань кристалла. 
Pan, деревянный остовъ для Фахтверка, крыши 

и т. п. 
Pan, см. Bâtée. 
Рап,1іпа,амальгамирный чанъ съ мехапическимъ. 

перемѣшиватедемъ, чаша для амальгамаціи. 
Pan coupé, плоскость сечеш'я. 
Pan de muraille, ровная часть стЬны. 
Panabase, Clinoédritc, Cuivre gris antimonial, Tétraé-

drite, Mine do cuivre grise, блёклая руда, паиабазъ, 
Фальерцъ. Мп. 

Panacée mercurielle, см. Calomel. 
Panache, верхушка, острый конецъ. 
Panache (du volcan), пииіеобразпый столбъ вул-

каническаго извержонія. 
Panclastite, панкластитъ (оарывч. вещ.). 
Pandermite, пандсрмитъ. Мп. 
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Paneton, panneton, бородка (ключа, окраины 

и да. п.). 
Panier, корзина; коробъ; цѣдило для извести. 
Panier de charge, panier à charger, panier de mi

neur, рудоподъёмная корзина. 
Panier de pompe, рѣшетка въ нижней труб-Ь 

насоса. 
Panne, filière de comble, горизонтальный прогонъ 

въ деревяпныхъ сооруженіяхъ. 
Panne (de la glissière), зеркало золотниковой ко

робки. 
Panne (du marteau), лицо или бой молота, рабо

чая поверхность молота. 
Panneau, Филёнка; проволочная сѣтка, металли

ческая рѣшетка. 
Panneau, moule, шаблонъ, лекало для тёски кам

ня. 
Panneau, pennel, выемочный участокъ копи или 

рудника. 
Panneau de lit, нижняя плоскость тесанаго 

камня. 
Panneau de maçonnerie, деревянный остовъ 

для Фахтверковой постройки. 
Panneau (du mouleur), ем. Échantillon. 
Panneau (d'une pierre de taille), грань, плоскость, 

лицо обтесаннаго камня. 
Panneau (d'un soufflet de forge), см. Diaphragme. 
•Panneau de tête, верхняя плоскость тесаннаго 

камня. 
Panneaus (tailler les pierres sur —), см. Ebrutir. 
Pannelé, Филёнчатый, раздѣленный на Филёнки. 
Panneresse, кирпичъ положенный ложкомъ. 
Panneresse, см. Parement. 
Panneton, задвюкка. 
Panneton, см. Paneton. 
Pans, см. Flancs. 
Panse, шарообразная часть какаго-либо пред

мета, напр.: конца трубки, балясины и т. п. 
Panse (d'une cornue), тело, корпусъ, шаровидная 

часть реторты. 
Pantographe, singe, пантограФъ. Гео. 
Pantomètre, пантометръ. Гео. 
Pantopollite, пантополлитъ (вярывч. вещ.). 
Papier hituminé, кровельный толь. 
Papier à calquer, papier à poncer, papier végétal, 

калька. 
Papier à l'émeri, papier émérisé, наждачная по

лировочная бумага. 
Papier émérisé, см. Papier à l'émeri. 
Papier emporétique, см. Papier à filtrer. 
Papier à filtrer, papier emporétique, цѣдильиая 

бумага. 
Papier fossil; см. Asbeste tressé. 
Papier ponce, пемзовая полировальная бумага. 
Papier à poncer, см. Papier à calquer. 
Papier réactif, реактивная бумага (лакмусовая, 

куркумовая и пр.). 
Papier sablé, песочная бумага для столяровъ. 
Papier toile, toile à calquer, прозрачный колен-

коръ для калькированія. 
Papier végétal, см. Papier à calquer. 
Papier de verre, см. Papier verre. 
Papier verre, papier de vorre, стеклянная бумага 
' для столяропъ и маляровъ. 
Papillon, полукруглый листикъ жести, висящій 

противъ сопла въ трейбоФеиахъ. 
Papillon, круглый золотникъ регулятора; за-

творъ въ трубѣ въ видѣ диска, вращающагося 
на оси, дисковый.кранъ или затворъ. 

Papyraeé, бумажный, бумаговидный; тонко лис
товатый. 

Paquet, pile, trousse, trousse de réchaufferie, na-
кетъ, пачка, складка приготовленные для 
сварки. 

Paquet, см. Fagot. 
Paquet, см. Massif. 
Paquet de cementation, цемситирпый ящикъ. 
Paquet de couches, пакетъ пластовъ. Г. 
Paquet à double pile, двойной пакетъ пли 

складка, приготовленные для сварки, причомъ 
швы однаго ряда покрываются полосами дру-
гаго. 

Paquet à simple pile, ординарный или про
стой пакетъ или складка, приготовленные для 
сварки. 

Paquetage, складываніе и связываніе пакетовъ 
или складокъ для сварки. 

Paquetier, накетчикъ. 3. Д. 
Par défaut (erreur —^погрешность по недостат

ку. Ma. 
Par excès (erreur —), погрешность no из

бытку. 
Par massifs (travail, méthode etc), столбовая 

рудничная работа. 
Para- частица эта, приставленная спереди къ 

словамъ химической номенклатуры, переводится 
«пара —», напр.: paracyanogène — парасине-
родъ и т. п. 

Parabole, парабола. Ma. 
Parabolique, параболически! Ma. 
Paraboloïde, параболоидъ. Ma. 
Paracentrique, внѣцеитрениый. 
Parachute, patins de retenue, arrête cuffat, предо

хранительный приборъ для удержанія отъ па-
денія въ шахту рудоподъёмныхъ нриборовъ. 
Г. H. 

Paraclase, паракдазъ — общее иазваніе явленій 
перелома пластовъ. Г . 

Paraclase, см. Faille 
Paradoxite, парадокситъ. Мн. 
Parafeu, огневой щнтъ, устраиваемый у печей 

для предохраиеиія рабочихъ отъ жара. 
Paraffine, иараФинъ. 
Paraffine fossile, см. Ozokerite. 
Paraffine native, см. Ozokerite. 
Paraffine naturelle, см. Ozokerite. 
Parafoudre, см. Paratonnere. 
Parage, отдѣлка иыдѣлываемаго предмета. 
Parage (de la meule), заполненіе иуототъ между 

поленьями углевыжигательной кучи. 
Parage de la pièce, окончательная обжимка 

крицы. 
Parage, р1ай'паде(Ус la tôle), отдѣлка выкатанпаго 

листоваго желѣза. 
Paraglaoe, ледорѣзъ. 
Paragonite, Pregraftite, парагонитъ. Мн. 
Paraïogite, паралогитъ. Mu. 
Paraire, забой выработки, встрѣтишиійсн съ 

выработкой, идущей въ пиенчемъ боку место
рождения. 

Parallèle, параллель; параллельный. 
Parallélipipede, парадлелошшедъ. 
Parallélisme, параллельность. 
Parallélogramme, параллелограммъ. 
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Parallélogramme articulé, parallélogramme de 

Watt, параллелограммъ Уатта. 
Paramètre, параметръ. 
Paramorphose, параморфоза. Мн. 
Paranthine, см. Wernérite. 
Parapet, см. Mur d'appui. 
Parapet, валъ, насыпь что-либо поддерживаю-

щіѳ. 
Parapluie, зоитикъ иадъ бадьею или клѣтыо. 
Parasite, см. Boracite. 
Parastilbite, парастильбитъ. Mu. 
Paratonnere, parafoudre, громоотводъ. 
Parc à mines, рудничный дворъ, рудничная пло

щадка. 
Parc à pilotis, см. Radier. 
Рагесіоп^ерхняя часть Фурменной стѣнки крнч-

наго горна. 
Pare-étincelles, искродержатель. 
Parefeuille, поперечина, схватка, скрѣпляющая 

стѣнки при набивной строительной работѣ. 
Parement, откосъ насыпи. 
Parement, ем. Face. 
Parement, parure, revêtement (d'un mur), обли

цовка, обкладка, обшивка. 
Parement, panneresse (mettre les briques en —), 

класть кирпичи ложкомъ. 
Parement (d'une pierre), лицевая грань камня. 
Parement (dhme voûte), нарулщая, передняя 

оконечность свода. 
Parement intérieur, см. Rez-mur. 
Parensage, буровыя скважины по бокамъ за

боя. 
Parer, отдѣлывать вырабатываемый предметъ. 
Paresseux, sourd (dhme balance), нечувствитель

ный. 
Pargasite, паргаситъ. Мп. 
Parasite, паразитъ. Мп. 
Parité, равенство; сходство. 
Parleur, слуховой, разговорный аппаратъ. 
Parois, см. Lèvre. 
Parois, murs, murailles, обрывистые до верти

кальности склоны горъ. 
Parois d'amont pendage, см. Mähire d'à thiers. 
Parois (d'une auge de bocard), брусья ограничи-

вающіе переднюю и заднюю стѣнки толчейнаго 
ящика. 

Parois d'aval pendage, см. Mâhire d'à vallée. 
Parois (d'un filon), см. Salbande. 
Parois (d'un fourneau à cuve), стѣнки шахтной 

печи; кожухъ доменной печи. 
Parois (d'un fourneau de liquation), желѣзная 

плита въ зейгоровскомъ горну. 
Parois de mine, отбитая отъ мѣсторождеиія 

большая глыба руды. 
Parois (d'un puits ou d'une galerie minière), 60-

ковыя стѣпки шахты или иной горной выра
ботки, 

Рагоіг, скрсбокъ, 
Рагоіг, см. Champignon. 
Paroir, кузнечный боевой молотъ; отдѣлочный 

молоть. 
Paroxysme, см. Éruption. 
Parpaing, проемный камень, сквозной ложокъ. 
Part franche, ножертвоваиіе со стороны гор-

ныхъ владѣльцевъ, 
Partage, распредѣленіо (водг, дождей, тепла 

и т. п.). 

Partage des eaux, point de partage, point culmi
nant, pendant des eaux, водораздѣлъ. 

Partènements extérieurs, первые выпаритель
ные бассейны, наполняемые непосредственно 
морскою водою, подготовительные бассейны.С, 

Partènements intérieurs, вторые выпаритель
ные бассейны, садочные бассейны, садки. С. 

Partens de sel, обвалы вь лигнитовыхъ копяхъ, 
происходящее отъ размыва и химнческаго 
дѣйствія почвонныхъ водъ. 

Parti-bûre, шахтовое отдѣденіе, имеющее то 
или другое назначеніе. 

Partie plateuse, см. Plat. 
Partie raide, см. Droit. 
Partie stérile du minerai, см. Gangue. 
Partisans, артель рабочихъ, принимающая .на 

себя оптомъ добычу руды въ хозяпскомъ руд
нике. 

Partsohine, парчинъ. Ми. 
Partzite, нартцитъ. Мн. 
Parure, см. Parement. 
Pas, нижиій слой углевыяшгательной кучи. 
Pas de bure, см. Recette. 
Pas de euffat, уступъ въ шахтѣ для установки 

бадьи съ цѣлію ея нагрузки. 
Pas des dents, см. Pas d'engrenage. 
Pas d'engrenage, pas des dents, denture, шагъ за-

цѣплепія зубчатыхъ колесъ. 
Pas multiple (d'un vis), винтъ въ нѣсколысо 

иитокъ. 
Pas de souris, см. Berme. 
Pas d'un vis, filet d'un vis, шагъ, подъёмъ, ходъ 

винта. 
Passage, переходъ; проходъ. 
Passage, см, Col. 
Passage (de la flamme), пламенный ходъ или ка-

налъ печи. 
Passage (de la vapeur), каиалъ для пара, паро

вой пролетъ. 
Passant sous ou sur le remblai (exploitation), 

идя гориою работою подъ или надъ закладкою. 
Passauite, Porzellanite, пассауитъ, Фарфоровый 

шпатъ. Мп. 
Passe, отдѣдыюо колѣно или стапъ водонепро

ницаемой шахтной крѣпи. 
Passe, lunette, кружало для калибровки круглыхъ 

издѣлій. 
Passée, прожилокъ. 
Passées, тончайшіе прослойки угля, указываю

щее на близость продуктивныхъ наслоеній. 
Passe-partout, прибор-ь «Санти» для геодези-

ческихъ работа. 
Passe-partout, жеіѣзиая или деревянная ли

нейка для срѣзыванія заФормованной массы 
вровень сч. краями опоки. 

Passe-perle, жел-Ьзиая проволока, толщина коей 
составляетъ средину между самымъ тоикимъ 
и среднимъ разборомъ. 

Passe-violet, ФІолетовый калильный цвѣтъ, 
Passer la chaux au panier, гасить известь въ 

корзинахъ, погружая ихъ въ воду. 
Paaser au feu, подвергнуть дѣйстпйо огня. 
Passer les lames au blanc, вальцовать монет

ную ленту безъ предваритедьиаго облщга. 
Passer le mercure, отогнать ртуть. 
Passer le rejet, перееѣчь горного выработкой 

поверхность сдвига или сброса, но такъ, чтобы 
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снова, найти разрабатываемый пластъ или 
жилу. 

Passer en. serre, пройти шахтою или вообще 
гориою выработкою въ породахъ, не встрѣтивъ 
пустотъ или подземныхъ резервуаровъ воды. 

Passer au tamis, passer à la claie, нросѣять, 
прогрохотить. 

Passerelle, пѣшеходный мостикъ, перекидной 
мостнкъ. 

Passeur de niveau, горнорабочій, спеціально 
задолжаемый при установкѣ водонепроницае
мой крѣни при проходѣ водоноенаго пласта. 

Passivité (état passif Wune substance), пас
сивность, бездейственность, пассивное состо
ите. 

Pâte, клейстеръ; известковое тѣсто; гончарная 
масса; масса. 

Pâte courte, тощее известковое тѣето. 
Pâte liante, жирное известковое тѣсто. 
Pâte de roche, см. Nlagme. 
Pâte vitreuse de Limburgite, см. Umbiliie. 
Patelage, наклонный помостъ. 
Pater-noster, см. Chapelet. 
Patenôtre, см. Chapelet. 
Patin, салазки, полозья; лежень; скрѣпляющій 

брусъ. 
Patin, semelle, нижняя часть, подошва станины. 
Patin, см. Coulisseau. 
Pat in d© faîte, коньковый брусъ. 
Patin (d'une niveau), дощечка уровня. 
Patin (d'un pilotis), верхній брусъ ростверка. 
Patin, semelle .(d'un гай), нога, подошва, пята 

рельса. 
Patin de semelle, semelle à patin, нижняя часть 

станины съ подушкою. 
Patins, semelles, полозья рудниѵяыхъ салазокъ. 
Patins de retenue, см. Parachute. 
Patine, патина, плотный слой окисловъ, образу

ющихся на металлахъ (преимущественно мѣд-
пыгсъ еплавахг). 

Patio, токъ для перемѣшиванія серебряныхъ 
рудъ съ магистраломъ. 

Pâton de terre, см. Pain de terre. 
Patouillard, см. Patouillet. 
Patouille, ем. Patouillet. 
Patouillet, patouille, patouillard, lavoir, гердъ; ба

рабан* для промывки рудъ. 
Patouillet, промывальный для рудъ приборъ, 

состоящій изъ подуцилиндрическаго желоба съ 
движущимися въ немъ лопатками. 

Patouilleur, рудовромывальщикъ. 
Patrinits, ем. Aïkinite. 
Patron, болванъ, деревянная модель или Форма 

для набивки Футеровки въ печахъ; шаблонъ, 
патронъ. 

Patron (de la parabole), кривизна параболы. 
Patte, лапа, захватка; накладка; кдамера. 
Patte d'araignée, бороздки въ лодшнтшкѣ для 

равномѣрнаго распредѣленія смазочиаго мате-
ріада. 

Patte (du câble); конецъ каната съ приспособле-
яіемъ для зацѣшенія рудничной нлѣти, бадьи 
и v. п. 

Patte en plâtre, скоба съ загнутой лапой для 
скрѣпденія каменной кладки, якорь, закрѣиа съ 
лапой. 

Pattinsonnage, affinage par cristallisation, паттин-

сопированіе, подученіе серебра изъ серебрис-
таго свинца квистаддизаціей. 

Paucispiré, малоизвитой, малоизворотный. II. 
Paulito, си. Hyperstcne, 
Paume, соединеиіе брусьевъ въ полдерева. _ 
Pauvre (du minerai, des produits intermédiares 

métallurgiques, d'un filon etc.), уйогій, бѣдный. 
Pavage, pavement, мощеніе, выстилка камнемъ. 
Pavé, pavement, мостовая; мостовой камень. 
Pavé échantillonné, pavé rangé, мостовая изъ 

правильно отееанньгхъ камней. 
Pavement, постель. Г. 
Pavement, см. Pavage. 
Pavement, см. Pavé. 
Paver, мостить, 
Pavillon (d'un brillant), главный грани алмаза. 
Pavillon (delà tu,ère), раструбъ Фурмы. 
Paxhisse, см. Caribou. 
Pays-bas, dépression, низменность. Г. 
Pays tabulaire, столовая страна. 
Pb, химическій знакъ свинца. 
Pd , химическій знакъ палладія. 
Р ѳ , химически знакъ пелоиія. 
Peau divine, снасть золотобита. 
Pech, см. Puy. 
Péehêre, водоемъ, цистерна гидравлической ма

шины. 
Pechopale, бурый онадъ. Мп. 
Peehstein, смолистый или смоляной камень. Ж». 
Pechstein de Ménilmontant, см. Ménilite. 
Pectine, гребенчатый. IL 
Peotolite, пектолитъ. Мп. 
Pégamite, см. Variscite. Мп. 
Pegle, см. Poix résine. 
Pegmatite, Granite hébraïque, Granite graphique, Pierre 

hébraïque, Pierre graphique, погматитъ, пиомен-
ный гранить, еврейскій камень. Г, п. 

Pegmatoïde, пегматитопидный, Г. 
Pegmatolite, см. Orthoclase. 
Peigne-femelle,гребенка для нарЬзки гаекъ на 

токарномъ станкѣ. 
Peigne-mâle, гребенка для иарѣзки винтовъ на 

токарномъ стаикѣ. 
Peignures, вычески. 
Peinturage, окраска, окрашиваніе. 
Pélagien, pélagique, amniale, находящійся или яш-

вущій въ гдубинѣ моря; глубоководный. 
Pélagique, см. Pélagien. 
Pélagite, педагитъ. Мп, 
Pelard, подсоченное дерево. 
Peler, скоблить, шелушить, облуплять. 
Peler la terre, снимать, сдирать дернъ. 
Pélioanite, неликанитъ. Мп. 
Peliom, lolite, іолнтъ, ФІОЛОТОВЫЙ кордіеритъ. 

Мп. 
Pelle, лопата; запорки для литейныхъ бороздъ 

при выпуске чугуна иди другаго металла изъ 
печи. 

Pelle (de ta chauffe), задвижная заслонка отра
жательной иочи. 

Pelle, escoupo (des mineurs), горная лопата. 
Pelle à javeler, лопата для ломки соли въ са-

дочныхъ басеойнахъ. 
Pelle tranchante, см. Louohot, 
Pellée, см. Pelletée. 
Pelletage, перемѣшинаиіе лопатою; очистка за

боя лопатою. 
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Pelletée, pellée, полная лопата. 
Pellicule, плёнка, плена. 
Pellieuïeux, пленоватыіі, пленистый. 
Pélopium, пелопій. 
Peloter, расковывать, вытягивать подъ моло-

томъ. 
Реіѵѳ, см. Bric. 
Peueatite, пенкатитъ, Мп. 
Penchant, покатость, пологость; водоотводный 

спускъ. 
Pendage, наклоненіе, падепіе; укдоиъ. 
Pendage, см. Flancs. 
Pendage, см. Toît. 
Pendage (d'une couche, d'un filon), см. Inclinaison 

(d'une couche, d'un filon). 
Pendant des eaux, см. Partage des eaux. 
Penderie, движущаяся рамка съ валиками для 

направленія подъёмнаго каната. 
Pendule, маятникъ. 
Pendule compensateur, уравнительный маят

никъ. 
Pendule composé, сложный маятникъ. 
Pendule conique, конпческій маятникъ. 
Pendule conique, см. Modérateur à boule. 
Pêne, задвижка, засовъ, ригель. 
Pêne, bougn, вершина горъ въ видѣ городища. 
Penéen, см. Permien. 
Pénétrabilité, проницаемость, скважность. 
Pénétration, прошщаніс (при пересѣчепіи по

верхности); прониканіе. 
Pénitent, рабочій, который въ былое время очи-

щалъ рудпикъ отъ гремучаго газа воспламе
няя его сажженнымъ Фитилемъ. 

Pennel, см. Panneau. 
Pennine, Mica triangulaire, Hydrotalc, пеннинъ.Жм. 
Pénombre, полутѣнь. 
Pent-, см. Penta-. 
Penta-, pent-, въ выраженіяхъ химической но

менклатуры, приставка эта переводится «пяти-» 
или «пента-в, наир.: peiitachlorure = пятихло-
ристое или пентахлористоо соединение и т. п. 

Pentagonal, пентагоналышй, пятиугольный. 
Pentagone, пятиугольпикъ. 
Pentaklasite, см. Augite. 
Pente, скатъ, уклопъ; покатость. 
Ponte, см. Inclinaison. 
Pente (des montagnes), склонъ, отлогость. 
Pente douce, пологій скатъ. 
Pente de l'échelle, pento du рІап,"уклоиъ плос

кости. 
Pente de glissement, уклонъ рельсоваго пути, 

на коемъ возокъ самъ приходить въ движеніе. 
Pente du plan, си. Pento de l'échelle. 
Pente rapide, крутой скатъ. 
Pente de roulement, уклонъ рельсоваго пути, 

на коемъ позокъ задерживается развиваю
щимися въ его частяхъ сопротивлепіями. 

Pente (d'une route), см. Déclivité (d'une route). 
Pentédécagone, пятьнадцатиугодьникъ. 
Pentlandite, Nicopyrite, пѳнтландитъ, жедѣзо-

пиккелевый колчеданъ. Мп. 
Pentoxyde d'antimoine, anhydride antimonique, 

сюрьмяный ангидридъ. 
Pentoxyde de bismuth, висмутовый аиги-

дридъ. 
Penturo, петля (оконная, дверная и, т. п.). 
Pépérine, Pipérino, пепериио. Г . п. 

Pépite, зерно саиороднаго металла, саиородокъ. 
Per-, hyper-, частица, приставляемая спереди къ 

словамъ: oxyde, chlorure, bromure и пр. или къ 
наименованию кислоты, обозначаетъ высшую 
степень содержанія кислорода, хлора, брома и 
т. д. въ этнхъ типахъ химическихъ соедине
на, напр.: peroxyde = перекись, acide périodi
que = кислота іода съ наиболынимъ содержа-
ніемъ кислорода т. о. кислота іодная и т. п. 
Иногда частицы рог- или hyper- переводятся 
сяовомъ «нидъ», напр.: acide persuliurique = 
надсѣрная кислота и г. п. 

Pérat, см. Gros (le). 
Perbromique, бромный. 
Perce, сверло, буравъ. 
Perce-moule, протыкальникъ. 
Percée, вломъ, врубъ; небольшая вспомогатель

ная и преимущественно поперечная выработка. 
Г. И. 

Percée, полоса выхода пластоваго или жильнаго 
мѣсторожденія на поверхность. 

Percée, см. СІііо. 
Percée de traverse, см. Galorie de recoupement. 
Percée (faire la —), percer le fourneau, пробить 

иди проткнуть шпуръ въ металлургической 
печи для выпуска металла, сдѣлать выпускч>. 

Percement (d'unpuits, d'une galerie etc), нроводъ 
или опусканіе шахты, проводъ штрека, штоль
ни и т. п. 

Percer, déboucher, пробивать диры (напр. въ оісе-
лѣзішхъ листахъ и т. п.). 

Percer, см. Pousser. 
Percer aux eaux, бурить въ забоѣ на встрѣчу 

водѣ. 
Percer le fourneau, см. Percée (faire la —). 
Percer (un trou de mine), см. Battre (un trou de 

mine). 
Perceur, рабочій, пробивагощій шпуръ для вы

пуска металла изъ печи ; рабочій, пробивающій 
диры въ металлическихъ предметахъ. 

Perche, старинная земельная мѣра = 11,20<17 
кпадр. сажени. 

Perche, кодъ, толстая жердь. 
Perche à mesurer, règle, рейка землемѣрная. 
Perche (d'un tour à barre), см. Barre (d'un tour à 

barre). 
Perche à brasser, дразнилка, шесть изъ свѣ-

жаго дерева для вымѣшивапія мѣди. 
Perchlorate, адль хлорной кислоты, хлорнокис-

лое соединеніе или соль; напр.: Perchlorate de 
sodium == хлориокислонатріева соль, хдорно-
кислая соль натріп, хлорнокиелый натрій 
H т. п. 

Perchlorique, хлорный. X. 
Perchlorure d'hydrogène, треххдористый во-

дородъ. 
Perchromique, см. Hyperchromique. 
Perçoir, perrior, perrière, perier, serrière, проты

кальникъ, ломъ для выпуска шлаковъ или ме
талла. 

Perçoir, см. Biseau. 
Perçoir, см. Fleuret. 
Perçoir à curette, см. Cuiller à pompe. 
Perçoir à laitiers, lache-laitiers, протыкальникъ 

для выпуска шлаковъ и соковъ. 
Perçoir à rochet, foret à rochet, roquette, cliquet, 

drille à levier, трещетка, рачка. 
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Perçoir à talon, ломъ, коимъ работаютъ при 

помощи молота или бялды. : 
Perçoire, матрица дли пробивки днръ въ метал

лически хъ ирсдметахъ. 
Percussion, ударная сила, ударъ. 
Percutant, ударный. 
Percuteur, appareil percutant, ударный приборъ. 
Percylite, персплптъ. Мн. 
Perenne, испяснкаеммй, постоянный. 
Porforatour, perforatrice, см. Machine à forer. 
Perforé, проколотый, сквозной; просверленный. 
Périclase, пернклазт,. Мн. 
Périclino, пернклннъ. Мп. 
Peridot, перпдотъ. Мп. 
Peridot granulaire ou granuliforme, см. Oli

vine. 
Péridotite, перидотнтъ. Г. п. 
Périgord, игригоръ. Ми. 
Périer, см. Perçoir. 
Périgono, сл. Agate à fortifications. 
Périmètre, contour, пернметръ. 
Periodate, hyperlotlate, соль іодпой кислоты, іод,-

ная соль или соедшгепіе, напр.: periodate, hyper-
iodate d'argent = іодноссрсбряная соль, іодная 
соль серебра, іодяокпслоо серебро и т. п. 

Périodicité, периодичность. 
Périodique, періоднчпый. 
Périodique, hyperiodique, іодныіі, напр.: sel pér

iodique или apériodique = іоднан соль и т. п. 
Périphérie, см. Circonférence. 
Périphérie (ahme roue), ободъ. 
Péripolygone, многогранный; многогранннкъ. 
Périsomale, périsomatique, околотѣлый. Л. 
Péristérite, нернетерит-ь. Мн. 
Peristome (d'une coquille), околоустіе. 
Perlaire, Perlito, Pierro perlée, Trachyte émalllé, Lave 

vitreuse portée, Obsidienne entaillée, перловый ка
мень. Г. п. 

Perlasse, американскііі иоташъ. 
Perlé, жемчужный, иохожій па жсмчугъ. 
Perlite, см. Perlaire. 
Perlitique, иерлитовый. 
Perluau, лучина для оспѣщенія рудника. 
Permanence, одпообразіе; неизменяемость; по

стоянство. 
Permanent (gaz —), постоянный. 
Permanganate, hypermanganato, oxymanganatc, 

соль марганцовой кислоты,напр.:permanganate, 
hypermanganato пли oxyuiauganato d'argent = 
маргаицовосерейрянан соль, марганцовокислое 
серебро и т. п. 

Permanganique, hypormanganique, oxymanganiquo, 
марганцовый, напр.: anhydride hypormaugani-
que = марганцовый ангндрпдъ н т. и. 

Permanganyle, остатокт,, радикалъ марганцо
вой кислоты, нерианганнл'ь. 

Perméabilité, проницаемость. 
Perméable, проницаемый. 
Permien, penéen, нермскій. Г. 
Permutation, нсрсм-Ьщепіо, персстанопленіо. 

Ma. 
Permutation circulaire, «pyronoe порсм-вщс-

ніс. Жег. 
Permuter, перестанавливать. Ma. 
Perowskino, см. Triphyline. 
Porowskite, nepoBCHim,. Mn. 
Peroxyde, hyperoxydo, перекись, надокнсь. X. 

— Petit. 
Peroxyde d'antimoine, см. Tétroxyde d'antimoi

ne. 
Peroxyde d'azote, hypoazotido, acide hypoazotiqiie, 

vapeur nitreuso, vapeur rutilante, азотноватый ап-
гндридъ, четырехокись азота, азотноватая 
окись азота. 

Peroxyde de chlore, acide hypochloriquc, двуо
кись хлора. 

Peroxyde d'oxygène, см. Ozone. 
Peroxyde de plomb, см. Oxyde puco de plomb. 
Perpendiculaire, verticale, перпендикуляр-!,, от

весная .тянія; перпендикулярный, отпѣснмй. 
Porra fltü, глыбы желѣзноіі руды въ пластпхъ 

каменпаго угля (испанское оыраоісеніе). 
Perree, см. Picrréo. 
Perreyer, настилать щебенкой, щебенить. 
Perrier, perrière, см. Perçoir. 
Perrière, см. Carrière. 
Perruthénate, соль рутеповой кислоты, напр.: 

pcri'uthcnate do potassium = рутонопап соль 
калія, рутеновыіі калііі и т. и. 

Perruthénique, рутенопый, рутснопокислый, 
напр.: sel pcmithcirinuc = рутглопая плн руте-
новокнслая соль, anhydride perruthénique = 
рутенопый ангилрндъ п т. п. 

Persévérer, продолжать горную очистую выра
ботку несмотря на обѣднѣніс рудъ. 

Perspective, перспектива. 
Persillé, зубчатый. Л. 
Persulfure d'hydrogène, полпсѣршістый водо

родъ, 
Persulfurïquo, надсГ.рный. X . 
Perte, потеря, утрата, угаръ. 
Pertuis, широкая, воронкообразная сторона от-

верстііі волочильной доски. 
Perturbation, псртурбація, позмуіцсніе. 
Peruranate, соль урановой кислоты, ураноно-

кислое сосдинспіс, напр.: peruranate de potas
sium " уранонокислый кплііі и т. я. 

Peruranique урановый, уранонокислый, напр.: 
acide peruraniquo — урановая кислота, sel per
uranique = уранопокислая соль п т. п. 

Pesanteur, см. Gravité. 
Pesanteur spécifique, poids spécifique, gravité spé

cifique, удѣльпый или относительный вѣсъ. 
Pesantour universelle, всеобщее міроное тяго-

rhiiic. 
Pôse-aoido, см. Acldimètro. 
Pèse-liqueur, см. Aréomètre 
Pèse-sol, ареомотръ для соляных-і. растпоровъ. 
Pèse-vent, venlimètro, aéromètro, духомт.ръ, маію-

метр-ь для оііредѣлоиін густоты дутья. 
Pesée, вывѣшиваиіе, тарнропаніе. 
Pesée, количество матсріала сразу павѣшнпао-

мое на пѣсахъ. 
Peson à contrepoids, обыкнопепныіі безмѣнъ. 
Poson à ressort, пружинный безмѣнъ. 
Pétalito, Castor, Castorlto, пета.інть. Мн. 
Pétard, см. Coup de mino. 
Petit-autel, см. Pont do rampant. 
Petit-oerclo, малый кругъ. Ma. 
Petit-oheval, небольшая вспомогательная паро

вая машина. 
Petit-fourneau à cuve, см. Cubilot. 
Potit-grêle, сортъ каменного угля HT, кусочкахъ 

отъ 46 до 26 миллиметронъ. 
Petit-haut, см. Calotte 
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Petit-matériel, мелнія принадлежности какаго-

либо механизма или устройства. 
Petit-menu, poussier, сортъ каменнаго угля въ 

зернахъ менѣе 13 миллпметровъ. 
Petit-mill, gid-rolls, мелко- и тонкосортиыс про

катные валки. 
Petit porion, см. Contre-maîlre. 
Petit-suif, костяное сало. 
Petit-train, станъ для мелкосортного желѣза. 
Petite-coupe, см. Coupelle. 
Petite-grenette, сортъ каменнаго угля въ зер

нахъ отъ 20 до 40 миллпметровъ. 
Petite - noisette, мелкій орѣшковый уголь въ 

кусочкахъ отъ 18—13 миллпметровъ. 
Petite masse inférieure, пространство отъ ле

щади шахтной печи до распара. 
Petite masse supérieure, см. Bure. 
Petite sonde, см. Sonde à vrille. 
Petits - cylindres, мелкосортные прокатные 

валки. 
Pétralite, петралитъ (взрывч. вещ.). 
Pétré, каменистый. 
Pétréfactologie, см. Paléontologie. 
Pétricole (coquille —), кампежшіъ, камнедомъ.Л. 
Pétrification, окаменѣніе; окаменѣлость. 
Pétrifié, окаменѣлый. 
Pétrilite, см. Orthoclase. 
Pétrissage, замѣска, валяніе (напр. глины). 
Pétrographie, lithologie, нетрограФІя. 
Pétrole, см. Naphtc. 
Pétromatognosie, см. Paléontologie. 
Pétrosilex, Paléopètre, петросилексъ, плотный, 

нечистый, смѣшанной съ кварцемъ полевой 
шпатъ. Г. п. 

Pétrosilex argileux cristallisé, см. Leucite. 
Pétrosilex réBinite, см. Ménilite. 
Pétrosiliceux, плотнаго полевошпатоваго сло-

женія. 
Pétunt-zé, бѣлый полевой шпатъ. 
Petzite, пстцитъ. Мн. 
Peuplier, тополь. 
Р ѳ у , см. Puy. 
Ph, см. P. 
Phacolite, Факолитъ. Mu. 
Phaestine, ФССТИНЧ, . Мн. 
Phanérocristallin, явнокрпсталлпческій. 
Pharmacocalcite, см. Olivénito. 
Parmacolite, Arsénizite, Arsénicitc, Chaux arsénia-

tée, Picropharmacolite, Фармаколнтъ. Мп. 
Pharmaoosidérite, Фармакосидеритъ, кубиче

ская руда. Мп. 
Phase (du courant), Фаза. 9. 
Phénacite, Phénaklte, Фснакитъ. Мп. 
Phone, см. Benzine. 
Phengito, Ф О И Г П Т Ъ . Мп. 
Phénol, ФОНОЛЪ. 
Phillipsite, Harmotome calcaire, Christianite, Ф П Л -

Л Н П С П Т Ч І , Ми. 

Phillipsite, см. Éruboscifo. 
Phisalite, см. Topazo. 
Phlogopite, Ф Л О Г О Ш І Т Ъ . Mu. 
Phœnicito, Phoenicochroïte, Mélanochroïte, мела-

нохроит'ь. Мп. 
Pholérito, Simlaïto, Фолерить. Мп. 
Phonique, Ф О Н И Ч С С К І Й . 
Phonolite, Piorro à cloche, Feldspath sonore, Ф О Н О -

литъ, звоикій камень. Г. п. 

Phonolite агГерЬеІіпѳ.ноФелиновыйФОНОЛИТЪ, 
досчатый ФОНОЛИТЪ. Г. п. 

Phonolite à Leucite, леііцитовый ФОНОЛИТЪ. 
Г. п, 

Phosgene, Фосгепъ. X. 
Phosgénite, Plomb corné, Galénocératite, Kérasîne, 

Cérasine, Cromfordite, Ф О С Г С И І І Г Ъ , роговая свин
цовая руда. Мн. 

Phosph-, см. Phospho-
Phospham, ФОСФПМЪ. X 
Phosphamique, ФосФамидный. 
Phosphate, соль Ф О С Ф О Р Н О Й КИСЛОТЫ, Фосфорная, 

Фосфорнокислая соль, напр.: phosphate de so
dium, ФосФорнонатріева соль, Фосфорная соль 
иатрія, ФОСФОРНОКИСЛЫЙ натрій и т. п. 

Phosphatique, см. Hypophosphoreux. 
Phosphatisation, ФОСФатпзація. X 
Phosphite, соль Ф О С Ф О Р И С Т О Й К И С Л О Т Ы , Ф О С Ф О -

ристая, ФОСФористокислая соль, натр.: pbosphite 
de potassium = ФосФористокаліева соль, Фосфо
ристая соль калія, ФОСФористокислый калій 
I I т. п. 

Phospho-, phosph-, в-і. выраженіяхч. химиче
ской номенклатуры переводится «ФосФорно-», 
« Ф О С Ф » , напр.: phospbamide = ФОСФПМИДЪ, aci
de р1іозр1шпіо]уЬДісціе = ФОСФорномолибденопая 
кислота и т. п. 

Phosphocérite, ФосФОцеритъ. Мн. 
Phosphoehromite, Фосфохромитъ. Мп. 
Phosphonium, Ф О С Ф О Н І Й . X 
Phosphore, ФОСФоръ. 
Phosphore, Ф О С Ф О Р И С Т Ы Й . 
Phosphorescence, ФосФоресенція, ФОСФориче-

скій свѣтъ. 
Phosphoreux, Ф О С Ф О Р И С Т Ы Й . 
Phosphorifère ФОСФоросодержащій. 
Phosphorique, Ф О С Ф О Р Н Ы Й ; ФОСФорическііі. 
Phosphorite, ФОСФоритъ. Мп. 
Phosphorocaloite, см. Lunnite. 
Phosphoruranilite, ФосФуранилитъ. Ми. 
Phosphoryle, ФосФорилъ. X 
Phosphure, Фосфористое иекислородпоо соеди-

неніе, напр.: phosphure d'argent = Фосфористое 
серебро и т. п. 

Photizite, ФОТІЩИТЪ. Г. п. 
Photochimie, ФОТОХНМІЯ, свѣтохимія. 
Photomètre, luolniètre, Фотометръ, свѣтонзмѣ-

рите.чь. 
Phtaléine, Фтадеииъ. X 
Phtanîte, Ftanite, Silex noir, черный кремень. Мп. 
Phtor, см. Fluor. 
Phyllade, см. Schiste grossier. 
Phyllite, см. Schiste grossier. 
Physalite, см. Topaze. 
Physique, Физика. 
Phytolite, ФІІТОЛИТЪ, окаменелое растеиіе. 
Phytophage, травоядный. 
Pic, мотыка, кирка, кайла. 
Pic , горпыіі пнкъ, высокая и крутая горная вер

шина. 
Pic d'avaleresse, avalour, вломовая кайла, 
P ic à branches, cit. Marteau à pointes. 
P i c à deux pointes, см. Marteau à pointes. 
Pio a feu, pic de fer, кргокъ, кочерга. 
Pio à feuilles de sauge, мотыка. 
P ic à la' houille, haveresse, havrieau, кайла для 

добычи каменнаго угля. 
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Pic-hoyau, см. Pic de terrassier. 
P ie de maçon, двойная каменыцичья кайла. 
P i e au mur, см. Avério. 
P i c de mineur, кайла, клевака. 
P i c à la pierre, см. Pic au rocher. 
P ic à pointes mobiles, кайла со вставными лез-

віямн. 
P i c à roc, см. Pic de terrassier. 
P i c au rocher, pic à la pierre, piquet, кирка для 

добычи породы, врубовой молотокъ. 
P i c (pour la taille des pierres), picot, тесовикъ, 

кіуръ. 
P i c de terrassier, pic à roc, pic-hoyau, остроносая 

ординарная кирка. 
P i c à tête, кирка съ обухомъ. 
P ic à tranche, кайла съ шпрокимъ леззіемч>. 
P i c à tranche et pointe, двурогая кайла съ 

лезвіемъ и остріемъ. 
P i c à la veine, кайла для каменнаго угля. 
Pichon, см. Pison. 
Picite, шщитъ. Mn. 
Pickeringite, пиккершігитъ. Mn. 
Picot, см. Pic (pour la taille des pierres). 
Picot, escleme, девевянный клинъ. 
Piootage, заклинка. 
Piootage, см. Cuvelage en hois. 
Picoteur, см. Agrappe. 
Picotite, Chromceylonite, пикотитъ, хромистая 

шпинель. Mn. 
Picrate, соль пикриновой кислоты. 
Picrite, пикритъ. Г. п. 
Picrolite, пикролитъ. Мп, 
Picroméride, см. Kaïnite, 
Picropharmacolite, см. Pharmacolite. 
Piorophylle, шшроФилъ. Mn. 
Picrotanite, Picrotilanite, пикротитанитъ. Мн. 
Piorotéphroïte, пикротефроитъ. Mn. 
Picrotitanite, см. .Picrotanite, 
Piech-del-foc, промежуточная стѣика, отделя

ющая Фурменную стѣнку каталанскаго горна 
отъ капитальной, сквозь которую пропущена 
фурма. 

Pièce, лнстъ или пластинка раковины, Л. 
Pièce de charpente, брусъ, балка, плаха. 
Pièce cornière, угольникъ (для скрѣплсиія). 
Pièce de four, огнеупорный печной кирпичъ. 
Pièce de liquation, слнтокъ, получаемый при 

проплавкѣ черной мЬдп. 
Pièce-maîtresse, первый, главный бассейнъ пъ 

систеиѣ соляиыхъ выпарительныхъ бассей-
новъ. 0. 

Pièce manques, öpaira. 
Pièce polaire, полюсный наконечиикъ электро

магнита. 
Pièce de rapport, pièce rapportée, см. Rapport. 
Pièce de rechange, см. Rechange. 
Pièce de ressuage, см. Carcasse. 
Pièces, куски изъ средней части крицы, разсѣ-

ченной молотомъ. 
Pied, нижяій конецъ, основапіе, подошва пред

мета вертикально стоящаго. 
Pied, Ф у т а . 
Pied de biohe, стулопап оправа (наковальни). 
Pied de biche, см. Grapin. 
Pied de biche, pied de chèvre, ломъ или молоток/ь 

съ раздвоеннымъ плоскимъ концемъ — козьей 
ногой. 

Pied de boeuf, см. Grapin. 
Pied de la botte, вертикальная дощечка, въ 

которую упираются прутки желѣза при связы-
ваніи ихъ въ пакета, 

Pied de chèvre, см. Pied de biche. 
Pied de chèvre, см. Grapin. 
Pied-cornier, угловая стойка. 
Pied (d'une couche), часть пласта вшізъ по паде-

ніга отъ данной линін. 
Pied-fort, см. Denier de boîto. 
Pied (d'un gisement de minerai), самая нижняя 

часть мѣсторождепія. 
Pied (de montagne), подошва, подиожіе. 
Pied de mur, цоколь. 
Pied-noire, говорится объ извлекаемой изъ кок

совальной печи массѣ, когда нижняя часть ея 
непполнѣ ококсовалась. 

Pied (de la perpendicidaire), оснопаніе перпен
дикуляра. 

Pied (d'un plan incliné), нижняя площадка бремс
берга. 

Pied (d'unepoutre), толстый, комлевый конецъ 
балки или бревна. 

Pied (d'un puits, d'une galerie etc.), подошва. 
Piédroit, цѣликъ, нога. Г. И. 
Piédroit, стѣпка горной выработки; трещины пъ 

породахъ, окружающихъ пласта; косякъ. 
Piédroit, трещина съ сомкнутыми краями въ 

породахъ, заключающихъ пластъ; сторчепая 
струя. 

Piédroit, culée, опорная стѣика горизонтальной 
горной выработки, устой. 

Pied de roi, Фрапцузскій королевскій Футъ = 
0,325 метра. 

Pied (de la table dormante),хвоста лежачаго ваш
герда. 

Pieds d'alouettes, см. Grignard. 
Piémontite, піэмонтитъ. Mn. 
Piéniter (испорченное выраженіе piétiner), мять 

ногами. 
Pierraille, щебень; каменьо т. с. смѣоь болѣе или 

менѣе круппыхъ камней. 
Ріѳгѳ à adoucir, осолокч, для правки, 
Pierre d'aigle, см. Oetite. 
Pierre à aiguiser, piorro à repasser, atfiloir, grès, 

ТОЧИЛЬНЫЙ камень,ТОЧИЛЬНЫЙ брусокъ, осолокч,. 
Pierre d'aimant, см. Magnetite. 
Pierre d'alun, см. Alunite. 
Pierre aluneuse, см. Alunite. 
Pierre des amazones, Amasonito, Feldspath vert, 

амазопскій камень. Mn. 
Pierre d'appareil, piorro do taillo, moellon do taille, 

moollon d'appareil, тесовый строительный камень, 
шестнкатъ. 

Pierre d'asperge, см. Apatite. 
Pierre atramentaire, см, Atramentalro, 
Pierre d'attente, harpo, убѣги, зубцы, стіншая 

штраба. 
Pierre d'azur, см. Lapls-lazuli. 
Pierre à bâtir, строительный камень. 
Pierre bise, см. Lias. 
Pierre à bocarder, руда, предназначенная въ 

протолочку. 
Pierre de Bologne, см. Spath do Bologno. 
Pierre (bonne —), см. Bonne pierre. 
Pierre branlante, качающійся камонь, Г, 
Pierre à briquet, см, Piorro à fou. 
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Pierre à brunir, полировальный камень. 
Pierre à cautère, ѣдкій камень (т. е. лаѣиеъ, 

ѣдкое тли, мѣдный купоросъ и т. п.). 
Pierre de Ceylon, см. Tourmaline. 
Pierre de charbon, старинное названіе антра

цита. 
Pierre à chaudrons, см. Pierre à pois. 
Pierre à chaux, грубый известнякъ для выжига 

извести. 
Pierre à cloche, см. Phonolile. 
Pierre cornée, pierre de corne, см. Silex 

corné. 
Pierre de croix, см. Harmotome barytique. 
Pierre de oroix, см. Staurolith. 
Pierre cruciforme, см. Harmotome uaritique. 
Pierre cruciforme, см. Staurolith. 
Pierre à dessiner noire, см, Schiste graphique. 
Pierre à détacher, см. Argile à foulon. 
Pierre divine, см. Néphrite. 
Pierre à l'eau, точильный камень, требующій 

при работѣ Смачипанія водою. 
Pierre fétide, си. Calcaire fétide. 
Pierre à feu, pierre à fusil, pierre à briquet, кре

мень, какъ часть прибора для получеиія огня. 
Pierre filtrante, цѣдилышй камень. 
Pierre de fond, лещадь, подовая плита метад-

лургическихъ печей. 
Pierre de fondement, бутовой, Фундаментный 

камень. 
Pierre de foudre, си. Aéroltth. 
Pierre à fusil, см. Pierro à feu. 
Pierre de ôallinaoe, см. Obsidienne. 
Pierre gélive, камень со столь мелкими порами, 

что никогда не высыхаетъ вполнѣ, а потому и 
разрушается отъ морозовъ. 

Pierre glaciaire de polissage, caillou poli et 
strié, вытачивающій ледниковый камень. 

Pierre graphique,,см. Pegmatite. 
Pierre grasse, см. Éléolite. 
Pierre de hache, см. Nephrite. 
Pierre hébraïque, см. Pegmatite. 
Pierre hépatique, си. Hépatite. 
Pierre à l'huile, точильный камень, требующій 

при работѣ смачиваиія масломъ. 
Pierre infernale, лаписъ, адскій камень. 
Pierre d'intestins, см. Pierre de tripes. 
Pierre d'Italie, см. Schiste graphique. 
Piorre labrador, см. Labrador. 
Pierre de lait, см. Lait de lune. 
Pierre de lard, см. Agalmatolite. 
Pierre de liais, известнякъ, употребляемый во 

Фраиціи для лѣстничиыхъ ступеней. 
Pierre lithographique, литограФскій камень. 
Pierre de lune, лунный камень. Мн. 
Pierre de Lydie, см. Pierre de touche. 
Pierre de mâole, см. Chiastolite. 
Pierre à magots, см. Agalmatolite. 
Pierre à marmite, см. Pierre à pots. 
Pierre météorique, см. Aérolithe. 
Pierre à moule, см. Pierre meulière. 
Pierre meulière, pierro à meule, pierre à moudre, 

жерновой камень. Мп. 
Pierre de miel, см. Mellate. 
Pierre à moudre, см. Pierre meulière. 
Pierre à mouche, продажная мышьяковистая 

кислота въ кускахъ. 
Pierre moyée, неоднородной твердости камень, 

съ мягкими прожилками въ твердой массѣ или 
наоборотъ; камень распиленный на двое. 

Pierre à noyaux, см. Coccolite. 
Pierre ollaire, си. Pierre à pots. 
Pierre de Périgueux, см. Pyrolusite. 
Pierre perlée, cir. Perlaire. 
Pierre pesante, см. Schéelite. 
Pierre de pipe, см. Sooulérite. 
Pierre à plâtre, камень, идущій на приготовле-

ніе гипса. 
Pierre à pois, см. Pisolite. 
Pierre de poix, см. Opale commune. 
Pierre ponce, см. Ponce. 
Pierre de pontfdu haut-fourneau), большой огне

упорный камень, укладываемый непосредствен
но подъ темпелемъ, подтемпельный камеаь, 

Pierre de porc, см. Calcaire fétide. 
Pierre-pots, глыбы кремня въ мѣловыхъ ска-

лахъ Норфолыса. 
Pierre à pots, pierre à marmite, pierre à chaudron, 

pierre ollaire, Serpentine ollaire, горшечпый ка
мень. Г. п. 

Pierre puante, см. Calcaire fétide. 
Pierre de remouleur, см. Meule. 
Pierre à repasser, см. Pierre à aiguiser. 
Pierre retournée, камень, отдѣланный со всѣхъ 

сторонъ. 
Pierre de roche, см. Pierre stérile. 
Pierre roulée, валунъ; галька. 
Pierre sanguine, см. Sanguine. 
Pierre de savon, см. Saponite. 
Pierre de scorie кирпичи, отлитые изъ домен-

наго шлака. 
Pierre à sculpture, см. Agalmatolite. 
Pierre sèche (construction en —), сухая камен

ная кладка. 
Pierre de soleil, Feldspath aventurine, Orthoclase 

aventurine, Oligoclase aventurine, солнечный ка
мень. Мп. 

Pierre spéculaire, см. Mica. 
Pierre stérile, pierre de roche, пустая порода. 
Pierre de taille, см. Pierre d'appareil. 
Pierre de Thume, см. Axinito. 
Pierre de touche, ,Quartz lydien, Pierre de Lydie, 

Lydienne, Basanite, Jaspe noir, Lydite, лндінскій или 
пробирный камень. Мп. 

Pierre de tripes, Pierre d'intestins, Chaux concré-
tionnée, Chaux contournée, кишечный камень. 
Мп. 

Pierre truitée, Форелевая горная порода. 
Pierre velue, необдѣланяый, необтесанный ка

мень. 
Pierrée, pierrelle, водоотводный или подопривод-

иый каналъ, выложенный изъ камня насухо. 
Pierrée, perrée, родъ бетона—мелкій камень, за

литый растворомъ, разщебёика; облицовка кам
нями, положенными насухо. 

Pierreux, камневидный; каменистый. 
Pièsoclase, піезоклазъ, трещина въ горной по

роди, происшедшая отъ давленія ва послед
нюю. Г.. 

Piétiner la terre, см. Marcher la terre. 
Pieu, pilot, свая; колъ. 
Pieu ferré, свая съ желѣзнымъ бапшакомъ. 
Pieu de fondement, см. Pilotis. 
Pieu à vis, винтовая свая. 
Piézomètre, пісзометръ. 
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Pigment, matière colorante, пигаентъ, красящее 
вещество. 

Pignon, roue à pignon, rou-conduife, шестерня. 
Pignon d'accouplement, система зубчатыхъ 

приводов-!.; сцѣпляющая шестерня. 
Pignon à dente croisées, шестерил съ зубьями, 

расположенными въ два ряда въ перемежку, 
т. е. противъ зубца одного ряда, приходится 
промежутонъ другаго, двурядная шестерня. 

Pignon droit, цилиндрическая зубчатка. 
Pignon de torsion, roue de retors, ведущая зуб

чатка. 
Pikromètre, пикрометръ. 
Pilage, толченіе. 
Pilarite, пиларитъ. Мп. 
Pilastre, пнлястръ; лопатка. 
Pilastres du creuset, чугунпыя доски, коими об-

лицопанъ горнъ доменной печи. 
Pile, куча правильно сложеннаго матеріала. 
Pile, cuvo, bac, ящнкъ, бакъ для жидкостей. 
Pile, pile électrique, pile galvanique, гальваническая 

баттареп, элементъ. Э. 
Pile, см. Paquet. 
Pile, см. Bocard. 
Pile, см. Pilet. 
PiLe-oulée, pile de <>ont, устой моста, мостовой 

быкъ. , 
Pile électrique, си. Pile. 
Pile galvanique, см. Pile. 
Pile (d'une monnaie), см. Revers (d'une monnaie). 
Pile de pont, см. Pilo-culée. 
Pile primaire, первичный элементъ. Э. 
Pile secondaire, см. Accumulateur. 
Pile voltaïque, вольтоиъ столбъ. 
Pileux, волосистый. 
Piléolaire, шляпочный, шляловидный. II. 
Pilet, pile, cantelet, hale, chatelet, rentolet, lanterne, 

mont, куча, клѣтка (кирпичей). 
Pilier, стойка, столбъ, подпорка, подпорная ко

лонна. 
Pilier, см. Montant. 
Pilier, culée, каменный мостовой быкъ, устой. 
Pilier, témoin, gour (d'érosion), ероаіонный столбъ. 

Г . 
Pilier, см. Lopin, 
Pilier, stappe, выработанный и заложенный пус

того породою каменноугольный въ копи столбъ. 
Pilier à bras, подпорный рудничный столбъ, 

выложенный изъ камня ласухо. 
Piliers de ooeur (d'un haut-fourneau), ноги Фур-

менныхъ и рабочаго сводовъ или амбразуръ 
доменной печи, углопыо столбы доменной печи. 

Piliers et compartiment (travail, ouvrage, mé
thode par —), разработка цѣликовъ столбами 
по порядку. Г. И 

Piliers longs en décroohement (travail, ouv
rage, méthode par —), разработка длинными 
столбами съ волнообразными стѣнками. Г. II. 

Piliers reprie (travail, ouvrage, méthode par ~), 
выемка столба въ напрапленін обратиомъ про-
поду граннчащихъ его штрековъ. Г. И. 

Pilier de sûreté, см. Esponce. 
Pil ier tourné, короткій столбъ. Г. п. 
Pilinite, пилинитъ. Ми. 
Pilon, пестъ, трамбовка. 
Pilon, boulon, uiuyponofi затиральникъ. Г. И. 
Pilon (de bocard), толчейный пестъ. 

Pilon dégrossisseur, первый пестъ въ толчет.. 
Pilons de fin, конечные песты въ толчейпомъ 

станѣ. 
Pilonner, tasser, трамбовать. 
Pilot, очень короткая стойка, служащая для под-

держапія подработанной массы угля. 
Pilot, соляная куча. С. 
Pilot, см. Pieu. 
Pilot à ramure, см. Palplanche. 
Pilot de remplage, свая перемычки. 
Pilotage, battage des pieux, свайная бойка. 
Pilotis, pieu de fondement, Фундаментная свая. 
Pimélite, пимедитъ. Мп. 
Pin, сосна. 
Pinakoïde, пинакоидъ. Мн. 
Pince, ломъ; четырехгранный острый ломъ. 
Pince, tenaille, tricoise, клещи. 
Pince, см. Esse. 
Pince, см. Palfer. 
Pince coupante, tenaille à couper, кусцы, остро

губцы. 
Pince de mineur, см. Pince à pied de biche. 
Pince à olive, лабораторный щипцы для захпа-

тыванія круглыхъ преднетовъ. 
Pince à pied de biche, plnco recourbée, pince de 

тіпѳиг,горвый ломъ загнутый и раздвоенный на 
концѣ. 

Pince recourbée, см. Pince à pled do biche. 
Pince à tourmaline, турмалиновый щнпиы. 

Mu. 
Pince à vis, см. Efau à main. 
Pinguite, пингвитъ. Мн. 
Pinite, нипитъ. Мн. 
Pinitoïde, ішнитондъ. Мп. 
Pinule, gäbet, діоптръ. Гео. 
Pinule objective, діоптръ со зрительной трубой. 
Piuule oculaire, простой діонтръ. 
Pioohe, кайла для земляпыхъ работъ, мотыка; 

заступъ. 
Pioche de mineur, кирка. 
Piocheur, земдекоігь. 
Piotine, иіотшп.. Мп. 
Pipe-line, ноФтспроподъ. 
Pipe, см. Tuyau d'échappemenf. 
Pipérine, см. Pépérino. 
Pipette, пипетка. 
Pipette Bazin, пипетка Базоиа для отысканіяі 

золота пъ руслѣ рѣкъ подъ подою. 
Piquade, прутовое желѣзо. 
Piquador, толчея пиренейская. 
Piquage (de la tourbe), рѣзка торфа. 
Piquage, выемка угля кайдоиой работой. 
Pique, см. Pic. 
Pique-feu, шуропка; шуронщикъ, кочегаръ. 
Pique-mine, рудобой, рудоразборншкъ. 
Piquer (le feu), оживить горѣніо пъ очагѣ, на 

колосникахъ и т. п. 
Piquer (une conduite), просиерлить отверстіе въ 

ІѴ130-, подо- и т. п. проводной трубѣ. 
Piquer (une pièce de bois), намѣтить дерево для 

отески. 
Piquer (une pierre), обтесать, обдѣлать. 
Piquer (la roche, la houille), производить горную-

работу кайлою или киркою въ горной пород-!» 
или углѣ. 

Piqueron, остріѳ ручки рудпнчпой лампы. 
Piquet, см. Balise. 
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Piquet, см. Fiche. 
Piquet, см. Etai. 
Piquet, см. Pic au rocher. 
Piquet d'ancrage, анкерная спая. 
Piquet d'avaleur, piquet en niveau, кайла съ 

длиннымъ лезвіемъ. 
Piquet en niveau, см. Piquet d'avaleur. 
Piqueter, разбивать въ натурѣ планъ или про

водить лнніи установомъ колышковъ. 
Piqueur, кампетесъ. 
Piqueur, горпорабочій,дѣйстпугаш,ін кайлой; гор-

порабочій, задолжаемый для добычи угля. 
Piqueur (d'une usine), надсмотрщики. 
Piqûres, soufflures, fouilles, маленькія пустоты въ 

отлнтомъ металлѣ, ноздриики. 
Piron, ом. Pivot. 
Pisanite, пизанитъ. Ми. 
Pisé, набойка. 3. Д. 
Pieer, возводить глинобитиыл постройки. 
Pisiforme, гороховидный, гороховый. 
Pision, pfchon, течь въ водонепроницаемой крѣ-

ни (п. О.). 
Pisolite, pierre à pois, гороховый камень. Ми. 
Pissasphalte, см. Bitume glutineux. 
Pissée, см. Vole de scories. 
Pissophane, Garnsdorlite, пнссоФапъ. Мн. 
Pistacite, Pista2ite, Фистацитъ. Мн. 
Pistolet, см. Fleuret. 
Pistolet, пистолетный воздухонагревательный 

приборъ. 3. Д. 
Pistomésite, пнетомезитъ. Мп. 
Piston, поршень. 
Piston creux, piston plongeur, plongeur, ныряло, 

скалка, стаканъ (nacoca). 
Piston à étoupe, поршень съ пеньковою набив

кой. 
Piston expaneif, поршень, на который дѣйст-

вуетт, наръ спонмч, расшнреніемъ. 
Piston foré, см. Piston percé. 
Piston à garniture métallique, поршень съ 

металлическою оправою. 
Piston moteur, поршонь движущей машины, 

рабочій поршень. 
Piston peroé, piston foré, piston perforé, полый 

поршень съ внутренними клапанами. 
Piston perforé см. Piston percé. 
Piston plein, поршень безъ клапановъ. 
Piston plongeur, САГ. Piston creux. 
Piston porte-fleuret, поршень съ буромъ рабо-

чаго перфораторпаго цилиндра. 
Piston propulseur, поршонь движитель. 
Piston à vapeur, поршень паровой машины. 
Pistonner, работать поршнемъ. 
Pistonnier, выдвижная чека для разъединепія 

барабана отч> несущаго его вала. 
Pit, отсадочный бассейнъ. 
Pit-coal, каменный уголь (апілійское оыраж.). 
Pitohon, Фурменная подпорка. 
Piteux, волосистый. 
Pitkarandite, ппткарандитъ. Мп. 
Piton, горный шницъ; скоба, пробой. 
Pittasphalt, см. Bitume glutineux. 
Pittinite, ииттнннтъ, питтиновая руда. Мн. 
Pittioite, Pittlzlle, см. Sldérétlne. 
Pivot, вертикальный шпиль или валъ, на коемъ 

что-либо вращается. 
Pivot, шнпъ, цапФа. 

Pivot, piron, пятка стоячаго вала; цеытровый 
стержень токарнаго станка. 

Pivot, см. Crapaudine male. 
Pivotant, вращающійся на вертикальной оси; 

поворотпый; упирающійся въ цеятръ. 
Pivoter, вращать или вращаться около оси; об

тачивать или пывѣрять вещь на цептровомъ 
токарномъ станкѣ. 

Placage, Фанерка, облицовка въ вндЬ тонкихъ 
пластшгь. 

Place, заиодскій рудничный дпоръ. 
Place d'assemblage (au las d'un puits), руд

ничный дворъ у мѣста встрѣчи шахты съ глав-
пымъ откаточнымъ штрекомъ. 

Place à feu, см. Chauffe. 
Place de serrement, см. Lopin. 
Placer, розсыпь металлоносная. 
Plafond, г.м. Faite. 
Plafond, ciel de la boîte à feu, нёбо огневой коробки. 
Plage, см. Grève. 
Plage, поверхность. Мн. 
Plage, илоскій морской берегъ. Г. 
Plagièdre, плагіэдрическій. Мп. 
Plagioefase, плагіоклазъ. Мп. 
Plagionite, плагіоннтъ. Mn. 
Plaine, см. Plaine unie. 
Plaine d'abrasion, равнина смыва, плоскость 

смыва, абразія. Г. 
Plaine basse, terres basses, низменность. 
Plaine de denudation marine, равнина мор-

скаго обнажеиія пли денудаціи. Г. 
Pleine unie, plaine, равнина. 
Plan, tracé, планъ, чертежъ, 
Plan, си. Surface plane. . 
Plan aérien, léonifère, воздушный путь для пере-

мѣщенія грузовъ. 
Plan bisautomateur, см. Plan incliné bisautoma-

teur. 
Plan à câble, канатоподъёмная наклонная плос

кость. 
P lan coté, проэкція съ отм-Ьткой. Ma. 
Plan éruptif, общее направление трещинъ, про-

пзведеиныхъ вулканическою деятельностью. 
Plan de flottaison, плоскость погруженія пда-

вагощаго тЬла въ воду. 
P lan incliné, наклонная плоскость. 
P lan incliné, plan Incliné automateur, cayat, cani-

vat, montagne, бремсбергъ. Г. И. 
Plan incliné automateur à double effet, см. 

Plan incliné bisautomateur. 
Plan incliné automateur à simple effet, одпо-

сторонній бремсбергъ. Г. И. 
Plan incliné bisautomateur, plan bisautoma

teur, plan incliné automateur à double effet, двусто-
ронній бремсбергъ. Г. И. 

Plan invariable, неизменная плоскость Ла
пласа. Ma. 

Plan de niveau, реперная плоскость. Гео. 
Plan osoulateur, соприкасающаяся плоскость. 
Plan de projection, плоскость проэкцій. 
P lan de symétrie, плоскость симметрін. Ma. 
Plan tangent, касательная плоскость. 
Plan terminant, см. Face. 
P lan vertical extérieur, см. Façade. 
P lan vertical intérieur, см. Section. 
Plans, небольшія пастбища на уступахъ гор

ныхъ склоновъ. 
11* ' 
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Planche, доска, пластина. 
Planche, стѣнка угля, оставляемая при забоѣ 

для защиты рабочаго, 
Planche, planchette, tablette, мензульная доска, 

планшетка. Гео. 
Planche brute, нестроганная доска. 
Planche épaisse, cartel le, плаха, мадрильная 

доска. 
Planche à fil, доска (отелѣзпая или мѣдпая) пре

вращаемая рѣзною машиною въ прутья для 
вытягиванія изъ нихъ проволоки. 

Planche flacheuse, см. Flache-doss. 
Planche de fond, донная доска; Формовочная 

доска. 
Planohe de métal, см. Plaque de métal. 
Planche du milieu (d'un soufflet), en. Diaphragme. 
Planche à trousser, гладильная Формовочная 

доска, гладилка. . 
Plancheiage, выстилка пола. 
Plancher, помостъ; настилка, настилъ; полъ; 

токъ; площадка. 
Plancher en chicane, полки въ перемежаю

щемся порпдкѣ. 
Plancher des lits de fusion, шихтовой полъ. 
Plancher de repos, repos, полати въ шахтѣ для 

отдыха рабочихъ при подъемѣ по лѣстшщѣ. 
Plancher (ahme roue hydraulique), настилъ ги-

дравлическаго колеса. 
Plancher (pour lea tonnes), рудоподъемная пло

щадка. 
Plancher volant, подвѣсный помостъ; люлька. 
Planchers, см. Échafauds. 
Planchette, планшетный съёмочный приборъ. 

Гео. 
Planchette, см. Planche, 
Planchette, feuille, планшетный листъ. Гео. 
Plancheur, см. СаІІіп. 
Plaçon, пластина т. е. расколотое пополамъ де-
• рево. 
Planérite, плаперитъ. Мп. 
Planeur, см. Plat. 
Planeuse, см. Machine à planer. 
Planimetrie, шашшетрія. 
Plonitoïde, планитоидъ. 9. 
Plannenherd, см. Table à toile. 
Planomètre, линейка для вывѣрки плоскихъ 
. поверхностей. 
Planter (une construction), разбить, распланиро

вать предполагаемую постройку на землѣ. 
Planulaeé, плосковатый. 
Planure, стружки, щепки. 
Plaque, см. Pôle. 
Plaque d'être, горновая плита. 
Plaque de blindage, см. Blindage. 
Plaque de bocard, толчейная подстилка. 
Plaque du capuchon, заслонка, крышка искро-

держатедя. 
Plaque de ohio, см.; Latairol. 
Plaque de contre-vent, противуФурменная 

доска. 
Plaque du cylindre (machine à vapeur), крышка 

пароваго цилиндра. 
Plaque de аатѳ,пороишая доска шахтной печи. 
Plaque à dresser, см. Marbre. 
Plaque de l'enclume, см. Aire de l'enclume. 
Plaque (d'un feu d'afflnerie), см. Fond (d'un feu 

d'a/flnerie). 

Plaque de fer mince, листовое желѣзо. 
Plaque de fond (d'un four métallurgique, d'un 

feu catalan etc.), лещадь, донная доска. 
Plaque de fondation, Фундаментная доска. 
Plaque de friction, см. Bande de frottement. 
Plaque frottante, см. Bande de frottement. 
Plaque de garde, пріемная или обережная доска 

у прокатнаго стана. 
Plaque de gentilhomme, см. Gentilhomme. 
Plaque, faque, table, planche (en métal), feuille forte, 

металлическая доска, плита или плитка. 
Plaque de mire, см. Voyant. 
Plaque de recouvrement, перекрыша, nepe-

крышная доска, прикрывающая шовъ между 
двумя другими досками или плитами. 

Plaque de rustine, см. Rustine. 
Plaque de sûreté, rondelle fusible, plomb de sûreté, 

bouchon fusible, нлавящійся предохранительный 
кружокч. при паровыхъ котлахъ. 

Plaque de terre, земная пластина. 9. 
Plaque tournante, plato-forme tournante, поворот

ный кругъ. 
Plaque de travail, см. Banquette. 
Plaque de tuyère, varme, подфурмонная или 

Фурменная доска. 
Plaquis, облицовочный камень. 
Plasma, плазма. Ми. 
Plat, plateur, plateuse, planeur, partie plateuse, 

пластъ съ падепіемъ не болѣе 40°, пологона-
дающій пластъ. 

Plat (mettreposer à —-), положить лежмя. 
Plat (d'un bandage, d'un rail etc.), грань или 

плоское мѣсто всякаго рода полосоваго желѣза. 
Plat-coin, клииъ съ плоскими щеками. 
Platane, чннаръ. 
Plate, металлическая доска. 
Plateau, нагорная равнина, плоская горная воз

вышенность, нагорная плоскость, плоскогорье, 
плато. Г. 

Plateau, bassin (d'une balance), чашка вѣсовъ. 
Plateau (d'un fourneau de mine, d'un trou de son

dage), обдѣлка устья шпура иди буровой сква
жины. 

Plateau (d'un foyer), топочная, очажная плита. 
Plateau [du <?«o»iètre), маркшейдсрскій штатіівъ, 
Plateau (d'une machine à raboter, à scier etc.), 

столъ строгальнаго и т, п. стаиковъ. 
Plateau (d'un tour), планшайба, плоскііі па-

тронъ. 
Plateaux (des cylindres à vapeur), дно н крышка 

пароваго цилиндра. 
Plate-bande (defer, de cuivre etc.), плоская же-

лѣзная, мѣдная и т. п. полоса. 
Plate cuve, шахтная перемычка, удерживающая 

рудиичныя воды. 
Plate-forme, помостъ; настилка; платформа. 
Plate-forme, см. Terrasso. 
Plate-forme, см. Chariot-porteur. 
Plate-forme, tablier (d'une balance), платформа 

вѣсовъ. 
Plate-forme (d'un.chemin defer), постель баласта, 
Plate-forme à diviser, дѣлительпый кругъ. 
Plate-forme d'érosion, широкая террасса раз

мыва. Г. 
Plate-forme (d'un fourneau à cuve), шихтарникъ, 

колошниковый помостъ. 
Plate-forme (d'un pont), Ѣздбвое полотно моста. 
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Plate-forme (d'une route), постель, полотно до

роги. 
Plate-forme tournante, см. Plaque tournante. 
Plate-longue, длинный передаточный ремепь. 
Plate-trousse, faux cuvolage, вспомогательный 

шахтный основной вѣнецъ водонепроницаемой 
крѣпи. 

Platelage, помостъ изъ продольныхъ бревепъ 
для спуска руды, каменнаго угля и т. п. 

Plateur, см. Plat. 
Plateuse, см. Plat. 
Plateur de pied, часть складчатаго пласта, при

мыкающая къ нижнему краю крутопадающей 
части того-же пласта. Г. 

Plateur de tête, часть складчатаго пласта, при
мыкающая къ верхнему краю крутопадающей 
части того-же пласта. Г. 

Platinage, покрытіе платиной. 
Platinage de la tôle, см. Parage de la tele. 
Platinate, 1) соль окиси платины, когда эта окись 

играетъ роль кислоты, платнповокислая соль, 
напр.: platinate de sodium = нлатниовая соль 
натрія, платиновокислый натрій и т. п. 2) если 
этому слову предшествуетъ наименопапіе га
лоида, то переводится сдѣдующимъ образомъ; 
cliloroplatiuate do sodium = хлороплатиновая 
соль натрія, илатішохдорный патрій, хлороола-
тннатъ патрія и т. п. 

Platin-, platino-, входя въ лыражсиіс химиче-
скихъ сосдпнепій переводится «нлатин-», «пла-
тнно-і), напр.: platiuammouiuin = платинаммо-
ній, platiuosemidiammonium = нлатннополуді-
аммоній и т. п. 

Platine, платина. 
Platine do oassorie, желЬзо выкопанное въ 

листы. 
Platine en éponge, см. Éponge de platine. 
Platine de métal, металлическая пластинка или 

плитка. 
Platine, sel e, vignole (d'un rail), рельсовая по

душка плн подкладка. 
Platinorio, слесарное заведеніе. 
Platinerie, см. Tôlerie. 
Platines-fllles, мелкого размера жедѣзиые лис

ты, складываемые въ пакеты для сварки. 
Platines-môros, большего размера желѣзные 

листы для наружной обкладки пакета пригото-
вленнаго для сварки. 

Platineur, platlnlor, platteur, рабочій, занимаю-
щійся лыдѣлкой листоваго жслЬза. 

Platineux, входя въ выражеіііе химическаго 
сосдипенія означаетъ, что соедииеніе это есть 
закись платины или соответствующая ей соль, 
наир..- azotitc platineux = азотистая соль за
киси платины, азотистокислая платина отъ 
закиси, iodure platineux = іодистая платина, 
acide cliloroplatineux = хлористоплатииоводо-
родиая кислота и т. п. 

Platinier, см. Platinour. 
Platinique, входя въ выражсніе химическаго 

соединенія означаетъ, что соеднненіе это есть 
окись платины или соответствующап ей соль, 
напр.: sulfite platiniquo = сЬрннстая соль окиси 
платины, сЬрнистокисдая окись платины,іойиге 
platiuique = іодная платина, acide chloropla-
tinique = хлорноплатиповодородная кислота 
и т. п. 

Platiniridium, ирндистая платина. Мп. 
Platinite, соль, соответствующая закиси плати

ны, нанр. chloroplatmite de sodium = хлористо-
платиновая соль натрія, шатішохдорпстый на-
трій, хлоронлатнннтъ патрія п т. п. 

Platino-, см. Platin-. 
Plato-, piatos-, platoso-, входя въ вырая;енія xu-

мическихъ сосдиненій переводится: «платшшс-
TO-», «платоз-», наир.: platosemidiammonium = 
платннистополудіаммоній, platosomonodiammo-
nium = нлатозомонодіаммоній и т. п. 

Piatos-, см. Plato-. 
Platoso-, см. Plato-. 
Plâtrage, штукатурная работа. 
Plâtre, гипсовый рухллкъ. Ми. 
Plâtre, штукатурный и поделочный гипсъ. 
Plâtre (d'un puits), разгрузочная плошадка на 

устье шахты, край устья шахты. 
Plâtre-ciment, см. Marne. 
Plâtrière, ломка гипсоваго камня; заводъ гипсо

вый. 
Platte-forme, см. Plaie-forme. 
Platteur, см. Platinour. 
Plattnérite, платиеріп-ь. Mu. 
Plein-mur, цельная, сплошная стЬна. 
Plein-cintre, цЬльный сводъ. 
Pléonaste, плеоиасть. 
Plessite, плесептъ. Мп. (разновидность тике-

левам блеска). 
Plessite, илесенгъ. Мн. (пиккелистое желѣзо 

метеорическаю происхооісдепія). 
Pleuroklase, см. Wagnérite. 
P l i , plissement, crochet, crochon (d'une couche), 

складка пласта. Г. 
P l i anticlinaljVoûte, selle, антиклинальная склад

ка, седловина, куполъ, куполообразное залега-
ніе пласта. Г. 

P l i d'appel, pli déversé, складка прикрывающая, 
складка опускаиія, обратная складка. Г. -

P l i couché, лежачая складка. Г. 
P l i déjaté, см. Pli oblique. 
P l i déversé en arrière, pli à rebours, pli do retour, 

складка обратііоотстунающап или задняя. Г. 
P l i déversé en avant, складка обратнонасту-

пающая или передняя. Г. 
P l i à double renversement, см. Pli en éventail. 
P l i écrasé, раздавленная складка. Г. 
P l i étiré, pli à flanc médian étiré, вытянутая склад

ка. Г. 
P l i en éventail, pli à double renversement, вееро

образная складка. Г. 
Pli-faille, складковый сдвип,. Г. 
Pli-faille direote, прямой складковый сдвигъ.Г. 
Pli-faille іпѵѳг8Ѳ,обратиый складкооый сдвигъ, 

складковый сбросъ. 
P l i à flanc médian étiré, см. Pli étiré. 
P l i à flanc renversé, pli réduit en lambeaux, склад

ка съ пережатымъ средшімъ крыдомъ. Г. 
P l i en genou, см. PII oblique. 
P l i monoolinal, см. Flexure. 
P l i oblique, pli déjeté, pli en genou, косая или на-

клонпая складка. Г. 
P l i à rebours, см. PII déversé en arrière, 
P l i réduit en lambeaux, см. Pli à flanc renversé. 
P l i renversé, repli, опроклпутая складка. Г. 
P l i replié, повторенная складка. Г. 
P l i de retour, см. Pli déversé en arrière. 
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P l i synclinal, cuvette, bassin, fond de bateau, auge, 

maît, maie, синклинальная складка, мульда, кот
ловина, бассейнъ. Г. 

P l i en tire-bouchon, винтообразная или спи
ральная складка. Т. 

P U en V , глубокая синклинальная складка. Г. 
Pliante, см. Règle montée. 
Plie, желѣзная связь въ передней стѣнкѣ крич-

паго горпа. 
Plie, си. Banquette. 
Plié, складчатый, согнутый, сложенный. 
Plié en gouttière (des dents de la charnière d'une 

coquille), желобчатый. Л. 
Plinian, пдиніанъ. Mu. 
Plinthite, шинтитъ. Мп. 
Pliocène, пліоценовая Формація; пліоценовый. Г. 
Pilonnage, крѣпленіе малыхъ круглыхъ шахтъ 

свѣжими дубовыми вѣтвями. 
Plissement, ridement, складчатость. 
Plissement, см. Pli. 
Plomb, см. Fil à plomb. 
Plomb, свинецъ; пломб- (послѣдпее вырао/сеиіе 

употребляется иногда въ еоставныхъ химичес
кихъ выраоюеніяхъ, напр.: plombélyle = пломб-
шшъ и т. п.). 

Plomb aigre, си. Matte de plomb. 
Plomb antimonié sulfuré, см. Boulangerite. 
Plomb arséniaté, см. Mimétèse. 
Plomb blanc, см. Cérusite. 
Plomb brun, бурый пироморфитъ. Мп. 
Plomb de bure, plomb de puits, глубина шахты. 
Plomb oarbonaté, см. Cérusite. 
Plomb carbonate noir, черная свинцовая ру

да. Мн. 
Plomb Chromate, см. Crocoïse. 
Plomb corné, си. Phosgénite. 
Plomb de crasse, свинецъ, вытопленный изъ 

печныхъ выломокъ. 
Plomb doux, plomb marchand, нродаяшый сви

нецъ. 
Plomb d'écumage, см. Écume de plomb. 
Plomb d'essai, пробирный, самый чистый сви

нецъ. 
Plomb de faîtage, Plomb en feuilles, Plomb en rou

leaux, листовой, рольный свинецъ. 
Plomb en feuilles, см. Plomb de faîtage. 
Plomb de foyer, пожженый свинцовый шлихъ. 
Plomb hydro-alumineux, см. Plombgomme. 
Plomb jaune, см. Wulfénite. 
Plomb laque, сплавъ свинца еъіб—18% сюрь-

мы, 
Plomb marchand, см. Plomb doux. 
Plomb-mère, culot, жидкій свинецъ, въ кото-

ромъ, при его остываиіи, образуются кристал
лы тогоже металла. 

Plomb molybdaté, см. Wulfénite. 
Plomb à niveau, plomb à niveler, muel, ватерпасъ 

каменьщика или плотника. 
Plomb d'oeuvre, перкблей. 
Plomb oxyohloroioduré, см. Schwartzenberglte. 
Plomb phosphaté, см. Pyromorphite. 
Plomb de puits, см. Plomb de buro. 
Plomb raffiné, оживленный изъ глёта свинецъ, 

рафинированный свинецъ. 
Plomb de ressuage, отзейгерованиый свинецъ. 
Plomb rouge, см. Crocoïse. 
Plomb en rouleaux, см. Plomb de faîtage. 

Plomb de scories, нечистый свинецъ (какъ за-
водекій продуктъ), полученный изъ шлаковъ. 

Plomb spath'ique, см. Cérusite. 
Plomb sulfaté, см. Anglésite. 
Plomb sulfuré, см. Galène. 
Plomb sulfuré antimonifôre, см. Jamesonitc. 
Plomb sulfuré argentifère et antimonifère, 

см. Cuivre gris argentifère. 
Plomb sulfatotriearbonaté, см. Leadhillite. 
Plomb de sûreté, см. Plaque de sûreté. 
Plomb vanadate, см. Vanadinite. 
Plomb vert, см. Mine de plomb verte. 
Plomb vert arsenical, см. Mimétèse. 
Plomb vierge, самый чистый свинецъ. 
Plombagine, см. Graphite. 
Plombaginer, покрывать слоемъ графита. 
Plombate, соль перекиси свинца или свинцовой 

кислоты, свинцовокислая соль, напр : plombate 
de potassium = свницовокислый калій, сшін-
цовокаліева соль и т. п. 

Plombée, вывѣрка отвѣсомъ. 
Plomber, выстилать листовымъ свинцомъ; за

ливать свиицомъ. 
Plomber, prendre d'aplomb, ставить но отвѣсу. 
Plomberie, свинцовый заводъ. 
Plombgomme, Plumborésinite, Plumbogummlte, Plomb 

hydro-aluminoux, свинцовая камедь. Мп. 
Plombiere, см. Matte de plomb. 
Plombifère, содержаний свинецъ. 
Plombique, входя въ выраженіп химическихъ 

соединеиій, переводится «свинцовый» наир.: 
acide plombique = свинцовая кислота, sulfate 
plombique = сѣрносвинцовая соль, сернокис
лый свинецъ и т. п. 

Plombite, соль окиси свинца, гдѣ эта окись иг-
рает'ь роль кислоты, снипцовистокнелая соль, 
напр.: plombite d'argent — сшшцонистокислое 
серебро, свинцовистая соль серебра и т. п. 

Plongement, см. Inclinaison. 
Plongeaient (de la tuyère), см. Inclinaison (de la 

tuyère). 
Plonger, погружать HT, Ж И Д К О С Т Ь ; напускать, 

припаривать желѣзо. 
Plonger, погружать въ расплавленный металлъ 

куски нерасплавлепиаго. 
Plongeur, см. Piston croux. 
Plongeur, см. Flotteur. 
Plumard, plume-seul, plume-sœull, деревянный 

брусокъ, поддсрживающій подушку шойки ка-
каго-ннбудь вала. 

Plumballophane, свинцовистый аллоФапъ. Мп. 
Plumbiodite, см. Schwartzenberglte. 
Plumbooaloite, нлумбокалыщтъ, Мн. 
Plumboouprite, илумбокупритч,. Мп. 
Plumbogummite, см. Plombgomme. 
Plumbomanganite, плумбоманганнтъ Ми. 
Plumborésinite, см. Plombgommo. 
Plumbostannite, нлумбосташштъ. Ми. 
Plumbostibe, см. Boulangerite. 
Plume-seul, см. Plumard. 
Plume-sœuil , см. Plumard. 
Plumosite, см. Hétéromorphlto. 
Plus, плюсъ. Ma. 
Plus grand commun diviseur, общій паиболь-

шій дѣлитель. Ma. 
Plus petit commun multiple, наименьшее 

кратное. Ma. 



Plutonien 
Plutonien, plutonique, плутоническій, огиеннаго 

образованія. Г. 
Pneumatique, пневматическій. 
Poche, puits, карманъ, мѣшокъ, карманообразное 

вклииеніе вывѣтрѣлой породы въ цѣльную. Г. 
Poche de coulée, см. Cuiller. 
Poche de mineur, маркшейдерская сумка. 
Poche, мѣшокъ. Д. 
Podomètre, roue d'arpenteur, геодезический подо-

метръ. 
Poêle à sel, чреиъ для выварки соли. 
Poêlon de liquation, зейгеровальная сково

родка. 3. Д 
Poids absolu, действительный вѣсъ. 
Poids atomique, атомическій вѣсъ. 
Poids de bascule, грузъ, подвѣшиваемый на 

коромысло въ нѣкоторыхъ механизмахъ для 
регулированія или модиФицированія ихъ дѣй-
•ствія (автоматическіе вѣсы и т. п.), иди для 
автоматической перемѣны хода (строгальные 
станки и т. п.). 

Poids échantillonné, образцовый вѣсъ или 
гиря. 

Poids d'essai, пробирный разновѣсъ. 
Poids mobile, подвижная гири. 
Poids mort, тара. 
Poids spécifique, см. Pesanteur spécifique. 
Poignard, ножъ (въ ілиномятпыхъ напр. бочкахъ). 
Poignée, рукоятка. 
Poignée, см. Anse. 
Poikilite, Poikilopyrite, см. Érubescite. 
Po i l de scorie, poil de laitier, шлаковая шерсть, 

стеклянная вата. 
Poinçon, клеймо. 
Poinçon, bouge, пуисонъ, чеканъ. 
Poinçon, clef pendante, висячая стропильная баб

ка, стрекало. 
Poinçon, forme-trou, бородокъ, кузнечный про-

бойникъ. 
Poinçon (d'un coupoir), иестикъ. 
P o i n ç o n (de la grue), подпятникъ. 
Poinçon de mine, см. Fleuret. 
Poinçon à гѳроиввѳг,прогопная кузнечная раз

водка, оправка. 
Poinçon à river, заклёпочная обжимка. 
Poinçonner, клеймить, работать пуксономъ. 
Poinçonneuse, см. Machine à découper. 
Point d'accrochage, рудничный дворъ. 
Point anguleux, см. Point saillant. 
Point d'appui, point de mouvement, point d'assaut, 

точка опоры. 
Point d'arrêt,T04Ka прекращенія(»(игр,: кривой); 

точка остановки. 
Point d'assaut, см. Point d'appui. 
Point de chute, точка падѳнія. 
Point de concours, точка схода. 
Point de congélation, point de froid, точка за-

мерзаиіл. 
Point conjugué, сопряясеиная точка. 
Point de contacte, точка касанія, соприкосно-

воиія. 
Point critique, критический моментъ. 
Point de oroisement (des voies de mine), мѣсто 

встрѣчи клѣтейвъ шахтѣиливозковъ набремс-
бергѣ; разъѣзды или разъѣздныя площадки въ 
рудооткаточиыхъ штрекахъ или на бремсбер-
гахъ; пересѣчеиіе двухъ рудничныхъ путей. 
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Point culminant, кульминаціонный пунктъ. 
Point culminant (des eaux), см. Partage des 

eaux. 
Point de divergence, point de dispersion, foyer 

virtuel, мнимый оптическій ФОкусъ. 
Point de dispersion, см. Point de divergence. 
Point d'eau, pouce d'eau, ligne d'eau, водяной 

дюймъ. 
Point d'ébullition, точка кипѣнія. 
Point de feu, см. Foyer. 
Point de feu, см, Endroit des feux. 
Point fixé, основная геодезическая точка. 
Point fort, положеніе поршня пароваго цилин

дра на половинѣ его хода. 
Point de froid, см. Point de congélation. 
Point de fusion, точка плавленія. 
Point d'inflexion, точка изгиба иди перегиба 

кривой. 
Point d'intersection, точка пересѣченія. 
Point d'interversion (d'un rejet), см. Charnière. 
Point isolé, уединенная точка, Ma. 
Point de jonction, repoussoir, точка соедииеиія; 

точка встрѣчи. 
Point maximum, точка, ордината коей наи

большая. 
Point minimums точка, ордината коей наи

меньшая. 
Point mort, мертвая точка. Мх. 
Point de mouvement, см. Point d'appui. 
Point multiple, кратная точка кривой. 
Point d'origine (de la faille),'cm. Naissance (de la 

faille). 
Point de partage (des eaux), см. Partage des 

eaux. 
Point pesant, тяжелая точка. Ma. 
Point de plongement (d'une couche), точка или 

градусъ на лимбѣ висячаго уровня, опредѣля-
ющіе величину паденія пласта. Г. 

Point de rebroussement, точка поворота кри
вой. 

Point remarquable, point singulier, особенная 
точка; отдѣлыіыя мѣста. Ma. 

Point de repère, постоянная точка геодези
ческой съёмки; пунктъ вігаированія, который 
виденъ съ нѣсколышхъ точекъ стоянія инстру
мента. 

Point saillant, point anguleux, угловая точка кри
вой, 

Point de saturation, предѣдъ насыщенія. 
Point singulier, см. Point remarquable. 
Point de symétrie, точка симметріи. Ma. 
Points artioulés, сцѣпленныя точки (оърако-

винѣ). 
Points cardinaux, страны свѣта. 
Points conjugués harmoniques, сопряжен-

ныя гармоническія точки. Ma. 
Points piqués, нелкоямчатыя точки, проколо

тый точки (въ раковитъ). 
PointB réciproques, взаимный точки. Ma. 
Pointage, проведеніе лииіи пунктнромъ. 
Pointai, см. Étal. 
Pointai de levier, см. Orgueil. 
Pointe, шпилька, гпоздикч>. 
Pointe, остріе шилообразнаго инструмента. 
Pointe, камнетесная кайла. 
Pointe, цапфа, шейка вертикадыіаго вала вра

щающейся стойки и т, п. . 



1G8 Pointe — Pompe. 
Pointe, торфяной кирпичикъ, вырѣзанный не

посредственно изъ мѣсторожденія. 
Pointe, см. Alêne. 
Pointe conductrice, острый направляющій 

коичикъ свсрлящихъ ипструментовъ. 
Pointes mortes, pointes fixes, центры токарпаго 

станка. 
Pointes fixes, см. Pointes mortes. 
Pointeau, см. Amorçoir. 
Pointement (d'un angle), заостреніе. Mn. 
Pointer, наносить размеры чертежа на натуру. 
Pointer (les joints), притирать стыкъ двухъ ча

стей. 
Pointerole, pointerolle, кирка, снимающаяся съ 

рукоятки. 
Pointillé, крапленый, крапчатый; точечный. 
Poire de tampon, см. Faux-tampon. 
Pois, гороховый иди горошковый сортъ руды или 

каменнаго угля. 
Poisser, смолить, осмаливать. 
Poites, горбыли (получаемые при пилкѣ бреоепъ). 
Poitrail, матица, переводина, балка. 
Poitrail armé, балка окованпая жедѣзомъ; со

ставная и скрѣпленная желЬзпымн связями 
балка. 

Poitrail (d'un fourneau), грудь печи. 
Poitrine fermée (fourneau à —), печь съ за

крытой грудью. 
Poitrine ouverte (fourneau à —), печь съ от

крытой грудью. 
Poix, смола. 
Poix juive, см. Asphalle. 
Poix minérale, см. Bitume glutineux. 
Poix minérale scoriacée, см. Asphalt. 
Poix noire, см. Brai gras. 
Poix résinée, résine communo, pbgle, древесная 

смола, самотекъ. 
Polaire, полярный. 
Polaire, поляра (геометрическая липіп). 
Polarimètre, поляримѳтръ. 
Polaris ateur, ноляризаторъ. 
Polarisation, полярнзація. 
Polarisé, поляризованный. 
Polariscope, иоляризаціояиый приборъ. 
Polarité, полярность. 
Polastre, переносная печь для спайки. 
Polder, низменность (обыкновенно кулътуръпап 

почва) охраняемая плотиной. 
Polder, пахатная почва, сформированная куль

турой на наносномъ образование 
Pôle, plaque, полгосъ. Э. 
Pôle négatif (d'une pile), см. Cathodo. 
Pôle positif (d'une pile), си. Anode. 
Poli, лоскъ, гляпецъ. 
Polianite, твердая марганцовая руда. Мн. 
Poliment, см. Polissage. 
Polir, brunir, lisser, полировать, шлифовать, ло

щить. 
Polis, см. Surface polis. 
Polissable, прииимагощій полировку. 
Polissage, poliment, полировка, шлифовка. 
Polisseurs, poussoirs, полировочные прокатпыо 

валки. 
Polissoir, brunissoir, dent de chien, воропило, гла

дило, лощилка. 
Poussoirs, си. Polisseurs. 
Polluoite, Pollux, поллуксъ. Мн. 

Poly-, частица, приставляемая къ выражені-
ямъ химической номенклатуры, переводится 
«много-» или «поли-», напр.: polysulfure = мно-
госѣрнистос пли полнсѣрпистое соедниеніо 
и т. п. 

Polyadelphite, поліадельФіітъ. Мп. 
Polyargite, поліаргитъ. Мн. 
Polyargyrite, поліаргнрнтъ. Мн. 
Polybasite, полибазптъ, сѣрая серебряная руда. 

Мн. 
Polycarburet, очень углеродистый чугуиъ и 

сталь. 
Polychroïsme, полихропзмъ, многоцвѣтпость. 
Polychrome, см. Pyromorphite. 
Polyorase, полнкразъ. Мп. 
Polydymite, полидпмнтъ. Мп. 
Polyèdre, многогранннкъ; многогранный, полі-

эдрнческій. 
Polyèdrie, поліэдрія. Mn. 
Polygono, многоуголыіикъ, полпгопъ. 
Polygone étoile, звѣздчатый многоугольник-!,. 
Polygone funiculaire, веревочный многоуголь-

никъ. 
Polymiaire, мпогомышечпый. TL 
Polymignite, полимигнптъ. Мп. 
Polymorphisme, ІібІеготогрІіі8то,полиморФизмъ, 

гстероморфнамъ. Мп. 
Polynôme, многочлеігь. Ma. 
Polynôme complet, полный многочленъ. Ma. 
Polype, ИОЛИПЪ. 
Polyphasé, нолиФазный, многофазный. Э. 
Polypier, corail, полппинкь, кораллъ. 
Polyspaste, poulie mouffloo, palan, mouflette, moufle, 

полнспастч,, система блоков-!,. 
Polysphérite, полпсФеритч,. Mu. 
Polytélite, полнтслнтъ. Мн. 
Polythalame, многокамерный. IL 
Polytome, M но го дольный. IL 
Polyvalent, многоатомный. X. 
Polyxen, нечистая самородная платина, полпк-

сеігь. Ми. 
Pomme, яблоко ніаропиднаго шарнира. 
Pomme d'arrosoir, сѣтка иа оконечности водо

проводной трубы. 
Pompe, помпа, наносъ. 
Pompe à air, pompo pneumatique, воздушный 

иасосъ. 
Pompe alimentaire, pompe d'alimentation, пита

тельный иасосч,. 
Pompe aspirante, всасывающій насост,. 
Pompe d'avaleresse, подвижной насосный 

ставъ при ироводѣ шахты, колодца и т. п. 
Pompe avaleur, шахтный насосъ. 
Pompe à bâton, см. Pompo à bras. 
Pompe à bras, pompe à baton, pompe à quatre 

fins, ручной иасосъ, 
Pompe oentrifugue, цептробѣжпый пасосъ. 
Pompe à ohapelets, иатерностеръ, котенсъ-

номпа, четкопый насосъ. 
Pompe à oornet, пасосъ съ кожаннымъ конн-

чоскнмъ иоршнемъ. 
Pompe à demeure, Jou (de pompe) posé, посто

янный, неподвижно установленный насосъ. 
Pompe à double effet, насосъ двойнаго дѣйст-

БІЯ. 
Pompe élévatoire, pompe soufevanto, подъёмный 

пасосъ. 
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Pompe engorgée, засорившійся насосъ. 
Pompe d'épuisement, см. Pompe de mine. 
Pompe (la) est franche, см, Pompe étanche. 
Pompe (la) est haute, см. Pompe étanche. 
Pompe étanche, pompe (la) est haute, pompe (la) 

est franche, насосъ ндетъ на храпу, не забп-
раетъ болѣе воды. 

Pompe à feu, пародѣііствующій наносъ; пожар
ная труба. 

Pompe foulante, pompe de refoulement, refouleur, 
давящій пли нагпетаюіцій насосъ. 

Pompe à jet aspirant, пульиерпзаціонныГі на
сосъ. 

Pompe de mine, pompe d'épuisement, рудничный 
насосъ. 

Pompe pneumatique, см. Pompe à air. 
Pompe à quatre fins, см. Pompe à bras. 
Pompe de refoulement, см. Pompe foulante. 
Pompe en répétition, мпогостапиый насосъ. 
Pompe à rotation, pompe rotative, коловратный 

или вращательный насосъ. 
Pompe à sable, всасыпагощій экстрактор-ь, при

меняемый къ углубленно шахть въ водонос
ных?, иородахъ. 

Pompe de saumure, помпа для накачиванія 
или выкачиваяія сгущеппаго солянаго раз-
сола. О. 

Pompe en une seule travée, одпоставный на
сосъ. 

Pompe à simple effet, насосъ простаго или op-
дннарнаго ді.йствія. 

Pompe soulevante, см. Pompo élévatoire. 
Pompe soufflante, см. Soufflets à piston. 
Pompe spirale, см. Vis hydraulique. 
Pompe suspendue, см. Pompe volante. 
Pompe à tourniquet, насосъ съ приводомъ отъ 

коленчатой оси. 
Pompe volante, pompo suspendue, Jeu volant, вре

менные, переносный подвешенный насосъ. 
Pomperie, водоподъёмная машина. 
Pompholix, палётъ, образующейся на чугуп-

ныхъ брусьяхъ, перекрывающнхъ Фурменные 
и рабочіо своды. 

Ponce, Ponse, Plorro ponce, Pumice, Pumite, Lave vl-
trouse pumicèe, пемза. Мн. 

Poneelet, иопаые(мѣра силы-0;981 килооату).9. 
Ponoeux, пемзовидный. 
Ponctué, точечный, пупктирный, вкраилепный. 
Pondérable, весомый. 
Pondérable (partie —), вѣсовая часть. 
Ponse, см. Ponce. 
Pont, см. Bosse. 
Pont à armature, висячій мостъ. 
Pont à basoule, помостъ мостовыхъ вѣсовъ. 
Pont de la chauffe, см. Autel. 
Pont de chevalets, мостъ на козлахъ. 
Pont d'éohafaudage, мостки, помостъ па лѣ-

сахъ. 
Pont d'échappement, см. Pont du rampant. 
Pont (de la faille), мостъ. Г. 
Pont (d'un foyer), см. Autel. 
Pont de glace, ледннковыя ворота. 
Pont au gueulard, колошниковый въѣздъ. 
Pont du rampant, petlt-aûtel, pont d'échappement, 

порог?, поредъ пѳчпымъ пролётомъ. 
Pont de rigole, pont aqueduc, водопроводный 

мостъ, акведукъ. 

Pont roulant, большая подвижная платформы 
для рудішчныхъ возковъ. 

Pont tournant, большой поворотный кругъ для 
локомотивовъ, вагоповъ и т. п. 

Pont (de Wheatstone и др.), мостнкъ. Э. 
Ponts et ohaussés, вѣдомство путей сообщеш'я; 
PontaLcM. Chapeau. 
Pontals, прочные поперечные брусья, служащіо 

для поддержанія шахтной крепи. 
Ponte, см. Chapeau. 
Poonahlite, пуналнтъ. Мн. 
Porc, жукъ (комокъпечныхьииакооъ, содержащей 

оъ себѣ еще полезный металлъ). 
Porcolané, Фарфоровидный. 
Porcelanite, си. Jaspe-porcelaine. 
Poreux, пористый, скважистый ; ноздреватый. 
Porges, Фурменная стенка кричнаго горпа; 

желЬзныя доски, составдяющія основу этой 
стенки. 

Porion, см. Maître-mineur. 
Porion d'abouts, см. Porion de guide. 
Porion de clichage, см. Porion de guide. 
Porion de coupe, штейгеръ, заведывающій до

бычей угля и проводомъ штрековъ. 
Porion de guide, porion d'abouts, porion do cli

chage, штейгеръ, еііеціадыіо задолжаемый для 
присмотра за шахтой со всѣми ея устройствами 
и для необходимыхъ въ ней нсправленій. 

Porion marqueur, штейгеръ для учета рабо-
чихъ швхтъ и книжекъ. 

Porion à tei're, штейгеръ по поверхностпымъ 
горнымъ работам?.. 

Porpézite, Oro-podro, Or palladié, порпсцитъ. Мн. 
Porphyre, порФііръ. Г. п. 
Porphyre aphanitique, аФаіштъ, аФаннтовый, 

зеленокаменный порфііръ. Г. п. 
Porphyre argileux, см. Argiloporphyre. 
Porphyre euritique, Porphyre foldspathlque, эв-

рнтовый или полевошпатовый порфііръ. Г. п. 
Porphyre feldspathique, см. Porphyre eurltlquo. 
Porphyre globuleux, Pyroméride globulaire, ша-

ровидиый ннромеридъ или шаровидный пор
фир?.. Г. п. 

Porphyre granitique, см. Elvan. 
Porphyre keratique,poroBOKaMeHHbift порфиръ. 

Г. п. 
Porphyre meulière, жерновой порфиръ. Г. п. 
Porphyre molaire, см. Liparfte porphyriquo. 
Porphyre pétroeiliceux, Rhyolite ancienne, квар

цевый порфиръ. 1'. п. 
Porphyre pyroxénique, си. Molaphyre. 
Porphyre rénitique, смолистый порфиръ. Г. п. 
Porphyre siénitique, сіенитовый порФііръ.Г.п. 
Porphyre trappéen, см. Trachite. 
Porphyrieation, растираніе въ тончайшій но-

рошокъ но доске подъ курантомъ. 
Porphyrite, порфиритъ. Г. п. 
Porphyroïde, порФііровидный; порфироидъ. Т.п. 
Porricine, поррицииъ. Мп. 
Port, см. Col. 
Portant, рукоятка. 
Porte, крѣпсжпый рудпичный окладъ безъ по-

дошвеннаго бруса. 
Porte d'aérage, porte de mine, porte do galerie, 

воздушная рудничная дверь. 
Porte auxilliaire (d'un four), вспомогательные 

дверцы. 
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Porte de charge, нагрузочный дверцы печи. 
Porte de chauffe, porte de foyer, ouverture de la 

chauffe, топочныя дверцы печи, топочный от
косъ, топочное окно. 

Porte complète de boisage, см. Cadre normal. 
Porte à coulisse, задвижная или опускная 

дверь. 
Porte flottante, запасная, очень легкая, вен-

тиляціониая рудничная дверь, самозакрываЕО-
щаяся при взрывѣ гремучихъ газовъ. 

Porte de foyer, см. Porte de chauffe. 
Porte de galerie, см. Porte d'aérage. 
Porte de garniture, набивочное отверстіе. Mx. 
Porte de mine, см. Porte d'aérage. 
Porte de nettoyage, см. Trou d'homme. 
Porte de sauvetage, запасная вентидяціонная 

рудничная дверь. 
Porte do travail, ouverture de travail, рабочія 

дверцы печн. 
Portes d'aérage solidaires, парныя воздуш

ный дверцы, причемъ, при открытіи одной изъ 
нихъ, автоматически закрывается другая. 

Porte-chaîne, рабочій, тянущій цѣпь при геоде-
зическихъ работахъ. 

Porte-coussinet, подшипникъ. 
Porte-digue, запасная, очень прочная и непро

ницаемая рудничная вептиляціонная дверь. 
Porte-eau, труба, ноиѣщаемая въ шахтѣ для 

провода рудпичныхъ водъ изъ верхнихъ гори-
зонтовъ въ зумФЪ. 

Porte-à-fàux, навѣсу. 
Porte-feu, си. Boute-feu. 
Porte-foret, porte-lame, porte-scie, держава, баш

ка, вставка, куда yкрѣпляютъ самый инстру-, 
ментъ. 

Porte-lame, си. Porte-foret. 
Porte-mèche, Фитильная трубка; трубка для 

свѣтидьни. 
Porte-mire, носильщикъ рейки. Гео. 
Porte-outil, суппорта машиниаго инструмента. 
Porte-soie, см. Porte-foret. 
Porte-vent, воздухопроводъ, воздухопроводная 

труба вообще. 
Porte-vent, burle, конецъ трубки, выводящей 

дутье изъ духоваго ящика водянаго барабана. 
Porte-vent, см, Buse. 
Porte-vergettes, seignes, чугунные бруски, под-

держивающіе направлягощія пластинки рѣз-
наго станл. 

Portée, тонкій слой глины, угольнаго порошка 
или золы, коими напудрипаготъ литейную мо
дель передъ Ф о р м о в к о й . 

Portée, длина балки, бреппа, Фермы и т, п.; иро-
летъ моста,, арки и т. п. 

Porteur, см. Montant. 
Porteur d'.or, см. Portor. 
Porteuses, длинные брусья шахтнаго вѣнца, 

скрѣшіеиные перекладинами. 
Portevent, см. Porte-vent. 
Portor, Porteur d'or, черный мраморъ съ жел

тыми жилками. 
Portsoy, гранитъ съ преобладаніемъ полеваго 

шпата. Г. п. 
.Porzellanite, см, Passauife. 
Pose, постапопъ, установъ; укладка. 
Pose, см, Poste. 
Position renversée d'un fllon, простираніе 

рудной жилы въ противуположномъ къ откло-
ну горы направлепіи. 

Posoir, см. Main. 
Postapicial (des dents de la charnière d'une co

quille), предовершинный. П. 
Poste, смѣна, (ipynna рабочихъ, задолжаемыхъ па 

общую работу и па опредѣлеппое время, послѣ 
коего ихъ смѣпяетъ другая группа). 

Poste, постъ, мѣсто, гдѣ непрерывно находится 
смѣняемый въ определенные промея^утки вре
мени караульщикъ. 

Poste, мѣсто работы, па коемъ чередуются смѣ-
ны рабочихъ. 

Poste, tache, journée, pose, шихта (опредѣлеппое 
число часовъ непрерывкой работы одпаго чело-
вѣка или артели, послгь чего они смѣняіотся 
другими). 

Poste de minerai, шихта (опредѣлеппая смѣсь 
приготовленная для плавки). 

Poste de piqueurs, см. Coupe à charbon. 
Poste de plomb, количество свинцовой шихты, 

обрабатываемой въ 24 часа. 
Poste de rallumage, мѣсто внутри рудника, 

гдѣ зажигаются потухшія въ рудпикѣ предо
хранительный лампы. 

Poste de remblayeurs, см. Coupe à terre. 
Poste-diluvien, пооиѣпотопный. Г. 
Poste-pliocène, постпліоценовый ; постпліоце-

новая Формація. Г. 
Post-tertiaire, послѣтретичиый. Г. 
Postérieur, см. Anal. 
Postillon, см. Clapet sphériquo. 
Postlatérale (d'une valve de coquille), заднебо-

ковой. Л. 
Postulatum, постулатумъ, требовапіе. Ma. 
Pot, горшокъ; тигель. 
Pot, entonnoir, creux, embue, goule, gouille, gourg, 

gourgue, bétoir, boit-tout, onselmolr, aven, scialot, 
ragagé, garagaï, sink, провалъ, горный провадъ. 

Pot, см. Godet. 
Potasse, см. Kali. 
Potasse, поташъ. 
Potasse à l'aloohol, кали, очищенное на спирту. 
Potasse brute, см. Polasse perlasse. 
Potasse oaustique, ѣдкоо кали. 
Potasse à la chaux, кали, приготовленное па 

извести. 
Potasse perlasse, potasse brute, salin, сырой, не

очищенный поташъ; амориканскііі поташъ. 
Potassique, каліевый, кадін (родительный пад.), 

напр.: Bulfure potassiquo == сѣрнистый калій, 
sel potassique — каліева соль, sulfate potassi
que = сѣриокислый калій, сѣрнокаліева соль, 
сѣрная соль калія и т. п. 

Potassium, Kalium, калій. 
Poteau, см. Montant. 
Poteau de décharge, раскосина, раскосъ. 
Poteau de souspoutro, подпорка, подставка 

подъ горизонтальную или наклонную балку. 
Potée, тонкій слой пепла, распущеннаго въ водѣ, 

коимъ покрывается модель при глиняной Фор
мовки. 

Potée d'ômeri, наждачный порошокъ. 
Potée d'étain, оловянный пепелъ, цннашъ. 
Potelet, маленькая стойка, балясина. 
Potelle, см, Empotelure. 
Potelle, см. Puisard. 
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Potence, подкосокъ ; рычагъ насоса. 
Potence à forer, сверлильный, коловоротный 

станокъ. 
Potence à percer^ пробивной инструмента, мед-

вѣдь, 
Potentiel, потенціадъ Э. 
Poterie, гончарный издѣлія. 
Poterie de fer, чугунная посуда. 
Potet, см. Empotelure. 
Potia, углубленіе, въ которое вставляется ниж-

ній конецъ крѣпежной стойки, (п. в.). 
Potin, твердая латунь для подшипниковъ. 
Pouce d'eau, см. Point d'eau. 
Poucet, см. Mentonnet. 
Poudingue, пуддингъ. Г. 
Poudingue prismatique, псаммитовый пуд

дингъ. Г. п. 
Poudre acéreuse, см, Poudre de cémentation. 
Poudre ammoniaque, амміачный порохъ. 
Poudre blanche, бѣлый порохъ. 
Poudre de cémentation, poudre acéreuse, poudre 

cémentatoire, цементирный для стали порошокъ. 
Poudre cémentatoire, см. Poudro de cémentation. 
Poudre de chaux, см. Chaux en poussière. 
Poudre comprimée-papetée, прессованный 

порохъ въ бумаишой обложкѣ плотно съ нимъ 
соединенной. 

Poudre fulminante, ударный порохъ. 
Poudre de massif, порохч, для очистныхъ гор-

пыхч> работъ. 
Poudre de mine, см. Poudre des mineurs. 
Poudre des mineurs, poudre de mine, рудничный 

порохъ. 
Poudre en roche, отсырѣвшій порохъ. 
Poudre à tramper, порошокъ для закалки. 
Poudre-coton, см. Coton-poudro, 
Poudrière, пороховой магазинъ; пороховой за

водъ. 
Poule, см. Acier poule. 
Poulette, желѣзная зернистая руда ост. Эльбы. 
Poulie, блокч,; шхшгь, шкивъ. 
Poulie, см. Molette. 
Poulie à empreintes, шкивъ съ гнѣздами для 

звѣньепъ перекинутой черезъ него цѣпи. 
Poulie excentrique, excentrique, эксцентрик?,, 

эксцентриковый шкивъ или шайба. 
Poulie à expansion, шкивъ, ободъ которого 

можетъ быть увеличнваемъ по желанію осо-
беннымъ механнзмомъ. 

Poulie fixe, глухой или коренной шкивъ. 
Poulie folle, холостой или вольный шкивъ. 
Poulie à gorge, шкивъ съ желобомъ, желобча

тый шкивъ. 
Poulie à molette, molette (d'un baritel), барабанъ 

подъёмной машины. 
Poulie moufflée, см. Polyspaste. 
Poulie a réas, блокъ съ желобами. 
Poulie de renvoi, боковой, передаточный или 

поворотный шкивъ. 
.Poulie à rouets, миогошкивный блокъ. 
Poupée, см. Demoiselle. 
Poupée de support, верхняя часть подшип

ника. 
Poupée (du tour), бабка токарнаго станка. 
Poupée mobile, см. Contre-poupée. 
Poupée à pointe, см. Contre-poupée. 
Poupée, см. Cage des cylindres. 

Pourchasse d'ouvrage, рудничныя выработки, 
горныя работы. 

Pourpre de Cassis, кассіевъ пурпуръ. 
Pourtour, окружность, очертаніе. 
Poussage, примѣненіе забивной крѣпи. 
Poussage, см. Poussée. 
Poussage au bouclier, забивная крѣпь со щи-

томъ. 
Poussage simple, простая забивная крвпь. 
Poussard, stippe, подпорная стойка для поддер-

жанія кровли при очистной добычѣ, 
Poussard, см. Pousse. 
Pousse, poussard, подземное скопленіе углекис

лоты подъ высокимъ давлеиіемъ въ каменно-
уголькомъ пластѣ, производящее, при прибли-
жсніи къ ней горныхъ работъ, взрывъ съ 
отдѣленіемъ глыбъ угля. 

Pousse, см. Grisou. 
Poussée, poussage, pression, давленіе, напоръ. 
Poussée, упорный подшипникъ. 
Pousser, chasser, percer, creuser, проводить гори

зонтальную или малонаклонную горную выра
ботку. 

Pousser le feu, шуровать огонь въ топкѣ или 
горнѣ. 

Pousser de feu au fond, заморить огонь въ 
топкѣ. 

Pousser (d'un mur), см. Gauchir. 
Pousser au vide (de la houille), способность ка

меннаго угля въ мѣсторожденіи расширяться 
и заполнять примыкающін къ нему пустоты. 

Pousseur, горнорабочій, саеціально задолжав-
мый для установа забивной крѣпи. 

Poussier, pulvérin, пыль, образующаяся при гор
ной работѣ въ копяхъ, рудникахъ или камено-
ломняхъ. 

Poussier, см. Petit-menu. 
Poussier de bocard, см. Sable de bocard. 
Poussière de charbon, очень мелкій, порошко

образный древесный или каменный уголь. 
Poussière de foret, буровая мука. 
Poussières, сорта каменнаго угля въ зернахъ 

менѣе б миллпметровъ. 
Роиввоіапѳ, см, Pouzzolane. 
Pouteurs, см. Grisou. 
Poutre, балка, бревпо; переводина. 
Poutre d'assemblage, составная, сложная 

балка, 
Poutre de force, см. Force de solivure. 
Poutre tabulaire, трубчатая балка. 
Pouterelle, solive, малая балка; потолочный пе-

рекладъ горной выработки. 
Pouvoir calorifique, puissance calorifique, тепло-

производительная способность. 
Pouvoir oonducteur de la chaleur, теплопро

водность. 
Pouvoir conducteur de l'électricité, электро

проводность. 
Pouvoir débitant (d'un ventilateur), полезная 

работа нагиетательпаго вентилятора. 
Pouvoir déprimant (d'un ventilateur), полезная 

работа всасывагощаго вентилятора. 
Pouvoir inducteur spécifique, capacité induc

tive spécifique (des diélectriques), діэлектричес-
кая постоянная. 9. 

Pouvoir rayonnant, сила лучистаго тешгоро-
. да. 



172 Pouvoir — Prise. 
Pouvoir réfringent^ лучеотражательная спо

собность. 
Pouzzolane, poussolane, Thermantide, Cimeniaire, 

пуццоланъ. Mn. 
Pradères, см. Estibères. 
Praedacite, предацитъ. Г. п. 
Praepioial (des dents de la charnière d'une coquil

le), передній, предвершинный. 
Prairie tremblante, луговая трясина. 
Prase, Quarz hyalin vert obscur, праземъ, празеръ. 

Мп. 
Praséo-, въ словахъ химической номенклатуры 

переводится «празео-». 
Praséolite, празеолитъ. Мп. 
Prasine, см. Ehlite. 
Prasme, празмъ (древнее пазвапіе изумруда). 
Prazin-chaleite, см. Lunnite. 
Précipice, пропасть; утесистая крутизна. 
Précipitant, осаждающее вещество. X 
Précipitation, осажденіе. X. 
Précipité, осадокъ.Х 
Précipité blanc, см. Calomel. 
Précipité per se, ртутный пресипитатъ. 
Précipiter, осаждать, осадить. X 
Predazzite, предацитъ. Мп. 
Prégaton, волочилка. 
Prégrattite, см. Paragonite. 
Prehnite, Zeolite du cap, Zeolite radié, Chiltonite, 

Chrysolite du Cap, прешітъ. Mn. 
Premier entre eux (quotients), простыл меяіду 

собою. Ma. 
Premier avec lui (le nombre), число простое съ 

другимъ (т. е. пеиміыощія обгцаго множителя). 
Premier jet, первая варка соли. О. 
Premse, деревянная иадЪлка у отбоя, умень

шающая нодъемъ молота. 
Prendage, см. Brassage. 
Prendre, см. Faire prise. 
Prendre d'aplomb, см. Plomber. 
Prendre les avancements, пополнять руднич

ный планъ, нанося на него горныя работы по 
мѣрѣ нхъ выполненія. 

Prendre coup, см. Farder. 
Prendre la goutte, взять на пробу (монетный 

сплавь и т. п.). 
Prendre l'inclinaison, prendre la direction (d'une 

galerie, d'une ligne etc.), опредѣлить уклонъ или 
направленіе. 

Prendre le mir, см. Mirer. 
Prendre nature (de la fonte et autres produits), 

переходить въ ковное железо, переходить въ 
желаемый продуктъ при соответствующей об
работке. 

Prendre (d'un vis, d'un clou etc.), стягивать. 
Préparation, сортировка. Г . И. 
Préparation meoanique des minerais, en

richissement des minerais, обогащеше рудъ. 
Préparation des pains de liquation, возста-

новлеше, очищеніе мѣди. 
Présenter, пригонять, прилаживать часть къ 

месту. 
Presse, преесъ, жомъ. 
Presse, см. Machine à comprimer, 
Presse à cric, presse à vis, balancier à vis, винто

вой жомъ. 
Presse-étoupe, chapeau (d'une boîte à êtoupe), на

жимная втулка пеньковой коробки иди сальника. 

Presse hydraulique, гидравлическій преесъ. 
Presse du laiton, выплавка латуни непосред

ственно изъ галмея. 
Presse à main, presse à serrer, tendeur, шрауб-

цвияга, струбцинка. 
Presse monétaire, balancier, монетопечаталь-

ный или монетотеспительный станокъ. 
Presse à river, mordache à river, заклёпныіі 

преесъ. 
Presse à serrer, см. Presse à main. 
Presse à vis, см. Presse à cric. 
Presser, см. Comprimer. 
Presser, штамповать; отжимать. 
Pression, давленіе. 
Pression, см. Poussée. 
Pression par le bas, pression du mur, gonflement 

par le bas, gonflement du mur, дапленіе съ низу 
выработки со стороны лежачаго бока. 

Pression par les côtés, pression latérale, давле-
ніе съ боковъ горной выработки. 

Pression du faîte, см. Pression par le haut. 
Pression par le haut, pression du faîte, давленіе 

съ потолка или висячаго бока в-ь горной выра
ботке. 

Pression latérale, см. Pression par les cotés. 
Pression du mur, см. Pression par le bas. 
Pressoir, см. Machine à comprimer. 
Preuve, поверка. Ma, 
Preuve, проба. X 
Pricéite, прицеитъ. Mn. 
Primaire, первоначальный. 
Primaire, primitif, primordial, archéen, paléozoïque, 

первичный; первозданный, архейскій, палео
зойски!. Г. 

Primitif, см. Primaire. 
Primordial, см. Primaire 
Prince, souc, поперечный брусъ, скрепляющій 

стойки молотоваго стана. 
Principe des aires, законч, площадей. Ma. 
Principe colorant, красящее вещество. 
Prinoipe des forces vives, см. Principe dos puis

sances vives. 
Principe de masse, ядро крицы. 3. Д. 
Prinoipe du massé, первыя частицы металла, 

образующіяся въ кричномъ горне и собираю-
щіяся на дігЬ его. 

Principe de la moindre action, начало пан-
меньшаго дЬйствія. Ma. 

Principe des puissances vives, principe des 
forces vives, начало живыхъ сшгь. Mx. 

Prinoipe des vitesses virtuelles, начало воз-
можныхъ скоростей. Mx. 

Prise, способность тела сгущаться, затверде
вать и сцеплять заклгочающіяся въ номъ ча
стицы. 

Prise, см. Faire prise. , 
Prise, см. À prise rapido, A prise lente. 
Prise d'air, воздухопроводное отверстіе; начало 

воздухопроводнаго канала; поддувало топки. 
Prise d'eau, отводь текучей воды для какихъ 

либо потребностей. 
Prise d'essai, пробирная иавѣска; взятіе на 

пробу. 
Prise de gaz, газоулавливатедьиый приборъ, 

газоулавливателе отводъ струи газа. 
Prise (la masse fart—), масса отвердѣваетъ и 

сцепляется своими частицами. 
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Prise de vapeur, паровпускное окно. 
Prismatique (texture), столбчатое сложеніе. 
Prisme, призма. 
Prismes (de la table â percussion), плинтусы или 

баклушки штосгерда или вашгерда. 
Prison, направляющая двигающейся деревян

ной части прибора. 
Prisonnier, всякое наглухо заделанное закрѣп-

лепіе: болтъ, клинъ, и т. п. (см. A prisonnier,). 
Pr ix fait, условленная плата. 
P r i x de revient, цѣнпость заводская, Фаб

ричная, своя цѣпа. 
Prooédé, процессъ, способъ работы, пріемъ. 
Procédé Bessemer, процессъ Бессемера, бессе-

мерованіе. 3. Д. 
Prooédé catalan, affinage immédiat des minerais, 

каталаискій способч. полученія желѣза непо
средственно изъ рудъ. 

Procédé Martin, процессъ Мартена. 3. Д. 
Prochlorite, см. Ripidollto. 
Production, производительность, добыча; вы-

дѣлка. 
Production (d'un filon, d'une couche etc.), бо

гатство жилы или пласта полезнымъ ископае
мы мч,. 

Produit, продуктъ; произведете; результатъ; 
прибыль. 

Produit brut, валовой доходъ; сырой про
дуктъ. 

Produit minier, горнопромышленный про
дуктъ. 

Produit net, чистая прибыль. 
Profil, см. Section. 
Profiler, изображать сч> профиля, профилевать. 
Profondeur perpendiculaire, profondeur re-

guise, глубина по отвѣсу. 
Progression, прогрессія. Ma. 
Progression arithmétique, см. Progression par 

différence. 
Progression croissante, возрастающая иро-

грессія. Ma. 
Progression décroissante, убывающая про-

грсссія. Ma. 
Progression par différence, progression'arithmé-

tique, ариометическая прогрессія. 
Progression géométrique, см. Progression par 

quotient. 
Progression par quotient, progression géométri

que, геометрическая прогрессія. 
Projectile, брошенпое тѣло; снарядъ огие-

стрѣльнаго оружія т. е. пуля, ядро и т. п. 
Projectile creux, нустотѣлый снарядъ. 
Projeotile plein, сплошной спарядъ. 
Projection, проэкція; наиравденіе. 
Projection d'eau, увлеченіе паромъ воды въ 

цнливдрч. паровой машины. 
Projeter (se—), выдаваться, выступать; проэк-

тпроваться. 
Promontoire, ддипный и высокій мысъ или 

коса; предгоріе; болѣо или менѣе высокій н 
крутой берегь. 

Propension aoiéreuse, способность остали-
ваться, принимать свойства стали. 

Proportion, проиорція. 
Proportions multiples (loi des—), законъ крат-

ныхъ отношепій. 
Proportionnel, пропорціональпый. 

Proposition contraire, предложеніс обратное 
Ma. 

Proposition réciproque, предложепіе возврат
ное. Ma. 

Propulceur, propulseur, движущій сяарядъ или 
механизмъ, движитель. 

Propulceur hélicoïde, propulceur à hélice, архи-
ыедовъ винтъ, какъ двигатель въ водѣ, винто
вой двигатель. 

Propulseur, см. Propulceur. 
Propulsion, нодвнганіе впередч,. 
Propylene, вропилснъ. X. 
Propylite, см. Grlinstelntrachyte. 
Proterobase, иротеробазъ, діабазовый зелепый 

камень. Г. п. 
Proto-, частица, приставляемая къ выраже-

ніямъ химической номенклатуры, обозначаетъ 
меньшее количество вещества, наимеиованііо 
коего она предшествуетъ, напр.: protoxyde = 
закись, т. е. наименьшая степень окнсленія въ 
ряду окисловъ, protocliiorure = хлористое сос-
дипеніе съ наименьшимъ содержаніемъ хлора 
и т. п. 

Protobastite, см. Enstatite. 
Protobromure d'iode, однобромистый додъ. 
Protoohlorure d'iode, однохлористый іодъ. 
Protochlorure de soufre, хлористая cbpa. 
Protogine, protogyne, протогшгь, хлоритовый 

гранитъ. Г. п. 
Protogine stratifiée, тальковый гнейсъ. Г. п. 
Pro to iodure de soufre, іодпстая сѣра. 
Protopyramide, protoprisme etc., протошгра-

мида, нротопризма и т. п. Ma. Мн. 
Protosulfure de nickel, сѣрнистый пиккель. 
Protosulf are de potassium, еѣрнистый калій. 
Protoxyde, си. Sousoxyde. 
Protoxyde d'argent, окись серебра. 
Protoxyde d'azote, oxyde azoteux, gaz hllariant, 

закись азота, веселящій газъ. 
Protoxyde de baryum, окись барія. 
Protoxyde de calcium, окись кальція. 
Protoxyde d'hydrogène, eau, окись подорода, 

вода. 
Protoxyde de potassium, окись калія. 
Protoxyde de strontium, окись строкція. 
Protrusion, прорывъ. 
Protuberance, выступъ, возвышепіе. 
Proustite, Argent rouge arsenical, пруститъ, родъ 

красной серебряной руды. Мп. 
Prozoïque, первоперіодный; первозданный. Г. 
Prud 'homme, экспертъ, свѣдущій человѣкъ. 
Prussiate, си. Cyanure. 
Prussiate jaune de potasse, cyanure jaune de 

potasse, жолтоо синильное кали, желѣзистоси-
неродистый калій. 

Prussiate rouge de potasse, cyanure rouge de 
potasse, красное синильное кали, желЬзосине-
роднстый калій. 

Prussique, синеродистоводородный, синильпый. 
Przibramite, см. Gœthlte. 
Psammite, см. Grès. 
Psaturose, см. Argent noir. 
Psephite, см. Conglomérat. 
Pseudamante, pscudemanto, strass, happelourdo, 

поддѣльный драгоцѣяиый камень, страза. 
Pseudoalbite.cM. Andésine. 
Pseudoapatite, псевдоапатитъ. Мн. 



174 Fseudobasalt 
Pseudobasalt, см. Basanlte. 
Pseudoohrysolite, бутылочный камень. Мп. 
Pseudocobalt, см. Nickeline. 
Pseudooristal, ложный кристаллъ. 
Paeudogalène, си. Blende de zinc, 
Pseudolibéthénite, псевдолибетенитъ. Мп. 
Pseudomalaohite, см. Lunnîte. 
Pseudomorphose, ложный, псевдоморфическій; 

псевдоморфоза. Мп. 
Pseudoopale, см. Oeil-de-chat. 
Pseudophite, псевдоФитъ. Мп. 
Pseudorubis.cM. Quartz hyalin rouge. 
Pseudosaphir, см. Saphir d'eau. 
Pseudosommite, см. Nèphéline. 
Pseudostéatite, псевдостеатитъ. Мп. 
Psilomélane, Manganèse oxydé barytifère, псидоме-

ланъ, твердая марганцовая руда, черная стек
лянная голова. Мп. 

Psimythite, см. Leadhillite. 
Pt , химическій знакъ платины. 
Puch, си. Puy. 
Puchérlte, пушеритъ. Мп. 
Puohette, ковшъ для черпанія лшдкаго торфа. 
Puohoir, .черпакъ для разсода въ солеварняхъ. 
Puddlage, puddlerie, affinage anglais, пуддлиигова-

ніе, пуддлинговый способъ подученія желѣза 
и стали. 

Puddler, пудддинговать, получать л«елѣзо или 
сталь яуддлинговымъ способомъ. 

Puddlerie, см. Puddlage. 
Puddleur, пуддлинговый мастеръ, пуддлиягов-

щикъ; пудддинговая печь. 
Puddleur mécanique, puddleur rotatif, пуддлин-

говая печь съ механическимъ приспособленіемъ 
для перемѣшиванія металла. 

Puig, см. Puy. 
Puisard, bouniou, bougnon, potelle, зумФЪ. 
Puieard, сточный колодезь; выгребная для золы 

и шлака яма. 
Puisatier, горнорабочій, задолжаемый спеціаль-

но для проводки шахтъ. 
Puiselle, см. Cuiller. 
Puiser, черпать. 
Puisoir, см. СиіІГвг. 
Puissance, энергія, работоспособность, сила. 
Puiasanoe, степень, Ma. 
Puissance (unité de —), единица работоспособ

ности. 9. 
Puissance, épaisseur, estampe, stampe (d'un filon, 

d'une couche etc.), мощность жиды, пласта и т. п. 
Puissance calorifique, см. Pouvoir calorifique. 
Puissance de cohésion,сила сцѣпленія. 
Puissance électrique, магнитная сила. 9. 
Puissance évaporatoire, парообразовательная 

способность. 
Puissance impulsive, импульсъ, мгновенная 

сила. 
Puissance mécanique, см. Machine simple. 
Puissance motrice, см. Force motrice. 
Puissance nominale (d'une machine), нарица

тельная сила. 
Puissance réduite (d'une couche, d'un filon etc.), 

средняя мощность пласта, Л!илы и т. п. 
Puissance réelle (d'une machine), действитель

ная сила. 
Puissance et résistance, см. Force mouvante et 

résistante. 

— Pulvérin. 
Puissance vive, см. Force vive. 
Puissant, épais (d'une couche, d'un filon etc.), 

мощный. 
Puits, fosse, bure, шахта. Г. Л. 
Puits, puits naturel, puits de sable, колодезь, коло-

дезеобразное вкдиненіе вывѣтрѣлой породы въ 
цѣльную. Г. 

Puits, см. Poche. 
Puits absorbant, boi-tout, колодцы или буровыя 

скважины, поглощаюшіе доставляемую въ иихъ 
воду. Г. 

Puits d'accès, вспомогательная шахта для уста-
нова новыхъ забоевъ. 

Puits d'aérage, burtay, fosse alfoyère, воздушная, 
вѣтрелпая, воздухопроводная шахта. 

Puits ancien, оставленная, заброшенная шахта. 
Puits d'appel, см. Puits d'extraction. 
Puits artésien, fontaine artésierne, puits foré, fon

taine jaillissante forée, артезіанскій колодезь. 
Puits de chute, puits de décharge, маленькая 

шахта для спуска добываемой породы или по-
лезнаго ископаемаго внутри рудника или при 
разносныхъ работахъ. 

Puits de communication, puits de descente, puits 
d'échelles, вылазная шахта. 

Puits de décharge, см. Puits de chute. 
Puits de descente, см. Puits de communication. 
Puits de l'eau de sel, колодцы, куда собира-

етсяразсодъ,пачипающій уже выдѣлять соль.С. 
Puits des eaux vertes, колодцы для разеола, со-

бирающагося изъ болынаго бассейна и перваго 
выпаритедьнаго. О. 

Puits d'échelles, см. Puits de communication. 
Puits d'épuisement, puits d'exaure, puits à pom

pes, водоотливная шахта. 
Puits d'exaure, см. Puits d'épuisomont. 
Puits d'extraotion, puits d'appol, maîtresse-fosse, 

maître-puits, главная угле — или рудоподъём
ная шахта. 

Puits à filtrer, см. Caisse d'eau. 
Puits foré, см. Puits artésien. 
Puits du fourneau, см. Cheminée (du haut-four

neau). 
Puits incliné, наклонная шахта. 
Puits intérieur, см. Beurtiat. 
Puits jaillissant, артезіапскій колодезь съ не

прерывным?! притокомъ воды. 
Puits au jour, лихтлохъ. 
Puits jumeaux, парныя шахты. 
Puits à mareyage, приливной колодезь, при

брежный колодезь, горизонта воды !въ коемъ 
измѣняется сообразно съ приливомъ и отли-
вомъ. 

Puits naturel, см. Pults. 
Puits-père, первая, опущенная въ міісторожде-

ліи шахта. 
Puits à pompes, см. Puits d'épulsemont. 
Puits de reoherohe, разведочная шахта. 
Puits à remblai, шахта для спуска закладки. 
Puits de sable, см. Puits. 
Pits salant, puits salé, разеольная скважина, 

скважина для добычи соляныхъ разеоловъ. 
Pulsations, см. Ondulations lentes. 
Pulsations, удары поршня въ рабочей или дви

жущей машине. 
Pulsomètre, пульзометръ. 
Pulvérin, въ видЬ тонкаго порошка. 



Pulvérin — 
Pulvérin, сл. Pouissier. 
Pulvérisateur, см. Irrorateur. 
Pulvérisation, измельчсніе въ порошокъ. 
Pulvériser, измельчать въ порошокъ, пульвери

зировать. 
Pulvérulant, сыпучій, порошкообразный; обра-

щаюіційся или разсыпагощійся въ порошокъ. 
Pumice, см. Ponce. 
Pumicé, пемзовый, пемзовидный. 
Pumite, см. Ponce. 
Punaise, кнопка для чертежныхъ работы 
Punctiforme, точечный, точковндный. 
Puppiforme, куколковый; спеленаиный. П. 
Purgation, см. Affinage. 
Purgé, очищенный, прочищенный, чистый. 
Purger, очистить, ОТДЕЛИТЬ, освободить. 
Purger (une machine à vapeur), прочищать про

дувкой паромъ или воздухомъ; продувать. 
Purification, очищеніе. 
Purple ore, остатокъ отъ обработки серебрис-

тыхъ мѣдцыхъ колчедановъ. 
Purpuréo-, въ выражеяіяхъ химической номен

клатуры переводится «пуриурео—». 
Ригипа, см. Bâtée. 
Puschkinite, нушкшштъ. Мн. 
Putéale (eau —), колодезная вода. 
Puteux, см. Grisou. 
Putride, Г Н И Л О С Т Н Ы Й . 
Риу, puig, реу, pech, puch, общее названіе горпыхъ 

вершчнъ въ Оверни. 
Pycnite.Beryl sciiorlacé, Schorl blanc prismatique,To

paze cylindroMe, Schorl-bcryl, Leucollte, пикнигь, 
шестоватый камень. Мн. 

Pyloridé, разверстый. П. 
Pyr- , см. Руго-. 
Pyrallolite, шіраллолитъ. Мн. 
Pyramide, пирамида. 
Pyramide d'érosion, см. Pyramide do terre. 
Pyramide des fées, см. Pyramide de terre. 
Pyramide de torre, pyramide des fées, pyramide 

d'érosion, яемляныя пирамиды размытія. Г. 
Pyramide tronquée, tronc de pyramide, усѣчен-

ная пирамида. 
Pyrantimonite, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Pyrargillite, пираргиллнтъ. Мн. 
Pyrargyrite, Argyrythrose, Argent rouge antimonlal, 

Aérosito, Blonde rougo, иираргиритъ, родъ крас
ной серебряной руды. Мн. 

Pyrauxite, см. Pyrophyllite. 
Pyréne, пнрэнъ. 
Pyrénéite, пиренеитъ. Мн. 
Pyrgome, пиргомт.. Ми. 
Pyrichrolite, см. Pyrostilpnlte. 
Pyriforme, груяіевидный. 
Pyrite, Mundlc, кодчеданъ. 
Pyrite areénioale, см. Misplckel. 
Pyrite blanche, см. Marcasite. 
Pyrite oapillaire, см. Millérlte. 
Pyrite orêtée, см. Maroaslte. 
Pyrite ouivreuse, см. Chalcopyrite. 
Pyrite hépatique, Fer hépatique, печенковый кол-

чеданъ. Мн. 

Pyrrhotine. 175 
Pyrite jaune, Pyrite martiale, Fer sulfuré, желтый, 

сѣрный или желѣзный колчеданъ. Мн. 
Pyrite magnétique, см. Pyrrhotine. 
Pyrite martiale, см. Pyrite jaune. 
Pyrite rayonnée, см. Marcasite. 
Pyrite rhombique, см. Marcasite. 
Pyro-, pyr-, въ выраженіяхъ химической номен

клатуры переводится «пиро-», «пир-», напр.: 
pyrophosphate = пироФОСФорная соль, ругохуіѳ 
— пирокевлъ и т. п. 

Pyroantimonitö, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Pyroballistique, приводимый въ дѣйствіе ог-

немъ. 
Pyroohlore, Fluochlore, Hydrochlore, пирохлоръ. 

Мн. 
Pyrochroïte, пнрохроитъ. Мн. 
Pyrogène, огненный. 
Pyrognostique (essai), проба сухимъ путемъ.Х. 
Pyroïde, какъ бы огненного образованія. 
Pyrolithe, пиролитъ (взрывчатое вещество). 
PyroluBite, Manganbse gris, Pierrede Perlgueux, Sa

von des verriers, пиролюзитъ. Мн. 
Pyromaque, дающій объ сталь искры. 
Pyroméline, см. Morénosite. 
Pyroméride globulaire, см. Porphyre globuleux. 
Pyromérides, горный породы круштшаровид-

наго сложенія. 
Pyromètre, пирометръ. 
Pyromorphite, Polychrome, Chéroklne, Plomb phos

phaté, пнроморфить, подихромч,, зеленая свин
цовая руда, пестрая свинцовая руда. Мн. 

Р у г о п о т ѳ , пнрономъ (взрывчатое вещество). 
Ругорѳ, си. Grenat de Bohème. 
Pyrophane, огяепрозрачный, теплопрозрачпый. 
Pyrophan, пііроФаиъ минералъ искуственно при-

готовленный пропитываніемъ гидрофана воскомъ. 
Pyrophore, пироФораческос тѣло. 
Pyropbosphorite, пироФОСФорнтъ. Мн. 
Pyrophyllite, Pyrauxite, пирофиллитъ. Ми. 
Pyrophysalite, Topazo prismatoïdo, пирофизолигъ, 

Мн. 
Pyropissite, пирописситъ. Мп. 
Pyrothlte, пнротнтъ. Мн. 
Pyrosclérite, пироекдеритъ. Мн. 
Pyrosidérite, см. G ethite. 
Pyroemalite, Fer muriate, пирозмалитъ. Мн. 
Pyrostibite, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Pyrostibnite, см. Antimoine hydrosulfuré. 
Pyrostilpnite, Pyrichrolite, пиростильппитъ. Мн. 
Pyroteohnite, си. Thénardite. 
Pyrotechnie, пиротехника. 
Pyroxene, см. Auglte. 
Pyroxene ooocolite, см. Coccollte. 
Pyroxene diopside, см. Malacolite. 
Pyroxene granullforme, см. Coccollte. 
Pyroxene laminaire, см. Hédenberglte, 
Pyroxene en roche, см. Lehrzollte. 
Pyroxyle, см. Coton-poudre. 
Pyroxyline, си. Coton-poudre. 
Pyrrhotine, Pyrito magnétiquo, Fer sulfuré magnéti

que, Fer sulfuré ferrifèro, Magnetopyrite, магнитный 
колчеданъ, пнритъ. Мн. 
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G l . 
Quadrangle, четырехугольникъ. 
Quadrangulaire, четырехугольный ; четырех

гранный. 
Quandrant, четверть круга; квадрантъ. 
Quadrant, си. Secohm. 
Quadratique, квадратное урапнеиіе, уравненіс 
. второй степени. Ma. 
Quadratique (système cristallin), см. Quaternaire. 
.Quadratrice, квадратрнса. Ma. 
Quadrature, квадратура; четырехугольная пло

щадь; горный отводъ; опредѣленіе величины 
н.тощадеіі. 

.Quadrilatère, четырехугольникъ; четырехсто-
роипін. 

Quadrillé, клѣтчатьгй; разбитый на четырех-
- угольники. 
Quadriiooulaire, четырсхмѣстпый. II. 
Quadrivalve чстырехстпорчятый. Л. 
Quadrumane, четырерукій. 
Quadruplex, кважруплсасъ (спосоСъ соедипенія 
• телеграфных* аппаратовг). 
Quai d'écluse, шлюзная берма. 
Quai on fleuve, каменная запруда. 
Quai à nouille, пристань для выгрузки камен

наго угля; платформа для склада камепнаго 
угля. 

Quairats, см. Caires. 
Qualitatif, качественный. 
Quantitatif, количественный. 
Quantité, (en- ), см. Dérivation (en—). 

.Quantité de plongeaient (d'un couche, d'un fi
lon etc.), см.' Angle d'inclinaison. 

Quarderonner (une poutre), торцевать, обдѣлы-
вать четвертью круга. 

.Quarentenier, пробная нормальная прядь для 
пеньки и алоэ, состоящая изъ 21 нитки. 

Quarré, см. Carré. 
Quart-roisse, пластъ съ падопіемъ около 60°. 
Quartation, Inquartation, ln-quart, квартованіс. X 
Quartelage, четырсхугольпая глыба породы. 
Quartier, district, рудшічпое поле. 
Quartz, quarz, кварцъ. Mn. 
Quartz agate cachalong, см. Cachalong. 

.Quartz agate calcédoine, см. Calcédoine. 
Quartz agate grossier, см. Silex corné. 
Quartz agate hermogène, см. Goysérltc. 
Quartz agate molaire, см. Silex meulière. 
Quartz agate ponctué, см. Agate sanguine. 
Quartz agate ргаѳѳ, см. Agate verte pommée. 
Quartz agate pyromaque, см. Silex pyromaque. 
Quartz arenacé, sable quartzeux, песчанистый 

кварцъ, кяарценатый посокъ. Мп. 
Quartz chatoyant, см. ОвіІ de chat. 
Quartz - compensateur, кварцъ - заместитель. 

- Mit. 
• Quartz conorétionné, натечный кварцъ. Mn. 
Quartz de oorrosion, кварцъ, составляющей 

состаинуіо часть горныхъ породъ,но происшед
ший от?, разрушенія минераловъ, входящихъ 
въ составч. этихъ породъ. Мп. 

Quartz cubique, см. Boraclto. 
Quartz élastique, см. Grès élastique. 

Quartz enfumé, см. Cristal brun. 
Quartz enfumé noir, Morion, темный дымчатый 

топазъ. Мп. 
Quartz fétide, пахучій или понючій кпарцъ.Жм. 
Quartz ferrugineux, жслѣзнстый голышъ.Л/и. 
Quartz feiTUgineux rouge, Sinople, Sinopel, 

сннопль, желѣзпстый красный голыпп,. Мн. 
Quartz hématoïde, желЬзистый голыш?,. Мн. 
Quartz hyalin conorétionné, см. Opalo hyalite. 
Quartz hyalin rouge, psoudoriibis, розовый 

кварцъ. • Mn. 
Quartz hyalin vert-obscrure, см. Prase. 
Quartz ligniformo, см. Quartz xyloïde. 
Quartz lydien, см. Piorro de touche. 
Quartz nectique, см. Silex nectiquo. 
Quartz ondulé, пѣнистый или лавонодобный 

кварцъ. Мп. 
Quartz pseudomorphique conchyloïde, 

кварцъ вт> пидт. черепнокожнхч, жипотныхъ. 
Quartz résinite oommun, см. Opalo commune. 
Quartz résinite hydrophane, см. Hydrophane. 
Quartz résinite ligoiformo, Quartz résinlto xy

loïde, Opale xyloïde, деревянистый опплъ. Mn. 
Quartz résinite miellé, см. Opalo de feu. 
Quartz résinite subluisant, см. Ménlllto. 
Quartz résinite xyloïde, см. Quartz résinite lig

niformo. 
Quartz en roche, Roche do Quartz, Quartz-rock, 

Quartzite, кварцевый камень, кварцнтъ. Mu. 
Quartz-rook, см. Quartz en rocho. 
Quartz sohistoïde, листоватый кварц?.. Mn. 
Quartz xyloïde, Quartz ligniformo, Silex xyloïde, 

деревянистый кварц?.. Мн. 
Quartzite, см. Quartz on roche. 
Quaternaire, четверкой. 
Quaternaire, quadratique (système cristallin), че

тырехчленная или квадратная система. Мн. 
Quenouilliforme, веретенообразный. 
Queroheur, нагрузчик?.. Г. II. 
Querelle, песчанинкъ и сланцы (породы, сопро

вождающая каменный уголь въ бассейпѣ Möns). 
Queue, брус?, около 2 арш. длиною, служащій 

для скрѣиленіл бадочпаго сосдипеиія. 
Queue, см. Crosso. 
Queue d'aronde, tonon à queuo (assemblage en—), 

врубка брусьев?, лапой или сковороднем?,. 
Queue d'aronde oouverte (assemblage à —), 

врубка брусьовъ въ глухую лапу или глухнмъ 
сковороднемъ. 

Queue d'aronde percée (assemblage en —), 
прубка брусьсп?. въ сквозную лапу или сквоз
ным?, своиороднемъ, 

Queue à charbon, см. Benne à charbon. 
Queue (de cisaille), хвост?,, рычаг?, ножвпцъ. 
Queue (d'un contrefort), выступающая, передняя 

часть контрфорса. 
Queue (de l'enclume), хвост?, наковальни. 
Queue (d'un four), си. Échappement. 
Queuo (du marteau), хвост?, молота. 
Queue (du mcrcu.re), хвостъ, оставляемый капля

ми нечистой ртути. 
Queue (d'un outil), жѳлѣзка инструмента. 



Queue — Raffinage. 177 
Queue perdue (assemblage à —), врубка брусь-

евъ потайной лапой или потайкымъ сковород
нем?.. 

Queue de rat, тонкій, круглый напилокъ. 
Queue de sable, хвостъ, мелкая мука на ваш-

гердѣ. 
Queue (de la tige), утолщенный конец?, штанги. 
Queuwée, kewée, хвоетъ, продолжекіе каменно

угольного пласта на нѣкоторое разстояяіе за 
плоскостью его излома. 

Queyres, см. Caires. 
Quille, каменоломный к линь. 
Quille, quillon, travon, travers, шапочный боусъ. 
Quillon, см. Quille. 
Quinconce, échiquier (en —.), въ шахматномъ 

порядкѣ. 
Quindéeagone, пятнадцатисторонній. 
Quintal, квинталъ = 6,1061 пуда. 
Quotient, частное. Ma. 
Quotient entier, цѣлое число. Ma. 

" О 

Rabasnage, снятіе слоя породы въ почвѣ гор
ной выработки, (п. в.) 

Rabat, ressort, buttoir (du marteau), долонь, ла
донь, отбой молота. 

Rabat-vent, вѣтренная стѣнка (въ рудникіъ). 
Rabat-vent (en —), по направленно внизъ (о 

течепіи воздуха). 
Rabattage, подработка потолка горной выра

ботки. 
Rabattement, см. Rabattre. 
Rabattement, совмѣщеніе черезъ вращеніе. Ma. 
Rabatteur, рабочій спеціально задолжаемый для 

подработки угля. 
Rabattre, совмѣщать черезъ вращоніе. Ma. 
Rabattre, сглаживать молотомъ прокованную 

вещь. 
Rabdionite, рабдіоиитъ. Мп. 
Rabier, см. Soufflet à double vent. 
Râblage , работа скребкомъ или граблего. 
Râble, razette, rasette, canno, croard, rauve, rabot, 

bouloir, гребло, гребокъ, мѣшальный прутъ. 
Râbler (le feu), шуровать. 
Râblot , кузнечная кочерга. 
Râblure, шпупт?.; слой снимаемый гребкомъ при 

отсадкѣ рудъ на рѣшетахъ. 
Rabot, см. Râble. 
Rabot, стругъ, скобель, рубанок?.. 
Rabot pour cannelures, гольгель, голтель, до

рожник?.. 
Rabot, cornu, крсмневыя гальки внѣдреииыя въ 

мергель. 
Raboter, стругатъ. 
Raboteuse, см. Machine à planer. 
Raboteux, см. Accidenté. 
Raboture, см. Copeaux. 
Rabougri (bois —), суковатый. 
Raccomodeur (des voies de roulage dhme mine), 

рабочій, задолжаемый на починку рудкнчиыхъ 
рельсовыхъ путей. 

Raccord, см. Joint. 
Raccord par boyaux, соединение частей вин

товою муфтою. 
Raccord de tuyau, соединительная гайка для 

Raocord a vis, винтовое соедпнеюе ИЛИ сопря
жете. 

Raooordement, см. Joint. 
Raccordement (des fils éleclr.), еоедшіеніе. 
Raooordement (des voies), соодииеніо двухъ 

путей, иереходъ с?> пути па путь. 
Raoénate, соль виноградной кислоты. 

Räche, см. Rasse. 
Rachetfce (fourneau —), доменная печь системы 

Рашета. 
Raoheux (du bois), свилеватое, узловатое. 
Raoinal, нижняя, основная бревенчатая обвязки, 

обыкновенно сопряженная съ фундаментными 
сваями или стульями. 

Racine, корень. 
Racine réelle, вещественный иди действитель

ный корень. Ma. 
Racle, см. Gratte. 
Racler, gratter, скоблить, соскребать, чистить 

или снимать скребкомъ, 
Raclette, скребло, скребокъ, скобди.чка неболь-

глихъ размѣровъ. 
Raoloire, гладилка, цикля. 
Racloire, см. Règle à raser, 
Racloir, см. Gratte. 
Raclure, черта (па мипералѣ при испитаніи ею). 
Raclure, оскребки, отскребки. 
Raclure des fourneaux, печныя выломки. 
Radeau, плотъ. 
Radeaux, см. Embarras. 
Radiale, радіальнс - сверлильная машина; ради

альный. 
Radian, радіанъ (дугаравная радіусу). 
Radiant, лучеиспускающій. 
Radiation, лучистое распространеніе (свѣта, 

звука, и т. п.), радіація, лучеисоусканіе. 
Radical, радикал?, (знакъ Y) Ma.; радикадъ. X 
Radié, лучистый. 
Radier, настилъ, выстидка, Флютбетъ (плотины). 
Radier, parc à pilotis, ростверкъ на сваях?., 
Radier, rayonner, испускать лучи. 
Radiolite, Brévicite, радіодитъ. Мн. 
Radiophone, радіофокъ. Э. 
Raetter, см. Tamis de passage. 
Raf, быстрое отливное или приливное течеиіе въ 

морѣ. 
Rafale, шквалъ. 
Raffaud, см. Bourrue, 
Raffinage, раФішированіе; очищеніе. 
Raffinage bergamasque (du fer), бергамсній 

кричный способъ. 
Raffinage (du cuivre), перечистка черной мѣди 

въ гармахерскомъ горну или шшейзоФенѣ; pa-
Финированіе мѣди. 

Raffinage (du cuivre noir), ншісйзованіе черной 
мѣдн, раФішированіе мѣди. 

Raffinage (du fer), передѣлъ чугуна въ желѣзо. 
Raffinage au feu brasqué (du fer), нѣмец-
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Rift кричный сшсобъ съ присадкою кричныхъ 
богатыхъ шлаковъ и молотобоины. 

Raffinage, (de la fonte), отбѣливаніе чугуна. 
Raffinage à la fonte grillée, см. Raffinage à rô

tissage. 
Raffinage à rôtissage, raffinage à la fonte grillée, 

каринтійскій кричный способъ. 
Raffinage (du sel), очистка сырой соли пере-

кристаллизировапіемъ en. 
Raffinage à la Wallone, валлонскій кричный 

способъ. 
Raffiner (l'acier), см. Corroyer (l'acier). 
Rafle, явленіе вздутія и пережима пласта, или 

жилы, см. Renflement и Étranglement. 
Rafraîchir, прибавлять свѣжаго разсола къ ма

точному. 
Rafraîchir (le cuivre), оживлять, прояшвлять. 
Rafraîchir (la meule), закрыть, охладить или 

остудить углевыжигательную кучу. 
Rafraîchir (une mine, un charbonnage etc.), npo-

вѣтрить. 
Ragagé, см. Pot. 
Ragréer, см. Ciseler. 
Raidir, roldir (une câble), вытянуть натуго. 
Rai l , рельсъ. 
R a i l américain, rail à patin, rail à champignon et 

semelle, rail Vignoles, американскій рельсъ съ 
піирокимъ основаніемъ, виньолевскій рельсъ. 

Rai l Brunei, rail en fl (Urenversé), брюнелевскій 
пустотѣлый рельсъ. 

R a i l à champignon et вѳтеі іѳ, см. Bail améri
cain. 

R a i l contre-aiguille, rail fixe, неподвижный, 
рамный рельсъ перевода. 

Rai l à coussinet, рельсъ, укрѣпленный на по
ду шкахъ. 

Ra i l à doubles ohampignons, rail à double T, 
двухголовчатый рельсъ. 

Ra i l à double T, см. Rail à doubles champignons. 
Ra i l à éolisse, rail éclissé, рельсъ связываемый 

въ стыкѣ накладками. 
R a i l fixe, см. Rail contre-aiguille. 
R a i l en H , пазоный рельсъ. 
R a i l mobile, aiguille, aiguille de changement, Switch, 

игла, острякъ переводной стрѣлки. 
R a i l ondulé, рельсъ утолстившійся въ срединѣ. 
Ra i l à patin, см. Rail américain. 
Ra i l plat, см. Rail prismatique. 
R a i l prismatique, rail plat, bande plato, плоскій 

рельсъ. 
Ra i l à rebord, bande saillanto, ornlcro saillante, 

острополосый рельсъ, рельсъ сч. закраиною. 
Ra i l simple, одноголовчатый рельсч>, 
Ra i l à surface bombée, рельсь съ выпуклою 

головкою. 
Rai l à surface plate, рельсъ съ плоскою го

ловкою. 
Rai l en д (U renversé), см. Rail Brunei. 
Ra i l Vignoles, см. Rail américain. 
Rail-way, желѣзнодорояшый путь съ выпук-

лымч> рельсомъ. 
Rails convergents, рельсы сходящіеся въ сре-

дип-Ь крестовины. 
Rails divergents, наружные рельсы стрѣлки. 
Rainer, желобить. 
Rainure, лазъ, шпуптъ, Фальцъ, выемка. 
Rainure, см. Rigole. 

Rainure, см. Cannelure femelle. 
Rais (d'une roue), спица. 
Rais creux (d'une roue), спица крестообразнаго 

сѣченія или полая. 
Raison, см. Rapport. 
Raison inverse, обратное отношеніе. Ma. 
Raison de la progression, разность прогрес

ти. Ma. 
Raisonner (un moule), осмотрѣть литейную 

Форму. 
Raisse, см. Rasse. 
Ralstonite, ральстоиитъ. Мп. 
Rallonge, насадка, удлипеніе. 
Rallonge, (de la sonde), колѣно штапги, настав

ное колѣно, штанговая насадка. 
Rallongement, см. Recoupment. 
Rallongue, тонкая н е̂рдь; насадка. 
Ramasse, рашпиль. 
Ramasse, см. Fer do masse. 
Ramassis, см. Fagot. 
Rame, см. Train. 
Rameau, отрогъ; вѣтвь; отжилокъ. 
Rameau de traverse, перекрестная жила. 
Rameux, вѣтвистый. 
Ramification, развѣтпленіе. 
Ramification (d'une veine), раздробленно рудной 

яоілы на отрасли. 
Ramifier (se —), развѣтвляться; раздробляться 

(о оіечлѣ). 
Rammelsbergite, раммольсбергитъ, бѣлый ник-

келевый коічеданъ. Мп. 
Rammouler, renmouler, складывать, скрѣп-

лять и составлять опоки къ отливкѣ. 
Ramollir (l'acier), см. Adoucir (l'acier). 
Rampant, уклонъ, иаклонъ, ската. 
Rampant (du four), см. Échappement. 
Rampe, fendue, descondrerie, descente, шурФЪ; раз-

вѣдочпая выработка. 
Rampe, перила, поручни. 
Ranohe, см. Chovllle ranche. 
Randanite, рапдаиитъ. Ma. 
Rangette, листовое желѣзо болыпаго размѣра. 
Râpe, см. Urne à carreaux. 
Râpe, скрсбокъ для чистки литья. 
Râpe, скоблилка или рѣзецъ при нослѣднсмъ 

ручьѣ прокатнаго валка, устанавливаемый для 
снятія неровностей съ получаемой полосы. 

Râpé, истертый на тсркѣ. 
Râper, отдѣлывать терпугомъ; измельчать на 

теркѣ. 
Raphanosmito, Zorgite, раФаиосмитъ, Мп. 
Rapidolite, см. Wornérite. 
Rapiéter, вынимать крѣпь изъ старой горной 

выработки. 
Eapil l i , см. Lapilli. 
Rapine, выемка крѣпежнаго лѣса нзъ старой 

горной выработки, 
Rapine, см. Exploitation par gaspillage 
Rappakiwi, раппакнви, гнилой гранитъ. Г. п. 
Rappel des mineurs, удары по породѣ in. руд

ники, которыми переговариваются заваленные 
горнорабочие съ людьми, занятыми ихъ спасспі-

Rapport, raison, отпошеніе. Ma. [емъ. 
Rapport, pièce rapportée, pièce do rapport, Фор-

мовый ссрдечникъ нзъ кусковъ обожженой 
глины. 

Rapport direote, прямое отношеніе. Ma. 
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Rapport inverse, обратное отношение. Ma. 
Rapport du minerai, количество % металла 

получаемаго изъ руды, степень богатства руды. 
Rapport de similitude, отношеніе подобія. 
Rapporter (une levée), наносить на планъ дан

ный съёмки. 
Rapporteur, транспортиръ. 
Rapporteur des coordonnées, см. Ordinafo-

graphe. 
Rappuroir, котедъ для выпариванія селитря-

наго, купоросваго и инаго щелока. 
Rappuroir, см. Carîliou. 
Raquette, большая плотничья пила, тимерманка. 
Raquette, см. Perçoir à rochet. 
Raquette, см. Canette. 
Raréfaction, разрѣженіе. 
Raréfier, раарѣжать. 
Ras (de la mesure), мѣра наполненная не выше 

краевъ, въ обрѣзъ съ краями. 
Ras de marée, быстрый, внезапный приливъ. 
Ras de marée, см. Vague de translation. 
Rascle, см. Karrs. 
Rrascoudre, ставить клѣть на подпятники. 
Rascoyeur, см. Moulineur. 
Rascroer, очистная выемка угля въ обратномъ 

иаправдепіи провода штрека, (п. в.) 
Rasé, выровненный съ краями, сглаженный, 

срѣзанный. 
Rasette, си. Râble. 
Raspel, см. Lime à carreaux. 
Rasse, räche, raisse, respe, van, ивовая корзина 

для засыпки руды въ доменную печь. 
Rassemblement, см. Faille inverse. 
Rassée, полная корзина угля. 
Rassol, соль, выдѣляющаяся въвидѣ зёреиъ на 

поверхности полярпаго льда. 
Rastolyte, см. Voigtîte. 
Raté, норазрядившійся при запалѣ шпуръ, осѣч-

ка шпура. 
Râteau, грабля, гребло. 
Râtelier (en —), въ Формѣ рѣшетки. 
Rater, дать осечку. 
Rationnel, радіоиальный. Ma. 
Ratissoir, ruart, гребок?, для размѣшиванія про

мываемой руды ; скребокъ. 
Ratofkite, ратоФкитъ. Мп. 
Rattrapeur, работник?., подхватывагощій кле

щами полосу по другую сторону прокатныхъ 
валков?.. 

Rauohage, подработка потолка горной выра
ботки; выростаніе королька па капели. 

Rauchstahl, см. Acier brut. 
Rauve, см. Rable. 
Ravaler, обдѣлать начисто; выровнять. 
Ravaler (une loupe), обжимать крицу. 
Ravaler (unpuits), углублять шахту ниже раз-

рабатываемаго уже пласта угля. 
Ravancour, рабочій, сдвигагощій рудничные 

возки в?, поѣзда. 
Ravancher, нриблшкаться выработкой къ чему 

нибудь. 
Rave, рудничная лампа съ открытымъ огпеыъ. 
Ravin, овраг?., лощина. » 
Ravine, см. Torrent, 
Ravinement, образоваиіе овраговъ или берего

вых?, рытвиіп. размывомъ, 
Raviver, оживлять (огонь, животный гдголь); 

отдѣдатъ начисто (балку); освѣжить (потуск-
пѣвгиуп поверхность). 

Rayer (les minéraux), царапать, чертить (мине
ралы для опредмепія ихъ относительной твер
дости) . 

Rayon, радіусъ; лучъ; ребро на раковинѣ. 
Rayon, см. Goyau. 
Rayon de la chaleur, тепловой лучъ. 
Rayon extraordinaire, лучъ необыкновенный. 

Ma. 
Rayon de giration, см. Rayon d'inertie. 
Rayon d'inertie, rayon de giration, плечо инерціи. 
Rayon de lumière, свѣтовой лучъ. 
Rayon ordinaire, Л У Ч Ъ обыкновенный. Mn. 
Rayon régulateur, bride du parallélogramme, bras 

de rappel, manivelle du parallélogramme (machine à 
vapeur), отводный радіусъ, распорная тяга. 

Rayon (d'une roue), см. Bras (d'une roue). 
Rayon vecteur, радіусъ векторъ. 
Rayon visuel, видимая линія напраплеиія. Гео. 
Rayonnant, лучистый. 
Rayonnement, дгменіе снимаемой на планъ 

площади на треугольники линіями, идущими изъ 
однаго пункта къ остальяымъ; визированіе 
изъ однаго пункта на остальные по радіусамъ. 

Rayonnement, лучеиспусканіе. 
Rayonner, ем. Radier. 
Rayure, иарѣзъ, дорожка, борозда, черта; обвязь, 
Razette, см. Rable. 
RazoumofiBkite, разумовскитъ. Мп. 
R b , химическій знакъ рубидія. 
Réa, см. Rouet. 
Réactif, реактивъ, реагентъ. 
Réaction, реакція, взаимодѣйствіе, 
Réactionnaire, противудѣйствующій. 
Réagir, дѣйствовать на что либо, реагировать. X. 
Realgar, Sandaraca, Arsenic rouge, Rubine d'arsenic, 

Soufre rouge des volcans, Orpiment rouge, Orpin, 
реальгаръ, красный мышьякъ. Мп. 

Réavalement, продолженіе проводки шахты уг-
лубленіемъ ея дна. 

Rébancher, срѣзать, выровнять дно или почву 
горной выработки. 

Rebandage (d'un ressort), подтяптаніе пру
жины. 

Rebattage (des objets coulés), отдѣлка отлитыхъ 
предметовъ. 

Rebelle (du métal), нековкій, жесткій. 
Rebord, renfort, выступъ, край, закраина, ребро, 

утолщепіе. 
Rebords (des tables dormantes), тетивы или боко-

пыя стѣнки вашгерда. 
Rebourrer, см. Remblayer. 
Rebourrage, см. Remblayage. 
Rebroussé, обращенный, обратный, перевер

нутый. 
Rebroussement (des flexures), см. Retroussement. 
Rebroussement des feuillets, запороть, за-

гибъ слоистости горныхъ породъ. 
Rebroussement (ligne de —), лияіа возврата. 
Rebut, бракъ; отбрось; аФтеры (лсікія части

цы породы, увлегмемыя водою еъ мучные проводи). 
Г. Л. 

Recâbler, заплести конецъ каната. 
Récalcitrant, неподдающійся; очень твердый; 

огнеупорный, 
Récalescence, рекалесенція, Э. 

12* 
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Récepter, отрѣзать, снимать подъ одну линію 

(папрл сваи, стѣпку и т. п.). 
Récepteur, пріемпикъ силы, движущая машина; 

пріемникъ. 
Réceptionnaire, пріемщикъ. 
Recette, прнходъ, сборъ; мѣсто, гдѣ учиты

вается доставляемый или вырабатываемый про-
дуктъ. 

Recette, recette d'arrivée, recetto du jour, palier de 
déchargement, pas de bure, molinage, margelle (d'un 
puits), устье шахты (подъемной), шахтная пло
щадка, мѣсто принятая на поверхности добы-
таго въ руднике или копи продукта. 

Recette d'accrochage, couronne de chargeage, re
cette de départ, rocette intérieure, рудничный 
дворъ, мѣсто подъёма на поверхность, добы-
таго въ рудникѣ или копи продукта. 

Recette d'arrivée, см. Recette. 
Recette de départ, см. Recette d'accrochage. 
Recette intérieure, см. Recette d'accrochage. 
Recette du jour, см. Recette. 
Rechange, pièce de rechange, запасная часть (ма

шины, прибора и т. п.). 
Rechargement (сѴип remblai), запасъ насыпи 

на усадку ея. 
Rechargement, осадка, осѣдапіе (пасышаго ма

териала), 
Réchauffage, сварка; вторичный нагрѣвъ. 
Réchauffer (le fer), см. Corroyer (le fer). 
Reehauffeur, подогреватель. 
Recherche, reconnaissance, изъисканіе, разведка. 
Recherche par fouilles, развѣдка шурфова-

ніемъ. 
Recherche des gîtes, см. Recherche des mines. 
Recherche des mines, recherche des gîtes, раз

ведочная работа на найденномъ мѣсторож-
деніи. 

Recherche par sondage, буровая разведка, 
разведка буромъ или буреніемъ. 

Recherche par tranchées, развѣдка разре
зами, рвами, рвованіе. 

Récif, ressif, rescif, р и ф ъ . 
Récif-barrière, барьерный Р И Ф Ъ , риФъ, удален

ный отъ берега. 
Réci f frangeant, ceinture de récifs, прибрежный 

коралловый риФЪ. 
Récipient, avant-coulant, пріёмникъ; холодиль

нику конде'исаторъ. 
Réciproque, взаимное предложопіе. Ma. 
Reolouer, переклепать. 
Réoolement, освидетельствованіе возведенной 

постройки. 
Récolte du sel, levago du sel, tirage du sel, соби-

раніе, ломка соли (изъ содочныхъ бассейновъ), 
выволочка соли (изъ озеръ). 

Reconnaissance, см. Recherche. 
Reeoulement, rallongement, наращиваніе (напр. 

6a.wu). 
Recoupe, мусоръ, щебень, отёски горной по

роды. 
Recoupe, см. Galorio de recoupemont. 
Recoupement (des filons, des couches etc.), пере

сечете. 
Recoupement (d'un mur), см. Retraite. 
Recouper, срезать, выровнять потолокъ горной 

выработки. 
Recouvrant, покрывашщій, прикрывающій, 

— Refend. 
Recouvrement, перекрыша (золотника паро

вой машины) ; покрыта. 
Rectangle, прямоугольпикъ; прямоугольный. 
Rectangulaire, прямоугольный. 
Rectification, выпрямленіе; поправка; ректи-

Фикація, очищеніе или разделеніе перегонкой. 
Rectification des courbes, спрямлеиіе кри-

выхъ линій. Ma. 
Rectifier, очищать перегонкой; определить дли

ну кривой линіи; выпрямить; поправить. 
Rectiligne, прямолинейный. 
Rectograde, прямолиииейный, прямоидущій. 
Recuire, décrouîr, faire revenir, перекаливать; от

пускать (сталь); отжигать (проволоку, чуѵут). 
Recuisson, recuit, recuite, припускъ; перекали-

ваніѳ, прокалка; отпускъ (стали); отжигъ (чу
гуна, проволоки). 

Recuit, recuite, см. Recuisson. 
Recul, задній ходъ (машины). 
Reoul (mouvement de —), отступательное дви

жете. 
Reoulement (de la buse), отдалопіс отверстія 

сопла отъ Фурмы. 
Reculeur de charbon, рабочій, очнщающій за

бой отъ добытаго угля или пагружающій его 
на возки или спускагащій къ месту нагрузки. 

Récumage (de la tôle), очпщепіс листоваго же-
леза, передъ обработкой его на жесть. 

Recurer, чистить металлъ. 
Reddingite, реддингитъ. Ми. 
Redents, уступы стЬиы. 
Redoublementfd'jme couche), удвоепіе пласта.Г. 
Redressé (courant êlectr.), выпрямленный. 
Redresser, выпрямлять, выправлять. 
Redruthite, см. Chalcosino. 
Réducteur, редукторъ. 9. 
Réducteur, см. Réduisant. 
Réduction, возстановлепіе (металла гізъ ею 

окисла). 
Réduotion, приведеніо. Ma. 
Réduction, régénération, образоваиіе вновь, воз-

рожденіе, регенерація. 
Réduction au centre de station, приведете 

къ центру стана. Гео. 
Réduction (compas de —), пропорціоналыіый 

циркуль. 
Réduction (à double — de vitesse), двойнаго 

уменьшспія скоростей. ,9. 
Réduotion des forces, приведете силъ. Ma. 
Réduction des tractions, сокращепіо дробей. 

Ma. 
Réduction à l'horizon, приведете угла къ го

ризонту. Ma. 
Réduotion de la litharge, ожнвлсніе глёта. 
Réduction à l'unité, приведете къ единице. 

Ma. 
Réduire, воастаповлять. X; ослабить. 9. 
Réduire (une figure géométrique), уменьшить. Ma. 
Réduisant, réducteur, позстановнтоль; возстапов-

ляющій. 
Réduit, возстановлоииый. 
Réduite (fraction ~), подходящая дробь. Ma. 
Réelles (racines ~~), вещественные пли дейст

вительные корни. Ma. 
Refdinskite, ревдинскитъ. Мн. 
Refend, пропилъ, расколъ, прорезъ, большая 

трещина. 
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Refendement, см. Traverse. 
Refendre (le fer), рѣзать, рубить желѣзо. 
Refendresse, молоть съ двумя острыми лез-

віями. 
Refeuiller, выбирать четверть изъ бруса. 
Réfléchir, refléter, отражать. 
Réflecteur, реФлекторъ, отражатель. 
Refléter, см. Réfléchir. 
Réflexion, отраженіе. 
Reflux, см. Basse-marée. 
Refondre, переплавлять, проплавлять. 
Refonte, переплавка, вторичная плавка; про

плавка. 
Refonte du têt, валлонскій кричный способъ 

выдѣлки желѣза. 
Refouiller, вытесать отверстіе въ камнѣ. 
Refoulage (du lopin, de la loupe), обжимка крицы 

съ концовъ стоймя или на попа. 
Refoulement, обратное теченіе чего либо (папр. 

воды, іазові* и т. п.). 
Refoulement (de —), нагнетательный, давя-

щій. 
Refoulement latéral, боковое или горизонталь

ное стяженіе. Г. 
Refoulement (piston de —), иагнетающій пор

шень. 
Refoulement (pompe de - ), см. Pompe foulante. 
Refouler, нагнетать, гнать вверхъ по проводамъ; 

расковать коиецъ жедѣзной полосы или прута. 
Refouleur, мехаиизмъ для обратнаго хода. 
Refouleur, ем. Pompe foulante. 
Refouloir, см. Bourroir. 
Réfractaire, apyre огнеупорный, огнепостоян-

ный, очень трудноплавкій. 
Réfracté (rayon —•), см. Rompu. 
Réfracter, отражать. 
Réfraction, рефракція, лучепреломленіе. 
Réfrangibilité, преломляемость. 
Réfrigérant, frigorifique, охладительный; охлади

тельная смѣеь; охлаждающій; холодилышкъ. 
Réfrigérer, охлаждать. 
Réfringent, лучепреломляющій, ' 
Refroidisseur, холодпдышкъ. 
Refus (à —), до отбоя, до отказа. 
Refus des cribles, матеріалъ, остающійся на 

грохотѣ. 
Régaler, выровнять. 
Régalin (acide —), см. Eau régale. 
Regard, отверстіе для наблюденія, очко. 
Regard, см. Trou d'homme. 
Regard de la faille, regard d'un pli, Фасъ сброса, 

Фасъ складки. Г. 
Regel, см. Rogélation. 
Regélation, regel (de la glace), свойство льда 

спаиваться, смерзаться въ кускахъ; пластич
ность льда. Г. 

Régénérateur, возродитель, возобновитедь; воз-
рождагоіцій, возобиовлягощій. 

Régénérateur, регенератор?,; регенеративный. 
Régénérateur (d'une pompe de mine), противу-

вѣсъ, умѣряющій папряжеиіе механизма. 
Régénération, см. Réduction. 
Régénéré (à chaleur —), регенеративный. 
Région de l'accumulation, область отложенія. 

Г. 
Région antérieure, пространство позади верти

кальной плоскости проэкцій. Ma. 

Région inférieur, пространство надъ горизон
тальною плоскостью проэкцій. Ma. 

Région des neiges, снѣговая область. 
Région neutre, нейтральная полоса. 9. 
Région postérieure, пространство спереди вер

тикальной плоскости нроэкцій. Ma. 
Région supérieure, пространство надъ гори

зонтальною плоскостью проэкцій. Ma. 
Registre, уравнитель; заслонка или задвижка, 

регулирующая притокъ или вытеканіе чего-
либо. 

Registre, записная книга, журналъ. 
Reglage (d'un instrument), повѣрка и поправка 

инструмента. 
Règle, мѣрная линейка. 
Règle, см. Perche à mesurer. 
Règle, см. Barre directrice. 
Règle d'alliage, règle de mélange, правило смѣ-

шеиія. Ma. 
Règle à calcul, счетная линейка. 
Règle de calcul, правило изчисленія. Ma. 
Régie conjointe, цѣпное правило. Ma. 
Règle divisée, échelle, масштабъ. 
Règle de mélange, см. Règle d'alliage. 
Règle montée, règle pliante, лекало для вычер-

чиванія кривыхъ лішій. 
Règle pliante, см. Règle montée. 
Règle à raser, racloire, правильная линейка, 

правило. 
Règle de société, правило товарищества. 

Ma. 
Règle de trois composés, сложное тройное пра

вило. Ma. 
Règle des trois doigts, правило трехъ паль-

цевъ, правило Флеммлнга. 9. 
Règle de trois simples, простое тройное пра

вило. Ma. 
Reglement, уставъ, регламентъ, распорядокъ; 

уравненіе, регулированіе. 
Reglet, наугодьникъ, винкель. 
Régulateur, modérateur, gouvernateur, уравнитель, 

регуляторъ; уравнивающін, регулирующій. 
Régulateur à ailettes, самодѣйствуіощій тор-

ыазъ или уравнитель съ крыльями, крыльча-
тый регуляторъ. 

Régulateur différentiel, régulateur à résistance 
constante, регуляторъ диФФеренціадьный или 
іюстояннаго сопротивленія. 9. 

Régulateur (du plan incliné), самодѣйствующій 
тормазъ. Г. И. 

Régulateur à potentiel constante, регуляторъ 
постоянной разности потенціадовъ. 9. 

Régulateur à résistance constante, см. Régu
lateur différentiel. 

Régule, круглый слитокъ, королекъ. 
Régule, grain, grain d'essai, bouton, пробирный ко

ролекъ. 
B.éhinement (d'une couche), см. Rînfonçage. 
Rehoppement (d'une согісііе), см. Relèvement. 
Reinite, рейнитъ. Mu. 
Reins, см. Rognons. 
Reins, см. Flancs. 
Reissite, рейсситъ. M». 
Rejet, величина и направление движенія горпыхъ 

породъ, называемаго сбросомъ. Г. 
Rejet, rejetage, rejettement, saut (d'une couche), 

сбросъ. Г. 
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Rejet horizontal, сбросъ горныхъ породъ въ 

горизонтальномъ направлсши. Г. 
Bejet hoi'izontal latéral, боковой сбросъ въ 

горизонтальномъ капрапленін. Г. 
Bejet horizontal transversal, горизонтальная 

ширина сброса Г. 
Bejet incliné, glissement, нстнпнал или наклон

ная высота сброса. Г. 
Bejet latéral, боковой сбросъ. Г, 
Bejet oblique, косой сбросъ. Г. 
Bejet (le) s'ouvre, сбросъ породъ съ боковымъ 

диижснісмъ сброшенной части. Г. 
Bejet parallèle aux couches, ширина сброса 

въ плоскости пластовъ. Г. 
Bejet (d'une pièce coulée), прибыль. 
Bejet en profondeur, см. Rcjot vertical. 
Bejet vertical, dénivellation, dênivellement, ampli

tude du rejet, rejet en profondeur, вертикальная 
высота сброса. Г. 

Rejetage, см. Rejet. 
Bejettement, см. Rejet. 
Bejeter, отражать, отбрасывать. 
Rejointer, см. Jointer. 
Beiais, релэ, уснливающій элсктромагнитъ. 
Relais, си. Berme. 
Relevage, паводка, расшнреніе металлическаго 

листа. 
Relevage, выемка ввсрхъ при горной работѣ. 
Relevage (des noyaux), заправка сердечника въ 

литейную Форму. 
Relevée, см. Grapin. 
Relèvement, rehoppement (d'une couche), сбросъ 

или сдвшгь пласта пиерхъ. 
Relever (un anyle), см. Observer. 
Relever (un haut-fourneau), выпустить шлакъ 

изъ доменной печи. 
Relever un plan, снять шганъ съ натуры. 
Releveur, рабочій, подающій пропущенную по

лосу на другую сторопу валковъ для вторич-
наго пропуска; приборъ, исполпяющій это авто
матически. 

Roleveur du charbon, см. Goujat, 
Releveur de terre, см. Romblayeur. 
Bellement (bois de —), см. Garnissage (bois de —). 
Reliquat, reste, недоплата. 
Remanent, см. Résiduel. 
Reluctance, см. Résistance magnétique. 
Remanier, персдѣлать заново; поправить. 
Remanier (la terre), перерыть, перекопать. 
Remblai, плотина. 
Remblai, levée de terre, насыпь, насыпная земля. 
Remblai, см. Halde. 
Remblai (travail, méthode, ouvrage par —), раз

работка пласта или жилы съ закладкою пы-
работашгаго пространства пустою породою. 

Rembloi, stape, ostapo, staple, stap, закладка, пус
тая порода, употребленая для заполиенія вира- , 
ботанныхъ въ копи или рудннкѣ пространства 

Remblai double, закладка въ ширину штрека 
двойныхъ поперечных'!, размѣровъ. Г. II. 

Remblai partiel, закладка только нѣкоторыхъ 
частей пыработанкаго пространства, неполная 
закладка. Г. П. 

Remblai rioho, бѣднЬйшая руда, служащая 
временной закладкой. Г. Л. 

Remblai simple, закладка въ ширину штрека 
пормальныхъ поперечныхъ размѣровъ. Г. Л. 

. Remblai stéril, закладка, вовсе пезаключающая 
въ себѣ частіщъ полезнаго ископаемаго. Г. И. 

, Remblayage, rebourrage, restaplage, закладка пус
тою породою выработаннаго въ рудникѣ или 

[ копи пространства. 
Remblayer, заградить; забутить. 

• Remblayer, rebourrer, закладывать пустою поро -
дою выработанное въ рудникѣ или копи про-
страпство. 

Remblayeur, releveur de terre, rcstapleur, горпо-
рабочій специально задолжаемыЙ для тщатель
ной укладки закладки на мѣсто. 

Remède, см. Tolérance. 
Remole, морской водоворотъ. 
Rémolinite, см. Alacamite. Мн. 
Remont (d'une route), см. Déclivité. 
Remonte, romontéo, возстающій штрекъ. 
Remonter les charges, увеличить проиорціга 

руды въ калошѣ или шахтѣ. 
Remorquer, поднимать по уклону или ввсрхъ 

по теченію. 
Remons, скопъ воды, подпруда. 
Remplage, расщебенка (при кладкѣ стѣнъ). 
Remplage (pièce de —), промежуточные брусья 

пъ деревянныхъ скрішлснінхъ. 
Remplie de hourdage, см. Maçonnerio on blocage. 
Remplissage (de la meule), кормдсніо утлевыжн-

гатслыюй кучи. ' 
Remplisseur, засыпщикъ угля въ доменную 

печь. 
Renard, см. Massoau. 
Renard, см. Loup. 
Renard, см. Louve. 
Ronard, см. Grapin. 
Renard (d'un four), см. Échappement. 
Renardière, кричный горпъ, въ коемъ нагрѣва-

югъ желѣзо к въ тожо время низплапляютъ 
.чугунъ. 

Нѳпоопіге,перосѣченіенливстрѣчавыработокъ. 
Renotoyeux, см. Cloche à clapol. 
Rendement,производительность что-либо, напр.: 

печи, копи -и т. п.; содержаніе полезного ве
щества въ сыромъ продукта, извдекаемаго при 
его обработкѣ. 

Rendement (dhmepile, d'un dynamo etc.), отдача. 
Rendement électriquo("rf'«» dynamo), количес

тво развиваемой энергіи. 9. 
Rendement industriel (d'un dynamo), про

мышленная отдача. 9. 
Rendement on quantité (d'une pile etc.), коли

чество энергіи, коей можно пользоваться. 
Rendrok, репдрокъ (взрывчатое вещество). 
Renflé, уширенный, вздутый. 
Renflement, grandeur, rafle, вздутіе пласта или 

жилы. 
Renflement (d'un cuvelage), мт.стное утолщепіо 

каменной шахтной крѣпн. 
Renflement des eaux, см. Hauto-maréo. 
Renflement (d'un tuyau, d'une tige etc.), см. Han

che (d'un tuyau etc.). 
Renfoncement, см. Rlnfonçago. 
Renforcement (dufdament), укрѣплсніо, 9. 
Renforcer, укрѣпнть, упрочить; усилить. 
Renfort, см, Robord. 
Reniflard, см. Soupapo à souffler. 
Réniforme, почкопндный, почковатый. 
Renmouler, см. Rammoulor. 
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Renssélaerite, ренселеритъ. Мп. 
Rentelet, см. Pilei. 
Rentrée (d'air, de gaz etc.), обратный входъ воз

духа, газа и т. п. иди отверстіе для этой цѣли, 
Renversé (au —), см. Moulage au renversé. 
Renversement, опрокинутіе. Г. 
Renversement (par —), еовмѣщеніемъ. Ma. 
Renversés (terrains, couches etc.), опрокинутые 

пласты или напластоваш'я. Г. 
Renvoi, штанга, кодѣио, приводъ для передачи 

движенія. 
Renvoi, transmission (du mouvement), передача 

движенія. . 
Renvoi de niveau, соединеніе водоносныхъ 

плаетовъ между собою. 
Renvoi des roues, зубчатая передача, 
Réouvertures (principe des —), движеніе по

родъ по старому сдвигу. Г. 
Repaire, repère, signal, указательная мѣтка, ко-

дышекъ, реперъ. Гео. 
Réparat ion de la poêle à sel, отряска, чистка 

содеварениаго чрена. 
Réparure, отчистка отливокъ зубиломъ. 
Repasser, выглаживать (папр. йіселѣяо-молотомъ, 

доску-стругомъ и т. п.). 
Repasser, см. Affiler. 
Repecturer, отражать. -
Repère, см. Repaire. 
Reporteur, см. Caracole. 
Répétition (despompes p. ex.), проба, испытаніе. 
Repiquer, rhabiller (une meule), обеѣчь, выров

нять H снова насѣчь рабочую поверхность 
жернова. 

Replenisoher, репленишеръ. Э. 
Repli , см. Pli renversé. 
Repos, покой, остановка движеиія. 
Repos, см. Planeher do repos. 
Reposoir, отсадочный, отстойный чапъ или бас

сейнъ. 
Repousser, retreindro, чеканить (папр. риеуиокъ 

или надпись па металлѣ). 
Repousser, отпускать (о пруоісииѣ). 
Repoussoir, пробойникъ. 
Repoussoir, см. Défourneuse. 
Repoussoir, см. Point de jonction. 
Reprendre par l'eau, обработать водою. X. 
Reprise, jeu, ставъ рудничнаго насоса. 
Reprise, см. Flou. 
Répuls ion, оттадкиваніе. 
Rescif, см. Récif. 
Réseau, веревочная с-Ьтка для подъёма кусковъ 

каменной соли изъ копи. 
Réseau du second ordre, тріаигулядіонная 

сѣть втораго порядка, вторичная сѣть. 
Réseau topographique, см. Canevas topographi

que. 
Réseau trigonométrique, réseau de la tri

angulation, см. Canevas trigonométrique. 
Reserrement (d'une couche, d'un filon etc.), см. 

Étranglement. 
Réservoir, резервуаръ, бассейнъ. 
Réservoir à air, воздушный регуляторъ. 
Réservoir à air, chopinette, воздушная камера 

паровой машины. 
Réservoir à eau chaude, см. Cuvette de conden

seur. 
Réservoir à gaz, см. Gazomètre. 

Réservoir à graisse, réservoir à l'huile, см. 
Botte à graisse. 

Réservoir à vapeur, паровое пространство 
котла. 

Résidu, reste, остатокъ; отбросъ, 
Résidu du métal, см. Canal. 
Résiduel, remanant, остаточный. 
Résine, смола. 
Résine commune, см. Pois résine. 
Résineux, смолистый. 
Résiner, смолить. 
Résinite, см. Rétinasphalte. 
Résinite commun, см. Ménilite. 
Résistance, сопротивленіе. 
Résistance active, полезное сопротивденіе. 
Résistance apparente, см. Impèdenco. 
Résistance au cisaillement, сопротивленіе 

ерѣзызанію, сдвигу. 
Résistance de compensation, компензирую-

щее сонротивленіе. 
Résistance de compression, сопропшденіе 

сжатію, сдавливанію. 
Resistance critique, критическое сопротивле

ние. 9. 
Résistance du défaut, сопротивденіе порчи. 9. 
Résistance de flexion, сопротивленіе изгибу. 
Résistance au glissement,conpoTHiMeHieci^b-

зенію. 
Résistance inductive, см. Inductance. 
Résistance magnétique, reluctance, магнитное 

сопротивленіе. Э-
Résistance nuisible, вредное сонротивдеиіе. 
Résistance au roulement, сопротивленіе тре-

иію тѣдъ катящихся. 
Résistance à la traction, сопротияленіе раз

рыву. 
Résistant, сопротивляющейся, прочный. 
Résolution des équations, рѣшеніе уравненій. 

Ma. 
Résolvant, см. Dissolvant. 
Résonnateur, резонаторъ. 
Résoudre, растворять; разрѣшать. 
Respalme, нижняя часть передней стѣшш ка-

таланскаго горна. 
Respe, си. Rasse. 
Respelot, ивовая корзина мадыхъ размѣровъ 

для засыпки руды въ печь. 
Ressaut, плинтусы вашгерда. 
Ressaut, выступъ, вынускъ, 
Ressaut, escarpement (de la faille), обрывъ сброса. 

Г. 
Ressif, см. Récif. 
Ressort, пружина; рессора. 
Ressort à boudin, спиральная пружина. 
Ressort de choc, ressort de tampon, буферная, 

ударная пружина. 
Ressort (du marteau), см. Rabat (du marteau). 
Ressort de tampon, см. Ressort de choc. 
Ressort de traction, натяжная пружина. 
Ressoudre (la mine), провѣтрить, очистить воз-

духъ въ рудники. 
Ressuage, см, Soudage. 
Ressuage, см, Liquation. 
Ressuage du cuivre, пожегъ отзейгерованной 

мѣди. 
Ressuage (des minerais), прожиганіе иди вы

дам рудъ. 
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Ressuer (le fer), см. Corroyer (le fer). 
Restanque, железная полоса или доска перед

ней стѣнки кричнаго горна, служащая опорою 
для инструментов1!, которыми вт, немъ рабо-
таютъ. 

Restaper, бросать вверхъ лопатой. 
Restaper, забивать горвою породою или заклад

кою лрострааство между крепью и стѣнками 
выработки; производить закладку выработан-
иаго пространства. 

Restaplage, см. Remblayage. 
Restapleur, см. Remblayeur. 
Reste, остатокъ. Ma. 
Beste, см. Reliquat. 
Beste, см. Résidu. 
Bestoubles, сортъ каменнаго угля, состояний 

изъ смѣси листоватаго мелкаго угля со слан
цами, известнякомъ и т. п. 

Bésultante, равнодѣйствующан. 
Retaille, насѣчка (напр. напилка). 
Retailles, обрѣзки (оісести, листоваго оіселѣза 

и т. п.). 
Retenue, см. Clef de retenue. 
Retenue d'eau, запруда. 
Rétieulaire, сѣтчатый. 
RétiouLe, волоски зрительной трубы. 
Réticulé, сѣтчатый, клетчатый, расположенный 

в'ь видѣ сѣтки иди клѣтки. 
Rétinalite, ретвяалигь. Мп. 
Rétinasphatte, Réfinellite, Reunite, Résinite, рези

нита, ретинита.. Мп. 
Rétinellite, см. Retinasphalte. 
Rétinique, смолистый, горносмолистый. 
Rétinite, Trachytpechstein, ретияитъ, смолянока-

мениый трахитъ. Г. п, 
Rétinite, см. Retinasphalte. 
Rétiture, см. Contraction. 
Retombée, пята свода; гиѣздо въ горной поро

д а 
Retorte, см. Cornue. 
Retour, выступъ, свѣсъ. 
Retour d'air, токъ выходящаго изъ рудника, 

камеры и т. п. воздуха; обратный токъ воздуха. 
Retour (bouton de —), королекъ квартованнаго 

металла, получающійся на капели. 
Retour d'eau, succion, всасываніе. 
Retour par la terre (des courants électriques), 

возвратъ черезъ землю. Э. 
Retours, каменноугольные пласты зигзагообраз

но задегающіе. 
Retours d'opération, оборотный матеріадъ.З. Д. 
Retourner (le gâteau, la masse), наваливать iio-

лукрицу. 
Retrait, см. Contraction. 
Retraite, recoupement, уступъ, обрѣзъ, утоненіе 

стѣны. 
Retraite, см. Contraction. 
Retraite, си. Berme. 
Retraite de cuvelage, части водонепроницаемой 

крѣпи, возводимый посдѣдователыго, но от
дельно одна отъ другой. 

Retrancher, вычитать, отнимать. 
Rétrécissement (d'un couche, d'un filon), см. 

Etranglement. 
Restreindre, см. Repousser. 
Rétrogradation, возвратное или отступатель

ное дпижекіе. 

Retrouage, соединительная выработка. 
Retroussement, rebroussement (des flexures), пе-

реяпімъ. Г. 
Retroussement inverse d'une lèvre (de la fle

xure), ненормальный односторояній нережнмъ. 
Г . 

Retroussement inverse des deux lèvres (de 
la flexure), ненормальный двухсторонній пере-
жимъ. Г . 

Retroussement normal des deux lèvres (de 
la flexure), нормальный двухсторонній пере
жим ъ. Г. 

Retroussement normal d'une lèvre (de la fle
xure), нормальный односторонней иережимъ. Г. 

Retroussement normal d'une lèvre et in
verse de l'autre (d'une flexure), двоякій пере-
жимъ. Г . 

Retzite, см. Édelforsite. 
Révélateur électrique, эдектричсскій искатель. 
Revenir (faire —), си. Recuire. 
Revenu (de l'acier), отпущенная. 
Réverbère, отражатель, реФлекторъ. 
Revers, pile (d'tme monnaie), реверсъ, решетка, 

оборотная сторона. 
Reversfd'wwß montagne), отклоиъ горы. 
Réversibilité, обратимость. 9. 
Réversibilité (d'une machine), способность ма

шины перемѣнять ходъ, т. е. давать задиій или 
передній ходъ по желанію. 

Réversoir, водослипъ. 
Revêtement, см. Mur de chemise. 
Revêtement, рудішчиая крѣпь деревянная, ка

менная или металлическая. 
Revêtement, см. Parement. 
Revêtir, couvrir, выкладывать, обкладывать, об

шивать, облицовывать, покрывать. 
Revêtir, крѣпить (горнил выработки). 
Revivification, ояшвдеиіе (глёта, коатяпаго угля 

и т. п.). 
Révolution, rotation, вращеніе, круговращатель

ное движеніе. 
Revoyeur, черпакъ (при іидравличеакихъ рабо

там). 
Rez-mur, parement intérieur, внутреннее про

странство между стѣнами. 
Rhabdite, рабдитъ. Мн. 
Rhabillage, исправление пороковъ на отлитыхъ 

вещах'ь и отдѣлка ихъ. 
Rhabillage, забивка клиньями оставшихся въ 

крѣпи отверстій. 
Rhabiller, поправлять, чинить. 
Rhabiller (la meule), см. Repiquer. 
Rhagite ; рагитъ. Мп. 
Rhaetizite, Rhétizito, ретицитъ. Мп: 
Rhéotaètre, см. Galvanomètre. 
Rhéophore, реоФоръ, элект'родъ, 9. 
Rhéostat, реостатъ. ,9. 
Rhéotrope, см. Commutateur. 
Rhéxite, рекентъ (вяривчатое вещество). 
Rhod-, съ. Rhodico-. 
Rhodalose, см, Biobér/to. 
Rhodane, родаігь. X. 
Rhodate, двойная галоидная соль, соответству

ющая полуторной окиси родія, напр.: chlororlio-
date de plomb = двойная хлористая сольродія 
и свинца, хлорородатъ синица и т. п. 

Rhodico-, rhod-, переводится, встречаясь въ 
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выраженіяхъ химической номенклатуры, слѣ-
дующимъ образомъ, напр.: sulfite rhodico-potas-
sique = сѣрнистокисдая соль радш-калія, rhod-
ammoHium = родаммояій и т. д. 

Rhodique, встречаясь въ выраженіяхъ хими
ческой номенклатуры, переводится слѣду ющи мъ 
образомъ, напр.: hydrate rhodique = гндратъ 
двуокиси родія, hydrate sesquirliodique = ги-
дратъ полуторной окиси родія, sel rhodique = 
соль отъ полуторной окиси родія, azotate chlo-
l'opurpuréorbodique = азотная соль хдоропур-
пуреородія, и т. п. 

Rhoöl te , родитъ. Мн. 
Rhodium, родій. 
Rhodizite, Chaux boratée, родицитъ. Мп. 
Rhodizonate, родицоновая соль. 
Rhodochrome, родохромъ. Мп. 
Rhodoehrosite, см. Dialogue. 
Rhodoïse, мышьяковистый эритритъ. Мп. 
Rhodonite, Manganèse rouge, 8йчнореКе,роданнтъ, 

ордецъ. Ми. 
Rhodophyllite, см. Kämmcrerite. 
Rhombe, lozange, losange, ромбъ. 
Rhombique (système cristallin),' сл. Terbinaire. 
Rhombododéoaèdre, ромбическій додекаэдръ. 
Rhomboèdre, rhomboïde, роабоэдръ. 
Rhomboèdrique (système cristallin), см. Ternaire. 
Rhomboidal, ромбоидальный, ромбическій. 
Rhomboïde, см. Rhomboèdre. 
Rhyaeolite, Ryacolitc, ріаколитъ. Мн. 
Rhyolite, см. Liparite porphiriquo. 
Rhyolite ancienne, см. Porphyre péfrosilicoux. 
Ria , см. Rouet. 
Rias, ріасъ, ріасовый берегъ. Г. 
Riblons, сдг. Débris do fer. 
Riche (du minerai, des produits intermédiaires mé

tallurgiques etc.), богатый, съ бодьшимъ содер-
жаніемъ. 

Riohellite, ришоллитъ. Мп. 
Ricochon, подручный мадьчикъ монеткаго двора. 
Ride, складка (преимущественно одиночная, обимя 

всему мѣсторожденію).Г. 
Ride (du terrain), мелкая поверхностная склад

ка. Г. 
Rideau, бугоръ, холмъ, пригорокъ. 
Ridemeut, ripple-marks, rill-marks, рябь или струй-

чатость на песчаной поверхности отъ дѣйствія 
вѣтра или воды. 

Ridement, см. Plissement. 
Riemannite, см. Allophane. 
Rifflard, шерхебель; зубчатое долото, драчь. 
Rigide, несгибаемый, ненамѣияющій своей 

Формы; туго натянутый (о капать и т. п.). 
Rigidi té , несгибаемость; тяжесть (хода ма

шины). 
Rigole, шпуръ, выпускное отворстіе металлур

гической печн. 
Rigole, aube, rainure, желобч., борозда, канавка. 
Rigole fermée (fourà—), печь съ закрытой 

грудью. 
Rigole à la litharge, глйтовая улица (трейб-

офеиа). 
Rigole ouverte (four à —), печь съ открытой 

грудью. 
Rill-marks, см. Ridemont. 
Rinfonçage , renfoncement, rehinemont, сдвигъ, от

брасывающей пластъ въ глубину. Г , 
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Ringard, ringart, ломъ, крюкъ для вымѣшиванія 

металлоаъ въ печи; кочерга. 
Ringard à crochet plat, см. Bouchoïr. 
Ringarder, шуровать огонь въ тоикѣ. 
Ringart, см. Ringard. 
Ringuiou, см. Étranglement. 
Rinkite, ринкитъ. Мн. 
Rionite, ріонитъ. Мп. 
Ripe, скребокъ. 
Ripidolite, Grangésîte, Lophoifte, Prochlorite, pnnu-

додитъ, Мн. 
Ripple-markSj см. Ridement. 
Riquette, см. Débris de fer. 
Rittingirite, рнттингеритъ. M». 
Rivage, rive, берегъ. 
Rivage à éoueils, шхерный берегъ. Г. 
Rivage d'estuaire, лиманный берегъ. Г. 
Rivage à falaise reculée, берегъ съ отдви-

нутымъ кругымъ обрывомъ. Г. 
Rivage à lagunes, лагунный берегъ. Г . 
Rivage longitudinal, продольный берегъ, т. е. 

параллельный ближайшей горной цѣпи. Г. 
Rivage transversal, поперечный берегъ, т. е. 

ндущій подъ угломъ къ ближайшей горной 
цѣпи. Г. 

Rivage, устройства для нагрузки съ берега ба-
рокъ и судовъ. 

Rive, см. Rivage. 
Rive d'amont, правый берегъ р-Ькн. 
Rive d'aval, лѣвый берегъ рѣки. 
Rivelaine, врубовая кайла. 
River, заклёпывать, клепать. 
Rivet, см. Clou rivé. 
Rivet bonterollé, заклёпка со штампованною 

головкою. 
Rivet noyé, rivet à töte fraisée, утопленная за

клёпка, заклепка заподъдицо, въ погай. 
Riveur, заклопщикъ, глухарь. 
Rivière divagante, рѣка съ перемещающимся 

русдомъ. Г. 
Rivière flottable, сплавная рѣка, 
Rivière à régulateur, рѣка, дебвтъ воды кото

рой регулируется лежащими по теченію ея 
озерами и впадающими въ нее притоками. 

Rivière torrentielle, рѣчиой потонъ, Г. 
Rivoir, chasse-pointe, marteau à river, ааклёшпжъ, 

заклёпный молотъ. 
Rivolite, риволитъ. Мп. 
Rivure, место соединения заклёпками; кдепаніе, 

закдёпыланіе. 
Ro, химическій знакъ родія. 
Robinet, кранъ. 
Robinet d'admission, robinet d'introduction, ro

binet modérateur, впускной кранъ. 
Robinet à air, воздушный кранъ. 
Robinet alimentaire, robinet d'alimenta

tion, robinet d'entrée d'eau, robinet d'eau, пита
тельный кранъ. 

Robinet à boule, robinet flotteur, шаровой кранъ, 
Robinet des chauffeurs, кранъ для тушенія 

золы. 
Robinet du cylindre (machine à vapeur), вы

пускной кранъ пароваго цилиндра; продувной, 
продувательный кранъ пароваго цилиндра. 

Robinet de distribution, napo-, водо-, газо-
и т. п. распределительный кранъ. 

Robinet d'eau, см. Robinet alimentpire. 
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Robinet d'écume, инжекторный кранъ. 
Robinet d'entrée d'eau, см. Robinet alimentaire. 
Robinet d'épreuve, robinet d'essai, robinet jauge, 

robinet do regard, robinet de niveau, пробный водо
мерный кранъ, кранъ уровня. 

Robinet d'essai, см. Robinet d'épreuve. 
Robinet d'extraction, продувательный кранъ 

пароваго котла. 
Robinet flotteur, см. Robinet à boule. 
Robinet à graisse, robinet à l'huile, robinet grais

seur, смазной кранъ, маслянка, лубриФикаторъ. 
Robinet graisseur, см. Robinet à graisse. 
Robinet à l'huile, см. Robinet à graisse. 
Robinet d'injection, впрыскивающій кранъ, 

ишкекціонный кранъ 
Robinet d'introduction, см. Robinet d'admission. 
Robinet jauge, см. Robinet d'épreuve. 
Robinefmodérateur, уравнительный кранъ. 
Robinet modérateur, см. Robinet d'admission. 
Robinet de niveau, см, Robinet d'épreuve. 
Robinet à papillon, дисковый поворотный 

кранъ. 
Robinet de regard, см, Robinet d'épreuve. 
Robinet de retenue, стопорный кранъ. 
Robinet de sûreté, предохранительный кранъ. 
Robinet à tampon, кранъ съ сальникомъ. 
Robinet à valve, клапанный кранъ. 
Robinet de vidange, продувной кранъ, кранъ 

для очистки или прочистки. 
Robinetterie, полный наборъ крановъ какой 

либо машины; мастерская для выдѣлки кра
новъ. 

Robourite, робуритъ (взрывчатое вещество). 
Roc, скала, утесъ, выдающейся изъ земли боль

шой камень. 
Rocs, каменноугольный сланецъ. Г. п. 
Roehage, выростаніѳ (королька серебра па ка

пели). 
Roche, minéral composé, порода, горная порода. Р. 
Roche, скала. 
Roche, жукъ, глыба огвердѣлаго шлака. 3. Д. 
Roche, см. Motte. 
Roohe, см. Gros (Je —). 
Roche acide, см. Roche légère. 
Roche d'agrégation, обломочная порода. 
Roche basique, см. Roche lourde. 
Roche composée, сложная горная порода, 
Roche dure, roche vive et cassante, твердая гор

ная порода. 
Roche ébouleuse, rocho pulvérulante, сыпучая 

порода. 
Roche (d'émeraudes, de cliorles p. ex.), щетка кри-

сталловъ. Мн. 
Roche encaissante, вмѣщагощая, заключающая 

порода, маточная порода. 
Roohe fracturée, трещиноватая или изломанная 

порода. 
Roche friable, rocho tendre, рыхлая порода. 
Roche indomptable, см. Roche récalcitrante. 
Roche intermédiaire, см. Roche do transition. 
Roche intermédiaire, roche neutre, горная по

рода, составляющая пероходъ отъ породъ силь-
, по кремнеземистыхъ къ породамъ мало кремие-

земистымъ. 
Roche isolée, см. Roche perchée. 
Roche légère, rocho acido, горная порода сильно 

кремнеземистая. • 

Roche lourde, roche basique, горная порода съ 
относительно небольшимъ содержаніемъ крем
незема. 

Roche massive, сплошная порода. 
Roche-mère, roche originaire, roche première, по

рода-матка. 
Roche moutonnée, оголенно округлая сопка, 

округленный бугоръ. 
Roche neutre, см. Roche intermédiaire. 
Roche originaire, см. Roche-mère. 
Roche perchée, roche isolée, эоловый столъ. Г . 
Roche en place, материкъ; порода, образовав

шаяся на мѣстѣ ея иахожденія. 
Roche pourrie, мягкая, разсыпающаяся горная 

порода. 
Roche première, см. Roche-môré. 
Roohe primitive, первичная, первозданная гор

ная порода. 
Roche pulvérulante, см. Roche ébouleuse. 
Roche de quartz, см. Quarz en roohe. 
Roohe rebelle, см. Roche récalcitrante. 
Roche récalcitrante, roche indomptable, roohe re

belle, крайне твердая горная порода. 
Roche sauvage, бѣдная полезнымъ ископа-
. еиымъ горная порода. 

Roche secondaire, roche stratiformo, roche sédi-
mentaire, осадочная порода. 

Roche sédimentaire, см. Roche secondaire. 
Roche à souder, бура въ кускахъ, 
Roche stérile, пустая порода, порода, несодер-

жащая въ себѣ полезпаго ископаемаго. 
Roche stratiforme, см. Roche secondaire. 
Roohe tenace, вязкая порода. 
Roche tendre, см. Roohe friable. 
Roche de transition, roche intermédiaire, пере

ходная порода. 
Roche vive et cassante, см. Roche dure. 
Roches entre deux décrochements ou fail

les parallèles, блаттъ. Г. 
Roches fixes, ненарушенные въ своемъ перпо-

начальномъ поло;кеніи пласты породъ. Г. 
Roches moutonnées, бараньи льбы, курчавыя 

скалы. Г . 
Rocher, скала. 
Rocher, пустая порода, замѣшивающаяся въ 

добываемый каменный уголь. 
Rooher, выростать (о королькѣ серебра па капели). 
Rochet, рачка, трещотка. 
Rochet (roue à —), rochet d'encliquetage, хра

повое колесо. 
Rocheur, горнорабочій, задодяаіемый для урегу-

лированія прапильности поперечнаго сѣчѣиія 
выработокъ въ рудники или копи. 

Roohlédérite, Mélanchymo, рохледеритъ. Мн. 
Rodage, alésage, вращательная работа при бу-

реиіи; сверленіе. 
Roder, сперлить, дѣлать скважину вращеніемъ 

ложкообразным?) рѣжущимъ ипструмептомъ. 
Rodochrosite, см. Dialogite. 
Rodoir, иаждаковая полировочная шмыгалка. 
Rcemérite, ремеритъ. Мн. 
Rœppérite, реппорптъ. Мп. 
Rcettizite, реттицитъ. Мн. 
Rognons, reins, звтліья, желваки, почки. Мп. 
Rognures, обрѣзки. 
Roide, крутой, утесистый; ЛІОСТКІЙ; твердый (о 

мета.иахъ); тугопатянутый, 



Roidir 
Roidir, см. Raidir. 
Boisse, см. Voie-thierne. 
Boisse-pendage, крутое паденіе пласта. 
Boisse, см. Droit. 
Boisses, металлическіе обручи для нрѣплевія 

круглыхъ шахта. 
Bomanzowite, ромяпцовитъ. Мп, 
Bomarin, ископаемый напоротникъ. П. 
Komé de l'Isle, Роме-де-лиль. Мп. 
Boméine, Roméite, ромеитъ. Мн. 
Rompre, briser, entamer (une mine), приступить 

къ разработкѣ мѣсторожденія. 
Rompre (Vêiain etc.), переплавлятъ. 
Rompu, réfracté (rayon —), преломленный. 
Rond-buddle, см. Table conique. 
R o n d (de roue), ободъ колеса.-
Rondelle толстое кольцо; пустая, внутри круг

лая накладка; бляшка; Ф Л Я С Т Ъ ; промежуточ
ные круги рѣзнаго стана; кружокъ; шайба. 

Rondelle, (ûe cuivre), см. Rosette. 
Rondelle d'entre-deux, промежуточный или 

размежовочный кругъ рѣзнаго стана. 
Rondelle fusible, предохранительный кружокъ 

(паровой машины). 
Rondelle de garde, подвижной кругъ рѣзнаго 

стана. 
Rondelle de garniture, нажимная гайка саль

ника. 
Rondelle graduée, см. Cercle horaire. 
Rondin, круглое бревно или полѣио, круглякъ; 

круглая шпала; жердь. 
Roscoélite, роскоэлитъ. Мп. 
Rose (de Vacier), радужпыя пятна на изломѣ 

стали, лопнувшей отъ сильной закалки. 
Roséo-, нъ выраженіяхъ химической номенкла

туры переводится «розео—». 
Rosélite, розелитъ. Ми, 
Roseliane, Rosite, розелланъ. Mit. 
Rosette, rondelle, плитка чистой розетной 

мѣди. 
Rosette, contre-rivure, шайба. 
Rosite, см. Rosellane. 
Rbsite, см. Chalcostiblto. 
Rostbornite, ростгориитъ. Ми. 
Rostre, rostral, клювовидный, носатый. Л. 
Rotatif, вращательный. 
Rotation, см. Révolution. 
Rotation du plomb, раздЬденіе веркблея на 

трейбоФенѣ. 
Rotatoire, вращательный. 
Roth.offl.te, Grenat manganésifèro, ООТОФНТЪ. Mu. 
Rotin, см. Jé. 
Rôtissage см. Calcination. 
Rôtissage (de la fonte), топленіе, пыжиганіе бе

лого чугуна. 
Rôtissage (de la matte), обжнгапіс купферштей

на на черную медь. 
Rottice, ветвь водопроводной штольни. 
Rotule (joint à ~), соединение шаровиднымъ 

шаршіромъ или лолокомъ, : 

Roture, ледниковая трещина. 
Rouable, большой деревянный гребокъ для 

соли. О. 
Rouage, см. Couronne. 
Rouage à courroie, система колесъ сопряжон-

ныхъ ремешюй передачей. 
Rouage à dents, система зубчатыхъ колесъ. 

— Roue. 187 
Rouanne de pompe, см. Cuiller à pompe. 
Roue, колесо. 
Roue, см, Bouet-porteur. 
Roue d'angle, roue conique, коническое колесо. 
Roue à aubes courbes, roue Poncelei, колесо съ 

кривыми лопатками, колесо Понселя. 
Roue à aubes planes, roue à choc, roue à pa

lettes, roue à buse, колесо съ прямыми лопат
ками иди пѳрьямн,-ударное колесо, нижнебой-
ное колесо. 

Roue à augets, колесо съ ящиками или ко
шелями; наливное колесо, 

Roue d'arpenteur, см. Podomètre. 
Roue à axe vertical, см. Turbine. 
Roue à buse, см. Roue à aubes planes. 
Roue â cames, кулачное колесо. 
Roue calée, tour, treuil, колесо неподвижно на

саженное на валъ. 
Roue à carrière, воротъ каменоломни. 
Roue de chaîne, цепное колесо. 
Roue de champ, водяное колесо, приводящее 

въ движеніе полевые шатуны. 
Roue de champ, см. Roue à couronne. 
Roue à choc, см. Roue à aubes planes. 
Roue à chute supérieure, roue en dessus, на

ливное или верхнебойное колесо. 
Roue de commande, см. Roue motrice. 
Roue conductrice, см. Roue motrice. 
Roue-conduite, см. Pignon. 
Roue conique, см. Roue d'angle. 
Roue de côté, полунадивное гили среднебойное 

колесо. 
Roue à couronne, roue' à dents de côté, roue de 

champ, hérisson de côté, шестерня, цевочное ко
лесо, лобовое, коренное, боковое колесо. 

Roue crémaillère, см. Roue à déclic. 
Roue à cuve, родъ тюрбішы старшшаго ус

тройства. 
Roue à déclic, roue à rochet, roue d'encliquetage, 

roue à crémaillère, храповое колесо. 
Roue dentée, roue endontée, roue d'ongrenage, зуб

чатое колесо. 
Roue dentelée à crochets, зубчатое колесо съ 

шипами. 
Roue à dents de bois, гребенчатое колесо. 
Roue à dents de côté, см. Roue à couronne. 
Roue à dents hêlicoïdes, см. Roue d'engrenage 

à vis. 
Roue par derrière, заднебойное, заднепадивное 

колесо. 
Roue en dessous, подлішпое, пошвенное ко

лесо. 
Roue en dessus, см. Roue à chute supérieure. 
Roue double pour l'extraction, наливное дву-

оборотное колесо, рудоподъемное колесо. 
Roue droite, см. Hérisson. 
Roue d'encliquetage, см. Roue à décile. 
Roue endentée, см. Roue dentée. 
Roue d'engrenage, см. Roue dentée. 
Roue d'engrenage à vis, rouo à hélice, roue à 

dents hêlicoïdes, винтовое колесо. 
Roue à étages, ступеньчатос колесо. 
Roue excentrique, см. Excentrique. 
Roue folle, колесо не закрѣиленное на оси, хо

лостое, свободное колесо. 
Roue à fourchette, зубчатое колесо сцѣпляемое 

помощью видки. 
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188 Roue — Rudacée. 
Roue de Motion, roue de frottement, Фрикціон-

ное колесо, колесо приводимое въ движеяіе 
треніемъ. 

Roue de frottement, см. Roue de friction. 
Roue à godets, roue à seaux, roue à gourgolles, 

колесо съ черпаками или кошелями. 
Roue à gourgolles, см. Roue à godets. 
Roue à hélice, см. Roue d'engrenage à vis. 
Roue horizontale, см. Turbine. 
Roue hydraulique, водяпое гидравлическое 

колесо. 
Roue à marche, колесо съ рукоятками и сту

пеньками, приводимое въ движеніе грузомъ 
сакаго рабочаго. 

Roue à molette, см. Molette. 
Roue monte-charges, подъёмное колесо. 
Roue motrice, roue conductrice, roue de commande, 

колесо двигатель, пріемное колесо, главное пе
редаточное или ведущее колесо. 

Roue à palettes, см. Roue à aubes planes. 
Roue pendante, судовое мельничное колесо, 

висячее колесо. 
Roue à pignon, см. Pignon. 
Roue à piston, водяное подъёмное колесо съ 

неточными поршнями на цѣпи, двигающимися 
въ открытой трубѣ. 

Roue pneumatique, рудничный вентиляторъ 
Фабрй, 

Roue à poire, см. Danaïde. 
Roue Poncelet, см. Roue à aubes courbes. 
Roue à potier, гончарный кругъ. 
Roue à réaction, см. Turbine à réaction. 
Roue de retors, см. Pignon de torsion. 
Roue à rochet, см. Roue à déclic. 
Roue à seaux, см. Roue à godets. 
Roue de setzage, отсадочное колесо. 
Roue à tympan, тимнанъ, персидское гидрав

лическое колесо. 
Roue à vent, вѣтряное колесо, вентиляторъ. 
Roue volante, см. Volant. 
Rouet, réa, ria, шкивъ. 
Rouet, см, Couronne. 
Rouet, см. Rouet-porteur. 
Rouet à picoter, см. Trousse à picoter. 
Rouet-porteur, rouiisse, rouet, roue, металличес

кое кольцо, несущее на себе каменную шахт
ную крѣпь. 

Rouet à silex, старинный механизм-!., состоя-
щій изъ быстровращающагося колеса съ огни
вами на окружности, ударяющимися о кремни 
и употреблявшійся приработахъ въ гремучемъ 
рудничномъ газѣ. 

Roufferie, см. Faux-toits. 
Rouge, красное каленіе. 
Rouge d'Angleterre, см. Colcothar. 
Rouge en blanc, см. Rouge suant. 
Rouge caillou, красный кремневый голышъ. 
Rouge cerise, вишневокрасное каленіе. 
Rouge cerise clair, rouge rose, свѣтлое виш

невокрасное каленіе. 
Rouge cerise naissant, слабое вишневокрасное 

каленіе. 
Rouge do chrome, хромовокислый свинецъ, 

хромротъ. 
Rouge naissant, едва замѣтное темно-красное 

каленіе. 
Rouge-rose, cit. Rouge cerise clair. 

Rouge sombre, тёмнокрасное каленіе. 
Rouge suant, rouge on blanc, сварочный жаръ. 
Rougir, (le fer), накаливать, нагрѣвать желѣзо. 
Rougissement (des coupelles), прокаливаніе ка-

пелей. 
Rouillage, окисленіе, ржавленіе. 
Rouille, ржавчина; окиселъ. 
Rouille de cuivre, см. Matte crue. 
Rouillure, вертикальный врубъ, Г. И. 
Rouissage, см. Calcination. 
Roulage, herchage, transport intérieur (dans une 

mine), откатка. 
Roulage égalisé, рудничная откатка по гори

зонтальному пути, требующая постоянной 
тяги. 

Roulage spontané, рудничная откатка по рель
совому пути такаго уклона, что возокъ, при
веденный въ движеніе, катится самъ съ умѣ-
ренною скоростью. 

Roulé, сглаженный, обточенный, обтертый дви-
яіеніемъ и язаимныиъ перетираніемъ. Г. 

Rouleau, роликъ. 
Rouleau de tension, натяжной блокъ или 

шкивъ. 
Roulée (coqiiille—), свитая, свернутая, ска

танная раковина. 
Roulement (d'une usine, d'une mine etc.), работа, 

дѣйствіе. 
Roulette, циклоидальная кривая. Ma. 
Roulette, рулетка, тесмяная мѣра. 
Roulette, см. Galet. 
Rouleur, углежогъ; ломовой пзпозчнкъ. 
Rouleur, traineur, esclauneur, sclauneur, hercheur, 

hiereheur, galibot, рудооткатчикъ, водочиль-
щикъ. 

Rouiisse, см. Rouot-porteur. 
Roulons, см. Gailletterie. 
Round-buddle, круглый коническій неподвиж

ный вашгердъ съ вращающимися щетками. 
Roussette, roussis, желтобурый жедѣзннкъ.Жк. 
Rouverin, см. Cassant à chaud. 
Royon, отдѣлеиіе шахты для вентиляціи и спу

ска рабочихъ. 
Royter des avaleurs, староста артели, зани

мающейся спеціально проводкою шахтъ. 
R u , химическііі знакъ рутепін. 
Ruart, см. Ratissoir. 
Ruban, cordeau, cordon, стальная мѣрная лепта. 
Rubasse, искустпеяпо окрашенный кпарцъ. 
Rubble, обломки или бутъ верхонаго негоднаго 

камня въ камоноломиѣ. 
Rubellane, рубеллаиъ. Ми. 
Rubellite, см. Apyrlte. 
Rubioelle, желтая шпппель. Мп. 
Rubidate, рубидіева соль, соль рубидія. 
Rubidium, рубндій. 
Rubine d'arsenic, см. Realgar. 
Rubis, рубииъ. Мп. 
Rubis-balais,': Balais, розовая шпинель, балласт,. 

Мп. 
Rubis oriental, рубииъ, красный яхоитъ. Мп. 
Rubis spinelle, Spinello rougo, рубииъ, шпинель. 

Мп. 
Ruche, металлургическія печи, расиолояшнныя 

по радіусамъ круга и ирнмыкающія къ общей 
трубѣ, находящейся въ центрѣ. 

Rudacée (d'une coquille), грубая, норовпая. 
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Rude, жесткій, грубый, шероховатый,- тяжелый, 

утомительный ; усердный. 
Rue, часть жилы между двумя горизонтальными 

сдвигами. 
Rue, ruelette, штрекъ по простпранію; основной 

штрекъ. Г. Л. 
Rugueux, морщинистый. 
Ruissellement, теченіе водъ по поверхности. 
Ruisson, каналъ для вывода обработанныхъ 

разсоловъ. О. 
Rupture, см. Fente. 
Rupture, изломъ, переломъ, разрывъ. 
Rustamite, рустамитъ. Мн. 
Rustine, haire, herre, plaque de rustine, задняя 

стѣнка кричнаго горна. 
Rustique, складчатый. 
Rutén ium, см. Ruthénium. 
Ruthen-, см. Ruthéno-. 
Ruthénate, 1) соль трехокиси рутенія, напр.: 

ruthénate de potassium = рутенистокислая соль 
калія, рутеиистокислый калій и т, п. 2) въ со-
пряжоніи съ наименованіемъ галоида, перево
дится, напр.: cbiororathénate de potassium = 
хлорорутеикаліева соль, хлорный рутенъ-ка-
лій, хлорорутенатъ калія и т. п. 

Ruthéneux, рутенистый, напр.: sulfite ruthé-
веих = сѣрннсторутенистая соль, сѣршісто-
КИСЛЫЙ рутеній отъ закиси и т. п. 

Ruthénique, рутеновый, напр.: sulfate ruthéni
que = сѣрнорутеновая соль, сѣрнокпслый ру-
теній отъ двуокиси, sel ruthénique = рутеновая 
соль, соль отъ двуокиси рутенія и т. п. 

Ruthénite, въ сопряженіи съ наименованіемъ 
галоида переводится, напр.: chlororuthénite de 
sodium = хлористорутеннатріева соль, хлори
стый рутепчз-натрій, двойная хлористая соль 
рутенъ-натрія и т. п. 

Ruthénium, ruténium, рутеній. 
Ruthéno-, ruthen-, переводится сл-Бдующимъ об-

разомъ, напр.: sulfite ruthénopotassique = сѣр-
нистокислая рутенистокаліева соль, rathenam-
monium = рутенаимоній и т. п. 

Rutherdorfite, рутердорфитъ. Мп. 
Rutilante (des vapeurs), сверкаЕОщій зодотисто-

оранжевымъ цвѣтомъ. 
Rutile, Crispite, Sagénite, Schorl rouge, Schorl tri

coté, Spath adamantin brun rougeâtre, Titane oxydé, 
Schorl pourpré en aiquilles, рутплъ, сагепнтъ. Mn. 

Rutschbahn, см. Glissoire. 
Ryacolite, см. Rhyacolite. 

S . 
S, химическій знакъ сѣры, 
Sable, песокъ. 
Sable, см. Schlich. 
Sable, крупный зерна руды, образующаяся при 

толченіи ея. 
Sable aquifère, водоносный песокъ. 
Sable bleu, см. Smalte (краска). 
Sable de bocard, poussier, толчейная мука. 
Sable bouillant, см. Sable mouvant. 
Sable boulant, см. Sable mouvant. 
Sable de cuivre, Barille de cuivre, мѣдный песокъ. 

Mu. 
Sable éolïen, см. Sable mouvant. 
Sable d'étain, мелкозернистый оловянный ка

мень. Mu. 
Sable ferrugineux volcanique, титанистое 

желѣзо въ зёрнахъ. Мп. 
Sable gras, илистый или землистый песокъ. 
Sable maigre, см. Sable vert. 
Sable de moulage, см. Sable à moules. 
Sable à moules, sable de moulage, Формовый пе

сокъ, Формовая земля. 
Sable mouvant, sable boulant, sable bouillant, плы-

вучій, зыбучій песокъ, плывуиъ. 
Sable mouvant, sable éolien,наносимый вѣтромъ, 

летучій песокъ. 
Sable quartzeux, см. Quartz arénacé. 
Sable à souder, песокъ для сварки желѣза. 
Sable vasart, иловатый песокъ. 
Sable vert, sable maigre, тощій, нежирный пе

сокъ. 
Sable vert du Pérou, см. Alacamite. 
Sables moutonnés, бугристые пески. 
Sables d'or, золотоносные пески, 
Sabler, sablonner (le moule), напылить литейную 

Форму мольчайшимъ пескомч,, 

Sablerie, выдѣлка песочныхъ Формъ; песочная. 
Формовка; отдѣленіе завода для Формовки. 

Sableur, см. Mouleur. 
Sablier, рабочій, добывающій песокъ. 
Sablière, sablonière, песочная копь. 
Sablon, мелкій песокъ. 
Sablonner (le fer), посыпать свариваемое желѣ-

зо пескомъ. 
Sablonner (le moule), см, Sabler (le moule). 
Sablonière, см. Sablière. 
Sabot, чугунный наконечникъ толчейнаго песта. 
Sabot, chaussure, lardoire, башиакъ сваи. 
Sabot, см. Boîte. 
Sacot d'enrayure, тормазный башмакъ. 
Sabot du siphon, см. Heuse. 
Sabot tranchant, рѣжущій, острый башмакъ. 
Saboter, закрѣпить башмакъ или наконечникъ; 

оковать конецъ металломъ; врѣзать, зарубить 
щиалу. 

Saboter, ferrer (le pieu), закрѣшіть башмакъ па 
концѣ сваи. 

Sabotage (des traverses), зарубка шпалъ. 
Sac de charbon, см, Ventre (de haut-fourneau). 
Sac (gisement en —-), гнѣздо рудное, гиѣздопое 

мѣсторождепіе. 
Sac de grisou, скопленіе гермучаго газа въпус-

тотахч, породы окружающей каменный уголь. 
Saccharine, сахарииъ. X. 
Saccharine, sacchoroïde, сахаровидный. 
Saccharose, сахароза. X. 
Sacoharoside, сахарозидъ, сахаратъ. 
Safetynitro, саФетинитро (взрывчатое вещество). 
Safflorite, саФФЛоритъ. Мн. 
Saffre, см. Échel. 
Safre, цаФръ, кобальтовая краска, 
Sagénite, см. Rutile. 
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Sahlite, си. Salue. 
Saie, см. Gratte-bosse. 
Saignée, см. Drainage. 
Saignée, рудничный осушительный каналъ или 

сплотки. 
Saignée (d'un étang), см. Egout. 
Saignée (faire la —), см. Coulée. 
Saigner (une araine p. ex.), спустить воду нзъ 

штольни. 
Saigner (le massif, le charbon), выпустить въ 

выработкѣ гремучій газъ изъ пласта снятіемъ 
наруяшаго слоя его и буреніемъ глубокихъ 
швуровъ. 

Saigner (une veine), см. Demerger (une veine). 
Saillant, выдающійся; бъющій (о ключахъ). 
Saillie, возвышеніе; выступъ. 
Saillie, vannage (de la tuyère), высовъ Фурмы. 
Saillie (en —), выступающій, высовывающійся, 

выдвигающейся. 
Saillir, выступать; возвышаться; высовываться. 
Salbande, épontes, lisière, parois (d'nn filon), заль-

бандъ, оторочка. 
Saldanite, см. Alunogène. 
Salioole (industrie —), соляное дѣло. 
Salifère, соленосный, солесодержащій. 
Salifiable, дающій или образующій соль. 
Salignon, соляной пирогъ. С. 
Salignon, зернистый мраморъ. 
Salin, см. Potasse perlasse. 
Salin, совокупность устройствъ для добычи мор

ской соли; солеиосный. 
Salinage, добыча соли изъ естественныхъ раз-

соловъ, 
Salinage, soccage, обработка разсола на чистую 

соль. 
Salinage, см. Saline. 
Saline, saunerie, salinage, солеваренный заводъ, 

солеварница. 
Saline, соляная копь. 
Saliner, см. Schloter. 
Salinité, salure, соленосиость, содержаніе соли 

(въ естественныхъ разсолахъ). 
Salite, Sahlife, Diopsidc vert laminaire, салитъ. Мн. 
Salmare, см. Sel gemme. 
Salmiae, sel ammoniac, ammoniaque muriaté, наша

тырь. 
Salon, камеры въ солсносныхъмѣсторожденіяхъ, 

гдѣ производится выщелачивапіе соли. 
Salpêtre, niire, sel de nitre, sol de prunelle, cristal 

minéral, селитра. 
Salpêtre de houssage, fleur de nitre, стѣнная 

селитра. 
Salpêtrer (se —), свойство камней или вообще 

строительнаго минеральпаго матеріала разру
шаться отъ растворяющаго дѣйствія воды и 
влаги. 

Salpêtrière, см. Nitriere. 
Salpêtrière artificielle, см. Nitriere агІШсШс. 
Salse, см. Volcan do boue, 
Salure, см. Salinité. 
Salze, см. Volcan de boue. 
Salze, см. Fontaine ardente. 
Samarium, самарій. 
Samarskite, Uranoniobite, Uranotantale, Yttroilménito, 

саыарсинтъ. Мп. 
Sandarac, см. Realgar. 
Sandhergite, сандбергитъ. Мп. 

Sang de la veine, незначительный количества 
почвенныхъ водъ, смачивающихъ въ выработ-
кахъ уголь. 

Sanguine, pierre sanguine, кровавикъ. Мн. 
Sanidine, Feldspath vitreux, санидинъ, стеклова

тый полевой ишатъ. Мп. 
Sanidophyre, санидоФиръ, санидиновый пор-

Фііръ. Г. п. 
Saper le fondement, подрывать, подкапывать 

Фуидамеитъ. 
Saphir, саФиръ. 
Saphir astérie, saphir étoile, saphir de chat, звѣз-

довикъ, астерія, кошачій саФиръ. Мп. 
Saphir blanc, Leucosaphir, бѣлый саФиръ. Мн. 
Saphir de chat, см. Saphir astérie. 
Saphir chatoyant, отливающій саФиръ. Мн. 
Saphir d'eau, Pseudosaphîr, Luchssaphlr, Cristal bleu, 

ложный или водяной саФиръ, луксъ-саФиръ. 
Мн. 

Saphir étoile, см. Saphir astérie. 
Saphir femelle, женскій или блѣдиый саФиръ. 

Мп. 
Saphir girasol, восточный лшразоль. Ми. 
Saphir jaune, восточный топазъ, желтый са-

Ф и р ъ . Мп. 
Saphir mâle, мужской или темносиній саФиръ, 
Saphir oriental, саФиръ, сапФиръ, синій лхонтъ. 

Мп. 
Saphir vermeil, Vermeil orientale, восточный 

гіацинтъ, червленый саФиръ. Мп. 
Saphir vert, восточный изумрудъ, зеленый са

Фиръ. Мп. 
Saphirine, саФиринъ. Мп. 
Sapin, ель. 
Sapiolite, сапіолитъ. Мп. 
Saponite, Pierre do savon, Talc steatite, Savon do 

montagne, сапопитъ, мыловка, ишровикъ, горное 
мыло. Мп, 

Sappare, см. Dlsthèno. 
Sapparite, см. Disthène, 
Saroolite, крѣакій цеолитъ мясиаго цвѣта. Мн. 
Sarde, см. Sardoine. 
Sardinian, сардипіанъ, свинцовый куноросъ. 

Мп. 
Sardoine, sardonyx, sarde, сердолнкъ. Мн. 
Sardonyx, см. Sardoine. 
Sarrasin, Sarrazin, шлакъ пъ видѣ мелкнхъ ша-

риковъ, выбрасываемый дутьемъ изъ отбѣли-
тельнаго горна; нагаръ на сводахъ металлур-
гическнхъ печей. 

Sarrat, см. Serre. 
Sarrazin, см. Sarrasin. 
Sartorite, Scleroclase, Skloroclaso, Arsénomolane, 

сарторитъ, склероклазъ, арсеномеланъ. Мп. 
Sas, рѣшето, сито, 
Sas à air, воздушная камора. 
Sas (de l'écluse), шлюзный спускъ. 
Sassage, sassemont, просѣивапіо. 
Sassement, см. Sassage. 
Sassoline, Acide borique, сассолинъ; Мн. 
Sâtersbergite, см, Löllingite. 
Satinage, навсденіо лоска, сагішировкй, 
Saturation, пасыщеніе. 
Saturé, насыщенный. 
Saualpite, см. Zoïsito. 
Sauge, первый періодъ объугливанін дровяной 

кучп, куча парить. 
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Saule, ива. 
Saumâtra, солоноватый. 
Saumon, см. Guouset. 
Saumon (en —), штыковой, ъъ штыкахъ, въ 

свинкахъ. 
Saumure, розселъ, получаемый отъ выщслачн-

ванія соленосныхъ породъ. 
Saumure, см. Eau-mère. 
Saunaison, полученіе соли изъ разсола, выварка 

соли, солсвареніе. 
Sauner, получать соль изъ разсола, вываривать 

соль. 
Saunerie, солевареніе. 
Saunerie,' см. Saline. 
Saunier, paludier, рабочій при добычѣ морской 

соли. 
SauBsurite, Jade do Saussure, Jade labradorite, Jade 

tenace, Feldspath tenace, Lémanite, соссюритъ. 
Mit. 

Saut, см. Rejet. 
Saut, откосъ; наклонный желобъ ведущій воду 

на колесо. 
Sautage, добыча породъ взрыпчатымн вещест

вами. 
Sauter (faire — la roche), взорвать каменную 

глыбу, скалу и г. п. 
Sauterelle, см. Equerre mobile. 
Sauvage (fourneau —), одичалая доменная печь, 

вч. которой выбрасывается пламя изъ подъ 
тем полъ. 

Sauvage (fonte —), дикій чугунъ, нмЬющій спо
собность вскипать. 

Sauvetage, спасательпые приборы и принадлеж
ности; спасательныя работы. 

Savodinekite, см. Hossito. 
Savon de montagne, см. Saponite. 
Savon des verriers, см. Pyrolusite. 
Saxifragine, саксич>ражинъ (взрывчатое вещес

тво). 
Sb, хнмнчсскіі'] знакъ сурьмы. 
Scalene, исравносторошіііі, разносторопиій. 
Soalénoèdre, скалепоэдръ. 
Soandium, скандій. 
Scaphandre, водолазный приборъ. 
Scapolite, ем. Wernêrlto. 
Scellement, влпваиіе металла пъ Форму ; задѣл-

ка, заливка одной части пъ другую. 
Sehabasito, Schabazite, см. Chabasie. 
Schätzellite, см. Sylvino. 
Sohéelin calcaire, см. Schoollfo. 
Sohéelin ferruginé, си. Wolfram. 
Schéelite, Schôolin calcaire, Piorro posante, шее-

лптъ. Мп. 
Schcelitine, Stolzlte, шеелитнпъ. Мн. 
Schéorérito, шерернтъ. Мн. 
Schoidage (du minerai), разборка руды съ руч

ною разбивкою кускопъ, рудоразборка. 
Schillorspatb, см. Bastito. 
Schirmérite, шнрмеритъ. Мп. 
Sohisto, сланеігь, шифер?.. 
Schiste alunifere, см. Schisto alumlneux. 
Schiste aluminoux, Schiste alunilère, Ampéllto alu-

mlnoux, квасцовый слапецъ. Мп. 
Schiste argileux, см. Schisto grossier. 
Schiste bituminifère, см. Argilo schisteuse bitu

mineuse. 
Schiste boursouflé, пузыристый слапецъ. Мн. 

Schiste ooticule.Scfiîste novaculaIre,Novalifo, Nova-
culite, точильный сланецъ. Мн. 

Schiste cuivreux, мѣдистый сланецъ. Мн. 
Sohiste graphique, Pierre à dessiner noire, Pierre 

d'Italie, Grapholite, Craie noire, Craie à dessiner, 
Ampélite,crayon поіг,рисовальныіі слапецъ,италь-
янскій караидашъ, черный мѣлъ. Мп. 

Schiste grossier, Schiste argileux, Phyllade, Phyllite, 
слюдистый ГЛИНИСТЫЙ сланецъ, сланцеватая 
глина со слюдою, ФИЛЛПДЪ. Мн. 

Schiste happant, лиакій сланецъ. Мн. 
Schiste houiller, сланецъ каменпоугольпой Фор-

маціи. Г. 
Schiste marneux, см. Marne schisteuse. 
Schiste micacé, eu. Micaschiste. 
Schiste noir, см. Escaillage. 
Schiste novaculaire, см. Schiste coticule. 
Schiste à pétrole, см. Naphtoschiste. 
Schiste siliceux, кремнистый сланецъ. Г. п. 
Sohiste talqueux, Stéaschiste, тальковатый сла

нецъ. 
Schiste de transition, переходпый, глинистый 

сланецъ. T. п. 
Schisteux, сланцеватый; тонкослоистый. 
Sohistoïde, сланцеобразный, сланцеппдный. 
Sohistositô, сланцеватость; слоистость. 
Schlamm, шламъ; муть. 
Sohlammpeter, промывальныіі для руды аппа

рат?, сч, восходящей струей воды. 
Schlich, sohlik, sable, шлихъ, шлиховая руда, 

пссколые сорта руды. 
Schlich de déchet, шлихъ отъ промышш за-

водскихъ мсталлоносныхъ соровъ. 
Schlot, первый осадок?, солей (соли магиія и калъ-

цін) нрп вываркѣ соли; пригарки; черная не
очищенная соль, черный камень. 6'. 

Schlotage, очпщсніе соляпыхъ растворовъ при
бавкою извести; первая выварка или выкркстад-
лнзированіе изъ солеиосных?. водъ посторон
них?, солей; выварка на черную соль. О. 

Schlüter, saliner, очищать соляной разсолъ; пы-
кристалдпзопыиать изъ соленосныхъ разеоловъ 
постороннія соли; выпаривать на черную соль.О. 

Schneebergite, шнебергит?.. Ми. 
Schönite, см. Kaïnito. 
Schorl, Schorl, Schorl noir, общее названіе чер

ных?, турмалнновъ. Мн. 
Schorl aigue-marine, С.-ГоттардскіЙ эппдотъ. 

Мп. 
Schorl-béryl, см. Pycnito. 
Sohorl blanc, см. Albite. 
Sohorl blanc prismatique, см. Pycnite. 
Schorl blanohâtre de Mauléon, см. Dipyre. 
Sohorl blou-indigo, см. Anatase. 
Sehoi-1 cristallisé opaque, см. Amphibole. 
Sohorl cruciforme, см. Staurolith. 
Schorl électrique, см. Tourmaline. 
Schorl lenticulaire, см. Axinllo. 
Schorl noir, см. Schorl. 
Sohorl octaèdre rectangulaire, см, Anataso. 
Schorl pourpré on aiguilles, см. Rutile. 
Sohorl en prismes rectangulaires, си. An

dalousie. 
Schorl rayonnant en gouttière, см. Sphèno. 
Sohorl rougs, см. Rulilo. 
Schorl tricoté, см. Rutile. 
Schorl vert, см. Épidote. 
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Schorl vert du Dauphiné, см, Byssolite. 
Schorl des volcans, см. Augite. 
Schorlite, см. Topaze. 
Sohorlomite, Ferrotitanite, шорломитъ. Mn. 
Schrauffite, шроФФитъ. Mn. 
Sohrötterlte, шретеритъ. Mn. 
Sohunt, шунтъ. 9. 
Sclrwartzenbergite, Plomb oxychloroioduré, Plum-

biodite, шварценбергитъ. Mn. 
Sohweitzérite, швейцеритъ, Mn. 
Sciage, распиловка; обрѣзываніе, обрѣзка. 
Soialet, см. Pot. 
Sciarre, cheiere, потоки лавы съ изломанною по

верхностью (въ Оверпи). 
Scie, пила. 
Scie alternative, soie montée, scie à chassis,рамоч

ная лѣсопильная пила. 
Scie à araser, наградная пила для пропиливанія 

шпунтовъ. 
Scie à arc, scie à tenon, лучковая пила. 
Soie à balancier, лѣсопильная пила съ противу-

вѣсомъ. 
Scie à charpentier, см. Scie de travers. 
Scie à châssis, см. Scie alternative. 
Scie circulaire, scie ronde, круглая пила. 
Soie à contourner, scie à découper, scie à vider, 

волосковая пила; пила для выпиловки, лабзикъ. 
Soie à couteau, см. Soie à main. 
Scie à crans, продольная пила пильщиковъ бре-

венъ на доски. 
Soie cylindrique, soie sans fin, scie rotative, scie 

à ruban, ленточная, безконечная пила. 
Scie à découper, см. Scie à contourner. 
Scie à guichet, см. Égohine. 
Scie à main, scie à couteau, ножевка. 
Scie à deux mains, см. Scie de travers. 
Scie mécanique, пильный станокъ. 
Soie montée, см. Scie alternative. 
Soie à pierre, пила для распиловки камней. 
Scie à rails, круглая пила для обрѣзки рельсовъ, 

Фврмъ и т. п. 
Scie ronde, см. Scie circulaire. 
Soie rotative, см. Scie cylindrique. 
Soie à ruban, см. Scie cylindrique. 
Scie sans fln, см. Scie cylindrique. 
Scie à tenon, си. Scio à arc. 
Scie de travers, scie de charpentier, scie à deux 

mains, поперечная плотничья пила. 
Soie à vider, см. Scie à contourner. 
8еіегіѳ,пильпая мельница, пильный заводъ. 
Sciure, brande-scie, дрепесиыя опилка. 
Sclauneur, см. Rouleur. 
Sclérétinite, склеретинитъ. Mn. 
Scléroolase, см. Sartorite. 
Sclérolites, gemmes, минералы цвѣтпые и твер

дые, идущіе на ювелирный работы. 
Sclérometre, склерометръ. Мп. 
Scoléeite, си. Scolézite. 
Scolésite, см. Scolézite. 
Scoléxérose, сколексероза, кпрпично-красный 

скаполитъ. Мп. 
Scolézite, Scolésite, Scoléeite, Haarzéolite, Haarscia

life, Wossian, сколецитъ. Мп. 
Scolie, примІічаніе. Ma. 
Scolopsite, сколопситъ, Mn. 
Scoriacé, ошлакованный; шлаконидпый. 
Scorie, шлакъ, печной сокъ. 

Sédiment. 
Scorie, земляной сокъ, минеральный вещества 

сплавленный подземными пожарами въ гор
ныхъ работахъ. 

Scorie, см. Lave. 
Scorie d'argent, сѣрнистое серебро, получаемое 

при отдѣленіи золота отъ серебра сѣрою. 
Scorie basaltique, базальтовая лава. 
Scorie crue, см. Scorie pauvre. 
Scorie de cuivre-rosette, гаркрецъ, гармахер-

скій сокч>. 
Scorie douce, см. Scorie riche. 

. Scorie de fond, подовый шлакъ. 
Scorie (des foyers d'affinerie etc.), кричный шлакъ. 
Scorie (de haut-fourneau), см. Laitier. 
Scorie pauvre, scorie crue, бѣдный шлакъ. 
Scorie de rechauffage, сварочный шлакъ. 
Scorie riche, scorie douce, богатый шлакъ. 
Scorieux, шлаковатый. 
Scorifleateur,oiMaKOBbmaiOHj,ee вещество, ошла-

кователь. 
Scoriflcation, ошлакованіе, превращеиіе въ 

шлакъ, 
Scorificatoire, см. Écuelle à scorifler. 
Scoriflcé, ошлакованный. 
Scorifler, ошлаковывать, 
Scorodite, Néoctèse, скородитъ, Mn. 
Soorza, Skorza, скорца. Mn. 
Scoulérite, Pierre de pipe, скулеритъ. Mn. 
Scovillite, сковиллитъ. Mn. 
Scrobiculé, ямчатый. 
Se, химнческій зпакъ селена. 
Seau, tonne, tino, оченъ, оцѣпъ; рудоподъёмная 

бадья. 
Seau, см. Godet. 
Sébastine, себастинъ (взрывчатое вещество). 
Sébate, соль жирной кислоты. 
Sébésite, см. Grammatite. 
Sébile, см. Gamelle. 
Sec (de l'argile), см. Maigre. 
See (maçonnerie à —), каменная кладка насухо. 
Sécante, секаисъ; сѣкущая линія. Ma. 
Sécantoïdo, секаптоидъ. Ma. 
Sécher (le métal), обрабатывать чугуиъ въ нуд-

длинговой печи до образоваиія крунинокч, же-
лѣза. 

Sécheur (tube —), паросупшлыгая трубка. 
Séchoir, сушило. 
Secohm, см. Seconde-ohm. 
Secondaire, вторичный, вторпчнаго образопанія 

Г.; второстепенный. 
Secondaire (roche —), порода вторпчнаго обра

зовали. Г. 
Seconde-ohm, secohm, honry, секомъ, Э. 
Secousse, ударч,. Г. 
Secousses, отдѣлышо подземные удары, макро-

сотрясенія. Г. 
Secret (d'une pompe), см. Tampon. 
Seoteur, секторъ. Ma. 
Section, intersection, нересѣченіо, сѣченіо. 
Section, coupe, profil, plan vertical intérieur, раз-

рѣзъ, т. е. чертеж-!, сѣчеиія иаображаемаго 
предмета. 

Section plane, плоское сѣчоніе. Ma. 
Seotions de tôle, обрѣзки листовато желѣза. 
Sédiment, осадокъ, отсѣдъ; отложеніо. Г . 
Sédiment terrigène, илъ и грязь уносимые мо-

ремъ съ прибрежной полосы. 



Sédimentaire — Semelle. 193 
Sédimentaire, осадочный. 
Séebachite, зебахитъ. Мн. 
Segment, сегменте. Ma. 
Segment de garniture, сегментъ металличе

ской набивки (паровой машины). 
Segment du tiroir, набивочное кольцо золот

ника (паровой матипы). 
Segments de piston, набивочпыя поршпевыя 

кольца. 
Ségrégation, exfiltrafion, отдѣдеігіс (жидкости), 

пысачпнаніе. 
Seiche, иоднятіе горизонта водъ моря или озера 

отъ иѣтра. 
Seiffens, см. Dépôt de minerais en sable. 
Soignes, см. Porio-vergetfes. 
Sein (de la terre), нѣдра земли. 
Sel, соль, поваренная соль; соль (въсмыслѣ тер

мина ашшческой номенклатуры). 
Sel acide, см. Snrsel. 
Sel admirable, см. Sel de Glauber. 
Sel admirable de Giauber, см. Mirabilite. 
Sel amer natif, см. Sel d'Angleterre. 
Sel ammoniac, см. Salmiac. 
Sel d'Angleterre, sel amer natif, самородная горь

кая соль, англійская соль. 
Sel d'apprêt, иреоаратпая соль, оловяшюнатрі-

ева соль. 
Sel basique, sous-sel, основная соль. 
Sel de Bertholet, бертолетова соль. 
Sel de corne de serf, sel odorant, полуторная 

углекислоимміачная соль, соль оленьяго рога. 
Sel digestif, поваренная соль. 
Sel double, двойная соль. 
Sel d'ébullition, см, Sol fin-fin. 
Sel d'écaillés, лучшій сортъ крупнокристалли

ческой поваренной соли. 
Sel d'Épsom, см. Épsomite. 
Sel d'étain, днухл op истое олопо, 
Sel Un, sol de 24 heures, лучшій сортъ поварен

ной соли, вынимаемый изъ разеола послѣ 24 
часопаго его пагрѣвапія. 

Sel fin-fin, sel à la minute, sel d'ébullition, самый 
высшііі сортъ понуренной солн, получаемый 
мелкокристаллнческимъ прямо нэъ разеола. 

Sel fossile, см. Sel gomme. 
Sel gemme, Gemme, Halite, Salmare, Soude muriatée, 

Sol on roche, Sel fossile, каменная соль. 
Sel de Glauber, sol admirable, глауберова соль, 
Sol gros, sel de 96 heures, крупный сортъ пова

ренной соли, получаемый крушюкрпсталлнчес-
ким'ь послѣ 96 чаооваго нягрт,вапія разеола. 

Sel ignifôre, sel ignigene,;co.№ добытая вывар
кою рпзеола на огнѣ. 

Sel léger, нечистая, расплывающаяся соль. 
Sel marin, sel solaire, соль добытая изъ морской 

воды. 
Sol de mercure au minium, общее пазвапіе 

солей отъ закиси ртути. 
Sel à la minute, см. Sol fin-fin. 
Sel moyen, sel do 48—72 heures, средній сортъ 

поваренной соли, получаемый изъ разеола 
после 43--72 часопаго погрѣваиія его. 

Sel neutre, средняя соль, X. 
Sel de nitre, см. Salpêtre. 
Sel odorant, см. Sel de corne do serf, 
Sel do prunelle, см. Salpêtre. 
Sel réfrigérant, азотнокислый аммоній. 

Sel en roche, см. Sel gemme. 
Sel de Saturne, средніп уксуснокислый сви

нецъ, сатурпова соль. 
Sel solaire, см. Sel marin. 
Sel de soude, средняя углекислая соль на-

трія. 
Sel des stepps, солончаковая соль. 
Sel suracide, см. Sursei. 
Sel trôna, см. Natron. 
Sel de troque, соль, освобожденная оть пош

лины. 
Sel de varech, см. Soude de varech. 
Sel de 24 heures, си. Sel fin. 
Sel de 4,8—72 heures, см. Sel moyen. 
Sel de 96 heures, см. Sel gros. 
Séladonite, см. Céladonite. 
Sélagite, селагитъ. Г. п. 
Selbite, сельбитъ, сѣрая еюрьмяная руда. Мн. 
Sélén-, см. Sêléno-. 
Sélénhydrate, ссленгпдратъ, напр.: selenhy-

drate de potassium = селенгпдратъ калія. 
Sélénhydrique, селенистоводородвый. 
Séléniate, соль селеновой кислоты, напр.: sélé-

niate de potassium = селеновая соль каяія, се-
лепокаліева соль, селеповоішслый калій и т. п. 

Sélénié, селенистый, содержащей соленъ. 
Sélénieux, селенистый, напр.: acide sôlénieux,се

ленистая кислота, anhydrite sélénieux = селе
нистый аппідридъ, аигидридъ селенистой кис
лоты и т. п. 

Sélénio-, селенного-, напр.: acide séléaiosulfuri-
que = селенистосѣрпая кислота. 

Sélénique, селеновый, напр.: acide sélénique = 
селеновая кислота и т. п. 

Sélénite, соль селенистой кислоты, напр.: sélé-
nite d'argent = селенистая соль серебра, ееле-
нисто серебряная соль, селеиистокислое се
ребро и т. п. 

Sélénite, си. Gypse spathique. 
Selenitic, соленнтнкъ (взрывчатое вещество). 
Sélénium, селеиъ. 
Séléniure, селенистое некислородное соединекіе, 

напр.: séléniure de tellure = селенистый тел-
луръ и т. и. 

Séléno-, sélén-, въ словахъ химической номен
клатуры переводится селен —, напр.: sélénhy
drate = селепгидратъ и т. п. 

Sélénosyle, седенознлъ. X. 
Self-induction, симошгдукція. 9. 
Sellaïte, селлаитъ. Мп. 
Selle, см. Pli anticlinal. 
Selle (la), se fait en .l'air, верхняя часть сед

ловины смыта. Г. 
Selle fa lisse, selle secondaire, ложная седло

вина. Г. 
Selle (d'un гай), см. Piatino (cVun rail). 
Selle (de la roue), садъ, ступица. 
Selle de scorie, сѣдлошідное скоплепіе шлака 

п7. горну. 
Selle secondaire, см. Selle fausse. 
Sellette, подушка, подкладка (осм, вала и т.п.); 

люлька маляра ИЛИ штукатура. 
Sémaphore, ссмаФоръ. 
Semblable, подобный. Ma. 
SemblabLement placé, подобнолежащій. Ma. 
Semelle, вижній основной брусъ, подбаяка ле

жень; подушка, подошва, основапіе; днище, 
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194 Semelle — Sidéroschisalite. 
Semelle, sole, bois de voie, подошвенный брусъ 

рудничной ирѣпи. 
Semelle, широкая болванка для выдѣлки кро-

вельнаго железа. 
Semelle, толща подезнаго ископаемаго, остав

ляемая въ почве выработки. 
Semelle, ем. Patin. 
Semelle creuse, обхватъ. 
Semelle (ahm foyer), подовая плита. 
Semelle (du palier), подкладка. 
Semelle à patin, см. Patin de semelle. 
Semelle (du rail), см. Patin (du rail). 
Semelles, см. Patins. 
Semi-inscripta, полухордо. Ma. 
Semi-opale, см. Opale commun. 
Senaire (système cristallograpliique), см. Hexa

gonal. 
Sénarmontite, сенармонтптъ. Mu. 
Sénestre, лѣвый, съ лѣвой руки. 
Sénestre (coquille), завернутая на лѣво, внеобо

ротная раковина Л. 
Séparateur, сенараторъ, отдѣлитель, 9. 
Séparation, отдѣленіе; раздѣленіе. 
Séparation du minerai, сортировка механи

ческой обработкой руды по крупности зеренъ 
ея. 

Séparé (racine—), отделенный корень. Ma. 
Séparer la crasse, очистить металлъ отъ по-

крывающихъ его шлаковч>. 
Sépiaeé (coquille—), волосаточная раковина* Л. 
Sépiolite, см. Magnesite. 
Septaria, сплюснутый желвакъ породы или руды. 
Septiforme, заолончатый, Л. 
Sérac, séret, башнеобразные выступы въ верх-

нихъ частяхъ ледника. 
Séranine, серанппъ (взрывчатое вещество). 
Serbian, сербіанъ. Ми. 
Serbolite, си. Boussingaulite. 
Séret, см. Sérac. 
Sergent, sorre-joint, étreignoir, vis-à-main, шрауб-

цвиигеръ, струбцинка. 
Sériai, рядовой. 
Séricite, серицитъ. Mu. 
Séricitophyllite, серицитопый сланецъ. Г. п. 
Serie, рядъ; свита, Г. 
Serie (en—), последовательный,рядовой; после

довательно, 9. 
Seringue, гидропультъ, ручной насосъ. 
Serneilhe, вершинный горный ледникъ. 
Serpe (d'une vis sans fin), червякъ, колесо, при

водимое въ движспіе безконочпымъ вшітомъ. 
Serpenteau, см. Veinule. 
Serpentin, змеевикч, перегоииаго прибора. 
Serpentine, Serpentine commune, Ophiolite, змес-

викъ, Мн. 
Serpentine d'Aker, акерскій змѣепикъ. Мп. 
Serpentine commune, см. Serpentine. 
Serpentine noble, см. Serpentino translucide, 
Serpentine ollaire, см. Pierre à pots. 
Serpentine opaque, обыкновенный змѣспикъ. 

Мн. 
Serpentine translucide, Serpentine noblo, благо

родный змееппкъ, 
Serpias, serpin, см. Langue do carpo. 
Serpiérite, серпіеритъ. Мн. 
Serrage, стискиваиіе, сжпмапіе, сдавливаиіе, 

свинчиваиіе, заклиниваніе. 

Serrages, горбыли, употребляемые при деревяп-
номъ крепденіи рудниковъ. 

Serre, см. Lopin. 
Serre, стяжной хомутч. литейной Формы. 
Serre, sarrat, serrère, зазубренная вершина гор

наго кряяча иди массива. 
Serres, выдавшіеся углы у столбовъ въ камеино-

угольныхъ копяхъ. 
Serre-étoupe, набивка оадышка. 
Serre-joint, см. Sergent. 
Serrement, перемычка, удерживающая воду въ 

руднике. 
Serrement busqué, шлюзовая перемычка съ 

наклонно расположенными брусьями. 
Serrement à coins, клиновая перемычка. 
Serrement cylindrique, serrement sphéri-

que, сводчатая перемычка. 
Serrer à vis, см. Fermer à vis. 
Serrère, см. Serre. 
Serriôre, см. Perçoir. 
Serrurier, слесарь. 
Servante, вилка для остановки рудиичныхъ воз-

ков'ь упоромъ на наклонныхч. путяхъ. 
Servante, см. Bonhomme. 
Servir une pompe, действовать иасосомъ. 
Sesqui-, вч, выражоніяхч. химической номенкла

туры переводится «дву-трех-» или «полутор-
H O - » , напр.: sesqui oxyde = двутрехокись 
или полуторная окись, sesquichloruro — дву-
троххлористое или полуторнохлористос соеди-
неніе, sesquicarbonato = полуторноуглекислая 
соль и т. п. Иногда, при маломъ числе окис-
ловъ даннаго тела, вовсе не переводится, напр. 
sosquioxydo de fer = окись железа. 

Settler, отсадочно-амальгамприый чаігь, 
Setzage, отсадка на рѣгаотахъ. 
Setzheerd, отсадочный гордъ. 
Seuil (d'un pivot), подиятпикл,. 
Seuwe, см. Galerie d'écoulomonf. 
Sextant, секстаиъ. Гео. 
Seybertite, см, Chrysophano. 
Sheping, универсальная строгальная машина, 

шешшгь-машина. 
Schunt, шуитъ. 9. 
Si, хпмическій знакч. кремнія. 
Sibérite, см. Apyrite. 
Siecité; à siccité, сухость; до суха. 
Sicilianite, см. Célostinc. 
Sidéral, звездный; железный. 
Sidérétine, Pitticite, Pittizite, пнттнцитъ, мышь-

яковояіелезистая накинь, Ми. 
Sidérite, Sidérose, Chalybite, Fer spathiquo, Mine 

d'acier, Spathique, For oxydé carbonate, Far carbo
nate, Mine do for blancho, Hydrosidérium, ендерпть, 
шиатоватый жолезинкч., железный шиагь-
стальиая руда. Мн. 

Sidérite, кпарцъ спняго цвета. Мп. 
Sidéritique, жоде.зистый. 
Sidéroborine, см, Lagonite. 
Sidéroohaleite, см. Aphanose. 
Sidéroohrome, см. Chromlte. 
Sidéroohriste, сидерокристч,. Mu, 
Sidôroforrite, сндороФсрритъ. Мп. 
Sidéromélane, сидеромеланъ. Г. п. 
Sidöronatrite, сндсронатритч,. Ми. 
Sidéroplésite, сидеропдезитъ. Мн. 
Sidéroschisalite, ендерошизалитъ. Мн, 



Sidérose 
Sidérose, см, Sidérite. 
Sidérosilieite, см. Palagonite. 
Sidèrotantale, см, Tantalite. 
Sidéroxène, см. Hessenuergife. 
Sidéroteolinie, сидеротехиія, желѣзиое дѣло, 

обработка желѣза. 
Sidérurgie, металлургія желѣза, сидерургія. 
Siegbtirgite, сигбургитъ. Мп, 
Siège, гиѣздо иди углубденіе, въ которое вхо-

дитъ соотвѣтствугощій ему по Формѣ предмстъ 
или выпуклость. 

Siège, мѣетоиахожденіе. 
Siège, см. Fendant. 
Siège, см. Trousse à picoter. 
Siège d'extraction, совокупность строенііі и 

устройствъ надъ углеподъёмной ила рудничной 
шахтой. 

Siégénite, см. Linnéite. 
Siénischiste, діабазовыЙ сланедъ. Г. п. 
Siénite, см. Syenite, 
Sierra, сьерра, зубчатый горный кряжъ. 
Sifflet, узкое, острое угловое пространство въ 

копейиьшь выработиахъ. 
Sifflet à vapeur, см. Cfaïron à vapeur. 
Sifflets, трещины въ отлитомч> металлѣ. 
Sifflets, неболыпіе жучки или кусочки неочи-

щеннаго желѣза, отбиваемые отъ лома при 
работѣ имъ въ желѣзодѣлателыіыхъ печахъ. 

Signal, ем. Repaire. 
Silaonite, силаонитъ, селенистый висмутъ. 

Мп. 
Silex, кремень; голышъ. 
Silex corné, Mine cornée, Quarte agate grossier 

Pierre cornée, Pierre de corne, Néopètre, роговой 
камень, роі-овішъ. Мн. 

Silex héliotrope, см. Agate sanguine. 
Silex meulière, quartz agate meulière, Фраицуз-

скііі Жерновой камень. 
Silex nectique, Nectique, Quartz neciique, пла-

вающій кварцъ. Ми. 
Silex noir, см. Phtanîte. 
Silex nuageux, Chert, облачный кварцъ. Мп. 
Silex pyromaque, quartz agate pyromaque, кре

мень огневой. 
Silex résinite, см. Ménilito. 
Silex xyloïde, см. Quartz xyloïde. 
Silfbergite, снльФбергитъ. Mu. 
Silicate, соль кремневой кислоты, кремневокис-

лос или кремневое соединение пли соль, сили-
катъ, напр.: silicate d'alamiuium = кремяево-
алюминіева соль, кремневокислая или кремне
вая соль алюминія, кроыневокисдый алюминій, 
сиаикатъ алквганія и т. п. 

Silicatisation, провращоніо въ силикатъ обра
боткой кремнсфтористоводородньши солями. 

Silice, кромисзомт.. 
Silice radiée, см. Amiante des fourneaux. 
Silice, siliceux, slllclque, кремнеземистый, содор-

жащій кремнезсмъ. 
Silici-, см. Silico-, 
Silicieux, siliollbre, кремнистый, кремнесодер-

жащій. 
Siliciflé, проникнутый кремиоземомъ; обратив-

шійся въ кремнозсмъ. 
Silicique, см. Silice. 
Silicique, входя въ выраженія химическихъ 

соедииснШ переводится «кремневый» иліітерек-

— Smalte. 195 
иіяя (родитель, падежъ), напр.: acide silicique= 
кремневая кислота, sel silicique = кремневая 
или кремнекислая соль, chlorure silicique = хло
ристый к.ремній или хлористая соль кремнія 
и т. п. 

Silicium, кремній. 
Siliciure, кремнистое некислородное соединеніе, 

напр,: siliciure de magnésium=кремнистьій маг-
ній и т. п. 

Silico-, silici-, входя въ выраженія химичоскихъ 
соединенііі переводится «кремне-» или «крем-
нево-)), напр.: silicotuugstate = кремнетуягсте-
новая пли кремиевотунготеноваи кислота, sili-
cioxalique = кремнешдве левый и т. п. 

Silicoborocalcite, см. Howlite. 
Silicole, силиколь, X. 
Silieom èthane, кремневодородъ. 
Silioone, силиконъ. X. 
Silifioation, превращеяіо въ кремень. 
Silladon, железный прутъ для прочистки Фурмы 

каталанскаго горна. 
Sillimanite, силлиманитъ. Ми. 
Sillon, см. Laic. 
Sillon, побочная рудная жила. 
Sillon, борозда, бороздка. 
Sillonné, бороздчатый, желобчатый. 
Sillonnée (roche —-), порода съ бороздчатой или 

желобчатой поверхностью. 
Silurien, силурійскій. T. 
Silvanite, см. Sylvanite. 
Similaire, подобный. 
Similitude, яодобіе. 
Similor, ем. Tombac. 
Similaïte, см. Pholérite, 
Simonyite, сииош'итъ. Мп. 
Simple effet (à —), простаго дѣйствія. 
Simultanément, одновременно. 
Singe, см. Pantographe. 
Singler, см. Cingler. 
Sink, см. Pot. 
Sinopite, синопитъ, Мп. 
Sinople, Sinopel, см. Quartz ferrugineux rouge. 
Sinter, известковый или кремнистый осадок ъ 

происшедшіп изъ водь. 
Sinueux, извилистый, излучистый; выемчатый 

(о раковинной перегородкѣ). 
Sinus, синусъ. Ma. 
Sinus, пазуха или ложечка вч. раковипахъ, 
Siphon, С И Ф О Н Ъ ; сИФОішая трубка воадухонагрѣ-

вательнаго прибора ; литейная трубка при сп-
ФОННОМЪ діггьѣ, 

Siphon, С И Ф О Н Ъ или трубка въ ракошіні. 
Siphon, см. Cale. 
Siphon enregistreur, СИФОННЫЙ отмѣтчикъ, 9. 
Siphonostome, трубчаторотый. Л. 
Sipilite, сігаилитъ. Мп. 
Sismondine, сисмоидинъ. Мп. 
Sisserskite, см. Iridosmîne. 
Skléroolase, см. Sartorite. 
Skorza, см. Scorza. 
Skuttérudite, Modumite, твердый кобальтовый 

колчеданъ. Мп. 
Sluice-box, вашгердъ съ ртутью, нредставля-

ющій каналъ до 2 верегъ длиною. 
Smalte, см. Bleu d'émail. 
Smalte, см. Bleu d'azur. 
Smalte, sable bleu, шмальта (краска), 
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196 Smaltine — Sordawalite. 
Smaltine, Mine de cobalt grise, Cobalt arsenical, 

Speiss de cobalt, кобальтовый шпейсъ, дшейсо-
вый кобальтъ. Мн. 

Smaragdite, Diallage verte, Diaolase, Eméraudite, 
зеленый діаллагонъ, роговая обманка травн-
нозеленаго цв-Ьта. Мп. 

Smaragdite, смарагдитъ (старинное пазваиіе 
изумруда). 

Smaragdochalcite, см. Alacamite. 
Smectite, см. Argile à foulon. 
Smille, насѣчка на камнѣ. 
Smithsonite.Zinc carbonate, цинковый шпатъ.Мм. 
Sn, химически знакъ олова. 
Soccage, см. Salinage. 
Soccage, селенка, осажденіе соли въ чренѣ 

посдѣ выварки. 
Sod-, soud-, sodico-, въ словахъ химической но

менклатуры переводится, напр.: sodammo-
• nium = содаммопій, натрійаммоній, carbonate 

sodicopotassique = углекислый натрій-калій и 
т. п. 

Sodalite, содалнтъ. Мн. 
Sodamétrie, см. Alcalimétrie. 
Sodico-, см. Sod-. 
Sodique, натріевый, иатрін (родительный на-

дежъ), напр.: sel sodique = натріева соль, соль 
натрія, sulfate sodique = сѣрнонатріева соль, 
сѣрная соль натріа и т. п. 

Sodium, natrium, иатрій. 
Sohnite, см. Calaïte. 
Soie, см. Bouton (de la manivelle). 
Soie, стерліень инструмента, загоняемый въ ру

коятку. 
Soiement, soimin, изломъ въ горной породЬ; ма-

лепкій сдвигъ; трещина въ горной породѣ съ 
открытыми краями, Г. 

Soimin, см, Soiement. 
Sol, почва, земля; система породъ, Формація. Г. 
Sol, подошва горной выработки; грунтъ, поверх

ность земли; подъ. 
Sol, mur, прикрываемая часть пластовъ при ко-

сомъ сдвиги. Г. 
Sol, си. Étage. 
Solataire, одиночный. 
Sole, см, Semelle, 
Sole (d'unfour), см. Aire (d'un four). 
Sole (d'un fourneau à cuve), лещадь. 
Sole (d'une galerie), подошва, почва, полъ горной 

выработки. 
Sole tournante, вращагащійся 'подъ печи; вра

щающаяся круглая платформа; вращающіііся 
гердъ. 

Soleils, подпорки расположенный радіусами. 
Solénoïde, соленондъ. Э. 
Solfare, см. Solfatare, 
Solfatare, soufrière, solfare, сольФатаръ. Г. 
Solide, твердое тѣло; плотный, прочный. 
Solide de révolution, тѣло вращенія. Ma. 
Solidification, отвердѣваиіе. 
Solidification, см. Congélation. 
Solidifier (se —), cir. Piger (se —). 
Solin, промежутокъ, пролстъ между балками. 
Solive, балка, переводина; порогъ, иомостъ. 
Solive, си, Chapeau. 
Solive, см. Pouterolle, 
Solive (d'un cuvelage), вандрутъ. Г. II. 
Soluble, растворимый. 

Solubilité, растворимость. 
Solution, см. Dissolution. 
Solution de continuité, discontinuation, разрывъ 

непрерывности ; трещина, 
Solution, рѣшеніе. Ma. 
Sombrérite, Navassite, сомбреритъ, навасептъ. 

Мн. 
Sommation, суммированіе. 
Somme, total, полная сумма, сумма. 
Somme, первоначальный общій источиикъ. Г. 
Sommet, вершина (угла, горы и т. п.). 
Sommet, crochet (d'une coquille), вершина рако

вины. 
Sommet dégradé (des montagnes), развалив

шаяся, разрушенная вершина горы. 
Sommet oral, talon, (d'une coquille), ротовая, 

передняя вершинка раковины. 
Sommet (d'une selle), см. Charnière anticlinale. 
Sommier, большой леяіеиь, что либо поддержн-

вающій, иногда составной изъ нѣсколькнхъ. 
Sommier (d'une grille), см. Chevalet (dhme grille). 
Sommier (du puisard), настилка надъ зум-

Ф О М Ъ . 
Sommier (dhme voûte), пятовый камень. 
Sommité, см. Néphéline. 
Sondage, глубокое буреніе. 
Sondage par battage, sondage par sonnage, удар

ное буреніе. 
Sondage chinois, см. Sondage à la cordo. 
Sondage à la corde, sondago chinois, веревочное 

буреніо. 
Sondage au diamant, алмазное бурсніе. 
Sondage de recherche, развѣдочноо буроніе. 
Sondage par rodage, вращательное бурсніе. 
Sondage par sonnage, см. Sondago par battage. 
Sondage à la tige, штанговое буреиіо. 
Sonde, буровой инструмент-!,; буръ, щупъ. 
Sonde, см. Bécasse. 
Sonde artésienne, grando sonde, бурт, для глу

боких?, скважниъ, артезіаискнхъ колодцеиъ. 
Sonde à bras, см. Sonde à vrille. 
Sonde à cuiller, см. Sondo à vrille. 
Sonde (grande—), см. Sondo artésienne. 
Sonde à la main, см. Sondo à vrille. 
Sonde de mineur, см. Sondo do recherche. 
Sonde (petite —), см. Sonde à vrille. 
Sonde de recherche, sondo de mineur, tarière de 

montagne, разпіідочный бурт.. 
Sonde à tarière, ложечный буръ, земляной 

буръ. t 

Sondo a vrille, sonde a cuiller, sondo à la main, 
sonde à bras, potito sonde, земляной или ручной 
буръ, щупъ. 

Sonder, изслѣдовать почву зондированіемч.; 
производить бур он іе. 

Sonner, производить нослѣдонатольные удары, 
бить. 

Sonner, бурить ударной работой. 
Sonnerie, см. Battago. 
Sonnette, коперъ, сваебойная машина, 
Sonnette artificielle, см. Sonnotto à déclic. 
Sonnette à déclio, sonnette artificlollo, коперъ 

для свай ст. механически поднимаемою бабою. 
Sonnette à tiraudes, коперъ для enatt сч. во

ровками для подъёма бабы. 
Sope.soppement (d'une couche), см. Affleurement. 
Sordawalite, сордавалптъ. Мн. 
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Sorne, богатый кричный шлакъ, 
Sortage, доставка полезнаго ископаемаго отъ 

забоя на поверхность; количество поднятаго на 
поверхность полезнаго ископаемаго. 

Sorteur, niendit, courbaiier, рудничный носиль-
щпкъ, перепосчикъ добытаго матеріала, 

Sortissage, сортировка. 
Soucherie, см. Ordon (du marteau). 
Souchet, почвенный камень каменоломни или 

другой разносной работы. 
Souchèvement, см. Havage. 
Souehever (une carrière p. ex.), разработать 

каменоломню или разносную работу до истоще-
нія полезнаго ископаемаго. 

Souchon, толстое и короткое полосовое желѣзо. 
Soud-, см. Sod-. 
Soudabilité, свариваемость, способность свари

ваться. 
Soudable, способный свариваться или спаи

ваться. 
Soudage, спаиваніе. 
Soudage, ressuage, сварка, сварнваиіе (при при-

готооленіи желѣза). 
Soude, натръ, окись натрія. 
Soude, natre, сода. 
Soude à l'alcool, натръ, очищенный на спирту. 
Soude blanche, см. Alcali fixe minéral. 
Soude boratée, си. Borax. 
Soude brute, см. Caillotis.. 
Soude caustiquo, ѣдкій натръ. 
Solide à la chaux, натръ, очищенный на извес

ти. 
Soude muriatée, см. Sel gemme. 
Soude nitratée, см, Nitre cubique. 
Soude de varech, sel de varech, kelp, зола, ще

лочная соль, приготовляемая изъ морскихъ 
водорослей. 

Souder, спаивать, припаивать. 
Souder, encoller, наваривать, сваривать. 
Souder (h fer), см. Corroyer [la fer). 
Souder en vrac, сваривать желѣзиую ломь. 
Soudoir, см. Fer à souder. 
Soudure, ом. Brasure. 
Soudure des plombiers, припой для свинца, 

' третннкь. 
Soufflage, доечатан обшивка пароваго цилиндра 

или котла. 
Soufflard, suffoni, С Ѵ Ф Ф О І Ш , пзвержсиія водянаго 

пара въ иудканичсскнхъ мЬстноотяхъ. 
Soufflard, souffleur, струйки гремучаго газа, съ 

ишігЬпіемъ выходящія изъ угольнаго цѣлика. 
Souffle, тяга воздуха (въ рудникѣ). 
Souffléo à air chaud, soufflée à air froid, 

выплавленный на горячемъ или холодномъ 
дутьѣ (о чуіупѣ). 

Souffler, friser (du grisou), выдѣляться съ шипѣ-
нісмъ. 

Soufflerie, см. Machine soufflante. 
Soufflerie hydrostatique, си. Soufflet à eau. 
Soufflet, мѣхъ; воздуходувная машина. 
Soufflet, см. Trémie. 
Soufflet de bois, см. Soufflet à clmrnibro. 
Soufflet à caisse, см. Soufflet prismatique. 
Soufflet à chaînette, soufflet à palettes, ц-Ьпной 

мѣхъ. 
Soufflet à charnière, soufflet de bols, soufflet py

ramidal, деревянный клинчатый мѣхъ. 

Soufflet à coulisse, кузнечный мѣхъ съ клапа
нами пли захлопкамн. 

Soufflet cylindrique, см. Soufflet à piston. 
Soufflet à double vent, soufflet de maréchal, souf

flet rabier, двойной кузнечный мѣхъ. 
Soufflet à eau, soufflet hydrostatique, водяной 

мѣхъ, водяной барабанъ. 
Soufflet de maréchal, см. Soufflet à double vent. 
Soufflet à palettes, см. Soufflet à chaînette. 
Soufflet à piston, soufflet cylindrique, pompe souf

flante, цидиндрическіе мѣха, воздуходувная ма
шина съ цилиндрами. 

Soufflet prismatique, soufflet à caisse, ящичные 
или цризматическіе мѣха. 

Soufflet pyramidal, см. Soufflet à charnière. 
Soufflet rabier, см. Soufflet à double vent. 
Soufflet à robinets, воздуходувная машина съ 

кранами. 
Soufflet simple, ручной мѣхъ. 
Soufflet à tonneaux, бадеровскіе мѣха, возду-

ходувныя бочки. 
Soufflet triple, тройной мѣхъ, мѣхъ съ тремя 

отдѣлеиіямн. 
Souffleur, каменьщикъ. 
Souffleur, естественный береговой колодезь или 

трещина, куда съ силою попадаетъ волна и 
выбрасывается пверхъ Фоптаномъ. 

Souffleur, см. Soufflard. 
Soufflure, см. Piqûre. 
Soufre, сѣра. 
Soufre, см. Fil soufré. 
Soufre en canons, сѣра, отлитая въ палочки. 
Soufre doré, см. Kermès. 
Soufre en fleurs, см. Fleurs de soufre. 
Soufre cru de grillage, сѣра отъ перваго об

жига сѣрннстыхъ металловъ. 
Soufre rouge des voloans, см. Realgar. 
Soufrière, копь сѣры, сѣрная копь. 
Soufrière, см. Solfatare, 
Souillard, подкось, накосаая подпорка. 
Souillard, см. Brise-glace. 
Soulevente, см. Colonne d'ascention. 
Soulèvement, возпышеше, подпятіе, возды

мая ic. 
Soulèvement de la masse (dans un feu soufflé), 

иаваливааіе полукрицы. 
Soulèvement (dernier —) (daus un feu soufflé), 

переворачияапіс полукрпцы. 
Soulèvement (premier —) (dans un feu soufflé), 

по нор un и в airi e но лу крицы. 
Soulier (du siphon ou de la pompe), см. House. 
Soum, dome, dôme arrondi, ballon, куполообразная 

вершина горы. 
Soupape, клапанъ, захлопка. 
Soupape d'admission, soupape d'introduction, 

впускной клапанъ. 
Soupape à air, soupape atmospériquo, воздушный 

клапанъ. 
Soupape alimentaire, питательный клапанъ. 
Soupape d'arrêt, стопорный клапанъ. 
Soupape d'ascension, напорный клапанъ, 
Soupape d'aspiration, всасывающій клапанъ. 
Soupape atmosphérique, см. Soupape à air. 
Soupape à boulet, шаровой клапанъ. 
Soupape à champignon, хвостатый клапанъ. 
Soupape à chapeau, чашечный клапанъ. 
Soupape à charnière, см, Soupapo à clapet. 
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Soupape à clapet, soupage à charnière, clapet 
шарнирный клапанъ. 

Soupapo conique, soupape à siège conique, копи-
ческііі клапан?,. 

Soupape en D, іюлуцилішдрпческій клапанъ. 
Soupape de détente, см. Soupape d'expansion. 
Soupape de distribution, распределительный 

к.іапапъ. 
Soupape dormante, лежачій клапанъ; клапанъ, 

укрг.плснпыіі въ неподппжпойчпсти механизма. 
Soupape à double siège, клапанъ сч> двой

ным!, с-вдалпщемъ, дпугнѣздовый клапанъ. 
Soupape d'émission, soupape d'expiration, вы

пускной клапанъ. 
Soupape d'équilibre.ypanHOB'Iimimaioiu,]-», ypan-

ннтельныіі клапанъ. 
Soupape d'expansion, soupape de détonte, экс-

ііакзіониыіі клапан?.. 
Soupapo d'expiration, см. Soupape d'émission. 
Soupape fixe, см. Clapot dormant. 
Soupape do fond, забнрный клапанъ. 
Soupape à gorge, клапанъ въ паропроводной 

трубЬ, регулирующей лрнтокъ пара, горловой 
клапанъ. 

Soupapo d'injection, впрыскивающій клапанъ. 
Soupape d'introduction, см. Soupapo d'admis

sion. 
Soupape à lanterne, колокольчатый клапанъ. 
Soupape de purge, см. Soupape à souffler. 
Soupape de refoulement, нагнетательный или 

напорный клапанъ. 
Soupape reniflante, см. Soupape à souffler. 
Soupape de retenue (d'une pompe), нрісмнып 

пли подъёмный клапанъ. 
Soupape à siège conique, см. Soupapo conique. 
Soupape à souffler, soupapo reniflante, soupape de 

purge, reniflard, продувной клапанъ или кранъ, 
шель-кранъ. 

Soupape (d'un soufflet), см. Âme (d'un soufflet). 
Soupape de sûreté, предохранительный кла

панъ, 
Soupape de sûreté atmosphérique, см. Sou

papo do sûreté interne. 
Soupape do sûreté interne, soupapo de sûreté 

atmosphérique, soupape de sûreté renversée, обра
щенный предохранительный клапанъ. 

Soupapo de sûreté renversée, см. Soupapo do 
siirelé interne. 

Soupape do tète, спускной клапанъ (дли выпус
ка aoadyxa). 

Soupapo à tiroir, задвижной клапанъ, понол-
зушкп. 

Soupape tournante, попоротпый клапанъ. 
Soupape de trop-plein, излишшй клапанъ. 
Soupirail, см. Owvroau. 
Soupoudrer (te moule), напудрить, чернить Фор

му угольнымъ порошкомъ. 
Source, fontaine, источникъ, ключъ, родникъ, бу-

лаісъ. 
Source boueuse, грязевой источник?,. 
Source carbonatée, кислый источникъ, псточ-

иикъ кислой поды. 
Source descendante, нисходящііі іісточинкъ.і1. 
Source descendante (des terrains stralifUs), 

НИСХОДЯЩІІІ пластопый источникъ. Г. 
Souroe en déversoir, котловинный пли ігерсліг-

пающійся источник?.. Г. 

Source inflammable, см. Fontaine ardente. 
Souoe jaillissante, sourco montante, быощій или 

посходящій источник?.. 
Souroe minérale, минеральный, целебный ис

точник?.. 
Source montante, см. Sourco jaillissante 
Source salée, соляной источник?,. 
Sourco des terrains fissurés, трещшшыіі ис

точник?,. Г. 
Source thermale, теплый источник?,, терма. 
Sourd (d'une balance), см. Paresseux. 
Sourdine, сурдинка, заглушающее звук?, при

способлена. 
Sourgon, см. Tire-braise. 
Sous-, приставляемое к?, выражепінм?, химичес

кой номенклатуры переводится б. ч. словом?, 
«основной», напр.: sous-sel — основная соль, 
sous-sulfate = основная сернокислая со.іь и т.п. 
Гі?> сочетапін съ ианменоианіямп галоидовъ-
кнеторода и т. п., указывает?, на ннешее содер-
жаніе вещестпа, ианмеиовавію коего оно пред
шествует?,. 

Sous-oave, врубъ (въ породи или уі.т при ихъ 
добыть). 

Sous-chevage, подработка врубом?.. Г. П. 
Sous-courant, побочное тсчсніе (въ океашь,рѣкѣ 

и т. п ). 
Sous-espèce, подвид?,. 
Sous-étage, под?,отажъ. Г, II. 
Sous-gardes, п])ісмныя пакдонныя доски у про

катных?, валковъ. 
Sous-gouverneur, см. Contre-mattre. 
Sous - individu (cristallographiqiie), кристаллъ 

птораго порядка. Мн. 
Sous-jacent, сппзулежащій, снизунрпмыкающій. 
Sous-multiple, см. Facteur. 
Sous-normale, поднормальная. Ma, 
Sous-oxyde, suboxydo, oxydul, protoxydo, закись, 

недокись, недокись. X. 
Sous-oxyde do phosphore, окись Фосгюрп. 
Sous-produit, побочный продукт?.. 
Sous-sel, см. Sol basique. 
Sous-sol, подпочва; ігЬдра земли. 
Soua-station (électrique), вспомогательная стан-

ція. 
Sous-sulfure d'or, сернистое золото. 
Sous-tangönte, нодкасателыіпя. Ma. 
Sous-tondante (d'un anqlc), хорда. Ma. 
Soustraction, пычнтапіс. 
Soutènement, крТшлепіе, подпора. 
Soutenir {la roche), см. Appuyer (la roche). 
Souterrain, подземелье; подземный. 
Soutier, пагрузчшеъ угли на суда. 
Soutirage (des scories), сиятіе шлака, абцуга, 

абштриха или окисей с?, плавящагося металла. 
Souventé, подветренный. 
Soyeux, шелковистый. 
Spadello, печная лопата, шнадель. 
Spaniolito, ртутная блёклая руда. Мн. 
Spartalite, известняк?, с?, вкрапленной нь него 

красной цинковой рудой. Мн, 
Spath, шпат?.. Мн. 
Spath adamantin, Corindon harmophano, алмаз

ный шпатъ. Мн. 
Spath adamantin brun-rougoàtro, см. Rutllo. 
Spath adamantin rouge-violot, ем. Andafou-

slte. 



Spath — 
Spath do Bologne, Pierro do Bologno, болонскій 

ni i i i iT' i i . Mu. 
Spath boraeique, ем. Boracite. 
Spath brunissant, ем. Ankérito. 
Spath calcaire on prismes hexagones, см. 

Aragonite. 
Spath chatoyant, см. Hyporsthenc. 
Spath cubiquo, см. Anhydrite. 
Spath ctineolant, см. Fluorine. 
Spathiluor, см. Fluorino. 
Spath fusible, с м . Fluorine. 
Spath do Groenland, см. Cryolite. 
Spath d'Islande, Cristal d'Islande, псландекій 

іішат-ji. Мн. 
Spath magnésien, см. Doloniie. 
Spath porlé, см. Ankérito. 
Spath pesant, см. Baryline. 
Spath schisteux, Chaux carbonatdc nacréo, сло

истый шиатч,. Mn. 
Spath en tables, Vilnitc, Wollastoniio, Grammlte, 

поллаотонить, досчатый ішіатъ. Мн. 
Spath vitroux, см. Fluorino. 
Spathiliô, обратіннпійеи iri> ппіатъ. 
Spathiopyrito, ишатопирптч., коба.н.томышь-

нкопиотое желѣао. Мн. 
Spathiquo, шііатоііаті.ііі, 
Spathiquo, см. Sidérito. 
Spatulago, пымЬшшіаиіе нигрт.иисмаго солшгаго 

разоола лопатою; ііоремі.піинаніе нообіце. 
Spatulo, лопаточка, шпатель; гребокъ. 
Spoautro, spiautro, spialtro, speltro, spoltor, zinc, 

Ц Ш І І П І , шиіалтерь (» . и.). 
Spéoiiiquo, удѣлыіыі і ; особенный, С І І С Ц И Ф І І Ч С -

скііі. 
Spcoimont, образчики. 
Speotre, c i icKTjn. . 
Spootro d'émission, снектрч. раскалешіыхч. 

un puni, или газон [.. 
Spoctroficopo, сшчстроскпігь. 
Spéoulairo, ем. For spéculaire. 
Spoorkios, КОІІЫЧІНДІІЫІІ колчедан'!.. Мн. 
Speis, см. Alliage 
SpOiHS, niucilu:! (МГП\ЧЛ.іу)ПіІчГ.Сі;Іи nj)nt)yi:»n). 
Spoiss do cobalt, см. Smnltino. 
Spoiss do for, іинсіісошіс желЬзо. Mu. 
Spoltor, spoltro, см. Spcautro. 
SpormolitOH, ciii'pMo.'um.i, окамепт.лын ог.иепа 

раотеній. / / . 
SpOHSartino, eiioer.apTiiui.. Mil. 
Splmlérito, см. Blondo do zinc. 
Sphôno, Titanitc, Schorl rayonnant en gouttibros, Spi-

nclllne, Titano sillcdo-calcairo, С Ф С І Г Ь , титанитi>. 
Mit. 

Sphonoèdro, с.Фсио:>дрч.. Мн. 
Sphère, c-i-opa, ш а р ь . 
Sphéricité, сферичность, 
Sphériquo, сФорнческій. 
Sphérocobaltine, сФнрокпба.-іьтиіп.. Mn. 
Spheroidal, сфероидальный; шаршшдный. 
Sphéroïdo, см. Elllpsoïdo do rotation accourcl. 
Sphorolito, c.'M'iio.iuTi.. Mu. 
Sphôrolitos, г.Форо.шты. /'. 
Sphérolitiquo, оФгродптоиый, шароппднаго сло

жен in. /'. 
SphôrOHidérito, СФсроеидгрптч,. Ми. 
Sphèrulaoé, шаропатыіі , круг.іопатый, 
Sphrugido, Sphrftgidito, c -Pi iuni i i . . Мн. 
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Spialtro, spiautre, см. Spcautro. 
Spiautérite, см. Blende cadmifère. 
Spiegel, см. Fonto miroitante. 
Spiogoleison, см. Fonto miroitante. 
Spilite, спилить. Г. п. 
Spillito, сиилліітъ, тилі.кіптсіііп.. Г. п. 
Spillito-bufonito, буо.піінтоныіі СПИ.'ПГГГ.. Г. П. 
Spilito zootique, снилнтъ ci. остатками жппот-

пыхч>. Г. п. 
Spinellano, см. Nosdane. 
Spinollo, Alumine magndsiéo, шпинель. Mu. 
Spinelle rougo, см. Rubis spinollo. 
Spinollo zincifôre, см. Gahnitc. 
Spinollidos, минералы піпішеленоіі группы. 
Spinellino, см. Spheno. 
Spirale, спираль; шштониіі, спиральный, шуруп

ный. 
Spiro (d'une coquille.), нпптч., шуруігь, запитокъ, 

обороть. 
Spire décollé (d'une coquille), сломленный iuy-

руиъ^ 
Spire effilée (d'une coquille), пысташіоіі шуруігь. 
Spiro ölauooe (d'une coquille), источенный шу

рупь. 
Spire turriculo (d'une coquille), башеішошлй 

шуруіп.. 
Spirivalvo (coqudlc —), іпуруііочсропнап, на

питан, шштоная puKonuiia. 
Spitzkaston, caisso polntuo, шламопая поропка 

для гидранличеокой сортнроикп рудной мелочи. 
Spodo, окись цинка, осаждаюіцаасн на те.чиелт. 

шахтпыхч. цииконыхч. печей. 
Spodite, ііулкаппчоскііі neuen.. 
Spodumône, си. Triphano. 
Spodumôno sodique, см. Oligoclaso. 
Spongieux, spongiforme, губкообразпый, губча

тый. 
Spout, устроіістпо для нагрузки судоігь. 
Spring-jack, Jack, епрнпгі.-дж;жі,. !•). 
S quam m о их, чешуйчатый. 
Squoozor, см. Machiiio à comprimer. 
Squolotto (den cristaux), сколоть. 
Sr, химически! зііаіп. с'Г[)онцін. 
Sttibilité, устоіічміюсть. 
Stttblo, ус.тойчиш.ііі; постоянный, иепммі.ішемыіі. 
Stadia, гсоде.знческін инструмент!, системы Cra-

діа. 
Stadia (leri'•des idarnt à la—), ci.ёмка но сис

тем!'. Огадіи. 
Stafl'olito, отаФч.елпть, ФосФоритт.. Мн. 
Stalaotito, ста.іантнтч.. 
Stalagmito, сталагмита. 
StalloH, casos nmréos, four a casos, стийлоиаи об

жигательная печь. 
Stampo, см. Puissance. 
Stanoonuro, см. Cndro normal. 
Stanchor, см. Étrangler. 
Staucher, см. Calfater. 
Stanoon, см. Étal. 
Stanoonnago, см. Cadre 
Stanokito, станеііптч., Мн. 
Stangonspath, см. Baryte bacillaire. 
Stimnato, олоинннокнелая соль, соль о.іопяиіюй 

кислоты, напр. stammle do ноіііиш олопипно-
натріеиа соль, олпняипокпелый патрій и т. и.; 
cliloroätauuatc de potassium •= хлороолопянпая 
соль калін или хлорсстанпатч. каліп и т. и. 
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Stanneux, входя въ выражеиіе химнческаго 

соединенія, означаетъ, что соединеніе это есть 
закись олова или соответствующая ей кисло
родная или галоидная соль, напр. oxyde stan
neux = закись олова, chlorure stanneux = хло
ристое олово, azotate stanneux = азотнокислое 
олово отъ закиси, азотная соль отъ закиси олова, 
я т. п. 

8іапш£ѳгѳ,,оловосодержащій. 
Stannine, Étaine sulfuré, станшшъ, оловянный 

колчеданъ. Мн, 
Stanniquo, входя въ выражения химическихъ 

соединены, означаетъ, или 1.) что соединепіе 
это соотвѣтстнуегъ окиси олова, напр.: sulfate 
stannique сѣрная соль отъ окиси олова или 
сѣрнокислое олово отъ окиси, chlorure stanni
que = хлорное олово и т. п. или 2.) что соедпне-
ніе это есть соль оловянной кислоты, напр, sel 
stanniquo = оловянпокислая соль и т. п. 

Stannite, станннтъ. Мн. 
Stanseur, см, Étançonneur. 
Stanzaïte, см. Andalousite. 
Stap, см. Remblais. 
Stape, см. Remblais. 
Staple, см. Remblais. 
Stappe, см. Pilier. 
Stassfourtite, стассфуртитъ. Mit. 
Station, стань, Гео.; нунктъ остановки инстру

мента и наблгодеиія, Гео.; станція, напр. элек
трическая. 

Statique, статика. 
Staurolitb., Staurotide, Schorl cruciforme, Pierre de 

croix, Pierre cruciforme, Croisette, Grenaiite, Grana-
tito, ставродитъ, граиатнтъ. Мп. 

Staurosoope, ставроскопъ. Мп. 
Staurotide, см. Stauroiith. 
Stéaschiste, см. Schiste talquoux. 
Steatite, стеатитъ, жировіікъ. Мп. 
Steatite de Snarum, снарумскій стеатитъ. Мн, 
Steinheilite, см. Cordiérite. 
Steinmannite, штейнманнитъ. Ми. 
Stempel, см. Chapeau. 
Stéphanite, см. Argent noir, 
Ster (le) est drivé, рудничный насосъ пересталъ 

действовать. 
Stère, стеръ = ОДОЗ куб. саж. 
Stéréométrie, стереометрія. Ma. 
Stérile, безрудиый, незаключающій полезнаго 

ископаемаго. 
Stérile, déchet, пустая порода, отбросъ. 
Sterlingite, сгерлшігитъ. Мн. 
Sternbergite, Argent flexible, Argyropyrife, штсрп-

боргитъ, гибкій серебряный блескъ. Ми. 
Stibiferrite, см. Stibioferrito. 
Stibiconise, см. Stiblite, 
Stibine, всякое сюрьмяпистос некислородное 

соединение. 
Stibine, Stibnife, Antimoine sulfuré, Antimonito, CTII-

бинъ, сирая сюрьмяпая руда. Мн. 
Stibioargentifce, см. Stibïohoxargentite. 
Stibioferrite, Stibiferrite, стибіоФерритъ. Мп. 
Stibiogalénite, ем. Bindhelmite. 
Stibiohexargentite, Stibiotriargentite, дискразитъ 

съ большимъ содержаігіемъ серебра» Жи. 
Stibiotriargentite, см. Stibiohexargentite. 
Stiblite, Stibiconise, стпблптъ. Мн. 
Stibnite, см, Sliblno, 

Stibyle, antimonyle, антнмонплъ. X. 
Stigar, шведская угольная мера. 
Stigmite, смолистый камень. Мп. 
Stilbite, Desmine, Zeolite nacrée, Zeolite feuilletée, 

Zeolite lamelleuse, Euzéolite, стильбнтъ, лучистый 
цеолитъ, десмпнъ. Мп. 

Stilbite anamorphique, см. Heulandife. 
Stilbite de baryte, см. Harmotome. 
Stilpnomélane, стильп помела пъ. Мп. 
Stilpnosidérite, Fer oxydé résinite, стнльпносн-

деритъ. Mu. 
Stilpite, стильпитъ. Mu. 
Stippe, см. Poussard. 
Stockwerk, см. Amas transversal. 
Stok (de l'enclume), см. Billot (de l'enclume). 
Stolzite, см. Schéelitine. 
Stopper (une machine), остановить ходъ машины. 
Stoqueur, stoucar, Фурменная засовка. 
Stöt, estot, целпкъ между дномъ шахты и нро-

долженіемъ ея съ нияшяго горизонта; нредо-
. хранительный заброшенный целпкъ. 

Stot (fonçagc sous —), проводить шахту съ нпж-
няго горизонта. 

Stoucar, см. Stoqueur. 
Stoupa (faire le —), заткнуть выпускную щель 

доменной печи но окоичанін выпуска, (п. о.) 
Stouppure, traite, переломъ кровли пласта, перс-

ломъ висячаго бока. 
Strahlerz, см. Aphatiese. 
Stralite, см. Actinolite. 
Strass, стразъ, маторіалч. для прнготов.ченія uc-

куственных'ь драгоцениыхъ камней. 
Strass, ем. Pseudamante. 
Strat, strate, см. Couche, 
Strate, слой; полоса. Г. 
Stratification, пластованіе, напластованіе, сло-

сиіе, наслоепіе, належапіе. Г. 
Stratification croisée, см. Stratification fausse. 
Stratification entrecroisée, перекрещиваю

щаяся слоистость. Г, 
Stratification fausse, stratification croisée, діа-

гональиоо наолоеіііо иди штластошініе. Г. 
Stratification (texture à—), слооватость. ./'. 
Stratifié, напластованный, наслоенный, c.wciia-

тый, лежащііі слоями или пластами, образую
щей слои или пласты. Г. 

Stratifié (terrain —), пластован почва. Г. 
Stratiforme, stratoïde, слоеподобиый, сдосннд-

ный, пластопидныЙ, 
Stratopéito, ем, Rhodonite. 
Striction, сжатіе, съужнваиіе, ежнманіе. 
Strie, см. Cannelure. 
Stries (d'une coquille), струи, полоски. 
Strié, полосатый, струистый, бороздчатый, штри

хованный. 
Striée (roche—^порода со штрихованной поверх

ностью, Г. 
Strigovite, стригоіштъ. Мн. 
Stripmalme, полосатый сппігноеыіі блескъ. Мн. 
Strogonowito, строгоновитъ, Мн. 
Stromeyérine, Stromoyériio, Cuivre sulfuré argontl-

féi'e, стромейершгь, сорсбряномедпый блескъ. 
Мн, 

Stromnite, см, Barytostrontianito. 
Strontiane, строиціаігь, окись стрпнція. 
Strontianp carbonate, см. Strontianite. 
Strontiane sulfaté, см. Céléstlno, 
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Strontianique, стронціанопыіі, строиція (родит, 

падсжъ), напр.: sel strontianique — стронціапо-
вая соль, соль стронція, azotate strontianique = 
азотная соль стронція или азотнокислый строн-
цііі II т. п. 

Strontianite, strontiane carbonate, етронціанптъ, 
Ми. 

Strontianoealcite, строниланокадьцитъ. Мн. 
Strontium, стронцііі. 
Strophoïclo, строфоида. Ma. 
Sti'oss, см. Gradin. 
Structure, texturo, сложепіе, строепіе, структура. 
Structure on éventail composée (des couches), 

сложная веерообразная структура. Г. 
Structure en éventail composée renversée 

(des couches), сложная обратновѣерообразпая 
структура. T. 

Structure imbrioée (des couches), чешуйчатая 
струйчатость. Г. 

Structure lamellaire (de la glace), голубая плас
тин чатость. Г. 

Strukian, см. Montant. 
Struvito, Guanite, ст])уішт'ь. Mit. 
Stuo, обмазка, смазка, замазка. 
Stuckofen, см. Four à loupo. 
Studérito, етудеритъ. Мн. 
Stiifûng-boxi оалышкъ. 
Stup, нечистая ртуть, оетатокъ при перегонит, 

ртути. 
Stylotype, стплотниті, Мн. 
Styptérito, см. Alunogène 
Styptioito, см. Fibroforrito. 
Suant, сварочный. 
Subbivalvo, по.іуднуетнорчатыіі. II. 
Subconsolidô ііплуккрѣіілеиіі ыіі. 
Subcoroniil, полуііѣпечныіі. II. 
Subonroulé, иолузаннтоп. //. 
Subôquilatéral, полурашкісторошіііі. 
Subéquivalvo, шиурииночоршшон, ію.іураішо-

сторонній. //. 
Subjootivo (iiirlhoile —•), субъективный, î). 
Sublimation, низпиши, сухая перегонки. 
Sublimatoiro, ballon, ба.ілонт,, сосуда • для прі-

еміаі ііродуктшп. возгонки, 
Sublimé, ніімгшіь, сублиматi,; нозогнапнын. 
Sublimé corrosif, см. Mercure- corrosif. 
Submedian, подсрсдиііі. 
Submergé, иипнднсішміі, потопленный, погру* 

знншіііся in , иоду. 
Subinonomyairo, иолуодномышечиый. II. 
Subordonne, подчиненный. 
Suboxydo, см. Sous-oxyde. 
Subsidiairo, ін;ш>,чогатолі,иыіі. 
Subsimilairo, шыусходный, пилу подобный, 
Subspirù, един Buiuiruii, шілузшиітоіі. //. 
Substance, ІИ:ІЦІЧ;ТНО, субгтаііцін; сущность. 
Substariüo aluiuino - нШооино, ныпѣтрпшію-

intVuMi иахплопгь. Мп. 
Substitut, субститут').. Л', 
Substitut, им. Succédané, 
Substitution, иодспшшіленш, на.чішшніе. Ми. 
Subulo, шиловидный. 
Succédané, substitut, тімѣниннцео средство, сур-

purarii. 
Sucoin, см, Ambre 
Suooin noiro, см. Jais, 
Succinate, янтарнокислая соль, 

Succinite, см. Ambre. 
Succinite, сукциннтъ,медовожелтый гроссуляръ. 

Мп. 
Succion, псасыпаиіе. 
Sucre de plomb, свинцовый сахаря,. 
Stid, юге, 
Suer le fer, сварішать желѣзо при бѣлом-ь ка

лоши. 
Suer (d'une loupe), выжимать изъ крицы шлакъ 

проковкой или обяашкоіі, 
Suffoni, см. Soufflard. 
Suie, сажа, печная сажа. 
Suie de ouivre, мѣдяннстая сажа; самородный 

купорось, образующейся нъ старыхъ горныхъ 
выработках'!,. 

Suie de plomb, бѣлая свинцовая окись, обра
зующаяся ври свинцовых'!, плавках'!,. 

Suie de zinc, см, Cadmio des fourneaux. 
Suif minéral, см. Ad/ooc/Ye animal. 
Suintement, ироеачшіаніе. 
Suinter, просачиваться, прожиматься (о жид-

костям). 
Suiveur do rame, suiveur de convoi, см. Conduc

teur. 
Sulàénite, сулі.доннтъ. Г. п. 
Suif-, sulfo-, in. выраженіяхт, химической номен

клатуры переводится «сулі.ФО — » , иногда, «сіі-
ро —и или «c'l'.piio — » , напр.: sulfosel оуді,-
Ф О С О Л Ь , acide sult'hydiquü = сѣроподородная 
кислота il т, п. 

Sulfate, соль сѣрноіі кислоты, сіірпокпслия соль, 
напр,: sulfate fmique = сі.рножелѣзшш соль, 
cftpmui соль отъ окиси жсді.за. 

Sulfaté, сѣрпый, сернокислый, напр.: чгапе sul
faté •= c'1-.риая оодь урана, сѣрнокнслый урішт, 
и т. и. 

Sulfazoté, оульФоа.чотііетыіі. 
Suif hydrate, сероводородная соль, иу.чг.Фги-

дратъ. 
Sulfhydriquo, сі-.рппстоппдородиг.ій, сЬроводо-

родиьііі. 
Sulfldo, sulfure acide, сернистое соединсніе, игра

ющее in, дионныхч. ('Л',риік:тыхь солях'!, роль 
кислоты, 

Sulilno, cy.'iii'Miirii. X. 
SulfitO, (ЮЛЬ сЬрШІСТОІІ КИСЛОТЫ, ch|HHUSTOIiIIC.'IO0 

соединеиіе или соль, н.чнр,: ни I lit о de magné
sium сѣрішіітомагиезіадыіая соль, еЛ-.рішсто-
кнедап соль магиіа, оерпнсшшіолыіі м.чгиШ 
и т. п. 

Sulfo-, см. Suif-. 
Sulfonate, судьфоновая соль, еулі.Фоікгтъ, напр.: 

uhlorosullouatu do siiilium -г. хлоросулі.ФОіишая 
соль патрія, х.іоросульФОіиітчі ііатрін и т. и. 

Sulfoniquo, суль-мшшіыіі. X. 
Sülfui'O, сернистое соедиіюніе, 1.) если они вы

ражено ci. нрііеоиокушшніемт. нанмеіпиншіи 
другого -irbaa, въ Ф О П М Ь сущотниѵго.лыіиго, то 
переводится : sulfure, de fer яв сернистое же-
JI'IKW, .sulfure de liuvîuui еѣрішстый бирШ, 
и т. п., 2.) если оно ныриничіо <п, нриеошжу-
илшііелч, ішіменштнія другаго тѣлн. ш> Фпрмй 
нриліігителыіаго коичающагося на „ м і х " , то 
нсренодіітся : ниііпге cuivreux ----- сернистая 
M'1'іДі. т, е. соответствующая закиси и т. и,, 
если оно выражено с ь иристшкупдшпемъ шиі-
вамія другаго т'Ь.и зп. *ормЬ прнлигит<\п.шич> 
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кончающаяся на „igue", то переводится: sul
fure cuivrique = серная мѣдь т. е. соответ
ствующая окне» и т. п. 

Sulfure acide, см. Sulfide. 
Sulfure de nickel, трехчетырехсѣрнветый вин

кель. • 
Sulfura d'or, сѣрное золото. 
Sulfuré, сернистый, т. е. содержащей серу. 
Sulfureux, сѣряистый. X. 
Sulfurique, серный. X 
Sulfuryle, сульФурил-ь. X. 
Superfloie, см, Surface. 
Superficie antérieure, eu. Face. 
Superficielle (d'une coquille), поверхиостиоцвѣт-

иая. 
Supermèdian, надереднШ. 
Superposition (des roches etc.), порядокъ на-

слоеиін, папластованія нлк налеганія одной по
роды на другую Г. 

Supplémentaires (angles —), дополнительные 
до 180°. 

Support, подпора, подпорка, стойка, поддержка, 
суппоргь; связь; подставка; столбъ. 

Support à chariot, см. Chariot de tour. 
Support [d'une coquille), основание, подставка. 
Supposition, подложка, подкладка, поддонъ, 

плитка. 
Supposition du nez, угольный мусоръ, наби

ваемый Б Ъ кшуръ подъ Фурмы дяя осажденія 
перпыхъ пмаковъ. 

Surcharge, тяжелая доменная колоша. 
Surchauffé, перегретый. 
Surchauffer, перегревать, 
Surchauffure (dans le fer), прогарнна. 
Surcuit, пережженый. 
Surexhaussement, повышеніе противъ нор-

мальныхъ размѣровъ. 
Surface, superficie, поверхность. 
Surface, см. Face. 
Surface (en —), см. Dérivation (en —-). 
Surface d'abrasion, поверхность смыва. Г . 
Surface à centre, поверхность съ цептромъ. 

Ma. , 
Surface de chauffe, площадь нагрева. 
Surface développable, развертывающаяся по

верхность. Ma. 
Surface diamétrale, діаметральная поверх

ность. Ma. 
Surface plane, plan, плоская поверхность, плос

кость. 
Surface polie, miroir dp faille, poli, полирован

ная поверхность на плоскости скодьзенія tipn 
сдвпгахъ. Г. 

Surface de révolution, поверхность вращенія. 
Surface de roulement, верхняя плоскость рель

совой головки. 

Surfusion, состояніе тела въ расилавлеипомъ 
виде при температуре низшей точки его пла
вленая. 

Surgissement, быстрое, мгновенное подпятіе.Г. 
Surmener (une machine), работать машиною съ 

нанбольшимъ напряжеяіемъ. 
Surmouler, Формовать по отлитой пещи, а но съ 

модели. 
Surplomb (en —), не по отпѣсу, по. по верти

кали, выступаіощій, наансающій. 
Surplomb (placer en —), накладывать, напр.: 

доски, листы и т. п. съ перекрышей т. о. такъ, 
чтобы одна часть накрывала несколько дру
гую. 

Sursaturation, перенасыщеиіѳ. 
Sursei, sel acide, sel suracide, кислая соль. 
Surveillant, см. Contre-maître. 
Sus-jacent, сверхудежащШ. 
Susamiite, Suzanniie, сузаннитъ. Mn. 
Susceptibilité magnétique, магнитная noc-

пріимчивость, 
Suspens, суононсъ, твердил частицы, нвосѣдаю-

щія въ заключающей ихъ жидкости. 
Suspension, что-либо подвешенное; разсѣяи-

ность тончайшихъ частіщъ въ жидкости на
ходящихся тогда въ т. паз. подвѣшеииомъ со-
отояпіи; содсржаніе мутности. 

Sussexite, сусекентъ. Мп. 
Suture, fente (d'une coquille), шовъ y раковины. 
Suzannite, см. Susannite. 
Svanbergite, сваибергитъ. Mn. 
Switch, est. Rail mobile. 
Syenite, Siénite, Granite égyptien, сіонитъ. Г. п. 
Sylvane, см. Sylvanite. 
Sylvanite, Siîvanite, Sylvane, AuroteHurlle, Telluro 

graphique, Telluro attroargentifere, Or blanc dendrifl-
que, Or graphique, сильвапитъ, пнемеиная руда, 
Mn. 

Sylvine, Sylvife, i-éopoldite, HBvelliie, SchStoelHio, 
сп'львияъ, сильвитъ, геведитъ, шетщзднтъ. 
Мп. 

Sylvite, см. Sylvine. 
Symétrie de forme, симметрически! по ФормЬ. 

Ми, 
Symétrie de position, снммотрнчеекій по поло

женно, Ma. 
Synadelphite, СИПЯДСЛЬФПТЪ. Мп, 
Synchronique, сиихропическій, Э. 
Synclase, сшнаазъ, î\ 
Synclinal, синклниалъ; синклинальный. Г. 
Synclinal, conforme, синклинальный. Г. 
Synoohrone, см. Isochrone. 1 

Système invariable, неизменная система. Jlf«. 
Système à liaisons complètes, система съ пол

ными связями. Ma. 
Syzygio, сизигій, время полиолупія и новолупія. 

T 

Ta, химнчсскій знакъ, тантала или колумбія. 
Tabatière (m •—), въ закрой (соедипепіе брі/сь-

евг). 
Tabergite, табергитъ. Мп. 
Table, грань алмаза; табліщообразиый крнс-

та.мъ. 

Table, см. Mori. 
Table allemande, см. Caisse allemande. 
Table à balais, кремшщкій коргердъ, вашгордъ 

ci. метелками. 
Table conique, rond-buddle, кегольгердъ, круг

лый коническій вашгердъ со щетками, 
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Table (du cylindre à vapeur), поддон?,, ociionanic. 
Table dormante, table fixe, tablo inclinée, table ju

melle, caisse dormante, ксргордъ, дежачій герд?.. 
Table à l'émeri, наждачная, шлифовальная 

доска. 
Table (de l'enclume), см. Aire (de l'enclume). 
Table de linage, ряд?, нз.южішць или же вы

ложенная чугунными плитами площадка для 
выпуска отбеленного чугуна. 

Table fixe, см. Table dormante 
Table (du/ог/er), ирогарная доска топки; подовая 

плита печи или горна. 
Tablo do glaoier, ледниковый ето.ть. Г. 
Table inclinée, см. Tablo dormante. 
Table jumelle, см. Tablo dormante, 
Tablo do klaubage, рудоризборный отолъ. 
Tablo do lavage, вашгерд?, вообще. 
Table (du marteau), см. Aire (du marteau). 
Table (de métal) см. Plaque (de métal). 
Table mobile, tablo à percussion, table à secous

ses, штоегердч,, подвижной гердч,. 
Tablo do multiplication, таблица умиоженія. 
Tablo à percussion, см. Tablo mobilo. 
Table salante, садочный для морской соли бас

сейн?,, соляной садокч,. 
Table à secousses, см. Tablo mobilo. 
Tablo (des tiroirs d'une machine à vapeur), пло

щадка золотники, зеркало. 
Table à toile, ptarinonheerd, нлапгордт,, лежачій 

гердч, ст> холстом'!, пли войлоком?,. 
Tablo tournante, нращаіощіііея герд?,. 
Tableau, коммутаторнан доска. ,9. 
Tableau de distribution, распределительная 

доска, У. 
Tableau nraltïple,многократная коммутаторная 

доска. Э. 
Tabloau multiple divisour, сложная, много

кратная, коммутаторная доска. ,9. 
Tablomont, обкладывапіе плитами. 
Tablette, см. Planche. 
Tablier, полка подвижная ИДИ неподвижная, на 

которую сваливается обрабатываемый или пере
мещаемый матеріил?,. 

Tablier, tablier d'outrée, подручная скамья, скамья 
перед?, валкими для подали с?, них?, жічгіию. 

Tablier (de. balance), ем. Plato-forme (de balance). 
Tablier (de mineur), кожаный плат?, y рудокопа, 

ЗМДИІІК?.. 
Tabulaire, столовый (о іораая). Г. 
Tabulaire, досчатміі. 
Tâche, ем. Poste. 
Tâcho (travail à la - - ) , урочная работа. 
Tachéomètre, tachymotro, тахиметр?,, J'со. 
Tachuro, способность минерала пачкать руки 

пли марать бумагу. 
Taohyaphttltito, тихіиФіільтнт?.. Mu. 
TaohydriÈo, Tuoiiyhydrito, тихигпдритъ. Мн. 
Tacliylyto, тихидит?,. V, п. 
Таоопн, см. Dartos, 
Tucoul, желѣзшш обойма на молотовище, гд/Г, 

«го подхватывают?, кулшш, 
Тцсогичіѵо, ои. Néphrite. 
Taonito, тошіть. Ми. 
Tafelland, см. Contréo tabulaire. 
Togilito, тагилиг!.. Мн. 
Tuhlhoimito, ем. Mispickel, 
Taillago dos limos, нпо/Вкошо напилков?,. 

Taillanderie, грубая кузнечная работа. 
Taillant, см. Fil. 
Taillants, découpoirs (d'une fenderie), рѣжущіе 

колеса, круги или доски ріізнои машины, рез
ные круги. 

Taillants (cage à —), резной стан?,. 
Taillante, призматическая горная вершина, Г. 
Taille, front do taille, chantier d'oxploitation, viftir, 

vif-thiers, front d'abattage, забой горной выра
ботки. 

Taille d'aval, забои выработки, идущей от?, вн-
енчаго к?, лежачему боку мѣсторождопія. 

Taille d'amont, забой выработки, идущей от?, 
дежичаго к?, висячему боку мееторожденія. 

Taille chassante, taîlio de chassage, costeresse, 
забой нодвіігііющіііся но простиранію. Г. IL 

Taille diagonale, забой двигающійен но діаго-
иалн (между простираніемъ и наденіе.чъ пласта). 

Taille (grande—), сплошной забой. Г. И. 
Taille montante, возстающій забой. Г. II, 
Taille de tréfilorie, волочильная скамья. 
Taille à vivo.arête, острокрайпый. 
Taillemont, орт?., малый, короткііі кперимаг?.. 
Tailler do l'amont-pondage, выработка выше 

подошвы шахты. 
Taillor do l'aval pendage, выработка ниже 

подошвы шахты. 
Tailler cône, им. Ajuster cône. 
'l'ailler do grallos, самая нижняя выработка 

кони пли рудника. 
Tailler une marquo dans la rooho, onlamor la 

roche, сделать знак?, въ породе в?, виде вруба 
пли для обозначепія границы пли для техни
ческих?, ціілей. 

Taillor sur panneaux, см. Ébrutir. 
Tailler (la pierre, le bois etc.), высекать, оЬчь, 

тесать. 
Taillot, ем. Clsoau à chaud, ciseau a froid. 
Taillot, ciseau, зубило, сіічка, оЬкичь. 
Tail-rope, система перевозки грузов?, канатной 

тягой ет, обратным?, ея дишкоиісм?,. 
Tain, зеркальная наводка. 
Tain, см. Étamaqo. 
Talc, тальк?.. Мп. 
Talc do Briançon, см. Craio do Briançon. 
Talc chlorite zoographlquo, Terro vorto do Vé

rone, Balgodée, зеленая .Переискан земля. Мн, 
Talo éoailloux, см, Craio do Briançon, 
Talc endurci, см. Margarodito. 
Talc graphique, см. Agalmatolito. 
Tale steatite, см. Saponlte. 
Taloapatito, талькапатнт?.. M». 
Talcohlorito, Chlorite talqueuso, тилькопыіі хло-

]іит?.. Mu. 
Tallito, см. Actlnolito. 
Taloche, сокол?, штукатурный. 
Talon, иутецъ, борозда при отлшікѣ металла. 
Talon (d'une coquille), см, Sommet oral, 
Talon (du siphon), см. House. 
Talus, см. Ados, 
Taluter, выводить откос?,. 
Tambour, см. Bague à cames. 
Tambour, см. Maroholr. 
Tambour, cylindre, harillot, барабан?, для намотки 

на него цени, каната и т. и, ' 
Tambour (pour courroies), вадъ для передаточ

ных?, ремней. 
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Tambour-débourbeur, см. Débourbeur. 
Tambour-laveur, лромывальная бочка или ба

рабанъ. 
Tambour - queue, барабанъ съ каігатомь для 

обратяаго двнженія. 
Tambour-tamis, барабанное сито. 
Tambour-tête, барабанъ съ главнымъ каиатомъ. 
Tamis, сито. 
Tamis, см. Blutoir, 
Tamis lâche, рѣдкое сито. 
Tamis de passage, bluteau, égrappoir, ractter, 

crible, claie, грохотъ, ретръ для руды или угля, 
Tamis à pied, см. Crible à pied. 
Tamis serré, частое сито. 
Tamisage, просѣиваніе. 
Tammite, Forroumgstène, таммитъ. Mn. 
Tampage, см. Chapeau. 
Tampou, см. Bouchon. 
Tampon, secret, chapelle, клапанная коробка на

соса. 
Tampon de choc, буФеръ. 
Tamponner, затыкать пробкою или затычкою. 
Т а т р о п п і ѳ г , пробойникъ. 
Tangente, тангенсъ, Ma. 
Tangente à la courbe, касательная, Ma. 
Tangente à l'origine, касательная въ началѣ 

коордниатъ. Ma. 
Tangentoïde, тангенсоида. Ma. 
Tangue, морской береговой осадокъ ила. 
Tankite, ташштъ. Мп. 
Tannage (de la tourte), выдерживаніе серебро-

содержащпхъ шлиховъ съ магистраломъ безъ 
ртути. 

Tannage, дубленіе. 
Tannémite, см. Empléctife. 
Tantalate, 1.) танталовая соль, танталовокислое 

соединепіе, напр.: tantalate de sodium — танта-
лонатріева соль, тантадовокнелый иатрій и т. п. 
2.) въ сопряжеиіи съ наименованіемъ галоид-
наго тѣла, означаетъ двойную галоидную соль, 
напр.: fluotantalate de sodium — Фтористый тан-
талъ-иатрій, Фторотанталатъ натрія и т. п. 

Tantale, columbium, тантал-ь или колумбій. 
Tantalique, таиталовый, напр.: acide tantali-

que = танталовая кислота, sel tarttaiiqiio = 
танталовая соль и т. п. 

Tantalite, Sidérofanfato, Cassifeïofanfalite, Ferro-
tantalite, lldéforsito, танталитъ. Ми, 

Tantalure, танталистое соединеніо. 
Tapalpifce, см. Bismuth tcllwllèie. 
Tape-cu, см, Ciapo-cu. 
Taper, спускать по наклону (накладку, руду и 

т. п.). 
Tapiolite, таиіолнтъ. Мп, 
Toque de dressage, см. Banc do dressage. 
Taque de gentilhomme, см. Gentilhomme. 
Taque à laitier, см, Latairol. 
Taque (de métal), см. Plaque (de métal). 
Taqueret, чугунная доска подъ пореднимъ сво

домъ горна плп надъ темполемъ доменной печи, 
служащая для поддержания запдечикопъ. 

Taquet, выдающаяся иадѣлка; колышекъ, шь 
кетъ. 

Taquet, см. Corbeau. 
Taquet, см. Battoir. 
Taquet d'arrêt, колесная клиновая задержка 

(для спуска рудпичпыхъ возшъ по наклону). 

Taquet de détente, см. Came de défente, 
Taquets (d'un châssis de moulage), ушки. 
Taranche, рычагъ, воротило внитоваго пресса. 
Tarapaeaïte, тарапацаптъ. Мп. 
Taraud, буравъ. 
Taraud, taraud-mère, mère, метчикъ. 
Taraudé, см. Fileté. 
Tarauder, см. Fileter (une vis). 
Targette, задвижка, засовъ. 
Tarière, буровая машина для провода штрекопъ. 
Tarière, сверло, напарье, буравъ. 
Tarière bondonniêre, см. Bondonnière. 
Tarière à boulet, см. Cloche à boulet. 
Tarière à clapet, см. Cloche à clapet. 
Tarière à cuiller, cuillère, cuiller, tarière à glaise, 

буровая ложка, ложечный буръ, свитокъ, свер
ти къ, рѣзакъ. 

Tarière à glaise, см. Tarière à cuiller. 
Tarière à goujon, буръ съ заершенпымъ кон-

цемъ. 
Tarière de montagne, см. Sonde de recherche. 
Tarnowitzite, тарновицитъ. Mn. 
Tartarique, винный, виннокаменный. 
Tartrate, виннокаменная соль. 
Tartrate de potassium et de stibyle, см. 

Émétique. 
Tas, куча; отвалъ; ручная наковальня. 
Tas, лежачая углеобжигательиая куча. 
Tascine, селенистое серебро. Ми. 
Tasimètre, см. Ductilimètre. 
Tasse, чашеобразная кратериая котловина. Г. 
Tasseau (de l'excentrique), см. Came de détente 
Tasseau central,центральная шпуровая пробка. 
Tasseau latéral, полуцилиндрическая шнуровая 

пробка. 
Tasseau par dessus, верхняя шпуровая пробка. 
Tasseau par аеввоив.ішжняя шпуровая пробка. 
Tasseau, см. Buttoir. 
Tasseau (du.trou de mine), деревянная шпуро

вая пробка. 
Tassement, осѣданіе, слсжпваніе оъ уменьше-

ніемъ объема. 
Tasser, см. Pilonner. 
Tasser (se —), осѣдать, садиться (о стѣцѣ, насы

пи и т. п.). 
Tâter le niveau, узнавать посредстпомъ мано

метра давленіо воды пъ водоносном?, слоѣ ироіі-
деииомъ закрепленной вы))аботкой. 

Tâter la roche, изслѣдопать свойства горной 
породы ударами молотка пли кирки. 

Tauriscito, таирнсцитъ. Ми. 
Tausses, см. Tuques. 
Tautochrono, таптохрона. Ma. 
Tautolite, см. Hyalosidérito. 
Tavelé, пестрый, рябой, пятнистый; уступчатый. 
Tays, см, Tombée. 
Tb, химичсскііі знакъ тсрбія. 
Tchion, gamüot, сторона, при гіѣтрсшіыхъ дис-

pnx'i, въ кони. 
Tchèque, рудничная урочная работа; количество 

руды, добытое въ урочное время. 
Те, химическііі знакъ теллура. 
Té, поперечина, крестоннла. 
Té (du piston), см, Joug, 
Técorétino, тскоретииъ. Мн. 
Teeticite, тектищігь. Мп, 
Tée, стойло обяшгателыюіі печи. 



Téchénite 
Téchénite, см. Teschénite. 
Technologie, технологія. 
Télédynamique, толсдішамичсскііі. .9. 
Télégraphe, см. Équerre mobile. 
Téléphone, телеФонъ. 
Télescope, см. Trémie télcscoplque. 
Télésie, см. Corindon. 
Tollurato, теллуровая соль, соль теллуровой кис

лоты, напр.: tellurato de baryum = теллурово-
баріева соль, теллуровая соль барія, теллурово-
кпслый барій и т. п. 

Tellure, толлурч.. 
Tellure, толлуристыіі, содержащей теллуръ. 
Tellure auroargentifôro, см. Sylvanite. 
Telluro auroplombifère, см. Napyagite. 
Toiture graphique, см. Sylvanite. 
Tellure gris, см. Nagyaglto. 
Tollureux, теллуристый, напр.: acide te]lureux = 

теллуристая кислота н т. и. 
Tollurhydrato, теллургндратъ. X. 
Telluriquo,теллуровый, напр.: anhydride telluri-

quo = аигпдрпдъ теллуровой кислоты, теллу
ровый аппідріідь, меі tellurique = теллуровая 
соль, соль теллуровой кислоты в т. и. 

Tellurite, теллуристая соль, соль теллуристой 
кислоты, напр.: tellurite de potassium •= тсллу-
ішстокаліева соль, теллуріістокпслый калііі н 
т. п. 

Tellurite, теллурить, теллуровая охра. Мн. 
Tollururo, теллурпстое иекнелородноо соедпно-

піе, напр.: tcllurure de potassium = теллурис
тый калій и т. H. 

Tollurylo, толлурнлъ. X. 
Témoin, контрольный оплат, при опробопапін 

дригоцѣнныхъ моталловъ, 
Témoin, см. Carotte. 
Témoin, см. Dame. 
Témoin, см. Pilier. 
Touipéramont (de lu mine), большая или мень

шая легкость, съ которою конь или рудішкъ 
пропускают!, посылаемое въ ппхъ провѣтрп-
напіе, 

Tompératuro d'inversion, см. Tompératuro пои-
tro. '<). 

Tompératuro noutro, température d'invorsion, 
нейтральная температура, температура обра-
щеиія, і). 

Tompôraturos suocossivoH, постепенный тем
пературы. :>. 

Tompérô (,-ОМЙ --,), умеренный ноясъ зомиаго 
шара. 

Torapéror (l'acier), отпускать, откалипать сталь. 
Temps porclu do la via, мертвый ходь винто

вой ііаріѵ.ікіі, игра іиіптн. 
Tonuoito, тягучесть, сопротііплеіііе paupi.inyj со-

іі)і(ітіііілеіііе раадроблснію, ішакость (о кцшыхь 
пн/нѵЬъп). 

Tonaillo, см. Pince. 
Tonaillo à bouolo, клещи со штандрикомъ. 
Tonaillo à bouts plats, плоскогубцы, 
Tonaillo à bouts pointus, tonaillo a bouts ronds, 

tonalité rondo, острогубцы нъ закругленными 
концами. 

Tonaillo à coquille, клещи сл. коробкой или 
башмакомъ. 

Tonaillo à ooupor, си. Pince coupante, 
Tonaillo à oroohots, литейный клещи, 
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Tenaille à loupes, крішулькн. 
Tenaille ronde, сл. Tenaille à bouts pointus. 
Tenaille à tréfiler, волочнльныя клещи. 
Tendard, потолочная распорка. 
Tender, см. Allège. 
Tendevrr, см. Presse à main. 
Tendeur do courroies, приборъ для иатяглва-

нія машішныхъ псредаточиыхч. рсмпеіі. 
Tendrai, распорочиюй крѣпежный брусъ. 
Tendre, нѣжиыіі; рыхлый; мягкій; ломкііі. 
Tenotte, малыя клещи для жести. 
Teneur, содержаніе, степень богатства (руды, 

сплава и т. п.). 
Tengérito, см. Carbonytlirine. 
Tenir on bain, поддерживать въ расплавлен

ном!, состоянін, 
Tennantite, Cuivre gris arsenical, тоннантнтъ, 

блеклая мышьяковомѣдная руда. Мн, 
Tenon, пііпгі. (сірѣплснія). 
Tenon à queue (assemblage en — ) , см. Quouo 

d'aronde, 
Ténorito, тепорптъ. Мн. 
Tension, натяжсіііе, натянутость; наклонность, 

стрсмлопіе. 
Tension (en —), последовательно. 9. 
Топвіоп (de la table à secousses), уклонъ rrbneii, 

на itoiix'i. подв'вшенъ пашгердь. 
Tension (de la vapeur), упругость, дапленіо пара. 
Tentativos, разведка, разнедочпыя работы. 
Ténu, тонкііі; мелкій. 
Téphrino, тефринъ. Г. п. 
Téphrite, тсьрптъ. Г. п. 
Téphroïte, теФроит-ь. Мп. 
Tératolito, тератолитъ, жол'Ьзпый каменный 

мозгч,. Мн. 
Terbinairo, ortleorliombiquo, rhombique (syslèmc 

cristallin), одвоосная или орторомбнчесшін сис
тема. Мн. 

Torbino, therbino, окись тербіл. 
Terbium, therbium, тербій. 
Térébonthéno, torébenthïno, скипидаръ, тор-

пеитішиое масло. 
Térébrant, еверляіцій. H. 
TormO, выражение; величина. Ma. 
Torino, члеігь. Ma. 
Тогшо général, общей члепъ. Ma, 
Termes homogônos, однородные члены. Ma, 
Termes (de la fraction), члены дроби. Ma. 
Termes semblables, подобные члены. Ma. 
Terminal, конечный. 
Tormïnor ( M — en coin), выклинипа.тьси (о n.iac-

тѣ пли шеи.т). 
Tormiso (п. п.), см. Trdmlo. 
Terneiro, тройной. 
Tornairo, rleomboédrlquo (système er istallin), чрехъ-

іі-одіюооиая система, ромбоэдрическая систе
ма. Мн. 

Torno, тусклый. 
Torouillo, torre-lioulllo, ныветрѣлыП, весьма пло-

хаго качества каменный уголь ипч. обиажеи-
пыхч. ныходовч. пласта. 

Torquatornaire, tessérale, cubique (oystème cris
tallin), кубическая, иравильшш или тсесераль-
шш система, Мн, 

Terrago (droit de -•--), иемслыіан плата rojino» 
промышленника собственнику поверхности. 

Terrain, иочиа, групп., земля. 
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Terrain, см. Format/on. 
Terrain ardent, почва по трещнпамъ косіі вы

деляются горючіс газы. Г. 
Terrain du calcaire pennéen, Формація цех-

штсйпа. J ' . 
Terrain carbonifère, ierrain houiller, каменно

угольная почпа пли Формація. Г. 
Terrain clysmien plusiatique, зеііфенверкъ. 

Г. И. 
Terrain détritique, почва, состоящая изъ раз

рушившихся пли об.томочныхт. породъ. Г. 
Terrain diluvien, дплюпіалміая, потопная об

ласть или почва, дилювііі. Г. 
Terrain d'eau douce gypseux, Формадія кос-

теяосиаго гипса. 
Torrain épilymnique, верхняя прѣсповодная 

Формація Г. 
Terrain hémilisien, см. Torrain do transition. 
Terrain houiller, см. Terrain carbonitbre 
Terrain igné, см. Terrain volcanique 
Terrain intermédiaire, см. Terrain de transition. 
Terrain mastozootique, см. Terrain tertiaire 
Terrain de mine, рудничное или копейное поле 
Terrain mort, mort-terrain, толщн нустыхъ по

родъ, окружающая или прикрыпагащія мъсто-
рождепія полезныхъ ископаемых?., вообще, 
пласты н.тя породы, не содержание полсзпаго 
нскопаемаго, бозрудныя толщн, Г. И. 

Terrain mouvant, сгоиУіЬгв, плывупъ, шавунъ, 
плавучая цочпа. 

Terrain neptunique, нептуннческая Формація, 
ФОрмація воднаго образования. Г. 

Terrain pennéen, terrain permicn, пермская Фор-
маиія. 

Terrain permien, см. Terrain ponnéen. 
Terrain plutonien, плутоническая Формація или 

почва, почва огиеннаго образованія. Г. 
Terrain (le) pousse, порода давитъ, гнетётъ. 
Terrain protéique, протейная Формація. Г. 
Terrain pyroïde, почва какъ бы огнсннаго об-

разованія. Г. 
Terrain remanié, ночиа перерытая пли съ д-Ъ-

лію добычи пяъ пея полезпаго исконаемаго или 
для перемѣщонія ея на другое мѣсто. 

Terrain salifôre, солепоспая почва, солопчакъ. 
Terrain secondaire, вторичная почва, почпа 

вторнчпаго образопанія. 
Terrain stérile, безрудная почва, толщн породъ 

и т. п., несодержащія полсзпаго исконаемаго. 
Terrain tertiairo, terrain mastozootique, terrain 

thalassiquo, третичная почва. 
Terrain tourbeux, торфяная Формація, образо-

ваніе или почпа. 
Terrain de transition, terrain hémilysicn, terrain 

intermédiaire, переходная Формація. i 1 . 
Terrain do transport, см. Alluvion. 
Terrain do transport glaciaire, см. Drlii. 
Terrain tritonien, Формація морскаго образо-

ванін. Г. 
Terrain tuiïacô, туфовая Формація. 
Terrain volcanique, lorrain igné, вулканическая 

почпа. Г, 
Terrasse, plate-formo, горная терраса. Г. 
Terrasse, terrassement, земляная работа. 
Terrasse d'acoumulation, терраса скоиленія, 

наносная терраса. ./'. 
Terrasse d'alluvion, терраса намыва. Г. 

Terrasse de dessèchement, терраса усыханіи. 
Г. 

Terrasse d'érosion (par tes agents atmosphéri
ques), терраса вывѣтрнваиія, T. 

Terrasse d'érosion (par les eaux), терраса раз-
мытіл. Г. 

Terrassement, ем. Terrasse. 
Terrasser, производить земляныя работы. 
Terrassier, ІоніІІеиг, землекоп?,. 
Terrayeur, влздт.лсцъ земли, на которой произ

водится горная разработка. 
Terre, земля; земной шаръ. 
Terre, terro à mouler, иловатая Формовая земля 

или формовая глина. 
Terre, си. Argilo crue 
Terre d'alliage, см. Boue d'alliage 
Terre aluminouse, квасцовая земля. Ms. 
Terre aluviale, наносная, намывная земля. 
Terre argileuse, суглннокъ. 
Terre bitumineuse feuilletée, см. Lignite feuil

leté. 
Terre bolaire, см. Bol. 
Terre do B r i , глинисто-иловатый осадокъ мор

скаго пропсхожденія около острова l'o. 
Terre à briques, см. Limon. 
Terre oalcaire compacte, см. Calcaire crayoux. 
Terre de charbonnier, смъсь мелкаго угля, 

земли и глины для задѣлки углсобжигатсль-
ныхъ кучъ. 

Terre oimolée, см. Cimollto. 
Terro de Cologne, terre d'ombre, умбра. 
Terre à creusets, см. Argilo réfractairo. 
Terre cuite (objets en—), вещи изъ обозжеииой 

глины безъ глазури, терракоттовып иядѣлія. 
Terre fine, наиболѣе мелкіо сорта мелкаго камен

наго угли или лигнита. 
Terre forte, лучшій сортъ глшіы длниаго MÏ;cro-

рожденія. 
Terre forte, твердая лѣнлая глина. 
Terre à foulon, см. Argile à foulon. 
Terre franche, см. Limon. 
Terre glaise, см. Argile 
Terro grasse, жирная глина. 
Terre grosse, сортъ каменнаго угля: смѣсь 

болѣс мслкнхъ сортопъ средпяго угля съ мел
кими. 

Terre grosso, болііс крушило сорта мелкаго ка
меннаго угля пли лигнита. 

Terro haute, возвышенность. Г. 
Terre-houille, см. ТогоіііІІо. 
Terre à infusoires, си. Farine fossile. 
Terre limonouso, см. Limon. 
Terre monnaie, сорн, смётки отъ обработки 

драгоценных?, металлов-;,. 
Torro moito, почпа, ведающая никакой расти

тельности. 
Terre à mouler, см. Torro. 
Terro noire, чернозем-:.. 
Terro ocreuso, охристая земля, охра. 
Terro d'ombre, см. Torro de Cologne 
Terro pesante, см. Barytine 
Torro de pipe, трубочная белая глина. 
Terro plein, обратная засыпка землею. 
Torro à porcolaine, см. Kaotm. 
Torro à potorios см. Argilo glaise 
Terro rouge, толчейная муть при обработки 

серебряных-!, рудъ. 
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Torro sabloneuse, супесок?,. 
Torre de Sienne, оіоннокая земля (краска). 
Terre sigillée, красный болюс?,, красный каран

даш?.. 
Torre vegetable, terreau, растительная земля. 
Terre verte, см. Glaueonite 
Terre verte de Vérone, см. Talc chlorito zoogra-

phiquo. 
Terres basses, см. Plaine liasse. 
Terres gaaonnées, см. Holler. 
Terreau, см. Torro vegetable. 
Terreau, горючее землистое вещество, образу

ющееся отч, разрушепія растительных?, и жи
вотных?, остатков?.. 

Torrénite, терспнт?,. Г. п. 
Terreux, землистый. 
Terrigèno, земллпаго обрагіоваиія, земляной. 
Torrine, промывательное пробирное блюдо. 
Terris, бугорчатая неровность почвы. 
Torrou, см. Grisou. 
Tertiaire, mastozootiquo, thalassique, третичный.!1. 
T O B , р.'іоно]іі;а, имеющая вид?, буквы T . 
Teschénito, тешенит?., нлагіоклазопыіі П О Ф О -

лии?.. /'. п. 
Tossoléo (coquille —), шахматная, штучная 

раковина. Л. 
Tessolifco, см. Apophyllite 
Tosséral, см. Terquatornairo. 
Tossulairo, тессуляриый, правильный. Мп. 
Tost, череп?,, створка раковины. 
Test, tot t\ rûtir, тост'ь, чашка с?> набойкой для 

продувки блнковаго соребра; іисрбер?,. 
Tostacé,6cailloux, чешупотып, чешуйчатый; чере-

ннчатый, черепковый, скорлупопатый. 
Tostaeés, раковинные моллюски. Л. 
Tôt, глиняный тигель или чашка. 
Tôt do coupollation, см, Coupollo d'essai. 
Têt, à la fusion, пробирная тута. 
Tôt à rôtir, см. Tost. 
Tétartoaxo, четвертная кристаллографическая 

Ось; четнортиооиый. Мп. 
Tétartoédrio, тотпртоодрін. Мн. 
Tétartyno, Totartino, см. Albiio. 
Töte, коническая с?, пологими скатами верхушка 

горной крутадкатиой вершины. 
Tôto (d'un boulon, (Типе vis etc.), шляпка, головка 

болта, нинта и т. п. 
Tôto du buttoir, буферная тарелка. 
Tôto (de tu enge du laminoir), поперечный брус?», 

еня.зыиаккцій шіерху ноги ироі;атной сташшы. 
Tôto (de lu cisaille), голова машинных?, ноиннщ?,. 
Tôto (île la hache, de la mtjnée. de), обух?, топора. 
Tôto (d'une coquille), череп?, раковины. Л. 
Tôto (d'une couche), часть пласта вверх?, но iia-

деиію оіь данной горизонтальной линін до вы
хода. 

Tôto (d'une j'aille), поднятое крыл» сброса. Г, 
Tôto (d'un iiUe), ем. Ohof (d'un file), 
Tôto (d'un marteau), голова молота. 
Tôto (MV la monnaie), см. Droit. 
Tôto \dn mur), толщина стіпш, измеренная no 

верхнему ея обрѣзу, 
Tôto du niveau (des eince), горизонт?, нодноч-

І К Ч І І Ш Й ІІІІ.ІЫ. 

Tôto, coquille (du piston), кулак?, иоршнеиаго 
стержни. 

Tôto (du mil), см. Champignon (du rail). 

Tête (d'une selle), см. Charnière anticlinale. 
Tête (d'une sonde), поршнякъ, головка бура, уш-

ковая часть бура ; костылек?, или черненая 
часть раипЪдочнаго бура. 

Tête (de la table dormante), голова вашгерда. 
Tête de voie, оконечность жслѣзнодорожпаго 

пути вз. руднике, замощенная чугунными пли
тами, площадка. 

Têtes de moineaux, сорт?, средняго каменнаго 
угля въ кусках?, меиѣе <10 миллиметров?,. 

Têter, дѣлать головки па заклёпках?,, винтах?, 
II т. и. 

Têtière (d'un soufflet), головка клинчатаго воз-
духодувшіго мѣха. 

Tetra-, вт, ныраженінх?. химической номенкла
туры переводится «тотра—» или «четырех—», 
напр.: tétrachlorure — четыреххлористоо соо-
дпнепіо пли тетрахлористоо соеднненіо и т. и. 

Tétradymite, си. Bismuth tellurlfère. 
Tétraèdre, тетраздръ, четырехгранник?,, Мп. 
Tétraédrite, см. Panabase. 
Tetragonе, четырехугольник?.. 
Tétrahexaèdre, тетрагоксаздр?.. Мп. 
Tötraklasite, см. Wernérito. 
Tétraphylino, см. Trlphylino. 
Tétroxyde d'antimoine, poroxydo d'antimoine, 

antîmoniato d'anlimonyle, промежуточный окисел?, 
сюрьмы, сюрі.мяиыіі антимошіл?,, сюрьмяно-
ннслая окись сюрьмы. 

Тоггх, ночкопатый сѣрный колчедан?,. Ми. 
Texasite, см. Briicito. 
ToxaBito, Zaratito, Nickelsmaragd, шіккелспыіі изу

мруд?,, техазіггь, заратит?,. Мп. 
Textile, волокнистое или прядильное вещество. 
Texture, ем, Structure 
Texturo oliliôrouse, пятнистое сложппіе. Г. 
Texture d'écoulement, toxluro fluidale, Ф . І Ю И -

далі.ное строеніе. ./'. 
Texture fluidale, см. Texturo d'écoulement. 
Tli, хнмичес.кііі знак?, торія, 
Thalaokôrite, см. Antholito. 
Thalassiquo, см. Tortialro. 
Thallioimito, см. Mispickel. 
Thallato, талліепа соль, напр.: sulfothallato do 

potassium ~ суді.Фоталліева соль и т. п. 
Thalloux, входя в?, нырижоиіо химическаго 

соединения, означает?,, что соодннепіо ого ость 
закись та.ч.чія или соотпѣтствующая еіі галоид
ная или кислородная соль, напр.: oxyde thal
loux -rs закись тадлін, iodure tlinlleux == йодис
тый таллііі, sulfate thallcux = сЛ.ршш соль от?, 
закиси таллія или сѣрпокнслый таллііі оть за
киси и т. и, 

Thailtquo, входя in. выраженіо химическаго 
сосдішенія, означает?., что ооедшюш'о ото есть 
окись тпллін иди соответствующая еіі галоид
ная пли кислородная соль, напр.: oxyde thalli-
que окись та.мія, iodure Uuüliquc = ІОДІІЫЙ 
тал.чій, sulfate tlialliqun = сѣрная соль отъ 
окиси тнллія или сернокислый таллій оть окиси 
к т, и. 

Thallito, см. Epidolo. 
Thallium, таллШ. А'. 
Thalwog, долинный путь, стержень, тальвег?., 

лощина. Г. 
Thénardite, Pyrotoohnite, тенардит?,, гшротсх-

ішт?,. Мн. 
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Théodolite, теодолита.. Гео. 
Théorème, теорема, предложеніе. Ma. 
Théorie des combinaisons, теорія соединеній. 

Ma. 
Théorie des différences, теорія разностей.Ма. 
Théorie des substitutions, см. Mêtalepsic. 
Therbine, см. Terbine. 
Therbium, см. Terbium. 
Thermantide, см. Jaspe porcelaine. 
Thermantide, см. Pouzzolane. 
Thermique, тепловой. 
Thermobaromètre, hypsothermomètre, термобаро-

метръ. 
Thermochimis, термохпмія. 
Thermoohrose, теплоцвѣтность. 
Thermodynamique, термодинамика. 
Thermoélectricité, термоэлектричество. 
Thermomètre, термоыетръ. 
Thermonatrite, термонатритъ. Мн. 
Thermophone, термоФонъ. Э. 
Thierne, см. Voie thierne. 
Thio-, см. Thlon-. 
Thion-, thio-, въ выражевіяхъ химической но

менклатуры переводится «тіон-» или «тіо-», 
напр,: tbiouamide = тіояамидъ, thiosulfato = 
тіосѣриокислая соль и т. п. 

Thionate, соль тіоновой кислоты, тіоновое сое-
дннеше или соль, напр.: thionate ferreux = тіо-
новожелѣзистая соль, тіояовая соль отъ закиси 
желѣза и т. п. 

Thionique, тіоповый. X 
Thionyle, тіошілъ. X 
Thiosulfate, см. Hyposullite. 
Thiosulfurique, см. Hyposulfureux. 
Thomsénolite, томсенолитъ. Мп. 
Thomsonite, Tripoclase, Comptonite, томсоиитъ. 

Мн. 
Thorico-, тористо-, напр.: sulfate thoricopotassi-

que = сѣрная тористокаліева соль или сѣрная 
соль торій -калія и т. п. 

Thorine, окись торія. 
Thorite, см. Orangita. 
Thorium, торій. X. 
Thraulite, траулитъ. Мп. 
Thrombolite, тромболитъ. Мп. 
Thrust, пыпучипаніе породъ внсячаго бока въ 

выработку. Г. И. 
Tliulme, окись тулія. 
Thulite, тулптъ. Мн. 
Thulium, туліумъ. X. 
Thumite, см. Axinite. 
Thuringite, туршггигь. Мп. 
Ті, хшшческііі знакъ титана. 
Tiemannite, тнмапитъ. Мп. 
Thierce, терція. Ma. 
Thierspoint, трехгранный папнлокъ. 
Tige, tirant, стержень, шесть, штанга, тяга. 
Tige d'assemblage, соединительная тяга пли 

штанга. 
Tige conductrice, tige directrice, напраплшощій 

стержень или штанга. 
Tige à courroie, переводный рычагъ. 
Tige directrice, см. Tige conductrice. 
Tige (du foret), стебель сверла. 
Tige (du frein), тяга тормаза. 
Tige pesante, матсріалып.ій стержень. Ma. 
Tige (dupiston), см, Tige (de la pompe). 

Tige, verge (de la pompe), tige (du piston), пор
шневая штанга. 

Tige (du rail), шейка рельса. 
Tige (de la sonde), буровая штанга, звТшо буро-

ваго снаряда. 
Tige de suspension, подвѣсная тяга, подвѣс-

ный болтъ. 
Tige (du tiroir de la machine à vapeur), стержень 

золотника. 
Tige, verge, vierges (du parallélogramme Watt), 

отводный радіусъ, тяги параллелограмма. 
Tigré, пестрополосчатый. 
Til l , родъ подледнпковон морены. Г. 
ТіІІѳггіІ, липа. 
Thnazite, тимацитъ. Г. п. 
Timpe, tympe, темпелышй камень. 3. Д. 
Tin, прубъ въ бревнѣ для сопряженія его съ 

другимъ (п. е.). 
Tina, см. Pan. 
Tinoal, см, Borax. 
Tine, рудоподч.ёмная бадья. 
Tine, см. Soau. 
Tine, см. Trompe. 
Tinette, амальгамнрный чанъ съ размѣшппаю-

щимъ механизмомъ. 
Tinkai, см. Borax. 
Tinkalzite, Tiza, тнпкальцнтъ. Мн. 
Tins, подмостки, стапели, 
Tintiat, маленькая крѣпеяшая стойка въ самомъ 

забоѣ. Г. К 
Tintin, толчея для пзмельчеиія и амальгамаціи 

серебряных'!, рудъ. 
Tip, устройства для нагрузки судопъ. 
Tir (des trous de mine), см. Tirage (des trous de 

mine). 
Tir électrique par cirouit, разряженіо шпура 

электрической искрой. 
Tir électrique par embranchement, разря-

жепіе шпура платиновой проволокой, иагрѣ-
той до каленія электричеством'!.. 

Tir par volées, одновременное разряженіе пѣ-
сколькихъ шпуровъ. 

Tirage, тяга; волочепіе; раетяженіе, 
Tirage, выгрузка изъ кучи, печи и т. п. 
Tirage, appol (d'un foyer), тяга воздуха въ ночь, 

печная тяга. 
Tirage, см. ТгбПІаде. 
Tirage, tir (des trous de mine), разряженіе, пале-

nie шпуровъ. 
Tirage à la bourre de terre, разрижепіе іппу-

ронъ съ земляной или глиняною пробкой. 
Tirage (des câbles électriques), протягннаніе, 

укладка кабелей по трубамъ. 
Tirage en couronne, разряжсніе пшуропъ рас-

иолагаемыхч, въ верхней части забоя. 
Tirage du feu, пламенная, огневая тяга. 
Tirage forcé, искуственная тяга (воздуха, пла-
'• меии и т. п.). 

Tirage naturel, vont, естественная тяга (воздуха, 
пламени и т, п.). 

Tirage à la poudre, порохострѣльная работа. 
Tirage au sable, рпнриженіе шнуронъ съ пес

чаной забивкой. 
Tirage du sel, см. Récolte du sel. 
Tirage au tasseau, разряжсніе шпуровъ съ за

бивкой пхъ деревянными пробками-гвоздями. 
Tirant, см. Tige. 



Tirant ~ 
Tirant, .см. Frein. 
Tirant, entrait, связь; тяга; легель; анкерт,. 
Tirant d'excentrique, см. Barre d'excentrique. 
Tirant d'oscillation, тяга поле сой штанги. 
Tirant de suspension, лодиѣсная штанга. 
Tir-bourre, буровой ттопоръ; штопор-ь для вы-

шшиніи иабшдаі саяышка. 
Tire-bourre inonda à — j , спиральный буръ. 
Tirabouto, wtymuciuui штанга отдѣлыіаго става. 
Tire-braise, sourgon, угложогшш кочерга. 
Tire-cendro, см. Tourmaline. 
Tire-fond, рельсовый костыль. 
Tirer, поднимать изъ выработки (уіолъ, руду и 

т. п.). 
Tirer (les charbons), см. Harkor. 
Tirer au clair (le fer-blanc), чистить жесть. 
Tirer (les trous de mine), разряжать, налить 

шнуры. 
Tirer la vache, дуть кушіечиымъ мѣхомъ. 
Tirerie, см. Trdfilerio. 
Tireur, нолочплыцикч. (прооо.ют, трубъ и т, п.). 
Tireur (de la tourbe), рѣзчикъ торф». 
Tirour au treuil, рабочііі иа норотѣ. 
Tiroir, см. Distributeur do la vapour. 
Tiroir à coquille, коробчатый золотпикъ. 
Tiroir à détente, отсЬкатоль пара. 
Tiroir distributem-, см. Distributeur do la va

pour. 
Tiroir d'injection, клапанъ инжектора. 
Tiroir à piston, ем. Tiroir rond. 
Tiroir régulatour, см. Distributeur de la vapeur. 
Tiroir rond, tiroir à piston, поршневой золот-

шшъ, 
Tirolite, ск. Tyeolile, 
Tisurd, tocquerlo, топочное отперстіо или окно. 
Tisor, tisonner (le. feu), шуровать огонь нъ топігЪ. 
Tisour, см. Chaiiffoiir. 
Tisonner, см. Tisor. 
Tisonnier, кочерга для шурошшін. 
Titanato, 1.) соль титановой кислоты, титаново-

кпелая соль, наир.' litamito do calcium •-- тита-
ножжалмйсіиі соль, титаноиокислый калыі,ііі и 
т. п. Ц.) пч. сопряжении ci. ітзшшіемъ гадоид-
шіго тѣли, означает'!, тнтаногалоиднуи) соль, 
напр.: fluotitatiate <1« potassium Фго | »ттш>-
пая соль калія, Фторотитаннстыіі квлій и т. п. 

Titane, тнтяіп.. X 
Titanô, титанистый, титаиооодсржащій. 
Titano anataso, см, Anataso. 
Titane oxydé, см. Ruthllo. 
Titano oxydé ferrifèro, см. НтбпКо. 
Titano sllioéo-calcaire, см. Sphèno. 
Titaniquo, входя лч, выражеиіс химическаго 

ооедиисиін, переводится «титаштый», шшр,: 
sel titaiiiipii! - - титановая соль, imllaUs titani
um ct.pnoTiiT.'tnoimn соль и т. и. 

Titanito, см. Spliûne. 
Titanomorplüte , Louoox6ne, титаиоморфитъ, Jlf». 
Titrage, титрошшіо. 
Titre, Tirrp-i,. 
Titro, см. Alof. 
Titre pondéral, титр-і. но лѣсу. 
Тіга, см. Tiokalzlto. 
Too, хомутъ, хсшутнкъ; см, Buttolr. 
Too-î'ou, см. Toque-feu. 
Tooago (du haut-fourneau), ниташе доменной 

печи дрошіми. і 
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' Tocornaîite, токяриаяггъ. Mu. 
Tocquerie, см. Tisard. 
Toile à calquer, си. Papier-toile, 
Toiles, листочки чугуна, образующееся при от

ливке на лпнін соедпнонія опокт>. 
Toise, туаза — 1.95 мотра. 
Toit, jointure, pondaflo (d'un filon, d'une couche etc.), 

кровля, писячій бокъ. Г. H. 
Toit (le) de la faille est desoendu sur le 

mur, кровля сброса опустилась in. горнзонтъ 
почвы шаста. J 1 . 

Toit (le) da la faille est remonté sur le mur, 
кровля сброса поднялась въ горнзонтъ почвы 
пласта. Г . 

Tôle, см. For en feiiilles. 
Tôle au charbon do bois, листовое желйзо, 

выделанное па дрепесномъ углѣ. 
Tôle à chaudière, котельное желт.зо. 
Tôle crevée, продправлениое листовое жел-Ьзо. 
Tôle forte, си, Fer en plaques. 
Tôle gaufrée, tôle oudulée, желобчатое жолъзо. 
Tôle à la houille, листовое желѣзо, пыдѣлашшо 

иа камеішомъ у м h. 
Tôle шоуоппв, слесарное жедъзо. 
Tôlo ondulée, см. Tßlo gaufrée. 
Tôle à palâtre, замковое жолѣзо. 
Tôle à parer, выпраночнии плита. 
Tôlo à réchaud, тонкое котельное желѣяа 
Tôle à rouleau, рольное листовое желѣзо. 
Toléranoo, rombde, ромсдіумъ, терпимость въ 

иробіі и пѣсѣ монеты, 
Tôlerie, platlnerie, пыдѣлка лнеговаго желѣза; 

Фабрика или яанодъ лявтояаго жол-Іта. 
Tôlier, мастеръ при прокаткѣ лнетояаго желѣза, 
Tombac, métal rouge, laiton rougo, simllor, or de 

Mannheim, chrysocalo, томпаки,, красная мѣдь, 
мангеймское золото. 

Tombeau, буровая скважина, отводящая руд
ничную воду. 

Tombée, см. Effondrement, 
Tombée, fays, выломка, валка глыбт. каменнаго 

угля. 
Tomborau, ломовая повозка, люлька,койка (дау.е-

колеспый). 
Tonalité, тшіалитч.. Г . ». 
Tondin, деропяиимй нплиидр-ь длн аакручлвашя 

листовъ »ъ трубку пли желобъ. 
Tonite, топить ((щшачатае вещество). 
Tonnage, «м'Ьстимость (судна), 
Tonnant, гремучііі, 
Tonne, ск. Millier. 
Tonne, ся. Sceau. 
Tonne, tonneau, Французская тонна, М'Ьра паѣс-

тимости е.удшѵі. 1 куб. метру, 
Tonno d'amalgamation, tonnoau d'amalgamation, 

амп.н.гампріші бочка. 
Tonne d'extraction, рудоподъемная бочка ИЛИ 

бадьи. 
Tonne do jauge, мирная, укаашіл тоня». 
Tonnoau, см. Tonno. 
Tonnoau d'amalgamation, см. Tonne d'amalga

mation. 
Tonnoau ооггоуѳиг, см. Tonneau melangour. 
Tonnoau mélangeur, tonneau corroyour, металь

ная бочка. 
Tonneau à robinet, пробирная мутилытя кадки 

для промыпкн рудъ. 
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Topaze, Phisalite, Physalite, Schorlite, топазъ, Ф И -

залитъ. Мп. 
Topaze de Bohême, см. Citrine. 
Topaze brûlée, бразильскій прокаленный то

пазъ, принимающій всдѣдствіе этого розовый 
цвѣтъ. Мп. 

Topaze oylindTOïde, см, Pycnite. 
Topaze enfumée, см. Cristal brun. 
Topaze fausse, см. Citrine. 
Topaze orientale, топазъ, желтый саФиръ. Мн. 
Topaze prismatoïde, см. Pyropliysalïte. 
Topazolite, топазолитъ, желтая вениса. Мп. 
Toque-feu, toc-feu, огневая рудничная корзина. 
Toquerie, см. Tisard. 
Toqueur, см. Chauffeur. 
Torbe, ем. Tourbe. 
Torbérite, см. Chalcolite. 
Torbernite, см. Chalcolite. 
Torehe de sapin, сосновая лучина для освѣще-

нія рудниковъ. 
Torche de fll, см. Botte. 
Torchette, прутокъ для очистки Ф у р м ъ . 3. Д. 
Tordoir, meule verticale, дробильная мельница съ 

бѣгунами. 
Tore, boudin, полукруглый, кольцеобразный ва-

ликъ. 
Тоге, фризъ; кольцо. 
Toret, см. Descendrerie. 
Toron, прядь, стренда. 
Toros, торосъ. Г. 
Torque, иучекъ. 
Torréfaction, см. Calcination. 
Torréfage, см. Travail au feu. 
Torréfié, объуглепный; обозженный; жаровой, 

прожаренный. 
Torrent, ravine, стремительный потокъ. Г. 
Torrent, пластъ водоноснаго песка, лежащій на 

пластѣ каменнаго угля въ бассейнѣ Auzin. 
Torrent de boue volcanique, грязевой по

токъ. Г. 
Torrent, подземный, естественный резервуаръ 

воды очень большихь размѣровъ. Г. 
Torrent persistant, невысыхающій потокъ. 
Torride (zone —), жаркій поясъ земнаго шара. 
Torsion, скручиваніе, крученіе. 
Total, см. Somme. 
Touage, буксированіе, верпованіе, туэриое пере-

движеніе грузовъ. 
Touchau, см. Aiguille d'essai. 
Touchaux, контрольные сплавы для пробъ на 

пробирномъ камнѣ. 
Touche, надѣлка для кулаковъ вала; клавишъ. 
Toucher (de la tangente), касаться. Ma. 
Toufle, углекислота, заключающаяся въ руднич-

номъ воздухѣ (п. в.). 
Touiller, очищать; ОТДЕЛЯТЬ. 
Tour, токарный стапокъ; оборотч>. 
Tour, пирамидальной Формы гора съ кубообраз-

ною вершипого. Г. 
Tour, см. Roue calée. 
Tour, см. Treuil. 
Tour en l'air, патронный токарный стаиокъ. 
Tour d'alaisage, шарошечная машина. 
Tour à burin fixe, four à la mécanique,-самоточка. 
Tour à calibre, Формовочный кругъ или ста-

нокъ, 
Tour à chariot, токарный стапокъ съ салазками. 

Tour à trousse coupante, см. Trousse cou
pante. 

Tour à crochet, токарный станокъ для металла. 
Tour à engrenage, см. Treuil. 
Tour à feu, tour de feu, печной шахтъ перенос

ной вагранки. 
Tour à flleter, tour à vis, випторѣзрый станокл>. 
Tour à la mécanique, см. Tour à burin fixe. 
Tour à moulage, tour à noyaux, шишечный ста

нокъ (для формовки). 
Tour à noyaux, см. Tour à moulage. 
Tour à pointes, центровый токарный станокъ. 
Tour à roue, воротъ съ маховымъ колесомъ. 
Tour de spire (d'une coquille), изворотъ, оборотъ 

раковиннаго шурупа. П. 
Tours de spire appuyés, прикосновенные, 

сложные обороты шурупа, Л. 
Tours de spire cancellés, сѣтчатые обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire carénés, лодчатые, килепатые 

обороты шурупа. П. 
Tours de spire chicoracés, вѣтвистые, разрѣз-

ные обороты шурупа. Л. 
Tours de spire cicatrisés, ямчатые, рубчатые 

обороты шурупа. Л. 
Tours de spire comprimés, двуугловатые обо

роты шурупа. Л. 
Tours de spire convexes, выпуклые обороты 

шурупа. Л, 
Tours de spire cordonnés, веревочные обо

роты шурупа. П. 
Tours de spire côtelés, ребристые обороты шу

рупа. Л. 
Tours de spire couronnés, вѣнцовые, вѣнеч-

ные обороты шурупа. Л. 
Tours de spire crépus, кудреватые, волнистые 

обороты щурупа. Л. 
Tours de spire distinots, явственные обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire effacés, сглаженные, непримет

ные обороты шурупа. Л. 
Tours de spire fendus, сливные, слитные обо

роты шурупа. П. 
Tours de spire grillés, рѣшотчатые обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire imbriqués, накладные обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire interrompus, прерванные обо

роты шурупа. Л. 
Tours de spire lamelleux, листоватые обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire lisses, гладкіе обороты шурупа. 

Л. 
Tours de spire radiés, лучистые обороты шуру

па. П. 
Tours de spire rubannés, лонточныо обороты 

шурупа. Л. 
Tours de spire rugeux, морщииоватые обо

роты шурупа. Л. 
Tours de spire séparés, разделенные обороты 

шурупа, Л. 
Tours de spire sillonnés, бороздчатые обороты 

шурупа, Л. 
Tours de spire striés, полосатые обороты шуру

па. Л . 
Tours de spire treilisés, сѣтчатыо, шахматиыо 

обороты шурупа. Л, 



Tours — Train. 211 
Tours de spire tuberouleux, бугорчатые, 

шишечные обороты шурупа. II. 
Tours de spire tuiles, черепичатые обороты 

шурупа. IL 
Tours de spire variqueux, иухдистые обо

роты шурупа. II. 
Tour à vis, см, Tour à fileler. 
Tourbe, torbe, торчл., болотный уголь. 
Tourbe feuilletée, слоистый, листоватый торФъ. 
Tourbe franche, землистый торФъ. 
Tourbe herbacée, травиной торФь. 
Tourbe ligneuse, деревянистый торФъ. 
Tourbe limoneuse, болотный, черный, илистый 

торфч,. 
Tourbe mousseuse, легкій торФъ. 
Tourbe papyracée, см. Lignite feuilleté. 
Tourbe pochée, черпанный торФъ. 
Tourbe verte, невиолнѣ высохшій на воздухѣ 

ТОрФЧі. 
Tourbeux, торфянистый, торФЯиаго образо-

ванія. 
Tourbier, рабочій при добычѣ торФа. 
Tourbière, торч'яншгь; торфяная копь. 
Tourbillon, вихрь; водоноротъ. 
Tourbillon (de la sonde), буровая вращательная 

рукоятка, ушковая часть бура для вращатель-
наго двнженія. 

Tourbillonnement (de Vair), круговороты воз
духа. 

Tourot, цѣвочпая шестерня или колесо. 
Touret, см. Bourtiat. 
Tourot (à foret, à rochet etc), рукоятка. 
Tourillon, шейка, цаііФа, шипъ, пятникъ, верт

люга. 
Tourillon à boule, СФорическій шипъ, шаро

видный пятникъ. 
Tourillon (d'essieu), см. Fusée (d'essieu). 
Tourillon (d'une manivelle), см. Bouton (d'une ma

nivelle). 
Tourillon (d'un treuil), нптишеъ стоячего по

рота. 
Tourillon, см. Conio (d'un marteau de forge). 
Tourmaline, Turmallne, Aphrlzlto, Piorro de Coylon, 

Schorl électrique, Oaourito, Tiro-condro, турмалшгь, 
шерлч.. Мп. 

Tourmalino rougo, см. Apyrlto. 
Tourmalinito, Hyalotournwllto, турмолинитъ. Т.п. 
Tourmenté (</«s roches), изломанный, изконер-

канный. Г. 
Tournage, обточиианіо, обточка; точеніе. 
Tournée, застуігь. 
Tourne-ä-gauohe,штанговый ключъ,сиои,іально 

для разиертыванін; разводка. 
Tourner, точить, обтачивать; оборачивать. 
Tournörite, турнорнгь. Мп. 
Tournesol, лакмусъ. 
Tourneur, токарь. 
Tourna-vis, отвертка. 
Tourno«vis, см. Clef à vis. 
Tourniquet, турпикетъ; защелка, задвижка; ме-

хашічеокій актворъ у устья шахты. 
Tourniquet à vapeur, machine à réaction, ма

шина сч. возпратнымъ дѣйствіомъ. 
Tournure, токариыя стружки. 
Tourte, плоская куча мзмедьчеішыхъ серебря-

ныхъ рудъ, нриготопленная для амадьгамадіи 
но мексиканскому способу. 

Tourteau (d'une roue hydraulique), пагронъ 
втулка лопастиаго колеса. 

Tourter, поднять возокъ (по бремсбергу, уклону 
или шахтѣ). 

Tourteur, тормозильщнкъ при спускѣ руднич-
ныхъ возковъ. 

Tourtie, meule, известково-глинистый пуддннгъ 
фрапко-бельгійскаго бассейна. 

Tout-venant (le), несортированный каменный 
уголь, какъ онъ получается при забоѣ. 

Tout-venant amélioré (le), несортированный 
каменный уголь изъ коего выдѣлсны лишь пыль 
и самые мелкіе сорта. 

Toute volée (à —), touto vapeur (à — J , полнымъ 
ходомч>, ходомъ на псѣхъ парахъ. 

Towanite, си. Chalcopyrite. 
Traçage, travail au massif, проводка подготови-

тельныхъ штрековъ вч> нетронутой части плас
та. 

Trace, слѣдъ; борозда; колея. 
Tracé, начертаніе; обозиаченіе, провѣшиваніе 

ЛННІІІ па поверхности земли. 
Traoé, см. Plan. 
Tracelet, traçoir, стальной наметчикъ, чертнль-

нан игла, чортильный рѣзецъ. 
Tracequin, см. Trusquin. 
Tracer, расчертить, разбить по плану, намѣтить; 

опредѣлпть направлеш'е линіи въ натур-Ь; по 
намѣреиіямч, въ натурѣ начертить планъ. 

Traoeuse, врубовая машина специально для про
вода штрековъ. 

Traohydiorite, трахитовый діоритъ. Г. п. 
Traohydolérite, трахитовый долеритъ. Г. п. 
Trachyte, Lave pétrosiliceuse, Érolite, Granite chauffé, 

Porphyre trappéen, трахигъ, траішовый порфиръ. 
Г. п. 

Trachyte omaillé, см, Porlairo. 
Trachyte vitreux, трахитовый смоляной ка

мень. Г. п. 
Traohytoïde, трахитовндный. 
Traohytpeohstein, см. Rétinlto. 
Traçoir, см. Tracelet. 
Traction, тяга. 
Traotion, см. Extension. 
Traotion à brins croisés, тяга перекрещиваю

щимся канатомъ. 
Traotion à brins parallèles, тяга нараллель-

нымъ канатомъ. 
Traction méoanique, механическая тяга. 
Traotion en palier, тяга неподвижной маши

ной. 
Traotoire, tractrfee, линіп описываемая сдѣдомъ 

каната. 
Traöz, морской береговой осадокч. изъ песку и 

большого количества раковинъ (въ Лретапи). 
Train, ratno, convoi, иоѣздъ рудиичиыхь возковъ. 
Train (d'un chariot, waggon etc.), ходъ, колесный 

ходч., станокъ. 
Train en coquille, полировочные или гладиль

ные валки, полировочный прокатной стяігь. 
Train ébauohour, обжимной или трубопрокат

ной етаігь. 
Train de fonderie, рѣзной станъ. 
Train finisseur, отдѣлочиый прокатной стапъ. 
Train de laminoir, см. Laminoir. 
Train marchand, прокатной станъ для сорто

вого, преимущественно некрупиаго желѣза. 
Id* 
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Train de puddlage, пудддинговый станъ, станъ 

для мильбароа. 
Traineau, veys, рудничная волокуша, салазки, 

ящикъ. 
Traînée de poudre, см. Bouto-feu. 
Traînée de roohers, см. Moraine. 
Traînée, полоса, бороздка. 
Traînesse, работница, прикрывающая затворъ у 

устья шахты. 
Traîneur, см, Rouleur. 
Trait, проволока; постромка; тяга; черта. 
Trait, единичный подъемъ груза по шахтѣ; ко

личество угля поднимаемое за одинъ разъ изъ 
копи на дневную поверхность. 

Trait, си. Chemin. 
Trait plein, полная черта. 
Trait ponctué, пунктирная черта. 
Traitable (de la roche), удобно колющаяся, удобно 

добываемая или удобно обработываемая горная 
порода. 

Traite, см. Stouppiire. 
Traitement, обработка (механическая или хими

ческая) чего-либо. 
Traiter, обрабатывать, 
Trajectoire, см, Chemin. 
Tram-way, желѣзиодорожный путь съ желоб-

чатыиъ рельсомъ. 
Tranchant, см. Fil. 
Tranche, zone, bande, слой, полоса. 
Tranche, грань. Ma. 
Tranche, пластина, плита, плитка (отрѣяапныя 

или отпгиешшя). 
Tranohe, отр-Ьзокъ. 
Tranche, врубъ, вдомъ (or, горную породу);зубпяо, 

рѣзецъ. 
Tranche à chaud, см. Ciseau à chaud. 
Tranche à froid, см. Ciseau à (roid. 
Tranche (d'une monnaie), см. Bord. 
Tranche-montagne, квадратная буссоль систе

мы «Mazia» особенно удобная для гористыхъ 
ыѣстностей. 

Tranches horizontales ou inclinées (travail, 
méthode, ouvrage par —) разработка попереч
ными штреками горизонтальными или наклон
ными, 

Tranches inclinées (travail, méthode, ouvrage 
par —), си. Tranches horizontales. 

Tranohée, déblai, траншея, ровъ, земляная вы
емка. 

, Tranchée, длинный ш у р Ф Ъ , 
Tranchée, рудничный водоотводный каналъ (па 

поверхности). 
Tranchées (exploration par —), развѣдка рвова-

ніемъ. 
Trancher (le bois), пилить дерево поперегъ во-

локонъ. 
Trancher (le fer), ковать жедѣзо поперегъ нако

вальни; пробивать, рубить, отсѣкать. 
Tranchet, см. Couperet. 
Tranchoir, доска, употребляемая какъ скребокъ. 
Transformateur, трансФорматоръ. Э. 
Transformation des coordonnées, неремѣна 

или преобразование коордігаатъ, Ma. 
Transformation des couples, прообразовало 

паръ. Ma, 
Transformation des équations, преобразова-

иіо уравиеиій. Ma. 

Transgressif, нарушающей; возстающін. 
Transgressivité concordante, transgressi-

vité parallèle, согласное напластовапіе. Г. 
Transition (de —), hémilysien, intermédiaire, пере

ходный (о формацгяхъ). Г. 
Translateur, двойной релэ. Э.;переподчпкъ,пере

водный или передаточный прнборъ. 
Translateur, пор едаточиый. 
Translucide, просвѣчивающій, полупрозрачный. 
Transmetteur, передатчикъ. 
Transmission, передача (двиоісепія, теплоты 

и от. га.). 
Transmission funiculaire, передача двпженія 

шнуромъ, канатомъ иди струной. 
Transmission (du mouvement), см. Renvoi. 
Transmutation, превращеніе, измѣиеніе. 
Transparent, прозрачный. 
Transport, унесеніе, перенесеніе (водою, вѣтромъ 

и т. п.). Г. 
Transport éolien, иеренесоиіе вѣтромъ. Г. 
Transport intérieur, см. Roulage. 
Transporteur,накладная буссоль,транспортиръ. 
Transposé, сдвинутый. 
Transposition (àlgèbraUgué), псрсмѣщсніс, пере-

ложеніе. Ma. 
Transsudation, просасыпапіо, прошщаніе. 
Transvaser, переливать, поремѣщать изъ одного 

сосуда въ другой. 
Transversal, поперечный; сѣкущій, пересѣка-

гощій. 
Trapèze, трапеція. 
Trapézoèdre, leucitoèdre, трапецоэдръ. 
Trapézoïdal, трапецоидальный. 
Trapézoïde, трапецоэдръ. 
Trapiche, marray, мельница для амальгамаціи и 

раздробленія серебряныхъ рудъ. 
Trappe (d'un fourneau), опускная заслонка; 

опускная дверь. 
Trappe, траппъ. Г. п, 
Trapsier, си. Landau. 
Traes, трассъ. Г. п. 
Traumate, см. Grauwacke. 
Travail, méthode, m oie, ouvrage, exploitation, спо

собъ, пріомъ производства горной работы, ме-
тодъ, система горной работы. 

Travail d'abatage, добыча горной породы или 
полезнаго ископаемаго, очистная добыча. 

Travail anoillaire, см. Travail préparatoire. 
Travail à col tordu, exploitation à col tordu, гор

ная работа лазеями, низкими выработками. 
Travail au crible par dépôt, отсадка на рт,-

шетахъ. 
Travail cru, сырая плавка; плавка на роштеііпъ. 
Travail au dessus de soi, надкирочпан, надруч-

ная работа. 
Travail d'entaillement, см. Arrachement. 
Travail d'exploration, см. Travail de recherche. 
Travail au fou, torrétago, огневая горная работа. 
Travail d'une force, см, Effet dynamique. 
Travail à la journée, поденная работа. 
Travail au massif, см, Traçago. 
Travail à la matte (de plomb), проплавка блей-

штейна. 
Travail mécanique, см. Effet dynamique. 
Travail de mine, горная работа. 
Travail du р1отЬ,проплавка свинцовыхъ рудъ. 
Travail à la poudre, порохострѣльпая работа. 



Travail 
Travail préparatoire, travail ancillaire, подгото

вительная работа. 
Travail à prix débattu, travail à prix fait, tra

vail à prix marchandé, работа за условленную 
плату. 

Travail de punition, штрафная работа. 
Travail en régie, производство работы хозяй

стве ниымъ способом'!.. 
Travail de recherche, travail d'exploration, раз-

вѣдочиан работа, разведка. 
Travail au rocher, горная работая, идущая по 

породамъ. 
Travail par tâohea réglées, урочная работа. 
Travail par tailles, работа штрекам». Г. И. 
Travail par tailles en défoncement, работа 

забоями ниже откаточпаго штрека. Г. Л. 
Travail utile, см. Effot utile. 
Travail do veille, работа при нскуствеішомъ 

освѣщешн; ночная работа. 
Travail à la veine, си. Veine (travail à la —). 
Travail à volonté, работа, продолжаемая по 

своей охот!,, посл'Ь смішы, работа на шабашч.. 
Travaillante, см. Corps do pompo. 
Travaillante, нижняя часть насосного става. 
Travailler си. Fausser (se —). 
Travailler à façon, работать поштучно. 
Travaux on profondeur, работа ниже горизон

та естественнаго стока водъ или пмѣющейся 
штолыіы. 

Travaux do reconnaissance, детальная paa-
вѣдка ужо пайденнаго мѣсторождснія. 

Travaux d'avenir, общія нодготовитедьньш ра
боты для далыгЬйшаго развития дѣла. 

Travée, часть цѣяаго но длииѣ; промежуток*, 
нродйтъ. 

Travée (de la pompe), отдѣлыіый насооиг.ііі стапъ. 
Travers, поперечный трещины въ желѣзѣ. 
Travers, см. Arbres couchés. 
Travers, см. Quille. 
Travers (en — ) , ноисреп,; поперечный; въ 

креетъ простиранія (пласта, теплы, или по
родъ). 

Travers (travail, méthode, oitvrut/c en разра
ботка поперечными штреками. ]'. И. 

TravorB-banc8,galerlo a travers-banc, квершлагъ. 
/'. П. 

Traversant (de balance), см. Fléau (de balance). 
Travorso, перекладина, поперечина, распорка, 

переводина; прожилина. 
Traverse, трещина in. горной иородѣ. 
Traverse, rofendemont, поперечный штрекч., Г. Л. 
Travoi-so, см. ВІІІо. 
Travorso, (!м. Galorio do rocoiipomont. 
Travorso (de la tit/e du piston), см. Joug. 
Traversée, временной соединительный штрекъ. 

/'. И. 
Travorsollito, траиерцедлитъ, Мп. 
Traversin (de balance), см. Fléau (de balance). 
Travorsino, см, Billo. 
Travertin, travertine, dragée do Tivoli, травор-

тшіъ, розовый известковый туч>ъ — отложоніо 
ПИШЧИХ'Ь источіпіковч. nr. Тиволи. 

Travon, см. Quille. 
Tröbuohot, малые лабораторные вѣсы, 
Tréfilage, tirage, полочшііо (проволоки, трубъ и 

т. п.). 
Tréfllerio, tirorlo, проволочный или волочильный 
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станокъ; проволочная Фабрика; производство 
проволоки. 

Trèfle, сыръ, пучок'ь — квадратный или кресто
образный конецъ вала, служащій для сцѣп-
ленія муфтою. 

ТічэіПіве, шахматовидный. 
Tremble, осина. 
Tremblement de terre, землетрясоніе. 
Trémie, копшъ, кошъ; скопленіе кристалловъ 

пъ видѣ полой пирамиды. 
Trémie, gueule, soufflet, termise, воронка. Г. И. 
Trémie (du fourneau), засыпная воронка. 
Trémie télescopique, caisse téloscopique, téles

cope, родъ нагрузочноіЗ воронки съ выдвигаю
щимися колѣпаіш или насадками. 

Trémolite, ем. Grammatito. 
Tremor, см, Trépidation (du sol). Г. 
Trempe, закалка. 
Trempe à l'air, закалка охлаждеиіемъ въ воз-

духѣ. 
Trempe en coquille, закалшшііе отливкою въ 

чугунный изложницы. 
Trompe glacée, сильная закалка. 
Trempe en paquet, поверхностное закаливаніо 

или цсмснтованіс. 
Trompe à la volée, быстрая закалка. 
Tromper, закаливать. 
Тгетрів,кр'Г.икая водка (аяотнап кислота).(п. а.) 
Trépan, cisoau, долотчатый, ударный ішстру-

меитъ; долотчатый буръ. 
Trépan, см. Drille. 
Trépan composé, составной долотчатый буръ. 
Trépan à dard, пирамидальное буроноа долото. 
Trépan à double biseau, си. Trépan a pointo. 
Trépan à échelons, см, Trépan à téton. 
Trépan fourchu, вилчатый, сложный долот

чатый бур'ь, 
Trépan à oreilles, буровое долото ст. ушами, 

кружало. 
Trépan à pointe, trépan à doublo biseau, заострен

ный буръ, бурт, со скошенными лезвіями. 
Trépan rubané, плоскііі буровъ. 
Trépan simple, простой долотчатый буръ. 
Trépan à téton, trépan à échelons, двойной долот

чатый буръ, уступчатый буръ, 
Trépidation, трепотаиіе; неправильное коле-

баніе. 
Trépidation (du sol), tremor, иѣжнмя дрожанія 

почвы, трелютаиія почвы. Г. 
Trossaut, нераишімѣрпость пробы вт, золотыхъ 

или серебряных'!, предметах'!,. 
Trosse do ohanvro, плетенка пены;и для на

бивки сальинкон'ь. 
Trésillon, лебедка. 
Trétoau, см. Chevalement. 
Tréteau, станъ, otunuua. 
Trétopots, обломки е.тарых-і, нлавнлеігныхъ гор-

шкон'ь, еще годныхч. для выдѣлки огнеупорной 
массы. 

Treuil, tour, лебедка, воротъ. 
Treuil, tour a engrenage, воротъ сь горизонталь

ным'!, валомт,. 
Treuil, см, Rouo calée. 
Treuil à braa, ручной воротъ. 
Treuil à chevilles, см. Cabestan. 
Treuil oomposé, сложный воротъ. 
Treuil dfférentiol, диФФорешиилыіый пороть. 
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Treuil à échelons, treuil à tambour, ступеньча-

тое колесо, третрадъ. 
Treuil à levier, рычажный воротъ, воротъ съ 

ганшпугами. 
Treuil à manivelle, воротъ съ рукояткою. 
Treuil de mine, надшахтный воротъ, руднич

ный воротъ. 
Treuil de pompe, воротъ для снуска насоснаго 

става по мѣрѣ углублепія горной выработки. 
Treuil régulateur, воротъ съ конпческимъ ба-

рабаномъ. 
Treuil à tambour, см. Treuil à échelons. 
Trézaler (se —•), трескаться, разщеляться (о de-

ревѣ). 
Tri- , въ выражевіяхъ химической номенклатуры 

переводится «трех —», Hanp.:trisulfure=Tpex-
сѣраистое соединеніе и т. п. 

Triage, разборка; разборка руды при забоѣ; сор
тировка. 

Triangle, trigone, треугольникъ. 
Triangulaire, треугольный; трехгранный. 
Triangulation, тріаигуляція, тригонометриче

ская съёмка. 
Triangulation, см. Canevas trlgonométrlque. 
Trias, тріасъ, тріасовая Формація. Г. 
Trichites.TpnxHTbi, волосистые глобулиты,сгруп-

пированные около какого-либо центра. Мн. 
Trichopyrite, см. Millérite. 
Trichroïsme, трихроизмъ, трехцвѣтность. -
Trichroïte, съ двумя осями двойнаго прелом-

ленія. Мп. 
Triolasite, см, Fahlunite. 
Triolinique, asymétrique (système cristallin), три

клиническая или асимметрическая кристалли
ческая система. Мп, 

Triolinoédrique, triclinométrique (système cristal-
lin), триклипоэдрическая, триклинометрическая 
кристаллическая система. Мп. 

Triclinométrique, см. Triolinoédrique. 
Tricoise, см, Pince. 
Tridymite, тридимитъ. Мп. 
Triémarginé, зоостренноо тремя плоскостями 

(о ребрѣ кристалла). 
Triépointé, заостренный тремя плоскостями (о 

трехіранпомъ кристаллическомъ углп). 
Trier, сортировать, разбирать. 
Trier (les charbons) си. Harker. 
Trieur-cribleur, грохотъ. 
Trieur-cylindre, см. Trommel. 
Trifurcation (des voies), развѣтвленіе рельсо-

ваго пути на три. 
Trigone, см. Triangle. 
Trigonométrie, тригоиометрія. 
Trimorphisme, триморфизмъ, трехФорменность. 
Trimyaire, трехмышечный. Л. 
Trinaorite, см. Palagonlte. 
Tringle, прутъ, тяга, штапга. 
Trinitroglycérine, трипитроглицеринъ (взрыв

чатое вещество). 
Trinkérite, трипкеритъ. Мн. 
Trinôme, трииомъ, трехчлеиъ. Ma. 
Trio, трехвалковый прокатной станъ. 
Trioctaèdre, тріоктаэдръ. 
Trîoxyde d'antimoine, oxyde antlmonieux, сюрь-

мянистый аигидридъ, окись сюрьмы. 
Triphane, Zeolite de Suède, Spodumbne, триФанъ, 

сподуменъ, шпедскій цеолитъ. Мп, 

Triphasé, трехфазный. 9. 
Triphyline, Perowskine, Tétraphyline, триФіідинъ. 

Мп. 
Triple-pas, тройная нарѣзка винта. 
Triples-jumeaux, jeu triple, мелкопрокатный 

станъ съ тремя валками. 
Triplite, триплитъ, смоляная желѣзная руда.Жи. 
Triploïdite, триплоидитъ. Мн. 
Tripoolase, см. Thomsonite. 
Tripoli, см. Farine fossile. 
Tripoli , родъ натуральной порошкообразной 

углекислой извести. Мп. 
Tripolir, tripolisser, полировать трепеломъ. 
Triquètre, трехсторонний. 
Triquer, пригонять, прилаживать части между 

собою. 
Tritétraèdre, тритетраэдръ. 
Tritochorite, тритохоритъ. Мп. 
Tritomite, трптомитъ. Мп. 
Tritonéen, тритоновый, морской, морскаго об-

разованія. Г. 
Triturateur, приборъ для растираиія матеріала 

въ порошокъ. 
Trituration, растирапіе въ порошокъ. 
Triturer, растирать въ порошокъ. 
Troehille, си. Nacelle. 
Trogérite, трогеритъ, Мп. 
Troïlite, троилитъ. Мп. 
Trolléite, троллеитъ, шонійская бирюза. Мн. 
Trombolite, тромболитъ. Мн. 
Trommel, trommel classeur, trommel classlficateur, 

trieur-cylindre, сортировочный барабапъ, бара
банный классиФикаторъ. 

Trommel à auge-enveloppe, двойной сортиро
вочный барабанъ, барабапъ съ двойными стен
ками. 

Trommel-débourbeur, см. Débourbeur. 
Trompe, tine, водяной воздуходувной барабанъ, 

вододѣйствующая воздуходувная машина, тром
па. 

Trompe, trou de coulage, отверстіе литника. 
Trompilles, трубки, приводящая воздухъ въ 

трубы водяиаго барабана. 
Trompilles, коническія трубки для выпуска 

дутья. 
Trôna, urao, самородная сода, египетская сода, 

трона, урао. 
Tronc, стволъ; обломокъ, обрѣзокъ. 
Tronc commun, главный рельсовый путь, въ 

который соединяются вѣтви его. 
Tronc de pyramide, см. Pyramide tronquée. 
Troncature, усѣчениая часть геометрическаго 

тѣла. 
Troncature (d'un angle, d'une arête), притупле-

ніе. Mn. 
Tronche, колода, чурбапъ, стулъ. 
Tronchet (de l'enclume), см. Billot (de l'enclume). 
Tronçon, обрѣзокъ, обрубокъ; вѣтвь, отрасль 

рудной жилы; тонкая малая жила. 
Tronçon, élément rectiligno (de la faille), прямоли

нейный части сдвига по ломанной или кривой 
линіи. Г . 

Tronqué, усѣченпый. 
Troostite, Bisillcate de Franklin, труститъ. Mn. 
Trop-plein, излишнее количество металла, ско-

пдяющагося въ передпемъ гігЬздѣ печи и сте-
кающаго въ нижнее. 
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Trop-plein, см. Déversoir. 
Trou d'amoroe, см. Mine de scamélage. 
Trou de cascade, см. Moulin. 
Trou de ehio, см. Chio. 
Trou de coulage, см. Trompe. 
Trou de coulée, см. Chio. 
Trou d'homme, porto de nettoyage, regard, лазея. 
Trou d'huile, отверстіе для смазки. 
Trou à laitier, trou de scorios, ouverture de scories, 

шлакоіюо очко, отиерстіе для пыпуска шлака. 
Trou-de-loup, см. Déversoir. 
Trou de mine, fourneau de mino, шпурт,. 
Trou à scories, см. Trou à laitier. 
Trou de sel, спускное отверстіе паровой ма

шины. 
Trou de sonde, coup de sondo, буровая скважина. 
Trou de la tuyère, oeil, bouche, глазъ, очко 

фурмы. 
Trou de visite, отверстіо для иаблюденія. 
Troussage, coinstresse, coistresse, voie, воздушный 

или вѣтрениый штрекч. попростиранію;штрекч. 
по простиранію пласта или жилы. 

Trousse, связка, вязанка, кипа; готовальня; Фут-
лнръ; строительный вѣнецч.. 

Trousse, см. Assemblage. 
Trousse, см. Paquet. 
Trousse ooupante, tour à trousse coupante, опуск

ная кр'1'.пь, каменная или деревянная, сч, рѣжу-
щим'ь башмакомъ. Г. И. 

Trousse do fendorie, trousse do taillants, система 
сталыіыхч> круговч. ръзнаго стана. 

Trousse à picoter, couronne de ouvolage, rouet a 
picoter, cadre colleté au ferme, siège, главный, 
опорный, заклиненный вѣнецъ водонепрони
цаемой крѣпи. 

Trotisse de rêchaufferie, см. Paquet. 
Trousse do taillants, см. Trousse do fonderie. 
Trousseau, си. Lantorno. 
Troussemont, внсячій бокч. крутопадаюіцаго 

пласта. 
Troussequin, ем. Trusquln. 
Trousser, ставиті, крѣнь от. задѣлкою проме

жутков?, для удсржанія елабаго угли и сполза
ющей закладки. 

Truc, лоикій мріимъ при производств!', какой-
либо работы. 

Truc, truck, медиѣдка. 
Truo, см. Fardier. 
Truck, си, Fardior. 
Truck, см. True. 
Trues, см. Tucs, 
Truelle, см. Grollchono. 
Truques, см. Tuquos. 
Trusquin, troussequin, fracoquln, ресмусъ, чер-

Т І І Л І і Ш І К Ч , , 

Tsoheffkinito, чошеиннть. Мп. 
Tsohormigito, чормигитч.. Mu. 
Tub, см. Bonne. 
Tubage, система трубокч. или трубъ, совокуп

ность всѣхч. трубъ, иродстаплшопщхъ цѣлую 
систему. 

Tubage, см. Cuvolago. 
Tubage (des trous de sonde), крѣн.ченіе буровой 

скважины трубами, называемыми обсадными. 
Tube, tuyau, conduit, трубка, труба. 
Tube d'alimentation, питательная трубка или 

труба. 

Tube abducteur, отводная трубка или труба. 
Tube atmosphérique, воздухопроводная труб

ка инжектора паровой машины, 
Tube à boule, химическая трубка съ шарикомъ. 
Tube bouilleur, см. Bouilleur. 
Tube carottier, цилиндрическая часть алмаз-

наго бура, часть, въ которой помѣщается от
ламываемый буровой цидиндрикъ. 

Tube chaud-froid, химическій приборъ, состо
ящей изъ Фарфоровой трубки, нагрѣнаеиой до 
1200° и содержащей въ еебѣ другую трубку, 
латунпую, по которой идетъ безнрерывная 
струя холодной воды. 

Tube de chauffage, tube vaporisateur, tube do fu
mée, tubo de tirage, vaporisateur, нагрѣвательная 
или дымогарная трубка. 

Tube définitif, труба для постоянного крѣпленія 
буровой скважины, 

Tube de force, трубка силъ. 9. 
Tube fulminante, см. Astraphyalito, 
Tube de fumée, см. Tube de chauffage. 
Tube de niveau, водомѣрная трубка. 
Tube de peroussion, tube peroutant, см. Étou

pille de percussion. 
Tube de retenue, грубы для времениаго крѣн-

ленія буровой скважины. 
Tube Burohaufi'eur, трубка для персгрѣваиія 

пара. 
Tube de tirage, см. Tube do chauffage, 
Tube-unité, единичная трубка. 9. 
Tube vaporisateur, см. Tube de chauffage. 
Tuber, см. Cuveler. 
Tuberoule, бугорокъ. 
Tubercules ferrugineux, желѣзистая накинь. 

Мп. 
Tubivalve, трубчатостворчатый. Л. 
Tubulé, тубулатный, сч. горлышками. 
Tubuleux, трубчатый. 
Tubulure, горлышко, горло. 
Tuos, trucs, второстепенная по вышинѣ вершина 

горнаго кряжа. Г . 
Tuf, туФъ. 
Tuf calcaire, см. Calcaire concrétionné. 
Tuf silioieux, кремнистый туфъ, натечный 

киарць. Мм, 
Tuffacé, туфовой, туфоваго образовапія, 
Tuffoau, см. Calcaire concrétionné. 
Tuhlite, гулить. Мп, 
Tuile, черепица; наклонная плоскость, по коей 

скользятч. клещи, вытягітающія проволоку. 
Tuile, черешщеобразиый, черепичатыіі. 
Tungstato, 1.) соль тунгетеновой, вольфрамовой 

или волчецовой кислоты, тунготеновокислое 
соодиненіе, напр.: phosphotungstatc de sodium— 
ФОСФотупгстоиопая соль натрія, ФОСФОтунгсте-
новокиелыіі натрій и т. п. 2.)въ соирижсніи съ 
нанменоваіііемч. галоидиаго тѣла, означаетъ 
двойную галоидную соль, напр.: uuooxytuugstate 
de sodium == оксііФтористый туигстеиъ-натрій 
и т. п. 

Tungstène, wolfram, тупгстенъ, водьФрамъ, иол-
чецъ, X. 

Tungstique, тунгстенопый, вольфрамовый или 
волчецоный, напр.: acide tungstique ^-тунгсте-
иовая кислота, sel tungstique = тупгстеиовая 
соль и т. и, 

I Tungstite, см, Wolframine. 
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Tungsto-, тунгстсново-, вольфрамово-, волче-

цово-, напр.: acide tungstosilicique = тунтсте-
новокреиневая кислота и т. п. 

Tunnel, туннель. 
Tuques, truques, tausses, конусообразный верши

ны горъ. Г . 
Turbinacé, кубарчатый. 
Turbinacé, см. Turbiné. 
Turbine, roue à axe vertical, roue horizontale, тур

бина, горизопталыюе гидравлическое колесо. 
Turbine à évacuation alternative, тюрбина 

Бюрдена. 
Turbine à réaction, roue à réaction, реактивная 

турбина. 
Turbiné, turbinacé, спиральнокопическііі. Л. 
Turbith, турбитъ. Mn. 
Turc, смѣсь мѣла, глины и мелкаго песка. Г. п. 
Turcie, береговая насыпь. 
Turgite, тургитъ. Ми. 
Türki s , см. Calaïte. 
Turmalme, см. Tourmaline. 
Turnérite, туряеритъ. Мп. 
Turou, turonnet, горный контрфорсъ, подпи-

раюшдй закругленную горную вершину. Г. 
Turquin, темный (о цвѣтѣ). 
Turquoise, см. Calaïte. 
Turquoise fausse, см. Odontolith 
Turquoise de la nouvelle roche, см. Odontolite. 
Turquoise osseuse, см. Odontolite. 
Turriculacé, turriculé, башиевидный, башеи-

ковый. Л. 
Tut, tute, пробирная тута, тигель. 
Tuthie, см. Cadmie des fourneaux. 
Tutie, см. Cadmie des fourneaux. 
Tuyau, см Tube. 
Tuyau additionnel, насадка, подтрубокч.. 
Tuyau d'air, tuyau d'aérage, сплотки или 

трубы, устанавливаемый въ горныхъ выработ-
кахч. или Фабричныхч. помѣщеніяхъ для цѣяе.й 
провѣтриванія. 

Tuyau d'alimentation, питательная труба или 
трубка. 

Tuyau aspirant, tuyau d'aspiration, всасывающая 
труба; голяшка насоса. 

Tuyau à bride, труба съ Флянцемъ или ребор
дою. 

Tuyau de conduite, проводная труба (для води, 
. газовъ и т. п.). 
Tuyau d'échappement, échappement, pipe, вы

пускная труба. 
Tuyau élévateur, tuyau de montée, подъёмная 

труба. 
Tuyau d'embranchement, боковой трубный 

отростокчі. 
Tuyau d'émission, отводная труба. 
Tuyau d'évent, отдушина; душннкъ. 
Tuyau flambeur, дымовая, огневая труба. 
Tuyau d'injection, впрыскивающая пли инжек

тирующая трубка. 
Tuyau de montée, см. Tuyau élévateur. 
Tuyau de pompe, насосная труба. 
Tuyau de purge, tuyau à purger, труба для 

выпуска мятаго пара или струн пара для про
чистки. 

Tuyau de raocordement, соединительная тру
ба. 

Tuyau de raréfaction, Форсовая или сиФониая 
трубка паровой машины. 

Tuyau de refoulement, нагнетательная труба. 
Tuyau de retenue, крѣпежпая буровая труба. 
Tuyau à rotule, труба съ шаровымъ соедине-

иіемъ. 
Tuyau de trop-plein, сливная труба. 
Tuyau à vapeur, паропроводная труба. 
Tuyauterie, совокупность, система трубъ, иеоб-

ходішыхъ для той или другой цѣлн. 
Tuyère (d'un fourneau), фурма. 
Tuyère à eau, Фурма съ водлнымч. охлажде-

ніемъ, водяная Фурма. 
Tuyère sèche, обыкновенная (нсохлаоівдаемая) 

фурма. 
Tympan, барабапъ водоподъёмной машины. 
Tympe, см, Тітре. 
Т у т р о à eau, темпель охлаждаемый водою. 
Tympe fausse, tympe en terre, временный 

темпель. 
Typolites, отпечатки, оттиски на кристаллахъ 

или породахч.. 
Tyrite, тиритъ Мп. 
Tyrolite, Tirolite, Kupaphrito, тпролитъ, мѣдиая 

пѣна. Мп. 
Tysonite, тизоинтъ, Mn. 

и . 

TT, Ur, химическій знакъ урана. 
TJlexite, Boronatrocalcite, Natronborocalcite,6opona-

трокальцитъ. Mn. 
TJllmannite, Nickelstibine, Nickel antimonié sulfuré, 

ульиапитъ, сюрьмяно-никкелепый блескъ. Мп. 
TJlmate, humate, соль гумниовой кислоты. 
Ultramarine, см. Lapis-Lazuli. 
Under-ourrent, рѣшето, вставляемое въ ваш

гердъ, называемый sluice-box. 
Ungbwarite, см. Chloropale. 
TJnguioulé, ногтевой, погтевндный. Л. 
TJniaxe, одноосный. 
TJnichroïte, принадлежащей къ кубической 

кристаллической системѣ. 
Uniforme (d'une coquille), О Д Н О Ц В Е Т Н Ы Й . 

Uniforme (champ —), однородный. Э. 
Uniloculaire, см. lYionothalamo. 
Unipolaire (machine —,), однополюсная, унипо

лярная машина. Э. 
Unispiré, одностворчатый. //. 
Unitaire, унитарный. 
Unité de chaleur, см. Calorie 
Unité dynamique, единица работы. 
Unité do pôle, единичный полюсті. ö. 
Univalve, одностворчатый, одночероипый, Л. 
Ur, см, U. 
Uraoonise, см, Uranoore. 
Uralite, см. Ouralito. 
Uralxate, соль, вч> которой окись урана играетъ 

роль кислоты, ураиовощолочноо соединеиіо, 
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напр.: uranato de potassium = урапокаліева 
соль о г. п. 

Üranatemnite , см. Uranine. 
TJrane, см. Uranium. 
Urane, окись урана, урановая окись. 
TJrane oxydulé, см. Uranine. 
TJraneux, входи от, выраженіе химнческаго сое-

дииеиія, озпачоогь, что соединеиіе это есть за
кись урана или соответствующая ей галоидная 
или кислородная соль, напр.: sulfate uranoux = 
сѣрная соль отъ закиси урана или сѣрная за
кись урана, cliloruro uraneux = хлористый 
уранъ и т. п. 

TJranico-, urano-, ypano-, уранопо-, напр. phos
phate uranico-aminouique = Фосфорная урано-
амміачиап соль,ФосФорішкислый уранъ-аммоиій 
и т. п. 

Uranine, Uranito, Üranatemnite, Blende de poix, Urane 
oxydulô, Nasturane, смоляная тяжелая урановая 
руда, наотуранъ. Мп. 

Uraniquo, входя вч, выражепіе химнческаго 
соедпненіи, означаетъ, что сосдииеиіо это есть 
окись урана или соответствующая ей кислород
ная или галоидная соль; напр.: sulfate urani
quo = серная соль отч> окиси урана или серно
кислая окись урана, hydrate uraniquo — ги-
дратъ окиси урана или урановый гндратъ, chlo
rure uraniquo = хлорный ypain, и т. и, 

TJranite, см. Uranine. 
Uranito, Autunito, Catcuranite, Uran-mica, известко

вый уршшт'ь, известковая урановая слюдка. 
Мн. 

Uranium, Urano, уранъ. X. 
Uran-mica, см. Uranîto. 
Urano-, ем. Uranico-. 

Uranocircite, Baryfuranifo, баритоуранитъ. Мп. 
Uranocre, Uraconise, урановая охра. Мп. 
Uranoniobite, си. Samarskite. 
Uranophane, ураноФаігь. Мн. 
Uranoso-, уранпсто-, напр.: oxyde uranoso urani-

que урпнисто-урановаи окись. 
Uranosphaerite, ураиосФсритъ. Мп. 
Uranospinite, ураиоспнннтъ. Мп. 
Uranotantale, см. Samarskite. 
Uranothallite, ураноталлитъ. Ми. 
Uranphyllite, см. Chalcolite. 
Uranyle, ураішлъ. X. 
Urao, см. Trôna. 
Urate, соль мочевой кислоты. 
Urdite, см. Monazite. 
Urpethite, урпетнгъ. Ми. 
Urthonschifer, глинистый сланецъ, ноздрева

тый Фіілладъ. Г, п. 
Urusite, урузитъ. Мн. 
Urvölgyite , см. Herrengrundite. 
User, притирать (tump.: пробку стеклянную къ 

баикѣ); притупляться; издерживаться, изнаши
ваться. 

Usinage, заводская обработка; валовая обра
ботка; заводское дело. 

Usine, Фабрика, заводь. 
Usine électrique, электрическая станція, за-

водь производства электрической энергіи. 
Ustensile, ипструмептъ; приборъ. 
Usfculation, см. Calcination. 
Usure, порча отъ употреблеііія; утирка, изнапш-

ваиіе; притупленіе (папр. инструмента). 
Utahite, утахитъ. Ми. 
Utricules, клеточки. II. 
Uwarowite, см. Ouwarowito. 

v . 

V , Ѵ а , химичеокій зиакч, ванадін. 
(V), см. Volt. 
Vache, см. Tirer la vacho. 
Vache de sel, см. Camello. 
Vaginulaire, см. Engainant. 
Vagon, см. Waggon. 
Vague de translation, ondo de translation, ras do 

піагбо, разрушительная морская волна, вызван
ная вулканическою деятельностью. 

Vaisseau, сосудч, (органической ткани). 
Ѵако, ем. Wacko. 
Val , vallon, ложбина, балка, долинка. 
Valaïto, налаитъ. Мн. 
Vaiontinito, см. Exlfèle. 
Valet, деревянный закругленный брусокъ, наса

женный па рукоятку для пснравленія Формч. 
при выпуске чугуна пзч, домны, 

Vttlot, см. Bonliommo. 
Valour additive, придаточное зиаченіе. ЛІГН. 
Valour anoionno, прежнее, старое зпаченіе. Ma. 
Valour approohéo, ириблнзнтольноо значеяіо. 

Ma. 
Valeur calorifique, force calorifique, нагрева

тельная способность. 
Valeur indéterminée, аиалсніо неопределен

ное. Ma, 

Valeur infinie, безкоиечноо зиачеиіс. Ma. 
Valeur nouvelle, новое зиачеиіо. Ma. 
Valour numérique, численное аітчоніо, Ma. 
Valour soustraotive, вычитаемое значеніо. Ma. 
Vallée, долина. 
Vallée, штолыіа, Г. II. 
Vallée, ом. Doscondrerio. 
Vallée d'affaissement bioatalaclastique, до

лина- грабонъ, бпкаталакластическая долина. 
Г. 

Vallée d'affaissement tectonique, тектони
ческая, сбросовая долина, долина оиусканія. Г. 

Vallée anarguematiquo, valide do la crSto, свод
чатая, апаргематнчеекая долина. Г. 

Vallée do bassin, valide symptigmatique, мульдо-
ван, епмнтигматпчеккая долина. Г . 

Vallée borgue, откаточный діагональпыіі 
штрокч,. /'. И. 

Vallée de la orôto, см. ѴаІІб anarguematiquo, 
Vallôo do déoroohoment horizontal, napa-

кластнчесісая долина, блаттовяя долина. Г. 
Vallée do denudation, см. ѴаІІбв d'élévation. 
Vallée d'élévation, ѵаіібо do denudation, долина 

смыва, долина декудаціоішая. Г, 
Vallée d'érosion, долина раямыва, скульптурпап 

долина. Г. 



218 Vallée — Veine. 
Vallée des failles circulaires, долина котло-

образныхъ сбросовъ. Г. 
Vallée des failles frontales, долина конеч-

ныхъ сбросовъ. Г. 
Vallée des failles longitudinales, vallée para-

c las tique, долина прододьиыхъ сбросовъ, ката-
кдастическая долина. Г. 

Vallée des failles en terrasses, долина сту-
пенъчатыхъ сбросовъ. Г. 

Val lée héteroptigmatique, гетероптигмати-
ческая долина. Г. 

Vallée imbriciée, чешуйчатая долина. Г. 
Val lée isoclinale, cur. Vallée des pans. 
Val lée des montagnes, горная долина. Г . 
Val lée des pans, vallée isoclinale, долина клинь-

евъ, изоклинальная долина. Г. 
Val lée paraclastique, см. Vallée des failles longi

tudinales. 
Val lée des pentes, долина склоновъ. Г. 
Vallée de percement, долина промыва или 

сквозная, Г. 
Vallée de protrusion, долина прорыва, сквоз

ная долина. Г. 
Val lée symptigmatique, см. Vallée de bassin. 
Vallée tektonique, тектоническая долина. Г. 
Vallée tektonique de plissement, складчатая 

тектоническая долина. Г. 
Vallon, см. Val. 
Valve, створка; клапанъ. 
Valve, battant, черепъ, створка раковины. 
Valve antélatérale, перѳдобоковая створка. Л. 
Valve équilatérale, равносторонняя створка.Д. 
Valve régulatrice, регулирующей клапанъ. 
Van , см. Rasse. 
Vanadate, \.) соль ванадіевой кислоты, ванадіе-

вокислая соль, напр.: vanadate de calcium = 
ванадіевокальціева соль или ванадіевокислый 
кальцій и т. п, 2.) въ сопряженіи съ наимено-
ваніемъ галоиднаго тѣла, обозначаетъ двойную 
галоидную соль, напр.: fluovanadate de potas
sium = втористый ванадій-калій или Фторова-
надитъ каяія и т. п. 

Vanadate, ванадіевый, содержащій вападій. 
Vanadeux, входя въ выражеиіе химическаго 

соединенія, означаетъ, что соедииеніе это соот
ветствуем трехокиси ванадіп, напр.: oxyde va
nadeux = трехокись ванадія, sel vanadeux = 
соль трехокиси ванадія и т. п. 

Vanadine, Acide vanadique, ванадинъ. Мп. 
Vanadinite, Plomb vanadate, ваяадинитъ. Mn. 
Vanadique, ваиадіевый, напр.: acide vanadique= 

ванадіева кислота, sel vanadique = соль вана-
діевой кислоты и т. п. 

Vanadium, ванадій. 
Vanadyle, ваиадидъ. ЗГ. 
Vanne, см. Pale. 
Vannage,закрываніе или открываніеводоспуска; 

система водоспускныхъ затворовъ. 
Vantail , battant, venteau, шлюзный затворъ. 
Vantiller, запереть, запрудить воду вешиякомъ, 

ставнешъ или щитомъ. 
Vapeur coupée, мятый паръ. 
Vapeur désaturée, vapeur surchauffée, перегре

тый паръ. 
Vapeur épaisse, см, Mofette. 
Vapeur épuisée, vapeur étendue, расширившийся 

паръ. 

Vapeur étendue, см. Vapeur épuisée, 
Vapeur (être en —), паръ пущенъ. 
Vapeur (être en pleine —), работать при полныхъ 

нарахъ. 
Vapeur expansive, расширяющійся паръ. 
Vapeur de gaz, сѣрный паръ. 
Vapeur métallique, мельчайшая металлическая 

пыль. 
Vapeur nitreuse, см. Peroxyde d'azote. 
Vapeur rutilante, см. Peroxyde d'azote. 
Vapeur de sel, паръ при солевареніи. 
Vapeur surchauffée, см. Vapeur désaturée. 
Vaporifère, паропроизводнтель; паропроизводя-

щій. 
Vaporisateur, см. Tube de chauffage. 
Vaporisation, выпариваніе; сгущеніе выпари-

ваніемъ. 
Vaporiser, выпаривать; превращать въ пары; 

сгущать выпариваніемъ. 
Varec, varech, морская трапа, варекъ. 
Vargasite, варгаситъ, Мн. 
Vargue, конный воротъ. 
Variable, переменная. Ma. 
Variable auxiliaire, вспомогательная пере

менная. Ma. 
Variation (de l'aiguille aimantée), отклонеиіе. 
Variation (des sinus, cosinus etc.), измѣпеніе, 

варіація. Ma. 
Varice (d'une coquille), наростъ, пухлнпа. 
Varié, см. Mâché. 
Variée (d'une coquille), пестрая. 
Variété, разность, отличіе, видъ. Д, 
Variolite, варіолитъ. Г. и. 
Variolique, варіолитовый. 
Variqueux, парослый, нарощенный, бородавча

тый. Л. 
Variscite, Pégamite, варисцитъ, пегамитъ. Мн. 
Varlet, коленчатый рычагъ, крестовина, полу

крестовина. 
Varlope, рубанокъ. 
Varmage (de la tuyère), см, Sallllo (de la tuyère). 
Varme, см. Plaque de tuyere. 
Varvacite, Varvicite, варвицитъ. Mn. 
Vase, см. Bourbe. 
Vase (du bocard), шламмъ, самая мелкая толчей

ная мука. 
Vase, сосудъ. 
Vase à précipiter, лабораторный стаканъ съ 

носнкомъ. 
Vase à réaction, лабораторный стаканъ съ но

снкомъ и суживающійся несколько кверху. 
Vaset, бассеііпъ съ разсоломъ на морскихъ со-

ляныхъ промыслахч,. 
Vasiere, см. Jas. 
Vasque, котловина, круглый плоскій бассейнъ.Г. 
Vau-1'eau (а —), см. Aval (en —). 
Vauquelénite, воколеннтъ. Ж». 
Vaurolite, см. Klaprothîne. 
Vecteur (rayon —), радіусъ векторъ. Ma. 
Veine, viene, жила, рудная жила. 
Veine, см. Laie. 
Veine, courant fluide, струя жидкости (о подяем-

пѣхъ оодахъ, морскихъ течепіпхъ и т. п.). 
Veine failleuse, непостоянная, прорываемая 

сдвигами жила, 
Veine de houille, каменноугольный пластъ. 
Veine раэвеѳ, топкая жила или пластъ. 
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Veine de ségrégation, штокверкъ. Г. 
Veine-thiers, часть пласта выше опрсдѣленнаго 

горизонта. 
Veine (travail à la —; ouvrier à la —), горная 

работа по добычѣ полезнаго ископаемаго,очист
ная работа; горнорабочий, занятый очистной 
добычей. 

Veine-vallée, часть пласта пиже опредѣленнаго 
горизонта. 

Veine vierge, нетронутая разработкой жила. 
Veine xhorrée, жила пересеченная штольпой. 
Veiné , жилковатый. 
Veinette, см. Veinule. 
Veinule, veinette, serpenteau, малая жила, жилка 

прожилокъ. Г. 
Vélocité, скорость, быстрота. 
Veloute, крупные прутья, служащіе для крѣіые-

нія горныхъ выработокъ. 
Vent, vent force, air, air foroé, дутье (металлур-

шческихъ печей). 
Vent, см. Tirage naturol. 
Vent alizé, alizé, пассатный пѣтеръ. 
Vent forcé, см. Vont. 
Vent (d'un projectile p. ex,), зазоръ. 
Vent (dans un trou de mine), ziycToe прострапстно 

оставляемое нітреволомъ по вынутіи его изъ 
шпура. 

Ventail, vontoau, воздушный клапапъ. 
Ventaux, всасывающій или пріемный клапапъ 

воздуходувной машины. 
Venteau, см. Ventail. 
Venteau, см. Vantail. 
Venteux (d'une pièce moulée), пузыристый, рако

вистый. 
Ventilateur, вентнляторъ. 
Ventilateur à ailes, крыльчатый или лапчатый 

вентнляторъ. 
Ventilateur à oloohe, воздушный (гарцевскій) 

стат.. 
Ventilation, см. Aérago. 
Ventiler (une mine p. ex.), нровѣтрнть, 
Ventimètro, маиометръ для опредіілеиія силы 

дутья. 
Ventouse, canal d'humidité, canal d'évaporatlon, от-

духъ, отдушина; душникч.. 
Ventral, чревный, брюшной. IL 
Ventre, sac do charbon, распаръ доиопной печи. 
Ventre (d'une coquille), пуиокъ. 
Ventre (d'une cornue), брюхо, широкій ноясъ 

реторты. 
Ventre (d'un mur), выпуклость, выпучеииость 

ст'Ьпы. 
Ventre (du tour de spire d'une coquille), брюхо, 

чрево шурупнаго изворота. 
Ventre, пузырчатый, Л. 
Verde do Corsia, смарагдитоный габбро, Г. п. 
Vordet, общее ііаапаніс зеленыхъ красокъ, въ 

состав'!, коихъ входнтъ мѣдь: мѣдная зелень. 
Vordet, vordet cristallisé, cristaux de Vénus ярь-

мѣдннка. 
Verdet cristallisé, см. Vordet. 
V o r d ü l o n , см. Esso. 
Voreux, vermoulu, червоточный. 
Verge, жердь, шесть, прутъ, оцѣпъ, штанга. 
Verge d'arpontsur, мерная линейка земло-

мѣра, 
Verge aolous, прутковое гвоздарное жслѣяо, 

Verge crénelée, forgis, зубчатая жел-йзная по
лоса, употребляемая для волочеиія проволоки. 

Verge d'essai, пробиикъ. 
Verges de fenderie, fanton, fenton, fenderie, côte de 

vache, fer fendu, прутки рѣзнаго или одесарнаго 
железа. 

Verge (du parallélogramme Watt), см. Tige (au pa
rallélogramme Watt). 

Verge (de pompe), см. Tige (de pompe). 
Verge (de sonde), дополнительное звено бураваго 

прибора. 
Verge (du tour à barre), см. Barre (du tour à 

barre). 
Vergettes de fenderie, см. Fourchettes de fenderie. 
Vergillon, см. Épifiglotte. 
Vérificateur, повѣрочный прнборъ. 
Vérificateur de sondage, провѣрочвый буръ. 
Verification, поверка. 
Vérifier (le mécanisme), осмотреть механизмъ; 

проверить дѣйствіе механизма, 
Vérin , см. Cric. 
Vermeil, вызолоченное серебро. 
Vermeille occidentale, см. Grenat do Bohème. 
Vermeille orientale, см. Saphir-vermeil. 
Vermiculite, вермикулитъ. Mu. 
Vermiculure, червоточина. 
Vermillon, киноварь. 
Vermontite, см. Mispickel. 
Vermoulu, см. Véreux. 
Vernier, nonius, ионніусъ. 
Vernis, лакъ; глазурь. 
Vernissée (d'une coquille), лосиящійся. 
Verre d'antimoine, folé d'antimoine, сюрьмяноо 

стекло. 
Verre ardent, зажигательное стекло. 
Verre de Mosoovie, см. Mica tolïacé. 
Verre à patte, коническая пробирка съ ножкою. 
Verre des voloans, см, Obsidienne. 
Varrin, см. Cric. 
Verrine, деревянный клнпъ, 
Verrou, засовч., запоръ. 
Verrou (du changement de marche d'une machine), 

винтъ реперса. 
Verrou a coulisse, задвижка, дпигающаясп вч. 

гнѣздахъ, прѣзнан задвижка. 
Verrou à queue, воротный загнутый болтъ. 
Versants, car. Flancs. 
Versât, закраина солеварепнаго чреиа. 
Verser, см. Coulor. 
Verseur, см. Culbuteur. 
Vert, мѣлч. съ вкраплишши кремпекисдаго же-

лѣза. Г, п, 
Vert de gris, мѣдпая зелень, ярі. мѣдяпка. 
Vert minéral, vert do Scheele, медиан зелень. 
Vert de montagne, cendre verte, горная зодоль, 

мѣдная зелень, землистый малахитъ, Мп. 
Vert de Solieelé, си, Vert minéral, 
Vert de Souwemfurt, шпейнФуртона зелень, 

Французская или нарижская зелень, 
Vertébré, позвоночный. Л. 
Vertes-fraîobes, зеленый палвтъ у колошника 

доменной печи. 
Verticale, см. Perpendiculaire. 
Vertu, снойстпо; достоинство. 
Vôsioulaire, пузырчатый. 
Vésicule , нуаырекъ. 
VeBtan, вестаиъ. Мп. 
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Vésuvian, ом. Idocrase. 
Vésuvlenne, си. Idocrase. 
Veszélyite, Weszélyite, везеліитъ, Mn. 
Veys, сл. Traîneau. 
Viaduc, віадукъ, путенроводъ. 
Viaille, поперечный горизонтальный штрекъ въ 

мощномь месторождении. 
Vibrateur, excitateur électrique, вибраторъ, воз

будитель. 
Vibration, колебаніе, вибрація, дрожаніе, со

трясение. 
Vidange, мусоръ, грязь. 
Vidange d'amalgamation, остатки послѣ 

амадьгамащ'и. 
Vidange de chaudière, котельные осадки. 
Vide (d'un fourneau), внутреннее пространство 

шахтной печи. 
Vider, опоражнивать; прочищать, продувать па

ровую машину. 
Vie , валекъ, дорожка между соляными садочными 

бассейнами. 
Ѵіѳпе, см. Veine. 
Vierge (du parallélogramme Watt), см. Tige (du 

parallélogramme Watt). 
Vieux grés ronge, см. Grès ancien. 
Vieux-hommes, anciens, старыя заброшенный 

горны а выработки. 
Vif, яркій; сильный; энергичный. 
Vif, цѣльное, нетронутое мѣсто. 
Vif, острый (оребрѣ геометрического тѣла напр.). 
Vif-argent, см. Mercure. 
V i f (de la fonte), чугунъ, получаемый изъ легко

плавкой руды. 
Vif-thiers, см. Taille. 
V i f (travailler dans le —), работать въ нетрону

той еще породѣ иди пластѣ. 
Viftir, см. Taille. 
Vignole, см. Platine de rail. 
Vigorine, vigorite, вкгоритъ (взрывчатое ве

щество). 
Vilebrequin, virebroquin, коловоротъ, 
Villarsito, вилларситъ. Mn. 
Vil le de marque, городъ гдѣ чеканится монета. 
Villémite, см. Willémite. 
Vilnite, см. Spath en tables. 
Vinaigre-spinelle, уксусная шшінель. Мн. 
Vindas, см. Guindean. 
Virage (au cabestan p. ex.), подъіімъ. 
Vire, см, Virole. 
Virebrequin, см. Vilebrequin. 
Vireveau, см. Guindeau. 
Viridite, виридптъ (общее пазваніе аеленокамен-

ныхг породъ). 
Virole, кольцо, обручикъ; гайка; наконечпикъ. 
Virole, нечатное (для монеты) кольцо. 
Vîrolo, слесарные тиски. 
Virole, vire, колѣло или эакругленіе трубы. 
Virole mobile, раздвижная гайка. 
Vis, vis-male, виитъ, шурупъ. 
Vis ailée, шштъ оъ крылатой головкой. 
Vis d'Archimède, см. Limace. 
Vis à bois, шурупъ. 
Vis-botte, винтовая, металлическая крѣпежпая 

стойка, 
Vis-bouohon, винтовая втулка. . 
Vis à deux filets, vis à double pas, виитъ съ 

двойною парѣзкою. 

Vis à double pas, см. Vis à deux filets. 
Vis femelle, см. Écrou. 
Vis de fermeture, vis de pression, аажимпой 

винтъ. 
Vis à filet aigu, vis à filet ordinaire, vis à filet tri

angulaire, виитъ съ обыкнопеиною трехугольною 
нарѣзкою. 

Vis à filet carré, виитъ съ четырехугольною или 
плоскою яарѣзкою. 

Vis sans fin, безконечнын шштъ, черпякъ. 
Vis hydraulique, pompe spirale, limace, винтовой 

водоподъемъ. 
Vis à jour, висячая винтовая лѣстница. 
Vis à main, см. Sergent. 
Vis mâle, см. Vis. 
Vis à noyau, висячая лѣстница со столбомъ въ 

средшгЬ. 
Vis noyée, vis perdue, утопленный винтъ. 
Vis à pas réduit, мпкрометричсскій винтъ. 
Vis perdue, см. Vis noyée. 
Vis de ргеэвіоп, см. Vis de fermeture. 
Vis de propulsion, гребной или пароходный 

винтъ. 
Vis de rappel, направляющей винтъ; виитъ для 

установки тшраіілеиія движсяія; оттяжной 
Visée, пизиропаніе. Гео. [винтъ. 
Viser, см. Mirer. 
Viseur, діоатръ; визёръ. 
Visière (d'une tuyère p. ex), гдазоісь. 
Visière, см. Bec d'étain. 
Visser, см. Fermer à vis. 
Vitesse accélérée, возрастающая скорость. 
Vitesse angulaire, угловая скорость. 
Vitesse finale, конечная скорость. 
Vitesse initiale, начальная скорость. 
Vitesse retardée, убывающая скорость. 
Vitlage, крѣпежная стойка заостренная снизу 

для впуска ея въ предназначенное ей гнѣздо 
въ породѣ или углѣ. 

Vitreux, стекловатый, полупрозрачный, 
Vitrlflable, стеклующіііся, плавящійся въ стек

лообразную массу. 
Vitrification, остекловапіс. 
Vitriol, си. Couperose. 
Vitriol blanc, см. Couperoso blanche. 
Vitriol bleu, см. Couperose bleue. 
Vitriol bleu, Chalcanthite. 
Vitriol de Chypre, см, Couperoso bleuo. 
Vitriol jaune, самородиая сѣра. Mn. 
Vitriol martial, см. Couperose verte. 
Vitriol rouge, см. Botryogèno. 
Vitriol vert, см. Couporoso vorto. 
Vitriol vert, см. Mélantéric. 
Vitro-, стекловато —. 
Vitrophyro, стекловидный иорч>нръ, Mn. 
Vivianite, Bleu de Prusse natif, Glaucosidérife, An-

glarfto, Miillicifo, For azuré, Ocre martial blou, Fer 
terreux blou, Fer phosphaté, вітіанитъ, жолЬзпая 
лазурь, синяя жслѣапдя руда, апгларитъ, мул» 
днцитъ, Мн. 

Vivifier (le plomb, le charbon etc.), оживлять сви
нецъ, уголь и т. п. 

Voglite, вогднтъ, Мп. 
Voie, дорожка, борозда; путь; дорога. 
Voie, см. Galorlo. 
Voie, см. Troussage. 
Voie, см. Chemin, 



Voie 
Voie d'air, см. Galerie d'aérage. 
Voie d'allongement, см. Galerie d'allongement. 
Voie de débardage, выгрузочный железнодо

рожный путь. 
Voie de desscar, см. Voie thierno. 
Voie d'évitement, см. Évitetnent. 
Voie de fer, желѣзподорожный пли рельсовый 

путь. 
Voie de fond, см. Galerie de direction. 
Voie de garage, см, Garage. 
Voie humide, мокрый путь. X 
Voie de litharge, глотован улица трсйбаФстг. 

3. J(. 
Voie maîtresse, главный откаточный штрек?,. 
Voie mixte (essai pur—), смешанная проба т. е. 

проба сухим?, и мокрымт. путомъ. X 
Voie montante, см. Montée. 
Voie de roulage, см. Galerie d'extraction. 
Voie des scories, см. Canal dos scorios. 
Voie sêohe, сухой путь. X 
Voie staple, штрекч. въ вакладкѣ. 
Voie thierne, lironchagc, voie de dossror, thierno, 

dessœr, domi-pento, demi-gralle, roisse, galorio en 
demi-ponte, demi-montée, н.іклопгшй, диагональ
ный штрекъ. 

Voie de tonnes, рудонодъемиое отверстіе. 
Voie unique, одиночный путь. 
Voie volante, переносный путь. 
Voies jumelles, см. Galerie jumelles. 
Voigtito, Rastolyto, растолнтъ. Mn. 
Voile de montagne, топкая разновидность амі-

ішта, Мн. 
Voiler, ем. Béjeter. 
Voiler (des tiges de sondage p. ex), искривить. 
Voilure (de l'acier), иокривленіе, сводспіо стали 

при закалке,. 
Voitiôre, см. Montée. 
Volant, верхиій клинчатый ящик?, деревяішаго 

меха, нокрьтшка меха. 
Volant, rouo votante, маховик?,, маховое колесо; 

колесо ел, крыльями. 
Volatibil ité, летучесть. 
Volatil, летучій, легко нреходшцііі нъ пары. 
Volatilisation, пронращоніо въ пары. 
Volbortnite, Фольбортитъ. Mn. 
Volcan, огнедышащая гора, вулкан?,, водкаиъ, 

сойка. 
Volcan de boue, salzo, salso, гряаопой вулкаігь, 

сальзъ, / ' 
Voloan homogène, однородный вушшъ, массо

вое ииворженіо, Г. 
Voloan stratifié, слоистый вулкан?., Г , 
Volcanique, вулканически}, изверженный. 
Voloanito, см. Augito. 
Ѵоіоаыііо, нулкашітъ. Мп. 
Volôo, lovéo, размахъ, ходъ, длина хода, высота 

подьома. 
Volée, непорочный штрекч,, горизонтальный, въ 

мощном?, мѣсторождепіи, 
Volée, укосина. 
Volé©, си. îrempo à la volée. 
Volée, си. Tir par volées. 

Vulpinite. 221 
Volée, см. Bec de grue. 
Voleur, заворот?, кольца мерной цѣші, что со

кращает?, длину цепи. 
Voleurs, пустоты в?, рудничной закладке. 
Volige, рейка; дранка, дрань. 
Völknerite , см. Hydrotalcite. 
Volt, (Vj, вольт?,, Э. 
Voltage, напряжете, измеряемое изоѣстпьшъ 

количеством?, вольтъ, 9. 
Voltaïte, вольтант?.. Мп. 
Voltzine, волыцшъ. ilf«. 
Volubi l i té (des roues), ходкость, подвижность. 
Volumétriquo, яолюметричоскій, объёмный, 
Volumogène (ventilateur — J , вентидягоръ, из

влекающий воздух?, определенными объемами, 
напр. поршневой веипшяторъ. 

Volute, волюта, завитокъ. . 
Voraulite, см. Klaprothine. 
Vousseau, voussoir, сводный камень или заменя

ющая ого металлическая коробка. 
Voussoir, см. Vousseau. 
Voussoirs (des fourneaux), см. Embrasuros (des 

fourneaux). 
Voussure, см, Montée d'une voûte. 
Voiite, свод?,, 
VoTito, см. PII anticlinal. 
Voûte à anse de panier, voflte en bercoais, voûte 

en cintre, коробчатый или цилшідрическій свод?,. 
Voûte d'arête, voûte en crête, voflte cloisonnée, 

крестовый или монастырскій свод?,. 
Voûte en berceau, см. Voûte à anse de panier. 
Voûte biaise, наклонный свод?,, косой сводь. 
Voûte en ceintures, сложный потолочный 

свод?.. 
Voûta on cintre, см, Vofite à anse de panier. 
Voûte oloisonnée, ем. VoQte d'arête. 
Voûto en conque, см. VoQte on niche. 
Voûte en crête, см. Voflte d'arétc. 
Voûte en cul de four, см. Vouto on niche, 
Voûte do décharge, разгрузочный сподъ, 
Voûta en dôme, кунолышй или котельный 

СВОД?,. 
Voûte à lunettes, свод?, съ распалубками. 
Voûte à nappe, парусный спод?.. 
Voûte en niche, voûte on conque, voflte on cul do 

four, полукуполъ, полукуиолыгый свод?,. 
Voûte ouverte, voûte rasée, boutonnière, (d'une 

selle), смытый, открытый или воздушный пере
гиб?, седловины, Г. * 

Voûte rasée, см. Vofite ouverte. 
Voûte rampante, наклонный, поазучШ сподъ. 
Voûte renversée, contre-voûte, обратный, опро

кинутый свод?,. 
Voûte des soufflets, Фурменный сподъ. 
Voûte de tympe, рябочііі свод?, шахтной печи. 
Voûté, сводообразный, выпуклый, 
Voyant, plaque do mire, пизириый ішгаикъ. 
Vrac , см. Souder en vrac. 
Vreokite, см. Bhrockîto, 
Vril le, бурав?,, буравчик*. 
Vulcanisé (du caoutchouc), вулканизированный. 
Vulpinite, см. Anhydrite. 
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w . 

W , зшшчсскін зпакъ тунгстена, вольфрама или 
волчеца. 

Waoke, vake, вакка. Г. п. 
W a d , см. Bog-manganèse. 
•Waggon, wagon, вагонъ. 
Wagnérite, Pleuroklase, вагнеритъ. Mu. 
Wagonnet, рудничцый вагопчинъ или возокъ, 

ваговстка. 
Walmstedtite, см. Globertlte. 
Walpurgine, вальпургинъ. Мн. 
Waluéwite , см. Xanthophylllte. 
Wapplérite, ваилеритъ. Мн. 
Warde, рудничный сторожъ. 
Warme, фурменная сгЬнка горна или печи. 
Waroquière, см. Fahrkunst. 
Warringtonite, варингтонитъ. Мн. 
Warwickite, Encéladito, варвнцитъ. Мн. 
Wates, см. Fascines. 
Watt , ваттъ. Э. 
Wattmètre, ваттметръ. Э. 
Waveilite, Dévonite, Lasionlte, Kapnicite, Hydrargll-

Ше, паиеллитъ, гидраргиллитъ, депонитъ. Жи. 
Webstérite, см. Aluminite. 
Wehrlite, перлитъ. Мн. (разновидность Ilvaïte'a). 
Wehrlite, ворлитъ. Мн. (теллуристый висмутъ). 
Weissian, см. Scolézite. 
Weissite, вейситъ. Мн. 
Wermiculite, вермнкудитъ. Мн. , 
Wernérite, Paranthlne, Scapolile, Ékebergite, Arcti-

cite, Arktizite, Fuselle, Rapldolito, Tétraklasite, вер-
неритъ, параитинъ, скаполнтъ, арктицнтъ. Мн. 

Weszélyite, см. Veszélyite. 
Whewellite, Conistonlte, Oxcalclte, вевеллитъ, Мн. 
Whitneyite, витнитъ. Мн. 

Wilhelmite, см. Willémite. 
Wilkinson, см. Fourneau à la Wilkinson. 
Willémite, Vlllémite, Hébéline, Wilhelmilo, lïlancinito, 

вильгельмитч.. Мн. 
Williamsite, вильяментъ. Мн. 
Wilsonite, вильсонитъ. Мп. 
Wiluite, вилуичъ, пнлуйская вениса. Мн. 
Wiluite , пилунтъ (разновидность везувіаиа). Мн. 
Wisérine, см. Xénotlmo. 
Wisérite, визеритъ. Мн. 
Witérite, Withérito, Barolite, витернтъ. Мп. 
Withanite, питаинтъ. Мн. 
Withérite, см. Witérite. 
Wittichénite, см. Bismuth sulfuré cuprifère. 
Wittichite, см. Bismuth sulfuré cuprifère. 
Wooheinito, похойнитъ. Mn. 
Wohlérite, волеритъ. Mn. 
Wolfachite, волг.Фахитч.. Мн. 
Wolfram, см. Tungstène. 
Wolfram, Schéolin ferrugineux, Wolframite, ВОЛЬФ-

рамитч>. Мн. 
Wolframine, Wolframocre, Acide fungstique, Tung-

stite, вольФрамннъ, вольфрамовая охра. Mn. 
Wolframite, см. Wolfram. 
Wolframoore, см. Wolframlno. 
WolfBbergite, см. Chalcostiblto. 
Wolkonskoïte, волкопскоитъ. Ми. 
Wollastonite, си. Spath en tables. 
Wolnyn, см. Barytine. 
Wootz, см. Acior indien. 
Worthite, пбртитъ. Mn. 
Wulfénite, Plomb molybdaté, Plomb Jaune, Méllnoso, 

вульФенитъ, желтая спипцовап руда. Мн. 
Würzi te , см. Blende cadmlfèro. 

X . 

Xantho-, вч. выраженіяхъ химической номен
клатуры, переводится «ксапто —». 

Xanthooon, Xanthoconile, ксантоконитъ. Мн. 
Xanthophyllito, Waluéwite, ксантоФиллитъ, валу-

евитъ. Мп. 
Xanthosidérite, ксантосидеритъ. Мн. 
Xénolite, ксенолитъ. Мн. 
Xénotime, Wisérine, Castolnaudite, ксенотимъ, нт-

тровый шпатч.. Мн. 
Xérasite, переходный діабазъ. Г. п. 

Xhauoier (les eaux), измерять количество воды 
извлекаемой изъ рудника. 

Xhaver, см. Haver. 
Xhaveur, Haveur. 
Xhorre, см. Galerio d'écoulemont. 
Xhorré, осушенный штольноіо. 
Xhorrer,осушать рудникч, или конь преимущест

венно штолыіою. 
Xyloïde, дерепянонндный, деревянистый. 
Xylotile, ксилотнлч., горное дерево. Мп. 
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Yanolite, см. Axinlte. 
Уепііе, см. Ilvaïto. 
Yeuse, каменный дубъ. 
Yeux de erapeaud, желтыя пятна па выпус

каемом!» изъ доменной печи чугунѣ. 
Yf, см. If, 
Ylvaïte, см. flvaïfo. 
Youngite, юнгитъ. Мн. 
Ypoléime, см, Lunnite. 
Y t , химическШ знакъ иттрія. 
Ytabérite, итаберитъ, желѣзный сланецъ. Мн. 
Ytterbine, окись иттербія. 
Ytterbite, см. Gadolinite. 
Ytterbium, иттербій. 
Yttergranat, итторграпатъ. Mn. 

Yttria, окись иттрія. 
Yttrique, иттріевый, иттрія (родительный па-

дежъ), напр. oxyde yttrique = окись иттрія, ит-
тріемі окись и т. и, 

Yttrite, см. Gadolinlte. 
Yttrium, иттрій. 
Yttroealoite, Yttrocérile, иттрокальцитъ, иттро-

церитъ. Мн. 
Yttrooérite, см. Yttrocalcîte. 
Yttroeolumbite, см. Yttrofanfalite. 
Yttro-ilménite, см. Samarskite. 
Yttrotantale, см. Yttrotantalito. 
Yttrotantalite, Vttrotantale, Yttroeolumbite, иттро-

таігаілитъ. Mn. 
Yttrotitanite, см. Koilnauite. 

z . 

Zala' см. Borax. 
Zaratito, см. Texasito. 
Zéagonite, цеагоинтъ. Mn. 
Zoohstein, цехштейпъ, отвордѣлый рухлякъ. 

Г. я. 
Zeilanite, см. Zircon. 
Zeolite, цеоліітъ. Мп. 
Zéolito en aiquille, см. Mésotype. 
Zeolite bleue, см. Lapis-Lazuli. 
Zeolite de Borkhult, боркгульдскій цеодигь, 

Мн. 
Zeolite de Breisgau, см. Calamine. 
Zeolite de Bretagne, см. Laumonlto, 
Zeolite bronzée, см. Harmotome barytîque. 
Zeolite du oap, см. Prelinlte. 
Zeolite cubique, см, Cliabasie. 
Zeolite dure, см. Analclmo. 
Zeolite efflorescento, см. Laumonitd. 
Zeolite farineuse, мучнистый цеолитъ. Ж». 
Zeolite feuilletée, см. Stllblto. 
Zeolite fibreuse, см. Mésofype. 
Zeolite d'Hellestra, см. Apophyllite. 
Zeolite lamelleuao, см. Stîlbite. 
Zeolite nacrée, ск, Slilbito. 
Zeolite oxydé silioifôro, см. Calamine. 
Zeolite radiée, си. Prohnite. 
Zeolite rouge d'Edelfors, красный цоолитъ, 

Mn. 
Zeolite de Suède, см. Trfpfiano. 
Zéonîfère, см. Plan aérien. 
Zeunérita, цеПнеритъ. Мн. 
Zeylanite, см. zircon. 
Zietriekito, цитриэикитъ. Мп. 
Ziguelline capillaire, см. Cuivre oxydulö capillaire. 
ZiUerthite, см. Actlnolite. 

Zinc, см. Spéautre. 
Zinc carbonate, см. Smlîhsonite. 
Zino hydro carbonate, см. Zinconise. 
Zinc oxydé silicifôre, си. Calamine. 
Zinoage, galvanisation, покрытіе циикомъ, гадь-

нашізація. 
Zincage, zingoge, цинкоиапіе, выдълеиіе серебра 

посредством?, гіипка, 
Zinoaluminite, цинковые квшил. М%. 
Zinoate, цинковая соль, т. о. соль, гдѣ окись 

цинка играогь роль кислоты, напр.: zincato de 
potassium = цинкопокислый калій, цішкаѵь 
калін. 

Zincasurite, цинковый азуритъ. Мп. 
Zinoique, цинковый; цинка (иг родшпелыюмъ па-

дежѣ), напр.: oxyde zincique -= цинковая окись 
или окись цинка, carbonate zmeique = угадь-
пая соль цинка- или углекислый пишет» и т. и. 

Zinoito, Zinkit«, красная цинковая руда, Мн. 
Zinokénite, см, zinken»«. 
Zinoonise, Hydrozioclte, Zinc hydrocarbonalé, Mario 

nito, Calamine terreuse, Fleurs de zinc, циккоиитъ 
цинковые циѣты. Ж». 

Zincosite, Almagrérito, циикознтъ. Mn. 
Zingage, см. Zincage. 
Zinkôniie, ïinckéniie, ціінкснитъ, спмяцошістый 

сгорьняный блескъ. Мн. 
Zinkite, см. Zinclto. 
Zinkphyllite, см. Hopélte. 
Zinnwaldlte, «шшпальдитъ. Mu, 
Zippéite, Oauliérlte, дауберитъ. Mn. 
Ziroon, Ceylnnito, Zollanile, ZeyJanile, циркон*. Mn. 
Zireonate, L) цирконовокиолад соль, наир.: zir

eonate de magnésium = цирконовомагнѳэіаль-
ная соль, цнрконопокнелый магній, цирконагъ 
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магпія и т. п. 2.) пъ сопряженіи съ наимено-
вапіемт> галомднаго тѣла — цнрконогалондная 
соль, напр.: fluozircnuate de potassium =: цир-
к о н о Ф т о р н с т ы и калііі пли Фтороциркоиатъ ка-
лія и т. п. 

Zircône, окись циркопіл, цііркопъ. X . 
Zirconique, цирконовый, цпрконія (оъродителъ-

110.116 падежѣ), напр.: oxyde zirconiqiie = цпр-
коновая окись,окись цирконія, acide fiuozircoiii-
que = цпрконофтористоподородная кислота, 
sulfate zirconique = с-І;рііоцпркононая соль, 
сЬрная соль дирконія, сѣрнокислый цпрконііі 
H т. п. 

Zirconium, цнрконііі. 
Zn , хішпческіи знакъ цинка. 
Zoïsite, Saualpite, llludéritc, Lehmanite, цоизитъ. 

Мн. 
Zone, поясъ. 
Zone, см. Massif. 
Zone, см. Tranche. 

Zone affaissée, см. Massif affaissé. 
Zone des altitudes, поясъ пысотъ. Г. 
Zone anticlinale à bords renversés, см. Double 

renversement anticlinal. 
Zone effoudrée, eu. Massif affaissé. 
Zone des failles, см. Failles composés. 
Zone stérile (des roches), область породъ пепро-

дуктипныхъ. Г. 
Zone surélevée, см. Massif surélevé. 
Zone synclinale à bords renversés, см. Double 

renversement synclinal. 
Zoolite, зоолнтъ. 77. 
Zoophyte, ЗООФІІТЪ. 77. 
Zoophytologie, actinologie, ЗООФІІТОЛОГІЯ. 
Zorgite, см. Raphanosmite. 
Zr, химическііі зпакъ цнрконія. 
Zunyite, цупіитъ. 717м. 
Zwisélite, цшізелитъ, желѣзііыіі апатнтъ. 717«. 
Zyauite, см. Disthène. 
Zygadite, цпгаднтъ. Мн. 
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Французскій терминъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выражение. 

Стр. 

Ж.. 



ФранцуаскіЙ терминъ или 
выраженіе. 

Перевода его на русекій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
пыраженіе. 

Стр. 

В . 



в . 

1 Французскііі термннъ или j Персводь его на русскій 
пыраженіе. языкъ. 

Откуда пзнты терминъ пли 
выраженіе. 

Стр. 

! 

і 

і 



о. 
Французскііі термішъ или 

выраженіе, 
Переводъ его на русекій ' 

языкъ. 
Откуда взяты термин* или 

выраженіе. 
Стр. 

2 
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выраженіе. языкъ. пыражепіе. 
Стр. 
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выраженіс. 
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Французскій термипъ или 

выраженіе. 
Переводъ его на русскій 

языкъ. 
Откуда взяты терминъ или 

выражепіе. Стр. 
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выражонів. яэыіп.. выражение. 
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ЖЗ-
Французская термипъ или 

выраженіе. 
Переводъ его на русокій 

языкъ. 
Откуда взяты терминъ или 

выраженіе. Стр. 



D E » 

Французскій термипъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русекій 
языкъ. 

Откуда взяты термипъ или 
выраженіе. 

Стр. 

і 



Французскій терминъ или Переводъ его на русскій Откуда взяты терминъ или ^ 
выражепіе. языкъ. выражепіе. 



F . 

фраицузскій термииъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русокій 
ЯЗЫК'1.. 

Откуда, взяты терминъ или 
выраженіе. 

Стр. 

4 



Gr. 

ФравцузскіЙ терминъ или 
выражение. 

Переводъ его па русскій 
языкъ. 

Откуда взяты термипъ или 
выражеиіс. Стр. 



H . 

французскій тсрмииъ или 
выражение. 

Перевода, его na pycoidtt 
языкъ. 

Откуда взяты термішъ ИЛИ 
вырпженіе. 

Стр. 



Французскій терминъ иди 
выраженіе. 

Переводъ его на русекій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выраніеніе. Стр. 

« Т . 



TU 

Французскіи термннъ или 
выражсніо. 

Переводъ его па русскій 
языкъ. 

Откуда взяты термішъ или 
выраженіо. Стр. 
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ФранцузскШ тсрмшгь или 
иыражепіе. 

Переподъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда пзаты торминт. или 
пыражсніо. 

Стр. 

і 1 

1 
! 
і 
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і 

і 



M . 

Французскій терминъ или 
вырагкеніе. 

Переводъ его на русекій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выраженіе. 

Стр. 



Французскііі терминъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русскііі 
языки.. 

Откуда взяты термипъ или 
выраженіе. 

Стр. 

1 

1 1 

TV. 



фраяцузсжій терминъ или 
выражеяіе. 

Перевода его яа русокій 
Я З Ы К ' Ь . 

Откуда взяты торминъ иди 
выражекіе. 

Стр. 

і 

> 

О . 



DP. 
Французскій терминъ или 

выраженіе. 
Переводъ его на русскій 

языкъ. 
Откуда взяты терминъ или 

выраженіе. 
Стр. 

> 



DP. 
Франпузскій термипъ или 

выражение. 
Переводъ его на русскій 

языкъ. 
Откуда взяты терминъ или 

выражепіе. 
Стр. 

j 



Французскій терминъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русскій 
Я З Ы К Ъ , 

Откуда взяты терминъ или 
выражение. 

Стр. 



Французокій терминъ или 
выражепіе. 

Переводъ его иа русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминт. или 
выраженіе. Стр. 



Фракцузскій терминъ иди 
лыражсніе. 

Переводъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выражеше. 

Стр. 

TL. 



Француаекій терминъ или 
выраженіе. 

Переводъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терпишь или 
выражение. 

Стр. 
1 I 

1 



Французскій термшгь или 
выраженіе. 

Переводъ его па русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выраженіе. 

Стр. 

S . 



T . 

французский тсрмині. или 
пыражсніе. 

Иереводъ его на русскііі 
языкі.. 

Откуда взяты термит, или 
выражепіе. 

Стр. 

Я 



T . 

Француэскій терминъ или 
выраженіѳ. 

Переводъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выраженіе. 

Стр. 



тт . 

Французскій терминъ или 
выражепіе. 

Переводъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда взяты терминъ или 
выражение. 

Стр. 

W . 



Французскій терминъ или 
выраженіе. 

Персподъ его на русскій 
языкъ. 

Откуда пзлты термина, или 
выраженіе. 

Стр. 

Y -

Z . 

i ! 


