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Мящкямя-баллистик експертизасы цзря азярбайжанжа-русжа
сюзлцк. Бакы, 2009. 76 сящ.
Сюзлцк щ.е.н. Жабир Ящмядов тяряфиндян щазырланмышдыр.
Тарихи вя криминалистик силащшцнаслыьа даир ядябиййатын яксяр
щиссясинин харижи диллярдя олмасы, мящкямя-баллистик експертизанын
методикасына даир хцсуси вясаитлярин мцяййян щиссясинин ися узун илляр
бойу мящз рус дилиндя тяртиб олунмасы щазырда нязяри вя практик
фяалиййятдя жидди дил проблемляри йарадыр. Силащшцнаслыгда истифадя олунан
спесифик терминлярин, одлу силащ вя дюйцш сурсатларынын конструктив
елемент вя хцсусиййятлярини, баллистик, физики-кимйяви характеристикасыны
якс етдирян термин вя анлайышларын бир сыра щалларда дцзэцн баша
дцшцлмямяси вя мцхтялиф жцр тятбиги щалларына раст эялинир.
Бу сюзлцк експерт-криминалистляря, тящгигат, истинтаг вя мящкямя
органларынын ишчиляриня, щямчинин али щцгуг мяктябляринин мцяллимляриня, елми ишчиляря практик вя елми фяалиййятдя кюмяк цчцн нязярдя
тутулмушдур.

Русско-азербайджанский словарь по судебнобаллистической экспертизе. Баку, 2009. 76 стр.
Словарь составлен к.ю.н. Джабир Ахмедовым.
В настоящее время имеются серьезные языковые проблемы в
теоретической и практической деятельности в связи с тем, что значительная
часть литературы в области исторического и криминалистического
оружиеведения написана на иностранных языках, а часть специальных
пособий по методике судебно-баллистической экспертизы годами
публиковались только на русском языке. Поэтому нередки случаи когда
специфические термины используемые в оружиеведении, в том числе термины
и понятия характеризирующие конструктивные элементы и свойства,
баллистические, физико-химические характеристики огнестрельного оружия
не правильно понимаются и по-разному применяются.
Данный словарь предназначен для оказания помощи в практической и
научной деятельности экспертам-криминалистам, сотрудникам органов
расследования и судов, а также учителям высших юридических учебных
заведений и научным работникам.
© Jab Yk, 2009.
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бсорбсийа — абсорбция
Адамсит — адамсит (отравляющий газ)
Ади эцлля — обыкновенная пуля
Адсорбсийа — адсорбция
Аэитасийа (тяшвигат) бомбасы — агитационная бомба
Ахарлы (сцрцшкян) — обтекаемый
Акустик мина — акустическая мина
Алышдырыжы — воспламенитель, запаль
Алышдырыжы дешик — запальное отверстие
Алышма — воспламенение
Аловсюндцрцжц — пламегаситель
Алт гапаг — нижняя личина
Аматол — аматол, аммотол (взрывчатое вещество)
Аммонал — аммонал (взрывчатое вещество)
Аммонит — аммонит (взрывчатое вещество)
Амортизатор — амортизатор
Антабка — антабка
Антикоррозион горуйужу — антикоррозионная защита
Антиракет — антиракет
Антифриз — антифриз (вещества, напр. этиленгликоль,
которые при добавлении в другие жидкости, такие
как вода, понижают точку замерзания)
Арагат — прокладка
Аралыг патрон — промежуточный патрон
Арпажыг — мушка
Арпажыгцстц — намушник
Артиллерийа — артиллерия
Атяшляндирмя боружуьу — затравочная трубка
Атяшляндирмя дешийи — затравочная отверстие
Атипик одлу силащ — атипичное огнестрельное оружие
Атыжы дюйцш силащы — боевое стрелковое оружие
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Атыжы одлу силащ — стрелковое огнестрельное оружие
Атыжы одлу силащ групу — группа стрелкового оружия
Атыжы ов силащы — стрелковое охотничье оружие
Атыш бужаьы — угол бросания
Атыш сцряти — скорострельность
Атыш хятти — линия бросания
Атяш — выстрел
Атяш чевирижиси (чевирэяж) — переводчик огня (переводчик)
Атяш щиси — копоть выстрела
Атяш изляри — следы выстрела
Атяш мящсуллары — продукты выстрела
Атяш мцстявиси — плоскость стрельбы
Атяш сясинин боьужусу (сясбоьужу) — глушитель звука
выстрела (глушитель)
Атяш сцряси — продолжительность выстрела
Атяшя йарарлылыг — пригодность к стрельбе
Атяшин ялавя изляри — допольнительные следы выстрела
Атяшин ясас изи — основной след выстрела
Атяшин щягиги мясафяси — действительная дальность
стрельбы
Атяшин истигамяти — направление выстрела
Атяшин мясафяси — дистанция, расстояние выстрела
Атом-абсорбсион спектрал анализи — атомно-абсорбционный спектральный анализ
Авиасийа бомбасы — авиационная бомба
Автомат — автомат (распространенное короткое название
автоматической винтовки)
Автоматик тапанча — автоматический пистолет
Автоматик тцфянэ — автоматическая винтовка
Автоматик силащ — автоматическое (самострельное) оружие
Автоматикасыз одлу силащ — неавтоматическое огнестрельное оружие
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аьлайыжы механизм — механизм запирания
Баллистика — баллистика
Баллистик дальа — баллистическая волна
Баллистик коеффисиент (ямсал) — баллистический
коэффициент
Баллистик ужлуг — баллистический наконечник
Баллистит — баллистит
Барабан — барабан
Барыт — порох
Барыт атымы — пороховой заряд
Барыт кисяси — картуз
Барыт газы — пороховой газ
Барыт гуруму — пороховой нагар
Барыт йцкц — боевой заряд
Барклай — Барклай
Башланьыж сцрят — начальная скорость
Базука — базука
Берданка — Берданка
Бертоле дузу — бертолетова соль
Бетондешян бомба — бетонобойная бомба
Бокбухсфлинт — бокбюхсфлинт
Бокфлинт — бокфлинт
Бомба — бомба
Бош патрон — холостой патрон
Бойа юртцйц — окраска
Браунинг — Браунинг
Бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр — бризантные
(дробящие) взрывчатые вещества
Бризант тясир — бризантное действие
Бруксфлинт — брюксфлинт
Бужургад — лебедка
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Булат — булат (сталь турецкая)
Бунделреволвер — бундельревольвер
Бцтюв эцлля — сплошная пуля

анлы гцввя — живая сила
Жилалама — шлифование
Жинайятин аляти — орудие преступления
Живя-кварс лампасы — ртутно-кварцевая лампа

ала, чухур — воронка
Чахмаьын дабаны — спица курка
Чахмаьын гайтарылмасы — отбой курка
Чахмаг — курок
Чахмагдашы — кремень
Чахмагдашлы тцфянэ— кремневое ружье
Чахмаглы ов тцфянэи — курковое ружье
Чахмагсыз ов тцфянэи — бескурковое ружье
Чарпаз болт — поперечный болт
Чарпаз деформасийа — поперечная деформация
Чарпаз йцклянмя — поперечная нагрузка
Чехол — чехол
Чевирэяж — взводитель
Чеврилян эцлля — разворачивающаяся пуля
Чевря — окружность
Чяки — вес
Чийин гайышы — портупея
Чохлцляли систем — многоствольная система
Чок — чок
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аьылма — разрушение
Дартгы — тяга
Дахили дефект — внутренний дефект
Дахили сандыгча — серединный магазин
Даиряви кянарындан алышан патрон — патрон кольцевого
воспламенения
Дамьа — клеймо
Дамьалама — клеймение
Дараг — обойма
Дайаглар — сошки
Дайаныглы (сабит) яламят — устойчивый признак
Дефект — дефект
Дефектоскопийа — дефектоскопия
Деформасийа — деформация
Деформасийа хассяляри — деформационные свойства
Деформасийайа уьрама — деформирование
Декоратив силащ — декоративное оружие
Деривасийа — деривация
Дешик — отверстие
Детонасийа — детонация
Детонатор — детонатор
Дялик, йарыг — пробоина
Дяниз щасарлама минасы — мина морского заграждения
Дяниз минасы — морская мина
Дяринлик бомбасы — глубинная бомба
Дяринликюлчян — глубиномер
Дястяк — рукоятка
Дяйишдирилмя силащ — переделанное оружие
Дяйишилян лцляляр — сменные стволы
Дяймя ещтималы — вероятность попадания
Дязэащ — станок
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Дифениламин — дифениламин
Дифференсиасийа — дифференциация
Диффузийа — диффузия
Диффузийа-контакт методу — диффузно-контактный метод
Дил (лцлядя, сандыгчада, горуйужуда) — защелка
Динамит — динамит (взрывчатое вещество)
Динамометр — динамометр
Диоптр — диоптр
Дирянмя атяш — выстрел в упор
«Доьранма» гырма — дробь «сечка»
Долдурмаг — зарядить
Долдурманын сыхлыьы — плотность заряжения
Допелфлинт — допельфлинт
Дюйяж — боек
Дюйяжин изи — след бойка
Дюймя — ковка
Дюйцлябилян — ковкость
Дюйцш барыт йцкц — боевой заряд
Дюйцш бюлмяси — боевой взвод
Дюйцш чахмаьы — боевой курок
Дюйцш патрону — боевой патрон
Дюйцш сяняти — боевое искусство
Дюйцш (сыхыжы) йайы — боевая пружина
Дюйцш сурсаты — боевые припасы
Дюйцшчц вярдишляри — воинские навыки
Дум-дум эцлляси — пуля Дум-дум
Дцшмя бужаьы — угол падения
Дцшмя нюгтяси — точка падения
Дцйцм — дюйм
Дцзцня атяш — прямой выстрел
Дцзцня атяшин мясафяси — дальность прямого выстрела
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ъектор — эжектор
Експансив эцлля — экспансивная пуля
Експеримент — эксперимент
Експериментал нцмуняляр — экспериментальные образцы
Експерт експерименти — экспертный эксперимент
Екстрактор — экстрактор
Еластик деформасийа — эластическая (упругая) деформация
Еластиклик — эластичность, упругость
Електрик мина — электрическая мина
Емиссион-спектрал анализ (ЕСА) — эмиссионный спектральный анализ (ЭСА)
Етибарлылыг — надежность
Етнолоъи силащ — этнологическое оружие

ламят — признак
Ялдягайрылма одлу силащ — самодельное огнестрельное
оружие
Ял пулемйоту — ручной пулемет
Ямтяя нишаны — товарный знак
Яйилмя —изгиб
Язик — вмятина

аустпатрон — фаустпатрон
Фярди силащ — индивидуальное оружие
Фиксаъ — фиксаж
Фиксатор — фиксатор
Филтр — филтр
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Фишянэатан тапанча — ракетница
Фитил — фитиль
Фитилли силащ — фитильное оружие
Флегматизатор — флегматизатор
Флцорессенсийа — флюоресценция
Флцорессент — флуоресцентный
Флцорографийа — флуорография
Флцороскопик — флюорескопический
Фокус— фокус
Фокус мясафяси — фокусное расстояние
Фолга — фольга
Фон — фон
Форма коеффисиенти (ямсалы) — коэффициент формы
Формат — формат
Форсунка — форсунка
Фосэен — фосген (отравляюще-удушающий газ)
Фотогравцр — фотогравюра
Фрезер — фреза
Фрезлямя — фрезерование
Фугас — фугас
Фугас бомбасы — фугасная бомба
Фугас-йандырыжы бомба — фугасно-зажигательная бомба

илиз — гильза
Эилиз дибинин новжуьу — проточка гильзы
Эилиз фиксатору (эилизтутужу) — фиксатор гильзы
(гильзодержатель)
Эилиздя йюнялдижинин изи — след отражателя гильзы
Эилизин аьызлыьы — дульце гильзы (дульце)
Эилизин аракясмяси — перегородка гильзы
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Эилизин барыт йцкц камерасы — зарядная камера гильзы
Эилизин боьазы — скат гильзы
Эилизин боружуьу — трубка гильза
Эилизин чыхынтылы флансы — выступающий фланец гильзы
Эилизин диб щиссяси (эилизин диби) — донная часть гильзы (дно
гильзы, дно)
Эилизин ясасы — основание гильзы
Эилизин флансы (кянары) — фланец (закраина) гильзы
Эилизин кясийи — срез гильзы
Эилизин корпусу (эювдяси) — корпус гильзы
Эилизин папагжыьы — шляпка гильзы
Эилизин йуважыьы — кармашек гильзы
Эилизин зинданы (юрсц) — наковальня гильзы
Эювдя — основа, корпус
Эцжлянмя — форсирование
Эурулдайыжы живя — гремучая ртуть
Эурулдайыжы гатгы — гремучий состав
Эцлля — пуля
Эцллячыхарыжы эцж — извлекающее пулю усилие
Эцлля эириши (дялийи) — пульный вход
Эцллянин апарыжы щиссяси — ведущая часть пули
Эцллянин башлыг щиссяси — головная часть пули
Эцллянин бойа юртцйц — окраска пули
Эцллянин демонтаъы — демонтаж пули
Эцллянин щядяфя щидродинамик тясири — гидродинамическое
действие пули по цели
Эцллянин щядяфя йандан тясири — боковое действие пули по
цели
Эцллянин ишляк (тясиредижи) щиссяси — оживальная часть пули
Эцллянин ганову (каналжыьы) — канавка пули
Эцллянин гурьушун ичлийи — свинцовая рубашка пули
Эцллянин гуйруг щиссяси — хвостовая часть пули
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Эцллянин мящведижи тясири — убойное действие пули
Эцллянин юртцйц — оболочка пули
Эцллянин юзякжийи — сердечник пули
Эцллянин тяпяси — вершина пули
Эцллянин ужлуьу — наконечник пули
Эцллясинин башланьыж сцряти азалдылмыш патрон — патрон с
уменьшенной начальной скоростью пули
Эцллясиз патрон — холостой патрон
Эцмцшлямя (эцмцш суйуна чякмя) — серебрение

амарлцля одлу ов силащынын калибри — калибр охотничьего гладкоствольного оружия
Щамарлцля ов вя идман тцфянэляринин патронлары — патроны к
охотничьим гладкоствольным и спортивным ружьям
Щамарлцля силащ — гладкоствольное оружие
Щаубитса — гаубица
Щексоэен — гексоген
Щералдика — геральдика
Щерметизасийа — герметизация
Щигрометр — гигрометр
Щигроскопиклик — гигроскопичность
Щоризонтал лцляляр — горизонтальные стволы
Щоризонтал мясафя — горизонтальная дальность
Щоризонтлама механизми — механизм горизонтирования
Щядяф — цель, мишень

аммал — сырьё
Хамут — хомутик
Хасся — свойство
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Хязиня — казенник
Хязиня щиссяси — казённая часть
Хязиняли силащ — казнозарядное оружие
Хязиня винти — казённый винт
Хидмяти дамьалар — клейма служебные
Хлорасетофенон — хлорацетофенон (раздражающеотравляющее вещество)
Хлорпикрин — хлорпикрин (отравляющее вещество)
Хроматографик анализ — хроматографический анализ
Хроматографик анализ методу — хроматографический
метод анализа
Хроматографийа — хроматография
Хромлама — хромирование
Хронограф — хронограф
Хронометр — хронометр
Хцсуси эцлля — специальная пуля

дентификасийа — идентификация
Идентификасийа едян обйект — идентифицирующий объект
Идентификасийа яламяти — идентификационный признак
Идентификасийа информасийасы — идентификационная
информация
Идентификасийа информасийасынын мянбяйи — источник
идентификационной информации
Идентификасийа обйектляринин гаршылыглы тясири —
взаимодействие объектов идентификации
Идентификасийа олунан (ейниляшдирилян) обйект —
идентифицируемый (отождествляемый) объект
Идентификасийасыз тядгигат — неидентификационные
исследования
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Идентиклик (ейнилик) — идентичность
Икигат тясирли мина — мина двойного действия
Имитасийа — имитация
Иммобилизасийа эцлляси — иммобилизационная пуля
Индикатор — индикатор
Интарсийа — интарсия
Интерсептор (тутужу) — интерсептор (перехватыватель)
Интерйер силащы — интерьерное оружие
Иприт — иприт, дихлордиэтильсулфид (отравляющее
вещество)
Ири калибр — крупный калибр
Ирикалибрли силащ — крупнокалиберное оружие
Истещкам минасы — инженерная мина
Ишыгландырыжы бомба — осветительная бомба
Ишыьын сяпилмяси методу — метод светового сечения
Из — след

акан — Жакан
Ъевело — Жевело

аьыз патрон — бумажный патрон
Калибр — калибр
Калибрдян бюйцк мина — надкалиберная мина
Калибрлямя — калибровка
Калибрлямя шкаласы — шкала калибровки
Камор — камор
Камуфлет — камуфлет (подземный взрыв снаряда, мины)
Канал — канал
Канелцр — канелюра
Капсул-детонатор — капсюль-детонатор
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Карабин — карабин
Картеч — картечь
Кернер — кернер
Кернерлямя — кернение
Кянаредижи — выбрасыватель
Кянаредижинин дырнаьы — зацеп выбрасывателя
Кянаредижи механизм — выбрасывающий механизм
Кырыккале — Кириккале
Кичик калибр — малый калибр
Кичикалибрли силащ — малокалиберное оружие
Килид — замок (ударный механизм ружья)
Килид лювщяжийи — замочная доска (на замке ружья)
Кимйяви силащ — химическое оружие
Кимйяви-термик силащ — химическо-термическое оружие
Кинетик енеръинин хцсуси чякиси — удельная кинетическая
энергия
Кипкяж — осалка
Клиренс — клиренс
Коллексийа силащы — коллекционное оружие
Коллиматор — коллиматор
Комбиняедилмиш лцляляр — комбинированные стволы
Комбиняолунмуш одлу вя сойуг силащ — комбинированное
холодное и огнестрельное оружие
Комбиняолунмуш тцфянэ — комбинированное ружье
Компас — компас
Компенсатор — компенсатор
Комплект — комплект
Компонент — компонент
Конструксийа — конструкция
Конструксийа мющкямлийи — конструкционная прочность
Контакт — контакт
Контакт лякяляр — контактные пятна
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Контактсыз мина — неконтактная мина
Контейнер — контейнер
Корпут (гялп мярми) — болванка
Коррозийа — коррозия
Коррозийайа давамлылыг — коррозионная стойкость
Коррозийайа уьрама дяряжяси — степень коррозионного
поражения
Кювряклик — хрупкость
Кран сцрэц — кран-затвор
Крикет — крикет
Криминал силащ — криминальное оружие
Криминалистик силащшцнаслыг — криминалистическое оружиеведение
Критери (мейар) — критерий
Кронштейн — кронштейн
Кумулйасийа — кумуляция
Кумулйатив бомба — кумулятивная бомба
Кумулйатив тясир — кумулятивное действие
Кустар истещсал — кустарное изготовление
Кустар силащ — кустарное оружие

ак — гак
Галынлыгюлчян — толщиномер
Галваник-кимйяви мина — гальванохимическая мина
Галванотехника — гальванотехника
Гапагжыг — колпачок
Гапайыжы — замыкетель
Гармаг — рычаг, кошка
Гара мина — чернь
Гаралтма — чернение
Гатланан силащ — складное оружие
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Гатгы — смесь
Гайтарыжы-дюйцш йайы — возвратно-боевая пружина
Гайтарыжы йай — возвратная пружина
Газ силащы — газовое оружие
Газанылма яламят — приобретенный признак
Газыг — забоина
Газыр — газырь
Газютцрцжц бору — газоотводная трубка
Газютцрцжц дешик — газоотводное отверстие
Газютцрцжц дешийин изи — след газоотводного отверстия
Гялиб — колодка
Гялпялянян бомба — осколочная бомба
Гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддяляр — инициирующие
взрывчатые вещества
Гырма — дробь
Гырма мярмиси — дробовой снаряд
Гырма топасы — дробовая осыпь
Гырманын нюмряси — номер дроби
Гырманын сяпялянмяси — рассеивание дроби
Гысалцляли силащ — короткостовольное оружие
Гызыллама (гызыл суйуна салынма) — золочение
Гилотировка — гильотировка
Гобур — кобура
Горуйужу бюлмя (горуйужу айаг) — предохранительный
взвод
Гошалцля — двустволка
Гошгу — прицеп
Гравцр — гравюра
Гравцрлямя — гравировка
Гринер болту — болт Гринера
Гулагжыг — ушко
Гумбара — граната
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Гундаьын (дибчийин) бойунлуьу — затылок приклада
Гундаг (дибчик) — ложа (у ружья), приклад (у винтовки)
Гундаг йатаьы — цевье (у ружья)
Гурьушун тринитрорезорсинат (ТНРС) — тринитрорезорцинат
свинца (ТНРС)
Гуршаг (кямяр, чянбяр, бянд) — обоймица
Гутушякилли сандыгча — коробчатый магазин
Гуйругжуг — хвостовик
афет — лафет
Латун — латунь
Латунлама — латунирование
Лефорше — Лефорше
Лянэидижи — замедлитель
Лимб — лимб
Линэ — рычаг
Лцля — ствол
Лцля каналы — канал ствола
Лцля гутусу — ствольная коробка
Лцля металынын ерозийасы — эрозия металла ствола
Лцля полады — сталь для ствола
Лцляаьзы — дуло
Лцляаьзы алов — дульное пламя
Лцляаьзы енеръи — дульная энергия
Лцляаьзы кясик — дульный срез
Лцляаьзы компенсатор — дульный компенсатор
Лцляаьзындан долдурулан силащ (дайандолдурум) —
дульнозарядное оружие
Лцляалты сандыгча — магазин подствольный
Лцлянин аьыз щиссяси — дульная часть ствола
Лцлянин хязиня кясийи — казенный срез ствола
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Лцлянин гыса эедиши — короткий ход ствола
Лцлянин шишмяси — раздутие ствола
акет — макет
Магнит азимуту — азимут магнитный
Магнитляшмя хассяси — магнитные свойства
Магнитляшян материаллар — магнитные материалы
Магнитли мина — магнитная мина
Марка нишаны — маркировочное обозначения
Маркалама — маркировка
Маскалама — маскировка
Маскаланмыш атипик силащ — маскированное атипичное
холодное оружие
Материалшцнаслыг — материаловедение
Маузер — Маузер
Металын пардахланмасы — полировка металла
Метализасийа — металлизация
Металсыз эилиз — неметаллическая гильза
Металсыз эилизин алтлыьы — поддон неметаллической гильзы
Металшцнаслыг — металловедение
Мящкямя баллистикасы — судебная баллистика
Мящкямя-баллистик експертизасы — судебно-баллистическая
экспертиза
Мящкямя-баллистик експертизасынын методикасы — методика
судебно-баллистической экспертизы
Мящкямя-баллистик експертизасынын методлары — методы
судебно-баллистической экспертизы
Мящкямя-баллистик експертизасынын обйектляри — объекты
судебно-баллистической экспертизы
Мящкямя-баллистик експертизасынын предмети — предмет
судебно-баллистической экспертизы
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Мящкямя-баллистик експертизасынын субйекти — субъект
судебно-баллистической экспертизы
Мяркяздян алышан патрон — патрон центрального боя
Мяркяздян алышан пистон — капсюль центрального боя
(«центробой»)
Мярми — снаряд
Мярминин (эцллянин) башланьыж учуш бужаьы — угол вылета
снаряда (пули)
Мярминин (эцллянин) дешижи тясири (габилиййяти) — пробивное
действие (способность) снаряда (пули)
Мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси — кинетическая энергия
снаряда (пули)
Мярминин (эцллянин) учуш мясафяси — дальность полета
снаряда (пули)
Мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасы — траектория
полета снаряда (пули)
Микрометр — микрометр
Микроскоп — микроскоп
Мил — стержень, ось, скоба
Милли силащ — национальное оружие
Мина — мина
Минаатан — миномёт
Минаахтарыжы — миноискатель
Миналама — 1) чернение; 2) минирование
«Минус» тохума — «минус» ткани
Миссизляшдирян — размеднитель
Модел — модель
Моделляшдирмя — моделирование
Модификасийа — модификация
Монтаъ (иншаат) тапанчасы — монтажный (строительный)
пистолет
Монтаъ патрону — монтажный патрон
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Мортира — мортира
Мющкямлик — прочность
Мющкямлийин азалмасы — разупрочнение
Муфта — муфта
Мцгайися цчцн материаллар — материалы для сравнения
Мцлки силащ — гражданское оружие
аган — Наган
Негатив — негатив
Никел — никель
Никеллямя — никелировка, никелирование
Нитратлар — нитраты
Нитритляр — нитриты
Нитробирляшмяляр — нитросоединения
Нитроглисерин — нитроглицерин
Нитроглисеринли барыт — нитроглицериновый порох
Нитроселлцлоз — нитроцеллюлоз
Нитротолуол — нитротолуол
Нишаналма атяши — прицельный выстрел
Нишаналма бужаьы — угол прицеливания
Нишаналма нюгтяси — точка прицеливания
Нишаналма хятти — линия прицеливания, прицельная линия
Нишанэащ — прицел
Нишанэащ тамасасы — прицельная планка
Нивелир — нивелир
Нивелирлямя — нивелирование
Номограм — номограмма
Нормал калибр — нормальный калибр
Нутасийа — нутация
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бтцрасийа — обтюрация
Одлу дюйцш силащы — боевое огнестрельное оружие
Одлу идман силащы — спортивное огнестрельное оружие
Одлу ов силащы — охотничье огнестрельное оружие
Одлу силащ — огнестрельное оружие
Одлу силащ нювляринин тяснифаты — классификация видов
огнестрельного оружия
Одлу силащ зядяси — огнестрельное повреждение
Одлу силащын автоишясалыжысы — автоспуск стрелкового
оружия
Одлу силащын автоматикасы — автоматика огнестрельного
оружия
Одлу силащын айырыжысы — разобщитель огнестрельного
оружия
Одлу силащын баьлайыжы механизми — запирающий механизм
огнестрельного оружия
Одлу силащын чахмаг механизми — курковый механизм
стрелкового оружия
Одлу силащын эяздирилмяси — ношение огнестрельного
оружия
Одлу силащын щазырланма цсулу — способ изготовления
огнестрельного оружия
Одлу силащын щазырланмасы — изготовление огнестрельного
оружия
Одлу силащын щазырланмасынын завод (сянайе, фирма, фабрик)
шяртляри — заводские (промышленные, фирменные,
фабричные) условия изготовления огнестрельного
оружия
Одлу силащын щазырлыьы — заготовка огнестрельного оружия
Одлу силащын щядяфи вурма сыхлыьы — кучность боя стрелкового оружия
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Одлу силащын щоризонту — горизонт огнестрельного оружия
Одлу силащын газ камерасы — газовая камера огнестрельного
оружия
Одлу силащын тятикбянди (тятикбянд) — предохранительная
скоба огнестрельного оружия (предохранительная
скоба)
Одлу силащын лцля гутусу — ствольная каробка огнестрельного оружия
Одлу силащын лцляаьзы тормозу — дульный тормоз огнестрельного оружия
Одлу силащын лцляси — ствол огнестрельного оружия
Одлу силащын макети — макет огнестрельного оружия
Одлу силащын мящведижи тясири — поражающее действие
огнестрельного оружия
Одлу силащын модели — модель огнестрельного оружия
Одлу силащын насазлыьы — неисправность огнестрельного
оружия
Одлу силащын нишаналма гурьусу — прицельное приспособление огнестрельного оружия
Одлу силащын нцмуняси — образец огнестрельного оружия
Одлу силащын патрон ленти — патронная лента огнестрельного
оружия
Одлу силащын патрон ютцрцжцсц — досылатель патрона огнестрельного оружия
Одлу силащын сахланмасы — хранение огнестрельного
оружия
Одлу силащын сандыгчасы — магазин огнестрельного оружия
Одлу силащын сазлыьы — исправность огнестрельного оружия
Одлу силащын системи — система огнестрельного оружия
Одлу силащын сцрэцсц (сцрэц) — затвор огнестрельного
оружия (затвор)
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Одлу силащын сцрэцсцнцн илишэи механизми (сцрэцнцн илишэи
механизми) — механизм затворной задержки
огнестрельного оружия (механизм затворной
задержки)
Одлу силащын сцрэцсцнцн илишэиси (сцрэц илишэиси) — затворная
задержка огнестрельного оружия (затворная
задержка)
Одлу силащын тяснифат системи — система классификации
огнестрельного оружия
Одлу силащын тяснифаты — классификация огнестрельного
оружия
Одлу силащын тятик механизми (тятик механизм) — спусковой
механизм огнестрельного оружия (спусковой
механизм)
Одлу силащын тятик механизминин шепталосу (шептало) —
шептало спускового механизма огнестрельного
оружия (шептало)
Одлу силащын вуружу механизми (вуружу механизм) —
ударный механизм огнестрельного оружия (ударный
механизм)
Одлу силащын вуружу-тятик механизми — ударно-спусковой
механизм огнестрельного оружия
Одлу силащлар групу — группа огнестрельного оружия
Одютцрцжц гайтан (бикфорд гайтаны) — огнепроводный
(бикфордов) шнур
Одсачан силащ — огнемёт
Офорт — офорт
Ох — ось, стержень
Ох болту — осевой болт
Охшякилли эцлля — стреловидная пуля
Оксидляшдирмя — оксидирование, оксидировка
Окулйар — окуляр
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Орийентир — ориентир
Ов вя идман тцфянэляринин патронлары — патроны к
охотничьим гладкоствольным и спортивным ружьям
Ойма — высечка
Оймаг — втулка
Ойуг — пробоина, ячейка

лчмя микроскопу — измерительный микроскоп
Юлчмянин хятасы — погрешность измерения
Юлчяк — масштаб
Юлчц — мерка
Юртцк — кожух, оболочка, обшивка
Юртцк-сцрэц — кожух-затвор
Юртцклц эцлля — оболочечная пуля
Юртцксцз эцлля — безоболочечная пуля
Ютцрцжц — привод
Юзцчякилян чахмаг — самовзводный курок
Юзцчякилян чахмаглы одлу силащын вуружу-тятик механизми —
ударно-спусковой механизм стрелкового оружия с
самовзводом
Юзцдолдуран силащ — самозарядное оружие
Юзцщярякятедян мина — самодвижущаяся мина (старинное
название торпеды)
Юз-юзцня (тясадцф, истямядян) атяш — непроизвольный
(случайный), самопроизвольный выстрел

арад силащы — парадное оружие
Парадокс — парадокс
Пардаглама — полирование
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Партлайыжы маддяляр (ПМ) — взрывчатые вещества (ВВ)
Партлайыш — взрыв
Партлама — разрыв, взрыв
Партлатма иши — взрывное дело
Партлайыш пакети — взрыв-пакет
Пас — ржавчина
Пасланма — ржавление
Пасланмайан полад — нержавеющая сталь
Пассивасийа — пассивация
Пассивляшдирмя — пассивирование
Патрон — патрон
Патрон дараьы — обойма патронная
Патрон сюйкяйи — патронный упор
Патрон сюйкяйинин изи — след патронного упора
Патрондаш — патронташ
Патрон ленти — патронная лента
Патрон нювляри — виды патронов
Патронлуг (патрон йатаьы) — патронник
Патронлуьун аьызы — устье патронника
Патронун баллистик характеристикалары — баллистические
характеристики патрона
Патронун дайандырма эцжц — останавливающее действие
патрона
Патронун тыханмасы — утыкание патрона
Паз — клин
Педре чярчивяси — рамка Педре
Петарда — петарда
Пярчим — заклёпка
Пярэар — циркуль
Пироксилин — пироксилин
Пироксилинли барыт — пироксилиновый порох
Пиротехник гатгылар — пиротехнические составы
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Пиротехника — пиротехника
Пистон — капсюль
Пистон йуважыьы — капсюльное гнездо
Пистонун алышмамасы — осечка
Питтинг коррозийа — питтинговая коррозия
Пийадайагаршы (антиперсонал) мина — противопехотная
мина
Плакирлямя — плакировка
Пластик деформасийа — пластическая деформация
Пластиклик — пластичность
Пневматик силащ — пневматическое оружие
Поршен — поршень
Позитив — позитив
Практик атяш сцряти — практическая скорострельность
Преслямя — прессование
Профилографик метод — профилографический метод
Профилометр — профилометр
Пройексийа — проекция
Пуансон — пуансон
Пуазо — пуазо
Пулемйот — пулемёт

адиус — радиус
Ракет — ракета
Ракет силащы — ракетное оружие
Ракетатан — ракетница
Растр — растр
Растр оптикасы — растровая оптика
Реаксийа — реакция
Реактив артиллерийа — реактивная артиллерия
Реактив (индикатор) каьыз — реактивная бумага
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Реактив гцввя — реактивная сила
Реактив мярми — реактивный снаряд
Реактив мцщяррик — реактивный двигатель
Реактив силащ — реактивное оружие
Реаэентляр — реагенты
Релйеф — рельеф
Рентэен — рентген
Рентэен дефектоскопийа — рентгено-дефектоскопия
Рентэенографийа — рентгенография
Рентэен-спектрал анализи — рентгено-спектральный анализ
Рентэен-структур анализи — рентгено-структурный анализ
Рефорта — рефорта
Репер — репер
Револвер — револьвер
Рейсмус — рейсмус, рейсмас
Рейсмус дязэащы — рейсмусовый станок
Рикошет — рикошет
Рийази моделлямя — математическое моделирование

алам атяши, салйут — салют
Санжаг — шпилька
Сандыгча — магазин
Сандыгчалы силащ — магазинное оружие
Сандыгчанын бцкцмляри — загибы магазина
Сапма — отклонение
Сечмя картеч — картечь согласованная
Селлцлоз — целлюлоз
Сябябин мцяййян едилмяси — установление причины
Сярбяст сцрэц — свободный затвор
Сярбястдцшмя тяжили — ускорение силы тяжести
Сяртлик — жесткость
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Сяртлик габырьасы — ребро жесткости
Сяссиз силащ — бесшумное оружие
Сятщи дефект — поверхностный дефект
Сятщин кейфиййяти — качество поверхности
Сятщин кяля-кютцрлцйц — шероховатость поверхности
Сынаг нцмуняси — опытный образец
Сыйрыг, жызыг — царапина
Сигнал силащы — сигнальное оружие
Силащ — оружие
Силащшцнаслыг — оружиеведение
Силиндр — цилиндр
Силиндрик бурьулама (дялмя) — цилиндрическое сверление
Симметрийа — симметрия
Синил туршусу — синильная кислота (отравляющее
вещество)
Синуслар теореми — теорема синусов
Снайпер силащы — снайперское оружие
Сон сцрят — окончательная скорость
Сорбсийа — сорбция
Сойутма радиатору — радиатор охлаждения
Спектрал анализ — спектральный анализ
Спектрал жищазлар — спектральные приборы
Спектрометр — спектрометр
Спектроскопийа — спектроскопия
Спесифик яламят — специфический признак
Стабилизатор — стабилизатор
Стандарт — стандарт
Стандарт картеч — стандартный картечь
Стандарт силащ — стандартная оружие
Стандартданкянар силащ — нестандартное оружие
Старт тапанчасы — стартовый пистолет
Стенд силащы — стендовое оружие
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Суспензийа — суспензия
Сувенир силащ — сувенирное оружие
Сцнбя — шомпол, прибойник
Сцнбяли силащ — шомпольное оружие
Сцнэц — штык
Сцнэц-бычаг — штык-нож
Сцнэц-тесак — штык-тесак
Сцнэц-шпага — штык-шпага
Сцрякли атяш — затяжной выстрел
Сцрэц — затвор
Сцрэц ачары — ключ затвора
Сцрэц дабаны — затылок затвора
Сцрэц касасы — чашечка затвора
Сцрэц голу — затворная рама
Сцрэц гутусу — затворная коробка
Сцрэц механизми — затворный механизм
Сцрэц пянжяряси — выводное окно
Сцртцнмя золаьы — поясок обтирания
Сцрцнэяж — ползунь

абот — шабот
Шагул — отвес
Шайба — шайба
Шлиф — шлиф
Шплинт — шплинт
Шрапнел — шрапнель
Штанэенпярэар — штангенциркуль
Штанэенрейсмус — штангенрейсмус
Штатив — штатив
Штифт — штифт
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Штихмасс — штихмасс
Штусер — штуцер
Шуп — шуп

ахма лцля — вкладной ствол
Тамамлама — отделка
Тамасалы-гундаг механизми — реечно-прикладной
механизм
Тамын щиссяляр цзря мцяййянляшдирилмяси — установление
целого по части
Танк — танк
Танкагаршы (антитанк) бомба — противотанковая бомба
Танкагаршы (антитанк) мина — противотанковая мина
Танквуран артиллерийа — противотанковая артиллерия
Танквуран реактив мярми — противотанковый реактивный
снаряд
Танквуран тцфянэ — противотанковое ружье
Тапанча — пистолет
Тапанча гялиби — пистолетная рамка
Тапанча-пулемйот — пистолет-пулемёт
Тарихи силащшцнаслыг — историческое оружиеведение
Техники шяртляр — технические условия
Технолоъи яламятляр — технологические признаки
Технолоъи ямялиййат — технологическая операция
Технолоъи просес — технологический процесс
Теодолит — теодолит
Тернит бомбасы — тернитная бомба
Тетразен — тетразен
Тетрил — тетрил (взрывчатое вещество)
Тяк-тяк атяш — одиночный огонь
Тялим патрону — учебный патрон

33

Тялим силащы — учебное оружие
Тялтиф силащы — именное оружие
Тямиряйарарлылыг — ремонтоспособность
Тяпмя — отдача, откат
Тяпмяйян топ — безоткатное орудие
Тясадцф атяшдян горуйужу — предохранитель от случайного
выстрела
Тясадцф яламят — случайный признак
Тятик — спусковой крючок
Тятик гутусу — коробка спусковая
Тятик механизми — спусковой механизм
Тятикбянд — спусковая скоба
Тыхаж — пыж
Тетрил — тетрил (взрывчатое вещество)
Тир — тир
Тыхайыжы, тохаж — навойник
Тоггушма быжаьы — угол встречи
Тоггушма нюгтяси — точка встречи
Тол — тол
Толуол — толуол
Томпак — томпак
Топ — орудие, пушка
Топографийа — топография
Торпеда — торпеда
Торпеда апараты — торпедный аппарат
Торпеда катери — торпедный катер
Тюкмя — литье
Трак — трак (составная часть гусеницы)
Трал — трал (инструмент для выявления скрытых
предметов)
Трассир эцлля — трассирующая пуля
Трайекторийа — траектория
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Трайекторийанын енян хятти — нисходящая ветвь траектории
Трайекторийанын тяпяси — вершина траектории
Трайекторийанын йцксялян хятти — восходящая ветвь траектории
Тригонометрик функсийалар — тригонометрические функции
Тринитротолуол — тринитротолуол
Триплекс — триплекс
Туллайыжы барыт йцкц — метательный заряд
Тунж — бронза
Турбин эцлля — турбинная пуля
Турбулент ахын — турбулентная струя
Тцстцлц барыт — дымный порох
Тцстцсцз барыт — бездымный порох
Тцфянэ — винтовка
Тцфянэ кясийи — обрез

чуш мцддяти — полетное время
Учушун башланьыж нюгтяси — точка вылета
Ултрабянювшяйи шцалар — ультрафиолетовые лучи
Ултрамикроскоп — ультрамикроскоп
Унитар патрон — унитарный патрон
Уйьун изляр — следы соответсвенные
Узаг мясафядян атяш — выстрел с далекого расстояния
Узагвурма — дальнобойность
Узунлцляли силащ — длинноствольное оружие
Узунуна сцрцнэяжли сцрэц — продольно-скользящий затвор

муми коррозийа — общая коррозия
Цчайаг — тренога
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Цзлцкляр — щечки
Цзви шцшя — органическое стекло

ахтындан яввял атяш — преждевременный выстрел
Верижи механизм — подающий механизм
Вертикал лцляляр — вертикальные стволы
Винчестер — Винчестер
Визирлямя — визирование
Вуружу — ударник
Вуружу гатгы — ударный состав
Вуружу механизм — ударный механизм
Вуружу механизмин гапаьы — боевая личинка
Вуружу-тятик механизми — ударно-спусковой механизм
Вуружу-тятик механизмин гялиби — колодка ударноспускового механизма
Вуружулу механизм — ударниковый механизм

ахын мясафядян атяш — выстрел с близкого расстояния
Йакан эцлляси — пуля Якана
Йандырыжы бомба — зажигательная бомба
Йандырыжы дюйцш сурсатлары — зажигательные боеприпасы
Йандырыжы маддяляр — зажигательные вещества
Йанма — сгорение
Йанма камерасы — камера сгорания
Йаранма мянбяйинин мцяййян едилмяси — установление
источника происхождения
Йарымюртцклц эцлля — полуоболочечная пуля
Йасты деформасийа — плоская деформация
Йайлы сцрэц — пружинный затвор
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«Йайма» гырма — дробь «катанка»
Йавашладыжы — замедлитель
Йенидян долдурма — перезаряжение
Йешик — ящик
Йив аддымлары — шаг нарезов
Йив изляри — следы нарезов
Йивин ишляк тили — боевая грань нареза
Йивин сярбяст тили — холостая грань нареза
Йивин тили — грань нареза
Йивляр — нарезы
Йивлярарасы сащя — поля нарезов
Йивлярарасы сащя изляри — следы полей нарезов
Йивлярарасы сащянин илкин изляри — первичные следы полей
нарезов
Йивлярарасы сащянин тякрар изляри — вторичные следы полей
нарезов
Йивлярин диклийи — крутизна нарезов
Йивли лцля — нарезной ствол
Йивли одлу силащ — нарезное огнестрельное оружие
Йивли тцфянэ — винтовка
Йивли тцфянэ патрону — винтовочный патрон
Йохланылан обйект — проверяемый объект
Йюнялдижи — отражатель
Йуважыг — гнездо
Йцксялян хятт — линия возвышения

аь, заьлама— воронение
Завод (сянайе, фирма, фабрик) цсулу иля щазырланмыш одлу силащ
— заводское (промышленное, фирменное, фабричное) огнестрельное оружие
Зенит пулемйоту — зенитный пулемет
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Зенит топу — зенитная пушка
Зенит-артиллерийа комплекси — зенитно-артиллерийный
комплекс
Зенит-ракет комплекси — зенитно-ракетный комплекс
Зядя — повреждение
Зирещ — броня
Зирещ полады — сталь для брони
Зирещ юртцйц — броневая обшивка
Зирещдешян бомба — бронебойная бомба
Зирещдешян эцлля — бронебойная пуля
Зирещдешян мярми — бронебойный снаряд
Зирещдешян-йандырыжы эцлля — бронебойно-зажигательная
пуля
Зоман — зоман (отравляющее вещество)
________________________________
__________________
_______
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бсорбция — абсорбсийа
Авиационная бомба — авиабомба, авиасийа бомбасы
Автомат — автомат (автоматик тцфянэин ишляк гыса
формасыдыр)
Автоматика огнестрельного оружия — одлу силащын
автоматикасы
Автоматическая винтовка — автоматик тцфянэ
Автоматический пистолет — автоматик тапанча
Автоматическое (самострельное) оружие — автоматик
силащ
Автоспуск стрелкового оружия — одлу силащын автоишясалыжысы
Агитационная бомба — аэитасийа (тяшвигат) бомбасы
Адамсит — адамсит (зящярляйижи газ)
Адсорбция — адсорбсийа
Азимут магнитный — магнит азимуту
Акустическая мина — акустик мина
Аматол — аматол, аммотол (партлайыжы маддя)
Аммонал — аммонал (партлайыжы маддя)
Аммонит — аммонит (партлайыжы маддя)
Амортизатор — амортизатор
Антабка — антабка
Антиракета — антиракет
Антифриз — антифриз (донмайан мящлул; етиленгликол кими
маддялярин диэяр майеляря гатылмасы иля онун донма
дяряжяси ашаьы салыныр)
Антикоррозионная защита — антикоррозион горуйужу
Артиллерия — артиллерийа
Атипичное огнестрельное оружие — атипик одлу силащ
Атомно-абсорбционный спектральный анализ — атомабсорбсион спектрал анализи
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азука — базука
Баллистика — баллистика
Баллистит — баллистит
Баллистическая волна — баллистик дальа
Баллистические характеристики патрона — патронун
баллистик характеристикалары
Баллистический коэффициент — баллистик коеффисиент
(ямсал)
Баллистический наконечник — баллистик ужлуг
Барабан — барабан
Барклай — барклай
Бездымный порох — тцстцсцз барыт
Безоболочечная пуля — юртцксцз эцлля
Безоткатное орудие — тяпмяйян топ
Берданка — Берданка
Бертолетова соль — бертоле дузу
Бескурковое ружье — чахмагсыз ов тцфянэи
Бесшумное оружие — сяссиз силащ
Бетонобойная бомба — бетондешян бомба
Боевая грань нареза — йивин ишляк тили
Боевая личинка — вуружу механизмин гапаьы (ов
тцфянэиндя)
Боевая пружина — дюйцш (сыхыжы) йайы
Боевое искусство — дюйцш сяняти
Боевое огнестрельное оружие — одлу дюйцш силащы
Боевое стрелковое оружие — атыжы дюйцш силащы
Боевой взвод — дюйцш бюлмяси
Боевой заряд — барыт йцкц
Боевой курок — дюйцш чахмаьы
Боевой патрон — дюйцш патрону
Боевые припасы — дюйцш сурсаты
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Боек — дюйяж
Бокбюхсфлинт — бокбухсфлинт
Боковое действие пули по цели — эцллянин щядяфя
йандан тясири
Бокфлинт — бокфлинт
Болванка — корпут, гялп мярми
Болт Гринера — Гринер болту
Бомба — бомба
Браунинг — Браунинг
Бризантное действие — бризант тясир
Бризантные (дробящие) взрывчатые вещества —
бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр
Бронебойная бомба — зирещдешян бомба
Бронебойная пуля — зирещдешян эцлля
Бронебойно-зажигательная пуля — зирещдешян-йандырыжы
эцлля
Бронебойный снаряд — зирещдешян мярми
Броневаф обшивка — зирещ юртцйц
Бронза — тунж
Броня — зирещ
Брюксфлинт — бруксфлинт
Булат — булат (тцрк полады)
Бумажный патрон — каьыз патрон
Бундельревольвер — бунделреволвер

едущая часть пули — эцллянин апарыжы щиссяси
Вероятность попадания — дяймя ещтималы (щядяфя)
Вертикальные стволы — вертикал лцляляр
Вершина пули — эцллянин тяпяси
Вершина траектории — трайекторийанын тяпяси
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Вес — чяки
Взаимодействие объектов идентификации —
идентификасийа обйектляринин гаршылыглы тясири
Взводитель — чевирэяж (атяш чевирижиси)
Взрывное дело — партлатма ишляри
Взрыв-пакет — партлайыш пакети
Взрывчатые вещества (ВВ) — партлайыжы маддя (ПМ)
Виды патронов — патрон нювляри
Визирование — визирлямя
Винтовка — йивли тцфянэ
Винтовочный патрон — йивли тцфянэ патрону
Винчестер — Винчестер
Вкладной ствол — тахма лцля
Вмятина — язик
Внутренний дефект — дахили дефект
Возвратная пружина — гайтарыжы йай
Возвратно-боевая пружина — гайтарыжы-дюйцш йайы
Воинские навыки — дюйцшчц вярдишляри (силащдан истифадя
цзря)

Воронение — заь, заьлама
Воронка — чала, чухур
Воспламенение — алышма, аловланма
Воспламенитель — алышдырыжы
Восходящая ветвь траектории — трайекторийанын
йцксялян хятти
Вторичные следы полей нарезов — йивлярарасы сащянин
тякрар изляри
Втулка — оймаг
Выбрасыватель — кянаредижи
Выбрасывающий механизм — кянаредижи механизм
Выводное окно — сцрэц пянжяряси
Высечка — ойма
Выстрел — атяш
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Выстрел без нажатия на спусковой крючок — тятийи
чякмядян атяшин ачылмасы
Выстрел в упор — дирянмя атяш
Выстрел с близкого расстояния — йахын мясафядян атяш
Выстрел с далекого расстояния — узаг мясафядян атяш
Выступающий фланец гильзы — эилизин чыхынтылы флансы

азовая камера огнестрельного оружия — одлу
силащын газ камерасы
Газовое оружие — газ силащы
Газоотводная трубка — газютцрцжц бору
Газоотводное отверстие — газютцрцжц дешик
Газырь — газыр
Гак — гак
Гальванотехника — галванотехника
Гальванохимическая мина — галваник-кимйяви мина
Гаубица — щаубитса
Гексоген — щексоэен
Геральдика — щералдика
Герметизация — щерметизасийа, щерметикляшдирмя
Гигрометр — щигрометр
Гигроскопичность — щигроскопиклик
Гидродинамическое действие пули по цели — эцллянин
щядяфя щидродинамик тясири
Гильза — эилиз
Гильотировка — гилотировка
Гладкоствольное оружие — щамарлцля силащ
Глубинная бомба — дяринлик бомбасы
Глубиномер — дяринликюлчян
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Глушитель звука выстрела (глушитель) — атяш сясинин
боьужусу (сясбоьужу)
Гнездо — йуважыг
Головная часть пули — эцллянин башлыг щиссяси
Горизонт огнестрельного оружия — одлу силащын
щоризонту
Горизонт оружия — силащын щоризонту
Горизонтальная дальность — щоризонтал мясафя
Горизонтальные стволы — щоризонтал лцляляр
Гравировка — гравцрлямя
Гравюра — гравцр
Гражданское оружие — мцлки силащ
Граната — гумбара
Грань нареза — йивин тили
Гремучая ртуть — эурулдайыжы живя
Гремучий состав — эурулдайыжы гатгы
Группа огнестрельного оружия — одлу силащлар групу
Группа стрелкового оружия — атыжы одлу силащ групу
Дальнобойность — узагвурма

альность полета снаряда (пули) — мярминин
(эцллянин) учуш мясафяси
Дальность прямого выстрела — дцзцня атяшин мясафяси
Двустволка — гошалцля
Действительная дальность стрельбы — атяшин щягиги
мясафяси
Декоративное оружие — декоратив силащ
Демонтаж пули — эцллянин демонтаъы
Деривация — деривасийа (эцллянин учуш заманы йана мейли)
Детонатор — детонатор
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Детонация — детонасийа
Дефект — дефект
Дефектоскопия — дефектоскопийа
Деформационные свойства — деформасийа хассяляри
Деформация — деформасийа
Деформирование — деформасийайа уьрама
Динамит — динамит (партлайыжы маддя)
Динамометр — динамометр
Диоптр — диоптр
Дистанция выстрела — атяшин мясафяси
Дифениламин — дифениламин
Дифференциация — дифференсиасийа
Диффузия — диффузийа
Диффузно-контактный метод — диффузийа-контакт
методу
Длинноствольное оружие — узунлцляли силащ
Донная часть гильзы (дно гильзы, дно) — эилизин диб
щиссяси (эилизин диби)
Допельфлинт — допелфлинт
Допольнительные следы выстрела — атяшин ялавя изляри
Досылатель патрона огнестрельного оружия — одлу
силащын патрон ютцрцжцсц
Дробовая осыпь — гырма топасы
Дробовой снаряд — гырма мярмиси
Дробь — гырма
Дробь «катанка» — «йайма» гырма
Дробь «сечка» — «доьранма» гырма
Дуло — лцляаьзы
Дульная часть ствола — лцлянин аьыз щиссяси
Дульная энергия — лцляаьзы енеръи
Дульное пламя — лцляаьзы алов
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Дульнозарядное оружие — лцляаьзындан долдурулан силащ
(дайандолдурум)
Дульный компенсатор — лцляаьзы компенсатор
Дульный срез — лцляаьзы кясик
Дульный тормоз огнестрельного оружия — одлу силащын
лцляаьзы тормозу
Дульце гильзы (дульце) — эилизин аьзы
Дымный порох — тцстцлц барыт
Дюйм — дцйцм

акан — Ъакан
Жевело — Ъевело
Жесткость — сяртлик
Живая сила — жанлы гцввя

абоина — газыг
Заводские (промышленные, фирменные, фабричные)
условия изготовления огнестрельного оружия —
одлу силащын щазырланмасынын завод (сянайе, фирма,
фабрик) шяртляри
Заводское (промышленное, фирменное, фабричное)
огнестрельное оружие — завод (сянайе, фирма,
фабрик) цсулу иля щазырланмыш одлу силащ
Загибы магазина — сандыгчанын бцкцмляри
Заготовка огнестрельного оружия — одлу силащ щазырлыьы
Зажигательная бомба — йандырыжы бомба
Зажигательные боеприпасы — йандырыжы дюйцш сурсатлары
Зажигательные вещества — йандырыжы маддяляр
Заклёпка — пярчим

48

Замок — килид (ов тцфянэинин вуружу механизми)
Замедлитель — йавашладыжы, лянэидижи
Замочная доска — килид лювщяжийи (ов тцфянэинин вуружу
механизминдя)
Замыкатель — гапайыжы, килидляйижи
Запал — алышдырыжы
Запальное отверстие — алышдырыжы дешик
Запирающий механизм огнестрельного оружия — одлу
силащын баьлайыжы механизми
Зарядить — долдурмаг (силащы, патрону)
Зарядная камера гильзы — эилизин барыт йцкц камерасы
Затвор — сцрэц
Затвор огнестрельного оружия (затвор) — одлу силащын
сцрэцсц (сцрэц)
Затворная задержка огнестрельного оружия (затворная
задержка) — одлу силащын сцрэцсцнцн илишэиси (сцрэц
илишэиси)
Затворная коробка — сцрэц гутусу
Затворная рама — сцрэц голу
Затворный механизм — сцрэц механизми
Затравочная трубка — атяшляндирмя боружуьу
Затравочное отверстие — атяшляндирмя дешийи
Затылок затвора — сцрэц дабаны
Затылок приклада — гундаг (дибчик) бойунлуьу
Затяжной выстрел — сцрякли атяш
Зацеп выбрасывателя — кянаредижинин дырнаьы
Защелка — дил (лцлядя, сандыгчада, горуйужуда)
Зенитная пушка — зенит топу
Зенитно-артиллерийный комплекс — зенит-артиллерийа
комплекси
Зенитно-ракетный комплекс — зенит-ракет комплекси
Зенитный пулемет — зенит пулемйоту
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Золочение — гызыллама (гызыл суйуна салынма)
Зоман — зоман (зящярляйижи маддя)

дентификационная информация — идентификасийа
информасийасы
Идентификационный признак — идентификасийа яламяти
Идентификация — идентификасийа
Идентифицируемый (отождествляемый) объект —
идентификасийа олунан (ейниляшдирилян) обйект
Идентифицирующий объект — идентификасийа едян
обйект
Идентичность — идентиклик (ейнилик)
Извлекающее пулю усилие — эцллячыхарыжы эцж
Изгиб — яйилмя
Изготовление огнестрельного оружия — одлу силащын
щазырланмасы
Измерительный микроскоп — юлчмя микроскопу
Именное оружие — тялтиф силащы
Имитация — имитасийа
Иммобилизационная пуля — иммобилизасийа эцлляси
Индивидуальное оружие — фярди силащ
Индикатор — индикатор
Инженерная мина — истещкам минасы
Инициирующие взрывчатые вещества —
гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддяляр
Интарсия — интарсийа
Интерсептор (перехватыватель) — интерсептор, тутужу
Интерьерное оружие — интерйер силащы
Иприт — иприт, дихлордиетилсулфид (зящярляйижи маддя)
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Исправность огнестрельного оружия — одлу силащын
сазлыьы
Историческое оружиеведение — тарихи силащшцнаслыг
Источник идентификационной информации —
идентификасийа информасийасынын мянбяйи

азённая часть — хязиня щиссяси, лцля гуйруьу
Казенник — хязиня
Казённый винт — хязиня винти
Казенный срез ствола — лцлянин хязиня кясийи
Казнозарядное оружие — хязиняли, хязинядян долдурулан
силащ
Калибр — калибр
Калибр охотничьего гладкоствольного оружия —
щамарлцля одлу ов силащын калибри
Калибровка — калибрлямя
Камера сгорания — йанма камерасы
Камор — камор
Камуфлет — камуфлет (мярминин, минанын йералты
партлайышы)
Канавка пули — эцллянин ганову, каналжыьы
Канал — канал
Канал ствола — лцля каналы
Канелюра — канелцр, эилиз аьызлыьынын новжуьу
Капсюль — капсул, пистон
Капсюль центрального боя («центробой») — мяркяздян
алышан пистон
Капсюльное гнездо — пистон йуважыьы
Капсюль-детонатор— капсул-детонатор
Карабин — карабин
Кармашек гильзы — эилизин йуважыьы
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Картечь — картеч
Картечь согласованная — сечмя картеч
Картуз — барыт кисяси
Качество поверхности — сятщин кейфиййяти
Кернение — кернерлямя
Кернер — кернер
Кинетическая энергия снаряда (пули) — мярминин
(эцллянин) кинетик енеръиси
Кириккале — Кырыккале
Классификация видов огнестрельного оружия — одлу
силащ нювляринин тяснифаты
Классификация огнестрельного оружия — одлу силащын
тяснифаты
Клейма служебные — хидмяти дамьалар
Клеймение — дамьалама
Клеймо — дамьа
Клин — паз, чив
Клиренс — клиренс (йер сятщи иля машынын, танкын, топун алт
сятщи арасындакы мясафя)
Ключ затвора — сцрэц ачары
Кобура — гобур
Ковка — дюймя
Ковкость — дюйцлябилян
Кожух — юртцк (силащын лцляси цчцн)
Кожух-затвор — юртцк-сцрэц
Коллекционное оружие — коллексийа силащы
Коллиматор — коллиматор
Колодка — гялиб
Колодка ударно-спускового механизма — вуружу-тятик
механизмин гялиби
Колпачок — гапагжыг, папгжыг, юртцк
Комбинированное ружье — комбиняолунмуш тцфянэ
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Комбинированное холодное и огнестрельное оружие —
комбиняедилмиш сойуг вя одлу силащ
Комбинированные стволы — комбиняедилмиш лцляляр
Компас — компас
Компенсатор — компенсатор
Комплект — комплект
Компонент — компонент
Конструкционная прочность — конструксийа
мющкямлийи
Конструкция — конструксийа
Контакт — контакт
Контактные пятна — контакт лякяляр
Контейнер — контейнер
Копоть выстрела — атяш щиси
Коробчатый магазин — гутушякилли сандыгча
Короткий ход ствола — лцлянин гыса эедиши
Короткостовольное оружие — гысалцляли силащ
Корпус — корпус, эювдя
Корпус гильзы — эилизин корпусу (эювдяси)
Коррозионная стойкость — коррозийайа давамлылыг
Коррозия — коррозийа
Кошка — гармаг (миналары дартыб йериндян чыхартмаг вя
йа партлатмаг цчцн алят)
Коэффициент формы — форма коеффисиенти (ямсалы)
Кран-затвор — кран сцрэц
Кремень — чахмагдашы
Кремневое ружье — чахмагдашлы тцфянэ
Крикет — крикет
Криминалистическое оружиеведение — криминалистик
силащшцнаслыг
Криминальное оружие — криминал силащ
Критерий — критери (мейар)
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Кронштейн — кронштейн
Крупнокалиберное оружие — ирикалибрли силащ
Крупный калибр — ири калибр
Крутизна нарезов — йивлярин диклийи
Кумулятивная бомба — кумулйатив бомба
Кумулятивное действие — кумулйатив тясир
Кумуляция — кумулйасийа
Курковое охотничье ружье — чахмаглы ов тцфянэи
Курковый механизм стрелкового оружия — одлу силащын
чахмаг механизми
Курок — чахмаг
Кустарное изготовление — кустар истещсал
Кустарное оружие — кустар силащ
Кучность боя стрелкового оружия — одлу силащын щядяфи
вурма сыхлыьы

атунирование — латунлама
Латунь — латун
Лафет — лафет (топ арабасы)
Лебедка — бужургад (йцкц дартан механизм)
Лефорше — Лефорше
Лимб — лимб (бужаглара бюлцнмцш даиря)
Линия бросания — атыш хятти
Линия возвышения — йцксялян хятт
Линия прицеливания, прицельная линия — нишаналма
хятти
Литье — тюкмя
Ложа — гундаг
Ложа огнестрельного оружия — одлу силащын гундаьы
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агазин — сандыгча
Магазин огнестрельного оружия — одлу силащын
сандыгчасы
Магазин подствольный — лцляалты сандыгча
Магазинное оружие — сандыгчалы силащ
Магнитная мина — магнитли мина
Магнитные материалы — магнитляшян материаллар
Магнитные свойства — магнитляшмя хассяси
Макет — макет
Макет огнестрельного оружия — одлу силащын макети
Малокалиберное оружие — кичикалибрли силащ
Малый калибр — кичик калибр
Маркировка — маркалама
Маркировочное обозначения — марка нишаны
Маскировка — маскалама
Маскированное атипичное холодное оружие —
маскаланмыш атипик силащ
Масштаб — юлчяк, мигйас
Математическое моделирование — рийази моделлямя
Материаловедение — материалшцнаслыг
Материалы для сравнения — мцгайися цчцн материаллар
Маузер — Маузер
Мерка — юлчц
Металлизация — метализасийа
Металловедение — металшцнаслыг
Метательный заряд — туллайыжы барыт йцкц
Метод светового сечения— ишыьын сяпилмяси методу
Методика судебно-баллистической экспертизы —
мящкямя-баллистик експертизасынын методикасы
Методы судебно-баллистической экспертизы —
мящкямя-баллистик експертизасынын методлары
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Механизм горизонтирования — щоризонтлама механизми
Механизм запирания — баьлайыжы механизм
Механизм затворной задержки огнестрельного оружия
(механизм затворной задержки) — одлу силащын
сцрэцсцнцн илишэи механизми (сцрэцнцн илишэи
механизми)
Микрометр — микрометр
Микроскоп — микроскоп
Мина — мина
Мина двойного действия — икигат тясирли мина
Мина морского заграждения — дяниз щасарлама минасы
Минирование — миналама
Миноискатель — минаахтарыжы
Миномёт — минаатан
«Минус» ткани — «минус» тохума
Многоствольная система — чохлцляли систем
Моделирование — моделляшдирмя
Модель — модел
Модель огнестрельного оружия — одлу силащын модели
Модификация — модификасийа
Монтажный (строительный) пистолет — монтаъ (иншаат)
тапанчасы
Монтажный патрон — монтаъ патрону
Морская мина — дяниз минасы
Мортира — мортира (гысалцляли топ)
Муфта — муфта
Мушка — арпажыг

авойник — тыхайыжы, тохаж
Наган — Наган
Надежность — етибарлылыг
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Надкалиберная мина — калибрдян бюйцк мина
Наковальня гильзы (наковальня) — эилизин зинданы, юрсц
(зиндан, юрс)
Наконечник пули — эцллянин ужлуьу
Намушник — арпажыгцстц
Направление выстрела — атяшин истигамяти
Нарезное огнестрельное оружие — йивли одлу силащ
Нарезной ствол — йивли лцля
Нарезы — йивляр
Национальное оружие — милли силащ
Начальная скорость — башланьыж сцрят
Неавтоматическое огнестрельное оружие —
автоматикасыз одлу силащ
Негатив — негатив
Неидентификационные исследования —
идентификасийасыз тядгигат
Неисправность огнестрельного оружия — одлу силащын
насазлыьы
Неконтактная мина — контактсыз мина
Неметаллическая гильза — металсыз эилиз
Непроизвольный (случайный) выстрел — юз-юзцня
(тясадцф) атяш
Нержавеющая сталь — пасланмайан полад
Нестандартное оружие — стандартданкянар силащ
Нивелир — нивелир
Нивелирование — нивелирлямя
Нижняя личина — алт гапаг
Никелирование — никеллямя
Никель — никел
Нисходящая ветвь траектории — трайекторийанын енян
хятти
Нитраты — нитратлар
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Нитриты — нитритляр
Нитроглицерин — нитроглисерин
Нитроглицериновый порох — нитроглисеринли барыт
Нитросоединения — нитробирляшмяляр
Нитротолуол — нитротолуол
Нитроцеллюлоз — нитроселлцлоз
Номер дроби — гырманын нюмряси
Номограмма — номограм (щесаблама графики)
Нормальный калибр — нормал калибр
Ношение огнестрельного оружия — одлу силащын эяздирилмяси
Нутация — нутасийа (мярми башынын мярминин узунуна
охунун ятрафында фырланмасы)

бойма — дараг
Обойма патронная — патрон дараьы
Обоймица — гуршаг, бянд, кямяр, чянбяр
Оболочечная пуля — юртцклц эцлля
Оболочка пули — эцллянин юртцйц
Образец огнестрельного оружия — одлу силащын
нцмуняси
Обрез — тцфянэ кясийи
Обтекаемый — ахарлы, сцрцшкян (щярякят заманы щава
мцгавимятини азалдан формада гайрылмыш)
Обтюрация — обтцрасийа
Общая коррозия — цмуми коррозийа
Объекты судебно-баллистической экспертизы —
мящкямя-баллистик експертизасынын обйектляри
Обыкновенная пуля — ади эцлля
Огнемёт — одсачан силащ
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Огнепроводный (бикфордов) шнур — одютцрцжц гайтан
(бикфорд гайтаны)
Огнестрельное оружие — одлу силащ
Огнестрельное повреждение — одлу силащ зядяси
Одиночный огонь — тяк-тяк атяш
Оживальная часть пули — эцллянин ишляк (тясиредижи)
щиссяси
Окончательная скорость — сон сцрят
Окраска — бойа юртцйц
Окраска пули — эцллянин бойа юртцйц
Окружность — чевря, чянбяр
Оксидирование — оксидляшдирмя
Окуляр — окулйар
Опытный образец — сынаг нцмуняси
Органическое стекло — цзви шцшя
Ориентир — орийентир
Орудие — топ
Орудие преступления — жинайятин аляти
Оружие — силащ
Оружиеведение — силащшцнаслыг
Осалка — кипкяж
Осветительная бомба — ишыгландырыжы бомба
Осевой болт — ох болту
Осечка — пистонун алышмамасы
Осколочная бомба — гялпялянян бомба
Основание гильзы — эилизин ясасы
Основной след выстрела — атяшин ясас изи
Останавливающее действие патрона — патронун
дайандырма эцжц
Ось — ох, мил
Отбой курка — чахмаьын гайтарылмасы
Отверстие — дешик
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Отвес — шагул
Отдача — тяпмя
Откат — тяпмя (топ лцлясиндя)
Отклонение — кянара чыхма, сапма
Отделка — тамамлама
Отражатель — йюнялдижи, совушдуружу
Офорт — офорт
Охотничье огнестрельное оружие — одлу ов силащы

арадное оружие — парад силащы
Парадокс — парадокс
Пассивация — пассивасийа
Пассивирование — пассивляшдирмя
Патрон — патрон
Патрон кольцевого воспламенения — даиряви
кянарындан алышан патрон
Патрон с уменьшенной начальной скоростью пули —
эцллясинин башланьыж сцряти азалдылмыш патрон
Патрон центрального боя — мяркяздян алышан патрон
Патронная лента — патрон ленти
Патронная лента огнестрельного оружия — одлу силащын
патрон ленти
Патронник — патронлуг, патрон йатаьы
Патронный упор — патрон сюйкяйи
Патронташ — патрондаш
Патроны к охотничьим гладкоствольным и
спортивным ружьям — щамарлцля ов вя идман
тцфянэляринин патронлары
Первичные следы полей нарезов — йивлярарасы сащянин
илкин изляри
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Переводчик огня (переводчик) — атяш чевирижиси, чевирэяж
Перегородка гильзы — эилизин аракясмяси
Переделанное оружие — дяйишдирилмя силащ
Перезаряжение — йенидян долдурма (силащы, патрону)
Петарда — петарда
Пироксилин — пироксилин
Пироксилиновый порох — пироксилинли барыт
Пиротехника — пиротехника
Пиротехнические составы — пиротехник гатгылар
Пистолет — тапанча
Пистолетная рамка — тапанча гялиби
Пистолет-пулемёт — тапанча-пулемйот
Питтинговая коррозия — питтинг коррозийа
Плакировка — плакирлямя
Пламегаситель — аловсюндцрцжц
Пластическая деформация — пластик деформасийа
Пластичность — пластиклик
Плоская деформация — йасты деформасийа
Плоскость стрельбы — атяш мцстявиси
Плотность заряжания — долдурманын сыхлыьы
Пневматическое оружие — пневматик силащ
Поверхностный дефект — дефект, сятщи
Повреждение — зядя
Погрешность измерения — юлчмянин хятасы
Подающий механизм — верижи механизм
Поддон неметаллической гильзы — металсыз эилизин
алтлыьы
Позитив — позитив
Полетное время — учуш мцддяти
Ползунь — сцрцнэяж
Полирование — пардаглама
Полировка металла — металын пардахланмасы
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Полоса — зол, золаг, лювщя
Полуоболочечная пуля — йарымюртцклц эцлля
Поля нарезов — йивлярарасы сащя
Попадание — щядяфи вурма, щядяфя дяймя
Поперечная деформация — чарпаз деформасийа
Поперечная нагрузка — чарпаз йцклянмя
Поперечный болт — чарпаз болт
Поражающее действие огнестрельного оружия — одлу
силащын мящведижи тясири
Порох — барыт
Пороховой газ — барыт газы
Пороховой заряд — барыт атымы
Пороховой нагар — барыт гуруму
Портупея — чийин гайышы, ашырма гайыш
Поршень — поршен
Поясок обтирания — сцртцнмя золаьы
Практическая скорострельность — практик атяш сцряти
Предмет судебно-баллистической экспертизы —
мящкямя-баллистик експертизасынын предмети
Предохранитель от случайного выстрела — тясадцф
атяшдян горуйужу
Предохранительная скоба огнестрельного оружия —
одлу силащын тятикбянди (тятикбянд)
Предохранительный взвод — горуйужу бюлмя, горуйужу
айаг
Преждевременный выстрел — вахтындан яввял атяш
Прессование — преслямя
Прибойник — сцнбя (топ лцлясини тямизлямяк цчцн аьаж)
Привод — ютцрцжц
Пригодность к стрельбе — атяшя йарарлылыг
Признак — яламят
Приклад — гундаг, дибчик
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Приклад огнестрельного оружия — одлу силащын гундаьы,
дибчийи
Приобретенный признак — газанылма яламят
Приспособление — гурьу, лявазимат
Прицел — нишанэащ
Прицельная планка — нишанэащ тамасасы
Прицельное приспособление огнестрельного оружия —
одлу силащын нишаналма гурьусу
Прицельный выстрел — нишаналма атяши
Прицеп — гошгу
Пробивное действие (способность) снаряда (пули) —
мярминин (эцллянин) дешижи тясири (габилиййяти)
Пробоина — дялик, йарыг
Проверяемый объект — йохланылан обйект
Продолжительность выстрела — атяш сцряси
Продольно-скользящий затвор — узунуна сцрцнэяжли
сцрэц
Продукты выстрела — атяш мящсуллары
Проекция — пройексийа
Прокладка — арагат
Промежуточный патрон — аралыг патрон
Противопехотная мина — пийадайагаршы (антиперсонал)
мина
Противотанковая артиллерия — танквуран артиллерийа
Противотанковая бомба — танкагаршы (антитанк) бомба
Противотанковая мина — танкагаршы (антитанк) мина
Противотанковое ружье — танквуран тцфянэ
Противотанковый реактивный снаряд — танквуран
реактив мярми
Проточка гильзы — эилиз дибинин новжуьу
Профилографический метод — профилографик метод
Профилометр — профилометр
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Прочность — мющкямлик
Пружинный затвор — йайлы сцрэц
Прямой выстрел — дцзцня атяш
Пуазо — пуазо
Пуансон — пуансон
Пулемёт — пулемйот
Пульный вход — эцлля эириши, дялийи
Пуля — эцлля
Пуля Дум-дум — Дум-дум эцлляси
Пуля Якана — Йакан эцлляси
Пушка — топ
Пыж — тыхаж

адиатор охлаждения — сойутма радиатору
Радиус — радиус
Разворачивающаяся пуля — чеврилян эцлля
Раздутие ствола — лцлянин шишмяси
Размеднитель — миссизляшдирян (лцлянин йивляриндя апарыжы
кямяржикдян галан мисин лцляни корламасындан горуйан
васитя)
Разобщитель огнестрельного оружия — одлу силащын
айырыжысы
Разрушение — даьылма
Разрыв — партлайыш, партлама
Разупрочнение — мющкямлийин азалмасы
Ракета — ракет
Ракетница — фишянэатан тапанча
Ракетное оружие — ракет силащы
Рамка Педре — Педре чярчивяси
Рассеивание дроби — гырманын сяпялянмяси
Расстояние выстрела — атяшин мясафяси
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Растр — растр
Растровая оптика — растр оптикасы
Реагенты — реаэентляр
Реактивная артиллерия — реактив артиллерийа
Реактивная бумага — реактив (индикатор) каьыз
Реактивная сила — реактив гцввя
Реактивное оружие — реактив силащ
Реактивный двигатель — реактив мцщяррик
Реактивный снаряд — реактив мярми
Реакция — реаксийа
Ребро жесткости — сяртлик габырьасы
Револьвер — револвер
Реечно-прикладной механизм — тамасалы-гундаг
механизми
Рейсмус, рейсмас — рейсмус
Рейсмусовый станок — рейсмус дязэащы
Рельеф — релйеф
Ремонтоспособность — тямиряйарарлылыг
Рентген — рентэен
Рентгенография — рентэенографийа
Рентгено-дефектоскопия — рентэен дефектоскопийа
Рентгено-спектральный анализ—рентэен-спектрал анализи
Рентгено-структурный анализ — рентэен-структур анализи
Репер — репер
Рефорта — рефорта
Ржавление — пасланма
Ржавчина — пас
Рикошет — рикошет
Ртутно-кварцевая лампа — живя-кварс лампасы
Рукоятка — дястяк (силащда)
Ручной пулемет — ял пулемйоту
Рычаг — линэ, гол, дястяк, гармаг
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алют — салйут, салам атяши
Самовзводный курок — юзцчякилян чахмаг
Самодвижущаяся мина — юзцщярякятедян мина
(торпеданын кечмиш ады)
Самодельное огнестрельное оружие — ялдягайрылма одлу
силащ
Самозарядное оружие — юзцдолдуран силащ
Самопроизвольный выстрел — юз-юзцня (тясадцф) атяш
Свинцовая рубашка пули — эцллянин гурьушун ичлийи
Свободный затвор — сярбяст сцрэц
Свойство — хасся
Сгорание — йанма
Сердечник пули — эцллянин юзякжийи
Серебрение — эцмцшлямя (эцмцш суйуна чякмя)
Серединный магазин — дахили сандыгча
Сигнальное оружие — сигнал силащы
Симметрия — симметрийа
Синильная кислота — синил туршусу (зящярляйижи маддя)
Система классификации огнестрельного оружия —
одлу силащын тяснифат системи
Система огнестрельного оружия — одлу силащын системи
Скат гильзы — эилизин боьазы
Складное оружие — гатланан силащ
Скоба — мил, бянд
Скорострельность — атыш сцряти
След — из
След бойка — дюйяжин изи
След газоотводного отверстия — газютцрцжц дешийин изи
След отражателя гильзы — эилиздя йюнялдижинин изи
След патронного упора — патрон дайаьынын (сюйкяйин) изи
Следы выстрела — атяш изляри
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Следы нарезов — йив изляри
Следы полей нарезов — йивлярарасы сащя изляри
Следы соответсвенные — уйьун изляр
Случайный признак — тясадцф яламят
Сменные стволы — дяйишилян лцляляр
Смесь — гатгы, гатышыг, гарышыг
Снайперское оружие — снайпер силащы
Снаряд — мярми
Сорбция — сорбсийа
Сошки — дайаглар
Спектральные приборы — спектрал жищазлар
Спектральный анализ — спектрал анализ
Спектрометр — спектрометр
Спектроскопия — спектроскопийа
Специальная пуля — хцсуси эцлля
Специфический признак — спесифик яламят
Спица курка — чахмаьын дабаны
Сплошная пуля — бцтюв эцлля
Спортивное огнестрельное оружие — одлу идман силащы
Способ изготовления огнестрельного оружия — одлу
силащын щазырланма цсулу
Спусковая коробка — тятик гутусу
Спусковая скоба — тятикбянд
Спусковой крючок — тятик
Спусковой механизм огнестрельного оружия — одлу
силащын тятик механизми
Срез гильзы — эилизин кясийи
Стабилизатор — стабилизатор
Сталь для брон и — зирещ полады
Сталь для ствола — лцля полады
Стандарт — стандарт
Стандартное оружие — стандарт силащ

67

Стандартная картечь — стандарт картеч
Станок — дязэащ
Стартовый пистолет — старт тапанчасы
Ствол — лцля
Ствол огнестрельного оружия — одлу силащын лцляси
Ствольная коробка огнестрельного оружия (ствольная
коробка) — одлу силащын лцля гутусу (лцля гутусу)
Стендовое оружие — стенд силащы
Степень коррозионного поражения — коррозийайа
уьрама дяряжяси
Стержень — ох, мил
Стрелковое огнестрельное оружие — атыжы одлу силащ
Стрелковое охотничье оружие — атыжы ов силащы
Стреловидная пуля — охшякилли эцлля
Субъект судебно-баллистической экспертизы —
мящкямя-баллистик експертизасынын субйекти
Сувенирное оружие — сувенир силащ
Судебная баллистика — мящкямя баллистикасы
Судебно-баллистическая экспертиза — мящкямябаллистик експертизасы
Суспензия — суспензийа
Сырьё — хаммал
анк — танк
Теодолит — теодолит
Теорема синусов — синуслар теореми
Тернитная бомба — тернит бомбасы
Тетразен — тетразен
Тетрил — тетрил
Технические условия — техники шяртляр
Технологическая операция — технолоъи ямялиййат
Технологические признаки — технолоъи яламятляр
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Технологический процесс — технолоъи просес
Тир — тир
Товарный знак — ямтяя нишаны
Тол — тол
Толуол — толуол
Толщиномер — галынлыгюлчян
Томпак — томпак
Топография — топографийа
Торпеда — торпеда
Торпедный аппарат — торпеда апараты
Торпедный катер — торпеда катери
Точка встречи — тоггушма нюгтяси
Точка вылета — учушун башланьыж нюгтяси
Точка падения — дцшмя нюгтяси
Точка прицеливания — нишаналма нюгтяси
Траектория — трайекторийа
Траектория полета снаряда (пули) — мярминин
(эцллянин) учуш трайекторийасы
Трак — трак (тыртылы ямяля эятирян щиссялярдян бири)
Трал — трал (эизлядилмиш предметляри тапмаг цчцн алят)
Трассирующая пуля — трассир эцлля
Тренога — цчайаг
Тригонометрические функции — тригонометрик
функсийалар
Тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) — гурьушун
тринитрорезорсинат (ТНРС)
Тринитротолуол — тринитротолуол
Триплекс — триплекс
Трубка гильза — эилизин боружуьу
Турбинная пуля — турбин эцлля
Турбулентная струя — турбулент ахын
Тяга — дартгы
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бойное действие пули — эцллянин мящведижи тясири
Угол бросания — атыш бужаьы
Угол встречи — тоггушма быжаьы
Угол вылета снаряда (пули) — мярминин (эцллянин)
башланьыж учуш бужаьы
Угол падения — дцшмя бужаьы
Угол прицеливания — нишаналма бужаьы
Ударник — вуружу
Ударниковый механизм — вуружулу механизм
Ударно-спусковой механизм — вуружу-тятик механизми
Ударно-спусковой механизм огнестрельного оружия —
одлу силащын вуружу-тятик механизми
Ударно-спусковой механизм стрелкового оружия с
самовзводом — юзцкечирилян одлу силащын вуружу-тятик
механизми
Ударный механизм огнестрельного оружия (ударный
механизм) — одлу силащын вуружу механизми (вуружу
механизм)
Ударный состав — вуружу гатгы
Удельная кинетическая энергия — кинетик енеръинин
хцсуси чякиси
Ультрамикроскоп — ултрамикроскоп
Ультрафиолетовые лучи — ултрабянювшяйи шцалар
Унитарный патрон — унитар патрон
Ускорение силы тяжести — сярбястдцшмя тяжили
Установление источника происхождения — йаранма
мянбяйинин мцяййян едилмяси
Установление причины — сябябин мцяййян едилмяси
Установление целого по части — тамын щиссяляр цзря
мцяййянляшдирилмяси
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Устойчивый признак — дайаныглы (сабит) яламят
Устье патронника — патронлуьун аьзы
Утыкание патрона — патронун тыханмасы
Учебное оружие — тялим силащы
Учебный патрон — тялим патрону
Ушко — гулагжыг

аустпатрон — фаустпатрон
Фиксаж — фиксаъ
Фиксатор — фиксатор
Фиксатор гильзы (гильзодержатель) — эилиз фиксатору
(эилизтутужу)
Фильтр — филтр
Фитиль — фитил
Фитильное оружие — фитилли силащ
Фланец гильзы (закраина) — эилизин флансы (кянары)
Флегматизатор — флегматизатор
Флуоресцентный — флцорессент
Флуорография — флцорографийа
Флюорескопический — флцороскопик
Флюоресценция — флцорессенсийа
Фокус — фокус
Фокусное расстояние — фокус мясафяси
Фольга — фолга
Фон — фон
Формат — формат
Форсирование — эцжлянмя
Форсунка — форсунка
Фосген — фосэен (зящярляйижи-боьужу газ)
Фотогравюра — фотогравцр
Фреза — фрезер
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Фрезерование — фрезлямя
Фугас — фугас
Фугасная бомба — фугас бомбасы
Фугасно-зажигательная бомба — фугас-йандырыжы бомба

востовая часть пули — эцллянин гуйруг щиссяси
Хвостовик — гуйругжуг
Химическое оружие — кимйяви силащ
Химическо-термическое оружие — кимйяви-термик силащ
Хлорацетофенон — хлорасетофенон (гыжыгландырыжы- зящярляйижи маддя)
Хлорпикрин — хлорпикрин (зящярляйижи маддя)
Холостая грань нареза — йивин сярбяст тили
Холостой патрон — эцллясиз патрон
Хомутик — хамут, сыхаж
Хранение огнестрельного оружия — одлу силащын
сахланмасы
Хроматографический анализ — хроматографик анализ
Хроматографический метод анализа — хроматографик
анализ методу
Хроматография — хроматографийа
Хромирование — хромлама
Хронограф — хронограф
Хронометр — хронометр
Хрупкость — кювряклик

арапина — сыйрыг, жызыг
Цевье огнестрельного оружия (цевье) — одлу силащын
гундаг йатаьы (гундаг йатаьы)
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Целлюлоз — селлцлоз
Цель, мишень — щядяф
Цилиндр — силиндр
Цилиндрическое сверление — силиндрик бурьулама, дялмя
Циркуль — пярэар

ашечка затвора — сцрэц касасы
Чека — мил, ох
Чернение — гаралтма, миналама
Чернь — гара мина
Чехол — чехол
Чок — чок

абот — шабот
Шаг нарезов — йив аддымлары
Шайба — шайба
Шептало спускового механизма огнестрельного
оружия (шептало) — одлу силащын тятик механизминин
шепталосу (шептало)
Шероховатость поверхности — сятщин кяля-кютцрлцйц
Шкала калибровки — калибрлямя шкаласы
Шлиф — шлиф
Шлифование — жилалама
Шляпка гильзы — эилизин папагжыьы
Шомпол — сцнбя
Шомпольное оружие — сцнбяли силащ
Шпилька — санжаг
Шплинт — шплинт
Шрапнель — шрапнел
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Штангенрейсмус — штанэенрейсмус
Штангенциркуль — штанэенпярэар
Штатив — штатив
Штифт — штифт
Штихмасс — штихмасс
Штуцер — штусер
Штык — сцнэц
Штык-нож — сцнэц-бычаг
Штык-тесак — сцнэц-тесак
Штык-шпага — сцнэц-шпага

ечки — цзлцкляр (ов тцфянэинин гялибинин йан
диварлары)
Щуп — шуп (мина ахтарышы цчцн алят)

жектор — еъектор
Экспансивная пуля — експансив эцлля
Эксперимент — експеримент
Экспериментальные образцы — експериментал
нцмуняляр
Экспертный эксперимент — експерт експерименти
Экстрактор — екстрактор
Эластическая (упругая) деформация — еластик
деформасийа
Эластичность, упругость — еластиклик
Электрическая мина — електрик мина
Эмиссионный спектральный анализ (ЭСА) — емиссионспектрал анализ (ЕСА)
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Эрозия металла ствола — лцля металынын ерозийасы
Этнологическое оружие — етнолоъи силащ

чейка — ойуг, йуважыг
Ящик — йешик, гуту
________________________________
__________________
_______
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