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Глава 1 

Противовоздушная оборона 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Подберите в правой колонке соответствия терминам из 

левой колонки: 

avion m d’interception штурмовик; истребитель-

бомбардировщик 

avion m d’attaque au sol штурмовик; транспортно-

десантный самолет 

avion m d’assaut самолет-перехватчик 

engin m radioguidé отражение (сигнала) от цели  

soute f à fret угол места цели 

réflexion f diffusée sur le sol оповещение, подача сигнала 

réflexion f sur un objectif радиолокация 

diffusion f de l’alerte рассеянное отражение (сигнала) от 

земли 

angle m de site грузовой отсек 

détection f 

électromagnétique 

радиоуправляемая ракета 

objectif m émetteur 

d’infrarouge 

сопровождение цели 

poursuite f de l’objectif объект, излучающий тепловые лучи 

 

2. Переведите фразы, используя приведенные ниже слова и 

словосочетания: 

1) В ПВО необходимы как зенитные артиллерийские средст-

ва, так и зенитные ракеты, а также сверхзвуковые истребители–

перехватчики. 

2) РЛС постоянно определяет такие параметры цели, как ази-

мут, угол места, высоту, дальность, скорость движения. 

3) Определенный интерес представляет создание многоцеле-

вых самолетов. 

4
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4) Современные самолеты обладают высокими ТТД и имеют 

разнообразное вооружение. 

Слова и словосочетания: les infrarouges, déterminer les coor-

données, l’intercepteur supersonique, les performances, le site, avion 

polyvalent, localiser l’objectif. 

 

3. Найдите в словаре русские эквиваленты следующих фран-

цузских терминов: 

radar de surveillance, radar de poursuite, balayage, avion détecté, 

l’encombrement, système de guidage d’un engin, commandement des 

troupes, pilotage de l’avion, rayon d’action étant de..., réfléchir, refléter. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или 

стилистические погрешности, опишите их, дайте правильный 

вариант изложения мысли: 

 

Пассивный комплекс радиотехнической разведки «Автобаза-

М» обеспечивает разведку импульсных и непрерывных сигналов 

РЛС объектов как воздушного, так и морского базирования, а так-

же сигналов систем опознавания «свой-чужой» (IFF) и ТАС AN, 

определение типов РЛС и параметров сигналов, траекторное со-

провождение обнаруженных воздушных и морских объектов по 

излучению находящихся на их борту радиоэлектронных средств. 

 

TEXTE 

 

LA DEFENSE AERIENNE 

 

C'est de plus en plus un secteur où l'engin paraît devoir régner en 

maître. Cependant, l'intercepteur conserve encore sa vogue, au moins 

pour quelques années, car, si ses performances sont inférieures à celles 

de l'engin, sa souplesse d'utilisation est quand même pour le moment 

plus grande. Pour retarder au maximum ce remplacement intégral par 

l'engin, on améliore d'une façon continue les performances des intercep-

teurs, tant sur le plan de la vitesse que sur celui des possibilités de dé-

collage et d'atterrissage à la verticale. 

5
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Pour avoir une défense aérienne efficace, il ne suffit pas de dispo-

ser d'intercepteurs capables de hautes performances, il faut encore les 

mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Un bon système de dé-

fense aérienne doit d'abord répondre à trois fonctions principales: 

-LA DETECTION: elle est assurée par une couverture de radars à 

longue portée; 

-L'IDENTIFICATION: avant d'attaquer l'avion détecté, il faut sa-

voir s'il s'agit d'un avion ami ou ennemi. Cette identification est rendue 

possible par l'emploi d'un interrogateur-répondeur radar;  

-LE CONTRÔLE DES AVIONS D'INTERCEPTION. 

Le principe du radar consiste dans l'émission d'impulsions très 

courtes d'ondes électromagnétiques de haute fréquence, qui se réfléchis-

sent sur la cible et reviennent ensuite sur un appareil récepteur; la me-

sure du trajet aller et retour donne la distance de la cible. La plus récente 

amélioration a porté sur le balayage par variation de fréquence, qui a 

permis de réaliser des radars tridimensionnels, c'est à dire fournissant en 

même temps la distance, le site et l'azimut de la cible. 

Mais il y a un problème ardu qui se pose, celui de l'élimination des 

échos parasites, qui sont d'autant plus importants que l'exploitation des 

données est plus automatique. Ces échos parasites se répartissent en dif-

férentes catégories suivant leur origine: interférences avec d'autres ra-

dars, échos du sol et échos des précipitations atmosphériques. 

Une fois connues les différentes coordonnées qui définissent le 

mouvement de la cible, il faut calculer la trajectoire d'interception et dé-

finir les paramètres de tir de l'engin; cela suppose la résolution d'équa-

tions mathématiques complexes, qui implique le recours à des calcula-

teurs électroniques. Les calculateurs stockent les informations issues des 

radars, les comparent à celles qui ont été enregistrées précédemment, et 

déterminent ainsi la trajectoire et la vitesse de l'avion détecté. Les tech-

niques de microminiaturisation, nouvel atout de l'électronique moderne, 

ont en effet permis de gros progrès, dans le domaine du poids et de l'en-

combrement des calculateurs. 

Un complément indispensable des équipements que nous venons 

de décrire est constitué par le réseau de télécommunications. En effet, 

une image complète de la situation aérienne dans une zone de défense 

ne peut être obtenue que par le regroupement des informations de plu-

sieurs stations, dont bien souvent les zones d'influence se recoupent en 

6
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partie. Le réseau de télécommunications constitue en quelque sorte le 

système nerveux de l'organisation de la défense aérienne, dont l'œil est 

le radar, et le cerveau le calculateur. 

Enfin, l'avenir réside peut-être dans les faisceaux «laser» faisceaux 

de lumière cohérente considérablement plus fins que les meilleurs fais-

ceaux hertziens; ils atteignent maintenant des puissances de plusieurs 

centaines de mégawatts et une portée très grande mais plusieurs pro-

blèmes techniques s'opposent encore à leur utilisation pratique. 

 

Commentaires 

1. При изучении темы «ПВО» следует иметь в виду следую-

щие особенности перевода терминов, характерных для этой те-

матической области: 

1)  Перевод терминов DAA  и DCA: 

défense f anti-

aérienne (DAA) 

противовоздушная оборона (ПВО) с ис-

пользованием воздушных средств (этим 

термином обычно обозначается структу-

ра, обеспечивающая ПВО страны) 

défense contre aé-

ronefs (DCA) 

противовоздушная оборона (ПВО) с ис-

пользованием зенитных средств (этим 

термином обычно обозначается структу-

ра, обеспечивающая ПВО войск) 

 

2) Термин 1 Мах (обозначение русскими буквами в русском 

языке) – это скорость звука в воздухе. 1 Мах ~ 330 м/c ~ 1200 км/ч. 

Скорость звука зависит от давления (а значит и высоты над уров-

нем моря), температуры, влажности и т. д. В тексте принято напи-

сание 1М, 2М и т.д. для обозначения соответствующей скорости 

тела в пространстве. Написание на французском языке Mach [mak]. 

 

3) Для правильного понимания смысла текста учтите много-

значность термина «engin». Проанализируйте его варианты пере-

вода и подберите контекстуальное значение: 

engin m 1) прибор, машина, орудие, механизм; снаряд; агре-

гат; устройство; прибор 2) реактивный снаряд, ракета; летательный 

аппарат 3) спортивный снаряд 

un engin sol-air – ракета класса «земля воздух», зенитная ракета. 

7
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EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Quelles sont les trois fonctions principales de la défense aé-

rienne? 

2) Quel est le problème principal qui se pose à la radiogoniomé-

trie? 

3) Quels sont les équipements de la DCA? 

4) Quel est le principe de fonctionnement du radar? 

5) Qu’est-ce que l’on appelle «le système nerveux» de la défense 

aérienne et pourquoi? 

6) Quelles sont les options de développement des télécommunica-

tions que vous connaissez? 

 

2. Найдите французские эквиваленты следующих русских 

сложных терминов: 

управление самолетом, управление войсками, рычаги управ-

ления, управление государством, управляющий поместьем, систе-

ма управления ракеты, противотанковый управляемый снаряд. 

 

3. Переведите на французский язык следующие предложения: 

Активная радиолокация применяется в дальнометрии, развед-

ке, навигации. Пассивная радиолокация применяется для опреде-

ления координат излучающих объектов, при самонаведении ракет, 

в разведке и т.д. Ее достоинство – скрытность работы. 

Сопровождение цели – это непрерывное наблюдение за дви-

жущейся целью и определение ее текущих координат и параметров 

движения (азимута угла места, высоты, дальности, скорости дви-

жения) для обеспечения наведения на нее средств поражения или 

выбора момента для открытия огня по цели. 

 

4. Изучите страноведческий материал, сделайте краткое со-

общение на французском языке. Отдельные фрагменты текста по 

указанию преподавателя могут быть рекомендованы для перевода: 

 

Интеллект на службе ПВО 

Более чем за 110-летнюю историю своего развития радио-

электронная борьба из вида боевого обеспечения превратилась в 
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одну из ведущих форм вооруженного противоборства, что позво-

ляет сегодня сравнивать ее эффективность с огневым поражением. 

Становится возможным создать ложную виртуальную радио-

электронную обстановку и обеспечить скрытое воздействие на сис-

темы управления войсками и оружием. 

Этому обстоятельству объективно способствовало широкое 

проникновение радиоэлектроники в системы управления войсками 

и оружием различного назначения. 

Как и в любой другой области вооружения и военной техни-

ки, боевые и эксплуатационные возможности средств РЭБ в боль-

шинстве своем определяются уровнем научных решений, которые 

приняты при их создании. 

Разработан комплекс пассивной локации «Автобаза М». 

Активные радиолокационные средства (особенно дежурного 

режима), обладающие высокими мощностями излучения, являются 

первоочередными объектами для 

средств радиоэлектронной разведки 

противника и поражения высокоточ-

ным самонаводящимся оружием. 

Продолжительное время выхода в 

эфир и невысокая мобильность дела-

ют их особенно уязвимыми перед та-

ким оружием. Подтверждение этого – 

многочисленные примеры боевых 

действий отдельных государств и их коалиций в различных регио-

нах мира: во Вьетнаме, в Югославии, в Ираке, в Ливии, где актив-

ные радиолокационные станции систем ПВО становились перво-

очередными объектами ударов противорадиолокационных ракет. 

Комплекс пассивной локации «Автобаза-М» предназначен 

для обнаружения, классификации и последующего траекторного 

сопровождения воздушных и морских целей по излучению уста-

новленных на них радиоэлектронных средств (процесс пассивной 

радиолокации). Наземный комплекс радиотехнической разведки 

«Автобаза-М» позволяет осуществлять мониторинг координат и 

других основных параметров целей и в автоматическом режиме 

осуществлять их передачу на командные пункты подразделений 

противовоздушной обороны. 

9
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Принцип пассивной локации основан на приеме несколькими 

пространственно разнесенными пеленгаторно-измерительными по-

стами сигналов радиоизлучающих воздушных целей и совместной 

обработке принятых сигналов по определенным математическим 

процедурам. В результате без излучения зондирующих сигналов в 

эфир обеспечивается обнаружение и траекторное сопровождение 

целей, а также их идентификация. Комплекс пассивной локации 

«Автобаза-М» способен обнаруживать на дальности более 200 ки-

лометров и сопровождать одновременно до 150 воздушных целей, 

при этом точность сопровождения сопоставима с возможностями 

активных локаторов. Реализованный в данном комплексе матема-

тический аппарат позволяет при наличии соответствующей ин-

формационной базы с высокой вероятностью идентифицировать не 

только класс, но и тип цели. Вся полученная информация о воз-

душной обстановке передается по каналам связи на вышестоящие 

командные пункты. 

«Интеллектуальный» характер подавления обеспечивается 

главным образом за счет реализованного в системе математическо-

го аппарата и современных коммуникационных технологий. 

 

5. Выучите названия деревьев. Назовите виды техники и 

вооружения, носящие такие названия: 

aune m  ольха 

peuplier m тополь  

peuplier m blanc, peuplier argenté серебристый тополь 

peuplier m pyramidal (d'Italie) пирамидальный тополь 

tremble m (peuplier tremble) осина 

saule m ива; верба 

saule pleureur плакучая ива 

hêtre m (придых.) бук (дерево) 

bois de hêtre бук (древесина) 

chêne m дуб (дерево, материал) 

chêne-liège m (pl. chênes-lièges) пробковый дуб 

noyer m орех, ореховое дерево 

noisette f 1) лесной орех 2) небольшой ку-

сочек, шарик (масла и т. п.) 

 

10
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TRADUCTION PAR ECRIT 

Противовоздушная оборона – это комплекс мероприятий и 

боевые действия по отражению нападения воздушного противника 

и защите группировок ВС, промышленных районов, администра-

тивных и политических центров, населения от ударов с воздуха. 

Осуществляется войсками ПВО, истребительной авиацией ВВС и 

другими силами и средствами. Организуется во всех частях, соеди-

нениях, объединениях по решению командира (командующего). 

Противовоздушная оборона войск – это комплекс меро-

приятий и боевые действия по отражению нападения воздушного 

противника, прикрытию группировок войск и объектов тыла от 

ударов с воздуха. Она включает: разведку воздушного противника, 

оповещение о нем войск, боевые действия зенитно-ракетных час-

тей и зенитной артиллерии, истребительной авиации, а также орга-

низованный огонь зенитных средств и стрелкового оружия мото-

стрелковых (танковых) подразделений. 

Радиолокация – это процесс радиолокационного наблюдения 

объектов (целей) с помощью РЛС. Для этого используются отра-

женные или излученные объектом радиоволны. Различают актив-

ную и пассивную радиолокацию. 

 

TERMES A APPRENDRE 

atterrissage m посадка 

balayage m развертка, обзор, сканирование 

calculateur m 

électronique 

электронно-вычислительная машина 

(ЭВМ) 

décollage m взлет 

écho m эхо, отражение, отраженный сигнал 

écho m de sol сигнал, отраженный от земной поверхно-

сти 

écho m parasite мешающий отраженный сигнал 

encombrement m габарит, габаритные размеры 

engin m машина, средство, двигатель, силовая ус-

тановка, ракета, реактивный двигатель 

engin m radioguidé ракета, управляемая по радио, радио-

управляемая ракета 
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faisceau m laser лазерный луч, луч лазера 

guerre f électronique радиоэлектронная борьба, радиоэлек-

тронная война, РЭБ 

impulsion f импульс 

intercepteur m перехватчик, истребитель-перехватчик, 

зенитная ракета 

interférence f интерференция, взаимное противодейст-

вие 

interrogateur-

répondeur m radar 

радиолокационный запросчик-ответчик 

(транспондер- transpondeur m) 

Mach m (mach m) число Маха, число М 

performances f (pl) тактико-технические данные 

radar m à (d’) 

infrarouge 

индикатор (детектор) инфракрасного из-

лучения 

radar m à impulsions 

Doppler 

импульсная доплеровская РЛС 

site m угол места цели 

trajectoire f 

d’interception 

траектория перехвата (воздушной цели) 

zone f зона, полоса, район, участок местности 

zone f d’identification 

de défense aérienne 

зона опознавания ПВО 

zone f d’influence зона действия (средств ПВО) 

zone f de couverture полоса прикрытия, зона обзора РЛС 

zone f de D.C.A. полоса зенитного огня, зона ПВО 

zone f de défense aé-

rienne 

зона ПВО 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации 

использованы при их переводе. Подберите, если это возможно, 

близкие по смыслу фразеологизмы. 

 

L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. – Всем угод-

лив, так никому не пригодлив. 
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Les amis de nos amis sont nos amis. – Друзья наших друзей – 

наши друзья. 

L'amour a ses plaisirs aussi bien que ses peines. – Где любовь, 

там и напасть. 

Le bossu ne voit pas sa bosse et voit celle de son confrère. – В 

чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. 

Les bons comptes font les bons amis. – Счет дружбы не 

портит. 

A petite cloche grand son – мал золотник, да дорог; мал да 

удал. 

Dans les petites boîtes [dans les petits pots]  sont les bons on-

guents – мал, да удал; мал золотник, да дорог. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тепловая головка самонаведения (ГСН) – 

головка самонаведения, наводящая ракету при восприятии излу-

чаемого целью тепла. 

Зенитная управляемая ракета, ЗУР – беспилотный лета-

тельный аппарат с реактивным двигателем, предназначенный для 

поражения воздушных целей.  

SA-16 Gimlet (англ. – буравчик) (Igla-1 9K310) 

Missile portable de défense aérienne 

Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Переведите предложения, используя приведенные ниже 

словосочетания: 

1. Перед пуском ракета находится в контейнере со сложенным 

оперением. 

2. ЗРК «Кроталь» – это средство ближнего радиуса действия 

(малой дальности). 

3 Трехканальная РЛС управления огнем позволяет осуществ-

лять наведение 2-х ракет. 

4. Комплекс «Шахин» – это зенитное средство для борьбы с 

низколетящими целями. 

5. Важное достоинство боевого ракетного комплекса – нали-

чие автоматической системы обработки данных. 

 

Словосочетания: le guidage simultané, les voilures repliées, la 

courte portée, l’exploitation des informations, radar triple chaîne, sys-

tème basse altitude. 

 

2. Переведите словосочетания с глаголом «engager»: 

engager sa parole; engager un mercenaire; engager à dîner; enga-

ger le combat; engager les troupes au combat; engager des capitaux 

dans une entreprise; engager les négociations; engager la cible; le beau 

temps engage à la promenade. 

 

3. В следующем высказывании найдите ошибку, определите 

еѐ тип, дайте правильный вариант изложения мысли: 

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» предназначен для 

отражения массированных ударов высокоточного оружия в полете. 

 

TEXTE 

DES MATERIELS FRANÇAIS 

LE ROLAND 

Le système d'arme sol-air Roland est spécialement conçu pour la 

défense contre les avions volant à basse et très basse altitude. Destiné 
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dès l'origine à la protection des grandes unités mécanisées et blindées il 

possède grâce à son châssis la mobilité nécessaire à l'accompagnement 

de ces unités. 

Caractéristiques générales. 

Le Roland est un sys-

tème tous temps pouvant 

opérer au choix en mode ra-

dar ou en mode optique. Il 

est possible de passer à tout 

moment par simple commu-

tation d'un mode opératoire 

à l'autre. Le Roland peut en-

gager toute cible en rapprochement ou en éloignement quelle que soit sa 

vitesse: de l'hélicoptère en stationnaire à l'avion volant au ras du sol à 

450m/s. 

Le missile est équipé d'un propulseur de croisière et utilise des 

gouvernes de jet qui lui confèrent des qualités de vitesse et de maniabili-

té constantes particulièrement appréciables en cas de manœuvres éva-

sives de la cible. 

Le tir a lieu à partir d'un tube servant également de conteneur pour 

le transport et le stockage, dans lequel le missile est disposé voilures re-

pliées. L'installation de tir comprend un radar de surveillance, un radar 

de tir et de poursuite, un viseur optique couplé avec un localisateur in-

frarouge, un calculateur, des éléments de guidage et un émetteur de té-

lécommande. Lorsque le Roland est associé à un centre de veille, le ra-

dar de surveillance peut être conservé, afin d'avoir la redondance avec le 

radar central (cas d'indisponibilité ou de brouillage). 

LE CROTALE 

Utilisation 

Système d'armes missile sol-air, basse al-

titude, tous temps, courte portée monté sur 

deux véhicules et susceptible d'assurer la dé-

fense antiaérienne de zones, de points sensibles 

ou de formations engagées au combat. 

Caractéristiques générales. 

Le système est composé de deux véhi-

cules automoteurs: un véhicule pour l'acquisi-
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tion et la désignation d'objectif et un véhicule pour le tir. Ce dernier est 

équipé d'un radar de poursuite et d'une tourelle portant quatre missiles 

en conteneurs prêts au tir. 

Caractéristiques techniques 

Véhicule d'acquisition: le 

système d'exploitation des infor-

mations et d'évaluation de la me-

nace est automatique. Trois véhi-

cules de tir peuvent être associés à 

un véhicule d'acquisition et consti-

tuer une «section». Véhicule de tir 

comprend un radar de conduite de 

tir triple chaîne monopulse qui 

permet également le guidage si-

multané de deux missiles. 

 

LE SHAHINE 

Utilisation 

Système d'armes sol-air basse altitude tous temps monté sur porteurs 

chenillés blindés AMX Leclerc-Missile de classe 10 kilomètres. 

Le système est conçu pour 

fournir une haute probabilité de 

détection et d'atteinte dans la 

couverture d'une zone de l'ordre 

de 300 km carrés. Pour cela, il 

peut mettre en œuvres immédia-

tement jusqu'à 24 missiles prêts 

au tir. 

 

Caractéristiques 

techniques 

Le système automatique 

d'exploitation des informations 

et d'évaluation de la menace permet de traiter simultanément jusqu'à 12 

cibles. La conduite de tir est assurée par un radar Doppler permettant le 

guidage simultané de 2 missiles. Un équipement de soutien direct per-

met sur le terrain d'effectuer l'échange de tiroirs défectueux. 
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LE CERBERE 

Utilisation 

Autodéfense antiaérienne et combat des blindés légers. 

CARACTERISTIQUES: affût bitube; mise en batterie rapide 

(moins d'une minute); simulateur de tir S11 pour l'exercice; deux canons 

mitrailleurs CN-MIT 20 F2 (M 693); mise à feu électrique avec limita-

teur de champ de tir; réarmement hydraulique; optique; grossissement 5, 

champ 12º. 

 

Système d'armes sol-air MISTRAL 

Le MISTRAL est un sys-

tème d'armes sol-air à très 

courte portée destiné à 

compléter la couverture 

sol-air du corps blindé et 

mécanisé. Il assure aux 

unités isolées leur propre 

défense antiaérienne. 

Ses objectifs sont 

des avions volant jusqu'à 

Mach 1,2 entre 10m et 

3000m et des hélicoptères en mouvement ou en vol stationnaire. Le 

MISTRAL est utilisé couplé au radar d'alerte SAMANTHA qui permet 

la détection des aéronefs jusqu'à 15 km environ. 

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES 

-  Longueur: 1, 98 m. 

-  Poids total: 51 kg. 

PERFORMANCES 

-  Vitesse maximale: 2,6 Mach. 

-  Portée maximale: 6000m.  

-  Portée minimale: 500m. 

-  Temps de réaction: 5 secondes sans pré-alerte (1er tir). 

-  Temps de réaction: 3 secondes avec pré-alerte (radar). 

-  Rechargement: 30 secondes. 

-  Probabilité d'atteinte: 0,7. 

ÉQUIPAGE 

- L'équipe de pièce est composée de  
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-  1 chef de pièce. 

-  2 tireurs. 

-  1 conducteur. 

-  Le transport de l'arme et d'une munition nécessite 2 porteurs. 

MUNITIONS 

Le missile est du type «tire et oublie» guidé par un autodirecteur 

infrarouge passif. Il est placé prêt au tir à l'intérieur de son container lui-

même porté par un homme et mis à poste sur le système de lancement 

pour effectuer le tir. 

OPTIQUE 

Lunette de visée et collimateur. 

 

Commentaires 

1. Обратите внимание на разные значения термина 

«manœuvre», при его употреблении во мн. числе и в женском и 

мужском роде: 

manœuvre 
I f 1) действие, работа (механизма); маневрирование, манипу-

лирование; способ действия; обращение (с орудием); 2) мед. мани-

пуляция, ручной приѐм 3) воен. манѐвр; операция; тактические 

учения, манѐвры; 4) pl. манѐвры; боевые действия; 5) ведение, 

управление, руководство; 6) приѐмы, ухищрения, уловки; продел-

ки, манѐвры, махинации; 7) мор. снасти; такелаж; 

II m чернорабочий; подручный; разнорабочий; неквалифици-

рованный рабочий. 

 

2. Термин «комплект» имеет во французском языке большое 

количество эквивалентов,  основные из которых перечислены 

ниже: 

assortiment, m;  collection, f;  dotation, f;  gamme, f;  ensemble, m;  

jeu, m;  lot, m;  série, f;  unité, f. 

К ним следует добавить часто употребляемые в настоящее 

время заимствования из английского языка kit, m и pack, m. Пере-

вод термина «комплект» может представлять определенные труд-

ности,  связанные со сложившейся терминологической сочетаемо-

стью слов и стилистическими нюансами. Некоторые примеры его 

употребления приведены ниже: 
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комплект табельного имущества,  комплектация – dotation 

боекомплект – unité de feu 

полный комплект – assortiment 

комплект запасных частей – lot d’outillages et de rechanges (lot OR) 

комплект документации – dossier (complet) 

комплект документов – jeu de pièces 

комплект приборов – ensemble d'appareils 

комплект (набор) инструментов – gamme d’outils 

комплект оборудования – installation (complète) 

комплект оснастки (у рабочего места) – dessertes 

комплект журналов,  газет – collection 

комплект белья (постельный) – literie 

В военном переводе широкое распространение получил 

термин lot, m, который также может переводиться,  как 

«партия, серия,  набор»: 

lot de dépannage – комплект ЗИП 

lot de bord – бортовой комплект ЗИП 

lot de décontamination – пакет для дегазации и санитарной обра-

ботки 

lot de ravitaillement – комплект предметов снабжения 

lot de secours – спасательный комплект 

lot de poudre – партия пороха 

lot de munitions – боекомплект (б\к) 

При этом следует помнить,  что lot de munitions – 

боекомплект танка, САУ и т.п. То есть, весь набор боеприпасов 

для всех различных видов вооружения данной единицы боевой 

техники (например, для танка – это количество боеприпасов и для 

танковой пушки, и для пулемѐтов, и для оружия экипажа), а unité 

de feu – боекомплект, определенное количество боеприпасов для 

одного вида воооружения (например, только для танковой пушки, 

или только для пулемета, и т.п.). 

 

EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Quelle est la destination du système d’armes «sol-air» Roland? 

2) Quelles sont les caractéristiques générales de Roland? 

3) Quelles sont les propriétés du missile de cette arme? 

19



 22 

4) Quelles sont les particularités du système Crotale par rapport au 

Roland?  

5) Quelle est la destination du système d’armes le Shahine? 

6) Quelles sont les caractéristiques du Cerbère? 

 

2. Найдите в тексте эквиваленты следующих русских тер-

минов; 

одновременное наведение двух ракет; моноимпульсная РЛС; 

трехканальная РЛС; гусеничная бронированная машина; вести об-

работку данных по… целям; замена неисправных блоков; спарен-

ная установка; тренажер (стенд) управления пуском ракет; ограни-

читель сектора обстрела; в системе «Шахин» используется допле-

ровская РЛС; ЗРК «Кроталь». 

 

3. Запомните варианты перевода словосочетаний, в состав 

которых входит термин «radar m»: 

 

radar m à modulation 

de fréquence 

РЛС (радиолокационная станция) с 

частотной модуляцией 

radar m d'altimétrie РЛС определения высоты; радиолока-

ционный высотомер 

radar m de contrôle РЛС управления воздушным движени-

ем 

radar m de détection РЛС обнаружения 

radar m de guet pano-

ramique 

РЛС кругового обзора 

radar m de surveillance 

[de veille] 

РЛС наблюдения 

radar m à éléments en 

phase 

РЛС с фазированной решеткой 

 

4.Переведите устно на французский язык (перевод с листа): 

На сегодняшний день в составе Войск воздушно-космической 

обороны на боевом дежурстве находятся три полковых комплекса 

перспективных ЗРС средней и большой дальности С-400, боевые 

машины зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» 

(ближнего действия), радиолокационные станции «Небо-СВУ» и 
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«Гамма-С1М», комплексы 

средств автоматизации «Фунда-

мент». С-400 носит название 

«Триумф», поскольку у этого 

зенитного ракетного комплекса 

просто нет в мире аналогов. 

«Триумф» может находить и по-

ражать практически все виды 

самолетов и вертолетов, баллистические ракеты и гиперзвуковые 

цели. С-400 может одновременно обстрелять до 36 объектов про-

тивника, наведя на них до 72 ракет. 

Цели С-400 поражает в радиусе до 400 км. Примечательно, что 

комплекс способен вести огонь даже по целям, которые летят 

очень низко – до 5 (!) метров. Для сравнения: разработанный в 

США ЗРК «Пэтриот» может поразить цель только на высоте от 60-

ти метров. «Пэтриот» уступает «Триумфу» практически по всем 

тактико-техническим параметрам. 

Чтобы развернуть систему, необходимо всего 5 минут. Этого вре-

мени достаточ-

но, чтобы С-

400 получила 

целеуказание и 

настигла воз-

душного про-

тивника. Экс-

перты отмеча-

ют, что «Три-

умф» – на сего-

дняшний день 

самая совер-

шенная система в мире. Но ему необходимо прикрытие, поскольку 

С-400 – тяжелая зенитно-ракетная система. Для этого служат ком-

плексы «Панцирь-С1». Это – тоже одна из последних разработок 

российских инженеров и конструкторов. Ракетно-пушечные ком-

плексы «Панцирь» отлично работают по всем типам летающих ап-

паратов – начиная от самолетов и заканчивая беспилотными лета-

тельными аппаратами. Точность поражения комплекса – до 100 
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процентов. Ракета разрывается от цели в девяти метрах, поэтому 

против нее ничто не может устоять. 

 

5. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод). 

Острее «Иглы» 

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба», несмотря 

на то, что был принят 

на вооружение Мин-

обороны России от-

носительно недавно, 

уже не раз попадал 

на страницы не толь-

ко военных, но даже 

общественно-

политических изда-

ний, и не только оте-

чественных, но, в первую очередь, зарубежных. 

По своим ТТХ «Верба» значительно превосходит своих ино-

странных конкурентов, таких как американский «Стингер» и фран-

цузский «Мистраль». 

Только несколько стран самостоятельно разрабатывают и се-

рийно выпускают переносные зенитно-ракетные комплексы. Это 

США, Франция, Китай, Израиль и Россия. 

Головка самонаведения новейшей ракеты этого комплекса ра-

ботает сразу в трех спектрах (ультрафиолетовом, ближнем и сред-

нем инфракрасном). Летательные аппараты противника не смогут 

защититься не только так называемыми тепловыми ловушками – 

пиротехническими зарядами с высокой температурой горения, но и 

сложными системами противодействия, ставящими ГСН помеху с 

помощью лазера. 

«Верба» сразу поставляется батареей, в состав которой входят 

не только сами пусковые установки, но и радиолокационные стан-

ции и автоматизированные комплексы управления, благодаря чему 

командир может не только распределять цели между расчетами 

ПЗРК, но и выдавать им целеуказания задолго до того, как они са-

ми увидят летательные аппараты противника. В комплект поставки 
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входят и специальные тренажерные комплексы, позволяющие, не 

расходуя дорогостоящие ракеты и ресурс пусковых установок, ка-

чественно готовить личный состав. 

Проанализируйте словарную статью термина «игла». Подбе-

рите подходящее по контексту значение, или обоснуйте применение 

другой переводческой трансформации при переводе упражнения: 

Толковый словарь: 

игла I тонкий заостренный металлический стержень с отвер-

стием для вдевания нити, употребляемый для шитья. II 1. Метал-

лический стержень – обычно с заостренным концом – различного 

вида и назначения. 2. Лист хвойного растения. Шип, колючка у не-

которых растения. 3. Тонкий заостренный кристалл чего-либо. 4. 

Острый шпиль здания. 

Двуязычный словарь: 

игла 1) aiguille, f вязальная игла – aiguille, f à tricoter; швейная 

игла – aiguille, f (à coudre); машинная игла – aiguille, f de machine à 

coudre; хирургическая игла – aiguille, f chirurgicale (или de 

chirurgie); патефонная игла – aiguille, f de phono(graphe); 2) (у жи-

вотных) piquant, m; иглы ежа – les piquants du hérisson 3) (хвойного 

дерева) feuille, f; épine, f; 

морская игла – aiguille, f de mer; 

Адмиралтейская игла [шпиль Адмиралтейства]  – aiguille, f de 

l'Amirauté 

passe-lacet, m большая тупая игла (для продѐргивания тесьмы, 

шнурка). 

 

6. Изучите материал, сделайте краткое сообщение на фран-

цузском языке. Отдельные фраг-

менты текста по указанию пре-

подавателя могут быть рекомен-

дованы для перевода: 

«Панцирь» – новый, сле-

дующий после «Тунгуски», ком-

плекс ПВО ближней зоны с низ-

ким временем реакции, предна-

значенный для обороны от скоро-

стных высокоточных средств воздушного нападения.  
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Основной задачей ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный ком-

плекс) является прикрытие районов развертывания дальнобойных 

систем ПВО от маловысотных средств воздушного нападения (до-

казал свою эффективность в боевых условиях при отражении мас-

сированной атаки дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Си-

рии), а также использование в боевых порядках сухопутных войск. 

Боевой модуль ЗРПК «Панцирь-С» обычно размещается на 

колесном или гусеничном шасси. Также предусмотрена возмож-

ность установки боевого модуля на корабли и стационарные плат-

формы (для организации ПВО объектов). Масса колесной боевой 

машины ЗРПК – 20 тонн. Экипаж 3 человека. 

Пушечное вооруже-

ние включает в себя два 

двуствольных 30-мм зе-

нитных автомата 2А38М с 

высоким темпом стрельбы 

(до 5000 выстрелов в ми-

нуту на два ствола) и на-

чальной скоростью снаряда 

960−980 м/с. Зона поражения по высоте до 3 км, по дальности от 

200 метров до 4 км. Пушки могут применяться как против воздуш-

ных целей, так и против наземных (надводных), причем одновре-

менно с пусками ракет. 

Ракетное вооружение составляют 12 ЗУР 57Э6-Е массой 72, 5 

кг, максимальной скоростью 1300 м/с (средняя на дистанции при-

менения 18 км – 700 м/с). Масса боевой части 20 кг, радиус сраба-

тывания до 7 метров от це-

ли. Зона поражения по вы-

соте от 5 метров до 15 км, 

по дальности от 1, 2 до 20 

км. 

Станция обнаружения 

и целеуказания комплекса 

способна одновременно со-

провождать до 20 целей с 

дальности от 36 км, одновременно обстреливать до четырех целей, 

по одной 
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цели могут работать две ракеты. «Панцирь» может устойчиво (с 

вероятностью поражения одной ЗУР не ниже 70%) работать по ма-

лозаметным целям (с эффективной поверхностью рассеивания око-

ло 0,03−0,06 кв. м.), в том числе по сверхзвуковым крылатым раке-

там. 

Применение комбинированной радиолокационно-оптической 

системы управления позволяет надежно работать в условиях по-

вышенного уровня помех. 

 

7. Выучите названия пресмыкающихся. Назовите виды 

техники и вооружения, носящие такие названия: 

anaconda m анаконда 

boa m, constricteur (или constrictor), 

python m 

удав  

cobra m, serpent m à lunettes, naja m кобра, очковая змея 

couleuvre f уж 

crotale m гремучая змея 

mamba m мамба (змея) 

serpent m змея 

vipère f гадюка 

vipère f lébétine (или du Levant) гюрза  

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Дальность действия 

зенитного ракетного ком-

плекса «Бук-М3» достигает 

70 км – на 25 км больше, 

чем у предшественника, – а 

по ряду параметров новин-

ка превзошла некоторые 

системы большой дально-

сти. 

Прежде всего, речь 

идет о вероятности поражения целей, которая у «Бук-М3» состав-

ляет 0,9999. 

Предполагается, что новый комплекс продолжит линейку зе-

нитных комплексов «Бук». Предыдущая модификация «Бук-М2» 
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сегодня считается одним из самых эффективных представителей 

своего класса. 

 

TERMES A APPRENDRE 

autodirecteur m infrarouge ИК [инфракрасная] головка самона-

ведения 

avion m volant à basse alti-

tude 

низколетящий самолет 

avion m volant au ras du sol самолет, летящий на бреющем поле-

те 

brouillage m радиопомехи; глушение 

calculateur m вычислитель, вычислительная ма-

шина, счетно-решающее устройство 

centre m de veille центр наблюдения; центр слежения 

cible f en éloignement удаляющаяся цель 

cible f en rapprochement приближающаяся цель 

complémentarité f усиление, дополнение 

coordination f координация, согласованность, 

взаимодействие 

coordination f air-terre взаимодействие авиации и сухопут-

ных войск 

défense f antisatellite противоспутниковая оборона, ПСО 

défense f localisée (locale) местная оборона, самооборона 

défense f lointaine (avancée) оборона на дальних подступах 

défense f rapprochée оборона на ближних подступах 

désignation f d’objectif целеуказание; обозначение цели 

dissémination f рассеивание, распыление, рассредо-

точение 

dissuasion f nucléaire политика ядерного сдерживания 

émetteur m de 

télécommandes 

датчик телекоманд 

engin m sol-air ракета класса «земля-воздух»; зе-

нитная ракета 

gouverne f de jet газовый руль 

hélicoptère m en 

stationnaire 

зависание вертолета, вертолет в ре-

жиме висения 
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installation f de tir пусковой (стартовый) комплекс, 

пусковая установка, артиллерийская 

установка 

interférence f помеха, отрицательное воздействие 

localisateur m infrarouge инфракрасный локатор; теплопелен-

гатор 

manœuvre f évasive 

(d’évasion) 

противозенитный маневр 

missile m de croisière крылатая ракета 

opérer en mode optique зд. осуществлять наводку визуально 

opérer en mode radar действовать в радиолокационном 

режиме 

propulseur m de croisière 

(de base) 

маршевый (основной) двигатель 

radar m радиолокационная станция (РЛС) 

radar m à éléments en phase РЛС с фазированной решеткой 

radar m d’acquisition РЛС обнаружения, обзорная РЛС 

radar m de poursuite РЛС сопровождения (цели) 

radar m de surveillance РЛС наблюдения; РЛС обнаружения; 

обзорная РЛС 

radar m de tir РЛС управления огнем; станция 

орудийной наводки, СОН 

système m «temps clair» боевой (ракетный) комплекс, ис-

пользуемый в ясную погоду 

système m «tout temps» всепогодный боевой (ракетный) 

комплекс 

système m d’alarme 

(d’alerte) 

система обнаружения и оповещения 

système m d’armes боевой комплекс 

système m d’armes 

antiaérien 

зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 

volume m объем, пространство, численный со-

став 

volume m aérien воздушное пространство 

volume m d’action зона действия, радиус действия 

volume m d’artillerie sol-air зона действия зенитной артиллерии 
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ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации ис-

пользованы при их переводе. Подберите, если это возможно, близ-

кие по смыслу фразеологизмы. 

Raide comme un passe-lacet – прямой; как аршин проглотил. 

Tirer les marrons du feu pour qn – таскать для кого-л. кашта-

ны из огня. 

Vol à l’aveugle – полет вслепую. 

L'amour est aveugle – Любовь слепа. 

L'amour n'a pas d'âge – Любви все возрасты покорны. 

Amour et mort, rien n'est plus fort – Любовь и смерть преград 

не знают. 

A père avare fils prodigue – Отец накопил, а сын раструсил. 

L'apparence est souvent trompeuse – Наружность бывает об-

манчива. 

L'appétit est le meilleur cuisinier – Голод – лучший повар. 

L'appétit vient en mangeant – Аппетит приходит во время 

еды. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Зенитная самоходная установка, ЗСУ - 

зенитная артиллерийская установка, боевая машина артиллерии, 

вооружѐнная одной или несколькими пушками, которые имеют 

общие механизмы наводки и приборы управления огнем. 

Уголковый 
отражатель – 

 устройство в виде 

прямоугольного 

тетраэдра со вза-

имно перпендику-

лярными отра-

жающими плоско-

стями. Луч, па-

дающий на уголковый отражатель, отражается строго в обратном 

направлении. 
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Глава 2 

Ракетное оружие 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Выучите основные типы ракет: 

 
 

2. Проанализируйте словарные статьи следующих терминов 

и найдите нужный вариант для их перевода в тексте и в упраж-

нениях урока: 

encombrement m 1) загромождение; преграждение прохода, 

проезда; затор, пробка; завал (штрека), засорение 2) теснота, давка 

3) объѐм, размеры; занимаемое пространство; габаритный объѐм, 

габарит 4) перегрузка, перегруженность (линии связи); переполне-

ние 5) затоваривание, переполненность (рынка); переизбыток (то-

варов, специалистов в определѐнной области). 

fusée f 1) пряжа на веретене, початок 2) ракета 3) взрыватель 

4) реактивный снаряд; ракетный двигатель, ракета 5) взрыв, 

вспышка 6) шпиндель, шпенѐк, валѐк (весла); конец оси; шейка 

оси; уступ вала; ступень вала; цапфа, шип 7) ручка (шпаги) 8) ог-

непроводный шнур 9) мед. свищевой канал 10) арго рвота. 

recalage m 1) проверка; корректировка, коррекция; исправле-

ние 2) разг. провал на экзамене, завал. 
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clivage m 1) кливаж, сланцеватость пород; расщепление; рас-

слоение 2) расслоение, раскол (во мнениях и т. п.); различие, рас-

хождение; разрыв 3) раздвоение 

bourdonnement m жужжание (жука, веретена) 

vrombissement m жужжание (мотора) 

3. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

Батарея противника открыла ответный огонь по пустым тан-

ковым окопам и обнаружила себя – расположение орудий засекли 

беспилотники и радары артиллерийской разведки. Вражеские пуш-

ки накрыли залпы уже настоящих гаубиц и самоходок «Мста-М», а 

добили доехавшие к тому времени танки. 

 

TEXTE 1 

Classification des vecteurs 

La spécificité de l'arme nucléaire est liée à l'existence de vecteurs, 

pouvant amener la charge nucléaire sur la cible. Parmi ces vecteurs, les 

plus importants sont les missiles, parmi lesquels on distingue les mis-

siles balistiques et ceux de croisière, les aéronefs et les autres véhicules 

aériens non pilotés (drones). 

Missiles balistiques stratégiques (MSBS) 

La composante océanique de la dissuasion 

nucléaire est confiée à la force océanique stra-

tégique (FOST) qui met en œuvre les missiles 

M45 et M51 à partir de ses quatre sous-marins 

nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) de type «Le 

Triomphant». 

Chacun de ces quatre SNLE embarque 16 

missiles balistiques, dont la fiabilité est remar-

quable. Les têtes nucléaires portées par ces mis-

siles sont furtives. 

Le missile M45 a équipé chacun des trois 

premiers SNLE de type «Le Triomphant» à sa 

mise en service. 

Le missile M45 pèse 36 tonnes au lance-

ment, il mesure environ 11 mètres de haut et 2 
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mètres de diamètre. Sa portée est de plus de 5000 km. 

Sa partie haute peut comporter jusqu’à six têtes thermonucléaires 

de type TN75. Des dispositifs d’aide à la pénétration des systèmes ad-

verses sont associés aux têtes nucléaires. 

Le M51est un missile aux performances significativement amélio-

rées. 

Classification des missiles balistiques 

Nom anglais Nom français (1) 
Portée en 

km 

Observa-

tions 

SRBM 

(Short-range ballis-

tic missile) 

missile balistique à 

courte portée  
0–799 

Missiles de 

théâtre 

MRBM (Medium-

range ballistic mis-

sile) 

missile balistique à 

portée moyenne 
800–2399 

Missiles de 

moyenne 

portée 

IRBM (Interme-

diate-range ballistic 

missile)  

missile balistique 

de portée intermé-

diaire 

2400–5499 
Missiles 

français 

ICBM (Interconti-

nental ballistic mis-

sile)  

missile balistique 

intercontinental 

5500 et 

plus Missiles in-

tercontinen-

taux, en gé-

néral IRBM 

et ICBM 

SLBM (Submarine-

launched ballistic 

missile) 

missile balistique 

lancé d'un sous-

marin (2) 

2400 et 

plus 

(1) L’usage est d’utiliser les sigles et acronymes anglo-saxons. 

(2) Les missiles balistiques lancés d'un sous-marin ont générale-

ment une portée intermédiaire ou intercontinentale (supérieure à 5500 

km). 

Le tableau ci-dessus synthétise la classification des missiles balis-

tiques communément admise en matière d'armement (systèmes ABM) et 

de géopolitique (en particulier pour les négociations et les traités SALT 

et START) 
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Pour ce qui est des engins tactiques à courte et moyenne portée 

(missiles et roquettes), ce clivage est devenu peu à peu obsolète avec 

l'apparition d'engins polyvalents comme le missile français Matra MI-

CA dont la portée va de 100 m à 100 km... La différence essentielle 

s'établit désormais selon la manœuvrabilité de l'engin et son mode de 

guidage/détection. 

Le président de la République a souhaité disposer d'une capacité 

de dissuasion comportant de facto une augmentation de portée du mis-

sile. Le missile M51, pesant 54 tonnes, est plus gros et plus lourd que le 

missile M45 qu’il est destiné à remplacer progressivement. 

Les améliorations par rapport au M45 sont une capacité d’emport 

supérieure, une portée accrue (sa portée de base est supérieure à 6000 

km), et une meilleure précision grâce à une capacité de recalage par vi-

sée stellaire. 

La coiffe du missile est dessinée pour obtenir un coefficient hy-

drodynamique optimal et offrir un large volume pour la charge utile. 

Afin d'atteindre une bonne performance aérodynamique, un pare-vent 

(paravent) se déploie après la sortie de l'eau, pendant la poussée du 

premier étage. Lors du vol stratosphérique, la coiffe (munie de son pare-

vent) n'est plus nécessaire pour contrer la pression aérodynamique; elle 

est éjectée. 

Des matériaux composites à base de fibres de carbone ont été utili-

sés pour réaliser la structure des propulseurs et la coiffe qui protège la 

charge utile. 

Les vérins hydrauliques ont été remplacés par des vérins élec-

triques pour une maintenance allégée et un encombrement réduit. 

 

Commentaires 

1. Обратите внимание на разницу в орфографии русского и 

французского терминов: баллистический – balistique. 

2. При переводе часто встречающихся во французских воен-

ных текстах терминов système d’armes (système) зачастую возни-

кает необходимость использовать прием конкретизации значе-

ния. В русской военной терминологии под системой вооружения 

понимается совокупность образцов вооружения рода войск, вида 

ВС в целом, предназначенных для выполнения определенных боевых 

задач, а также совокупность средств для решения какой-либо 
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конкретной задачи. Например, подводная ракетно-ядерная систе-

ма, состоит из ПЛ, ракетного комплекса, средств управления и 

обеспечения. 

Таким образом, термин système d’armes (système) может пе-

реводиться в зависимости от контекста, как: система вооруже-

ния, комплекс + конкретное название (système d’armes Crotale – зе-

нитно-ракетный комплекс «Кроталь»), ударный комплекс, под-

водная лодка, самолет-носитель ядерного оружия, стратегиче-

ская ракета; или с использованием более общих терминов: воору-

жение, оружие, боевые средства. 

 

TEXTE 2 

Le Bargouzine, «système de missiles de combat ferroviaire», c’est 

comme cela qu’il est appelé par l’armée russe, est en quelque sorte le 

système de missiles balistiques d’un sous-marin nucléaire basé à terre. 

Le train nucléaire voyageant discrètement avec en permanence des mis-

siles balistiques prêts à être lancés. Il présente l’avantage d’être beau-

coup moins coûteux à mettre en œuvre. Le fait qu’il soit en déplacement 

permanent, qu’il soit «caché à la vue de tous» et difficile à distinguer de 

trains ordinaires de marchandises et de passagers qu’il côtoie en perma-

nence sur les voies en fait une cible pas facile à repérer et un armement 

nucléaire idéal dit de seconde frappe ou de riposte. Les wagons de 

«Barguzin», le surnom de ce train qui est celui d’un vent de l’est puis-

sant qui balaye le lac Baikal, ressemblent à des wagons frigorifiques or-

dinaires. 

Chacun de ces trains, 5 sont programmés, devrait transporter six 

missiles RS-24 capables chacun d’emporter 4 têtes, cela représente 24 

têtes thermonucléaires par train capable chacune de rayer une grande 

ville de la surface du globe. Le RS-24 est à peu près impossible à inter-

cepter, il atteint une vitesse de l’ordre de mach 20 et a une précision de 

l’ordre de 50 mètres après un vol de plus de 10 000 kilomètres. 

 

EXERCICES 

1. Подберите термины к определениям: 
 

1. Cavité cylindrique creusée dans le sol, dans laquelle est stoc-

ké et à partir de laquelle est tiré un missile.  
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2. Partie supérieure ou terminale, souvent arrondie, d’une 

chose. 

3. Caractéristique qui rend une chose croyable ou vraisem-

blable. 

4. Ce qu’on risque de gagner ou de perdre dans une entreprise. 

5. Mobile fonctionnant sous la seule action des forces de gravi-

tation, à l’exclusion des forces de propulsion et de la résistance de 

l’air. 

Термины: silo, enjeu, missile balistique, crédibilité, tête 

 

2. С опорой на иллюстрацию расскажите об устройстве и 

принципе наведения ракеты на цель: 

 
 

3. Переведите последовательно на русский и французский 

язык фразы из левой и правой колонки: 

L’expression «missile balis-

tique» désigne un missile qui 

décrit une trajectoire balistique 

sur la plus grande partie de sa 

trajectoire de vol. L’expression 

Баллистическая ракета – это та-

кая ракета, бóльшая часть полета 

которой осуществляется по бал-

листической траектории. К бал-

листическим ракетам относят 
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«missile balistique lancé à par-

tir du sol (GLBM)» désigne un 

missile balistique lancé à partir 

du sol qui constitue un vecteur 

d’armes. 

боевые (включая межконтинен-

тальные), космические и др. ра-

кеты. 

L’expression «missile à portée 

intermédiaire» désigne un 

GLBM ou un GLCM dont la 

portée est égale ou supérieure à 

1000 kilomètres mais ne dé-

passe pas 5 500 kilomètres. 

L’expression «missile à plus 

courte portée» désigne un 

GLBM ou un GLCM dont la 

portée est égale ou supérieure à 

500 kilomètres mais ne dépasse 

pas 1000 kilomètres. 

По назначению боевые балли-

стические ракеты подразделяют-

ся на тактические (дальность 

полета несколько десятков ки-

лометров), оперативно-

тактические (несколько сотен 

километров) и стратегические 

(свыше 1000 км). 

L’expression «missile de croi-

sière» désigne un vecteur sans 

pilote et autopropulsé maintenu 

en vol par une poussée aérody-

namique ascendante sur la plus 

grande partie de sa trajectoire 

de vol. L’expression «missile 

de croisière lancé à partir du 

sol (GLCM)» désigne un mis-

sile de croisière lancé à partir 

du sol qui constitue un vecteur 

d’armes. 

Крылатая ракета – это беспилот-

ное, оснащенное собственной 

двигательной установкой сред-

ство, полет которого на большей 

части его траектории обеспечи-

вается за счет использования аэ-

родинамической подъемной си-

лы. Существуют КР (крылатые 

ракеты) наземного, воздушного 

и морского базирования. 

L’expression «lanceur de 

GLBM» désigne un lanceur 

fixe ou un mécanisme transpor-

teur-érecteur-lanceur mobile 

basé à terre et destiné à lancer 

un GLBM. 

Мобильный транспортно-

установочный пусковой меха-

низм наземного базирования ис-

пользуется для запуска БРНБ 

(баллистических ракет наземно-

го базирования). 
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4. Прочитайте тексты и сделайте краткое сообщение на 

французском языке. Отдельные фрагменты текста по указанию 

преподавателя могут быть рекомендованы для перевода: 

При всех средствах маскировки ракета или ракетный комплекс 

имеют совершенно четкие очертания и отслеживаются всеми видами 

современных средств разведки противника. Скрыть ракеты  –  значит 

обеспечить внезапность пуска и, соответственно, добиться макси-

мальной эффективности достижения цели. Достигается это оборудо-

ванием подземных шахт, 

базированием на надвод-

ных кораблях и подводных 

лодках, подвижностью 

(размещением на автомо-

бильной и железнодорож-

ной базе). 

Но есть на вооруже-

нии российской армии и 

еще один способ маскировки ракет, который вызвал при появлении 

настоящую панику среди западных специалистов. 

Поводом для беспокойства стал контейнерный комплекс ракет-

ного оружия «Клаб-К», который внешне выглядит как обычный кон-

тейнер и может быть установлен на суда, грузовики или железнодо-

рожные платформы, и из-за подобной маскировки может быть дос-

тавлен незамеченным в любую точку земного шара. Подобных кон-

тейнеров (внешне неотличимых) существует огромное количество – в 

портах, на железнодорожных станциях. И определить, в котором из 

контейнеров находится ракетный комплекс, практически невозможно. 

И два-три непримет-

ных и неотличимых от то-

варных контейнера в счита-

ные минуты вскроются и 

нанесут внезапный удар по 

запланированным целям. О 

противоракетной обороне 

даже вспоминать не будем – 

стрельбу в упор никакие 

противоракетные системы предотвратить не в состоянии. 
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Универсальные ракеты «Альфа», которыми оснащен ком-

плекс, поражают морские и наземные цели на дальности 200–300 

километров. Скорость дозвуковая, но последние 20–30 километров 

ее ударная часть проходит на сверхзвуке, позволяющем преодолеть 

мощную систему ПВО, в том числе и авианесущих эскадр. 

Этот ракетный комплекс по своему применению сравним с 

эффектом жалящей осы, которая не жужжит, а атакует внезапно. 

Современный «Клаб-К» оснащен ракетами различного назна-

чения, дальности и мощности. Наиболее мощная из них предназна-

ченная для ударов по авианосцам. Ее боевая часть высокого про-

никающего действия содержит 400 килограммов взрывчатого ве-

щества. 

Новые гаранты ядерной безопасности РФ 

В России создается боевой желез-

нодорожный комплекс нового поколе-

ния – БЖРК «Баргузин».  

БЖРК стоял на вооружении стра-

тегических ракетчиков еще в Советском 

Союзе, но по договору СНВ от 1993 го-

да от него пришлось отказаться в 2005 

году. Новый договор СНВ-3 не запре-

щает создание новых ракетных комплексов, в том числе и БЖРК. 

Каждая из сторон договора имеет право самостоятельно опреде-

лять состав и структуру своих стратегических сил. 

Комплекс «Баргузин» значи-

тельно превзойдет своего предше-

ственника (советский БЖРК с раке-

той «Молодец») по точности, даль-

ности полета ракеты и другим ха-

рактеристикам. Ожидается, что он 

сможет находиться в боевом составе 

РВСН до 2040 года. 

Создание новейшего БЖРК планируется в соответствии с по-

ручениями президента РФ. Таким образом в группировке РВСН  

будут комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного ба-

зирования. 
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Военные эксперты мира удивлены новинкой российской тех-

ники – ракетным комплексом с межконтинентальной баллистиче-

ской ракетой РС-26 «Рубеж», развитием проекта «Ярс». 

Новая российская ракета РС-26 летит по постоянно изменяе-

мой траектории. Такого оружия больше нет ни в одной армии ми-

ра. О ПРО уже можно забыть. Перед РС-26 она бессильна. 

Это даже не знаменитый «Тополь-М». Боевые части РС-26 ле-

тят с гиперзвуковой скоростью и постоянно маневрируют. Часть из 

них гарантированно преодолеют систему ПРО и достигнут своей 

цели. 

Теперь Россия под надежной защитой, чего не скажешь о дру-

гих странах мира. Благодаря применению полимерных высоко-

прочных материалов, РС-26 заметно легче своего предшественни-

ка. Так, масса «Ярсов» составляет 120 тонн против 80 тонн «Рубе-

жа», но при этом суммарная мощность четырех элементов боевой 

части составляет 1,2 мегатонны (4 х 300 кт). 

Дальность полета ракеты может составлять до 11 000 кило-

метров. 

Помимо этого для РС-26 характерен быстрый и короткий 

старт – разгонный участок ракета проходит менее чем за 5 минут. 

Наземные средства НАТО в Европе даже не успеют зафиксировать 

пуск боеголовок. Сами ракеты способны постоянно менять направ-

ление и высоту, что тоже не облегчает жизнь зарубежным систе-

мам противоракетной обороны. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Ракетный комплекс «Калибр» 

Корабли Каспийской флотилии запустили 26 крылатых ракет 

комплекса «Калибр», целью кото-

рых были 11 объектов противника. 

В результате такого обстрела все 

намеченные цели были уничтоже-

ны. Для достижения своих целей 

ракетам пришлось преодолеть око-

ло 1500 км. Гражданские лица не пострадали. 

Российские разведчики обнаружили на территории Сирии не-

сколько важных объектов террористов, подлежащие немедленному 
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уничтожению. Перед нанесением удара специалисты министерства 

обороны собрали всю необходимую информацию из различных ис-

точников и провели компьютерное моделирование предстоящей 

операции. Только после этого кораблям Каспийской флотилии бы-

ли выданы необходимые данные, которые использовались в ракет-

ном ударе. 

Маршрут ракет пролегал над территориями Ирана и Ирака. 

Пуски ракет были выполнены в юго-западном районе Каспийского 

моря. При планировании операции учитывалась безопасность гра-

жданского населения. Поэтому, в частности, коридоры полета ра-

кет были проложены над безлюдными местностями. Целью атаки 

было уничтожение 11 различных объектов: пунктов управления, 

складов боеприпасов и горючего, баз подготовки и заводов по про-

изводству боеприпасов и взрывных устройств. 

 

TERMES А APPRENDRE 

autoguidé самонаводящийся 

avion-fusée m самолет-снаряд 

coiffe f чехол; кожух, колпак, колпачок; обте-

катель; наконечник (снаряда) 

composante f компонент (а) (сил) 

détection f oбнаружение, засечка (цели) 

drone m беспилотный летательный аппарат, 

дрон 

emballement m максимальное ускорение; разбег, раз-

гон 

empennage m  стабилизатор, (хвостовое) оперение 

engin m polyvalent многоцелевая ракета 

étage m  ступень ракеты 

fusée f d’appoint стартовый двигатель 

fusée f de croisière маршевый двигатель 

indétectable необнаруживаемый 

lanceur m fixe стационарная пусковая установка 

localisation f определение местоположения; локация 

manœuvrabilité f маневренность 

mécanisme m transpor- мобильный транспортно-установочный 
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teur-érecteur-lanceur 

mobile basé à terre 

пусковой механизм наземного базиро-

вания 

missile m ракета 

missile à portée 

moyenne 

баллистическая ракета средней дально-

сти (БРСД) 

missile à portée inter-

médiaire 

ракета средней дальности 

missile aéroporté (lancé 

d’avion) 

крылатая ракета воздушного базирова-

ния 

missile anti-navire противокорабельная ракета (ПКР) 

missile balistique à 

courte portée 

баллистическая ракета малой дально-

сти 

missile balistique inter-

continental 

межконтинентальная баллистическая 

ракета (МБР)  

missile balistique lancé 

à partir du sol (GLBM)  

баллистическая ракета наземного бази-

рования (БРНБ) 

missile de croisière lan-

cé à partir du sol 

(GLCM) 

крылатая ракета наземного базирова-

ния (КРНБ) 

missile sol-sol (lancé du 

sol) 

крылатая ракета наземного базирова-

ния 

missile de théâtre тактическая (оперативно-тактическая) 

ракета (ОТР) 

missile déployé развернутая ракета 

missile mer-sol (lancé 

d’un sous-marin) 

крылатая ракета морского базирования 

(КРМБ)  

missile à plus courte 

portée 

ракета меньшей дальности 

particularités f pl 

d’architecture 

особенности устройства 

poussée f aérodyna-

mique ascendante 

аэродинамическая подъемная сила 

propergol m проперголь, ракетное топливо 

monergol m однокомпонентное ракетное топливо 

diergol m двухкомпонентное ракетное топливо 

obsolète  1) устаревший, вышедший из употреб-
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ления 2) отсутствующий 

paravent m защитный экран, защитный колпак 

recalage m par visée 

stellaire 

астронавигация (астрономическая на-

вигация) 

simulation f d'ordinateur компьютерное моделирование  

SALT (ОСВ) Договор об ограничении страте-

гических вооружений 

START (СНВ) Договор о сокращении страте-

гических наступательных вооружений  

silo m пусковая шахта, колодец (ракеты) 

système m de missiles 

de combat ferroviaire 

боевой железнодорожный комплекс 

turbopompe f  турбонасос 

tuyère f сопло 

vecteur m d’armes средство доставки оружия 

vérin m  1) домкрат 2) гидроцилиндр 

volet m закрылок, щиток 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Межконтинентальная баллистическая ракета –  

баллистическая ракета с дальностью полета от 5–7 тыс. км и 

более. Время полета МБР от пуска до момента падения на Землю 

зависит от дальности полета и составляет для дальности 1000 км – 

9 минут, 2000 км – 12 минут, 5000 км – 21 минуту и для 10000 км – 

33 минуты. Наибольшая высота траектории МБР над поверхностью 

Земли при дальностях полета 1000-10000 км составляет примерно 

15–25% дальности. 

Радиолокационная станция, РЛС – (радиолокатор, радар) 

устройство для обнаружения, распознавания различных объектов 

(целей), определения их координат и получения других сведений 

методом радиолокации. 

Гиперзвуковое оружие – оружие, относящееся к классу 

ударных вооружений. Гиперзвуковые ракеты развивают скорость 5 

и более Махов (то есть в 5 раз выше скорости звука). Это оружие 

совершенно нового класса. 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Подберите эквиваленты: 

 

la pénétration des défenses des 

navires 

огибать рельеф местности 

la discrimination des cibles требования к пуску 

l’adjonction d’un récepteur de 

navigation satellitaire 

выбранная траектория полета 

une grande résistance aux 

brouillages 

преодоление корабельной ПРО 

des contraintes de lancement разрешение целей  

le profil de vol retenu добавление приемника спутнико-

вой навигации 

épouser la configuration du 

terrain 

устойчивость к помехам 

 

2. Переведите, избегая «ложных друзей переводчика» и «ло-

вушек внутренней формы»: 

 

la remotorisation, des produits, le calculateur, les besoins du mo-

ment, la projection, l’architecture fonctionnelle, des installations indus-

trielles, une précision de classe métrique, les équipements qualifiés sur, 

la charge unique, l’appareil propulsif, la silhouette optimisée, un autodi-

recteur millimétrique, progressivement, la discrimination des cibles. 

 

3. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

Некоторые виды боевых беспилотников являются весьма «не-

удобными целями» для современных систем ПВО. По словам авто-

ра, для уничтожения малых, но весьма опасных летательных аппа-

ратов противника представляется не рациональным использовать 

дорогостоящие ракеты.... 
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TEXTE 

Les missiles antinavires sont devenus depuis le début des années 

70, le seul moyen aérien de défense contre les bâtiments de surface, 

après avoir remplacé progressivement les canons de moyen et gros ca-

libres. 

Les systèmes d’arme de la famille EXOCET, développés par la 

société Aérospatiale/Matra Missiles, constituent des produits qui occu-

pent une position dominante dans le domaine de la lutte anti-navire. 

Les générations de la famille EXOCET 

Les missiles anti-navires EXOCET constituent une famille et se 

présentent en quatre générations. 

Chaque génération est dérivée de la 

précédente. 

La 1ère génération a été cons-

tituée de la version «Mer-Mer» 

MM38, premier missile «tire et ou-

blie» et à vol rasant du monde oc-

cidental. 

La 2ème génération a complété la famille EXOCET des systèmes 

suivants: 

– Le système «Mer-Mer» MM40, d’une portée accrue et d’une ca-

pacité de tir transhorizon; 

– Le système «Air-Mer» AM39, premier missile européen de ce 

type tiré à partir d’avions et d’hélicoptères; 

– Le système «Sub-Mer» SM39, seul 

missile anti-navire tiré de sous-marins dé-

veloppés en Europe. 

La 3ème génération (appelée égale-

ment «Block 2») a introduit pour les mis-

siles MM40, AM39 et SM39 les évolutions 

suivantes: 

– Un accroissement de la pénétration 

des défenses des navires; 

– Une capacité renforcée de la sélec-

tion et de la discrimination des cibles;  

– Une plus grande résistance aux brouillages. 
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La 4-ème génération (appelée également «Block 3») devrait intro-

duire pour les missiles les améliorations suivantes: 

– La modernisation de l’électronique du calculateur de guidage, de 

la centrale inertielle ainsi que celle de l’autodirecteur;  

– La remotorisation;  

– L’adjonction d’un récepteur de navigation satellitaire GPS. 

MdCN 

Le programme Missile de Croisière Naval (MdCN) vise à acquérir 

la capacité de frappe dans la profon-

deur à partir de bâtiments de surface 

et de sous-marins. Le MdCN offrira 

ainsi une capacité de frappe rapide, en 

premier massive et coordonnée et une 

complémentarité avec les missiles de 

croisière aéroportés (modes 

d’engagement, endurance avant la 

frappe, portée et charge généraliste). 

Sa mise en œuvre à partir de la mer permet de disposer de cette 

capacité stratégique de manière durable sur zone et ce de façon plus ou 

moins ostensible selon des besoins du moment. Il répond aux besoins 

opératifs des fonctions stratégiques de prévention (y compris réactive), 

protection (lutte anti-terroristes et contre prolifération) et projec-

tion/action tout en minimisant les effets collatéraux. 

Il est prévu que l’ensemble des frégates européennes multi mis-

sions (FREMM) soit équipé à terme du missile de croisière naval. 

L’équipement des sous-marins Barracuda est également prévu. 

Le MdCN est un missile dérivé du SCALP-EG / Storm-Sha-dow 

dont il reprend une grande partie de l’architecture fonctionnelle. 

Il nécessite cependant: 

– le développement d’une nouvelle aérostructure de type cylin-

drique compatible des contraintes de lancement à partir de navires no-

tamment du tube de lancement d’armes du Barracuda et du lanceur ver-

tical des FREMM;  

– le développement de nouveaux équipements dont le système 

d’accélération et de basculement (SAB), le dispositif de changement de 

milieu (DCM) pour la munition Barracuda et le conteneur de tir vertical 

(CTV) pour la munition FREMM; 
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– la prise en compte des spécificités d’un tir au-dessus de la mer et 

de la phase de croisière maritime. 

Le MdCN permettra d’avoir une capacité de neutralisation et de 

destruction d’infrastructures faiblement ou moyennement durcies (abris, 

bâtiments et installations stratégiques politiques, industrielles, écono-

miques et militaires...) avec une précision de classe métrique et avec une 

portée qui sera fonction du profil de vol retenu. 

Ce missile aura une très bonne capacité de pénétration des dé-

fenses adverses. Après le franchissement des côtes, il pourra voler à très 

basse altitude, épousant la configuration du terrain, et disposera de 

formes optimisées et de matériaux furtifs qui réduiront sa surface équi-

valente radar. 

Ses missions seront préparées à l’avance avec une cartographie 

précise du terrain et une route de consigne qu’il suivra grâce à un sys-

tème de navigation (centrale inertielle, radioaltimètre, GPS) qualifié sur 

le SCALP-EG. 

 

Commentaires 

Для терминов «ракета», «реактивный снаряд» во француз-

ском языке имеется несколько вариантов: 

missile m; fusée f; engin m; roquette f; projectile m. 

Однако, следует учитывать некоторые особенности этих 

терминов и частотность их употребления. 

missile m ракета, баллистическая ракета, (реактивный) сна-

ряд 

engin m 1) реактивный снаряд, ракета; летательный аппа-

рат 2) прибор, машина, орудие, механизм; снаряд; устройство, 

агрегат  

fusée f 1) воен.реактивный снаряд; ракетный двигатель, ра-

кета 2) воен. ракета 3) воен. взрыватель 4) арго. рвота 5) взрыв, 

вспышка 6) тех. шпиндель, шпенѐк, валѐк (весла); конец оси; шейка 

оси; уступ вала; ступень вала; цапфа, шип 7) ручка (шпаги) 8) ог-

непроводный шнур 9) мед. свищевой канал 10) пряжа на веретене, 

початок 

roquette f I реактивный снаряд; ракета, неуправляемая раке-

та, НУР; ракетная пусковая установка, реактивная установка. II 

бот. сурепка; индау 
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projectile m 1) (метательный) снаряд; пуля; бомба; ракета 2) 

предмет, брошенный с силой. 

Наиболее часто в значении «ракета» употребляются вари-

анты missile m; engin m; fusée f. 

Причем, эти термины сопровождаются дополнениями «guidé 

(-е)» для управляемых ракет и «non guidé (-е)» для неуправляемых. 

В некоторых случаях употребляется термин «vecteur m» в 

значении ракета (средство) доставки ядерного боеприпаса к цели. 

Обратите внимание, что термин «roquette f» обозначает 

только «неуправляемую ракету (НУР)», «неуправляемый реак-

тивный снаряд (НУРС)».  

 
 

 

  
  

EXERCICES 
 

1. Ответьте на вопросы: 
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1) Quel est désormais le seul moyen aérien de défense contre les 

bâtiments de surface? 

2) Quelle est la dernière génération de la famille EXOCET? 

3) L’EXOCET et le MdCN, sont-ils rivaux ou complémentaires? 

4) Quelles sont les capacités opérationnelles du MdCN? 

 

2. Переведите на русский зык (зрительно-устный перевод): 

1) La MU90 est une torpille légère 

destinée à la lutte contre les sous-marins 

nucléaires et conventionnels les plus per-

formants, qu’ils naviguent en eaux pro-

fondes ou à proximité des côtes. 

2) La MU90 peut être lancée par les 

porteurs suivants de la Marine Nationale 

dont frégates ASM F70 frégates Horizon 

frégates FREMM, avions de patrouille maritime ATL2, hélicoptères 

Lynx et hélicoptères NH90. 

3) Masse torpille nue: 299 kg; avec accessoires de lancement: 317 

kg. Diamètre: 324 mm, longueur: 2920 mm. 
 

3. Проанализируйте французский текст и русский вариант 

его перевода. Исправьте ошибки перевода. 

La capacité de vol autonome 

assure à la plate-forme de lance-

ment, dès le départ du missile, une 

liberté de ses mouvements et la pos-

sibilité de suspendre les émissions 

de son radar: elle garantit également 

une discrétion maximale vis-à-vis 

des contre-mesures électroniques de 

l’ennemi. Le système de navigation 

du missile est par ailleurs insensible 

aux perturbations extérieures. 

Le missile possède la capacité 

de suivre une trajectoire à très basse 

altitude, ce qui contribue à sa discré-

tion et lui assure ainsi une faible 

Способность автономного 

полета обеспечивает платформе 

после пуска ракеты свободу дви-

жений и возможность прекращать 

работу своего радара: она гаран-

тирует также максимальную 

скрытность по отношению к 

электронным контрмерам про-

тивника. Система навигации бал-

листической ракеты к тому же 

нечувствительна к внешним по-

мехам. 

Ракета обладает способно-

стью следовать траектории на 

очень низкой высоте, что способ-
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vulnérabilité. 

Le missile peut atteindre sa 

cible à proximité d’autres navires. 

La possibilité d’effectuer des 

tirs en salves, associée aux ma-

nœuvres angulaires terminales du 

missile, permettent d’exécuter des 

attaques convergentes en augmen-

tant la probabilité d’impact. 

ствует ее скрытности и обеспечи-

вает малую уязвимость. 

Ракета может поражать цели 

вблизи от других судов. 

Возможность осуществлять 

стрельбу залпами, в дополнение к 

конечным угловым маневрам ра-

кеты, позволяют выполнять сов-

падающие атаки, увеличивая ве-

роятность попадания. 

 

4. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Антенна осуществляет поиск цели в секторе ±16° по азимуту 

и ±10° по углу места. Головки самонаведения всех вариантов 

ракеты могут захватывать цель (в том числе малоразмерную), 

имеющую скорость до 40 узлов, независимо от длительности 

автономного полета и точности предварительных данных 

целеуказания. 

Осколочно-фугасная боевая часть с большим количеством 

осколков, унифицированная для всех вариантов ракеты «Exocet», 

имеет контактный и неконтактный взрыватели. Наибольшая 

эффективность боевой части достигается при углах встречи с 

целью около 70°. 

Маршевый твердотопливный двигатель выполнен из 

алюминиевого сплава. Время работы двигателя – около 110 сек. 

Запуск двигателя производится с помощью пирозарядов. Стартовый 

двигатель тоже твердотопливный, отличается от маршевого 

меньшим весом. Время работы стартового двигателя 2 сек. 

Горизонтальный полет на маршевом участке осуществляется 

по командам автономной инерциальной системы и 

радиовысотомера. На дистанции 12–15 км. от расчетного места 

цели ракета снижается до 7 м. После включения головки 

самонаведения в течение двух секунд выполняются обнаружение, 

захват цели и переход на ее автоматическое сопровождение. В 

случае пролета над малоразмерной целью, боевая часть 

подрывается от неконтактного взрывателя. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

Универсальный ракетный комплекс «Гранит» с дальней 

противокорабельной крылатой ракетой П-700 подводно-

надводного старта предназначен для поражения авианосных групп. 

Бортовая автономная селективная система управления ПКР 

построена на основе мощной вычислительной машины с 

использованием нескольких информационных каналов, что 

позволяет успешно разбираться в сложной помеховой обстановке и 

выделять истинные цели на фоне любых помех. 

Комплекс обеспечивает залповую стрельбу всем 

боекомплектом с рациональным пространственным расположением 

ракет и позволяет действовать против 

одиночного корабля по принципу «одна 

ракета – один корабль» или «стаей» 

против ордера кораблей. 

Одна ракета, выполняющая роль 

«наводчика», летит по высокой 

траектории, чтобы максимально 

увеличить площадь захвата цели, в то 

же время другие ракеты летят по 

низкой траектории. 

В полѐте ракеты обмениваются информацией о целях. Если 

ракета-наводчик перехвачена, тогда одна из других ракет 

автоматически принимает на себя еѐ функции. Ракеты сами 

распределяют и классифицируют по важности цели, выбирают 

тактику атаки и план ее проведения. 

В БЦВМ заложены данные по противодействию средствам 

радиоэлектронной борьбы противника, способным постановкой 

помех уводить ракеты от цели, тактические приемы уклонения от 

огня средств противовоздушной обороны. 

Уничтожив главную цель в корабельной группе, оставшиеся 

ракеты атакуют другие корабли, исключая возможность поражения 

двумя ракетами одной и той же цели. 

Проанализируйте словарную статью слова «стая» и выбери-

те нужный вариант для письменного перевода: 

стая troupe f (стадо); volée f (птиц); banc m (рыб); meute f (со-

бак, волков) 
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TERMES A APPRENDRE 

calculateur m de bord бортовая цифровая вычислительная 

машина (БЦВМ) 

calculateur m de guidage вычислитель системы наведения 

conteneur m de tir vertical 

(CTV) 

установка вертикального пуска 

(УВП) контейнерного типа 

dériver de qch происходить, быть следствием; обра-

зовываться от; создаваться на основе 

dispositif m de changement 

de milieu (DCM) 

система обеспечения старта ракеты 

из-под воды 

fusée f de proximité неконтактный взрыватель 

lanceur m vertical установка вертикального пуска 

(УВП) 

missile de croisière aéropor-

té 

КР воздушного базирования 

missile de croisière naval КР морского базирования 

missile,  m antinavire противокорабельная ракета 

ostensible явный, нескрываемый; показной 

pointeur m (fem – pointeuse) наводчик 

route f de consigne заданный маршрут, заданная траек-

тория 

système m d’accélération et 

de basculement (SAB) 

стартовый ускоритель и устройство 

разворота 

turboréacteur m simple flux одноконтурный (или прямоточный?) 

реактивный двигатель 

vol m rasant бреющий полет, полет на сверхмалой 

высоте 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Разрешение целей в радиолокации – это задача обнаружения 

или оценки параметров нужной цели при наличии других целей или 

объектов, которые действуют как отражатели. Эти отражатели могут 

быть частью локационной обстановки (например, другие самолеты, 

ракеты, корабли, дождь) или могут быть преднамеренно созданы 

противником, чтобы помешать выявлению своих средств (например, 

ложные цели, средства радиоэлектронного подавления). 

Дипольный отражатель – одно из средств радиоэлектронного 

подавления, разновидность пассивной ложной цели для противодей-

ствия радиолокационным системам наведения, обнаружения, целеука-

зания и управления оружием. Представляет собой полоску из фольги 

или металлизированной бумаги или отрезки металлизированного 

стекловолокна. Для успешного отражения сигнала они должны иметь 

длину около половины длины волны, излучаемой РЛС. 

Баллистическая ракета – ракета, траектория полета которой 

состоит из активного и пассивного участков. На активном участке 

полета ракета движется под действием тяги работающего ракетного 

двигателя и направляется с помощью автономной или комбиниро-

ванной системы управления. На пассивном участке ракета летит с 

выключенным двигателем по инерции по так называемой баллисти-

ческой кривой, как свободно брошенное тело. Б. р. может быть од-

ноступенчатой и многоступенчатой. Стрельбу боевыми Б. р. произ-

водят по неподвижным целям, координаты которых должны быть 

заранее известны. Б. р. средней дальности и межконтинентальные 

наводятся в цель с помощью специальной системы управления. 
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Leçon 3 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Подберите эквиваленты: 

les missions qui lui sont dévolues действие боевого заряда 

des capacités permanentes de pro-

jection de puissance 

в глубине боевого порядка про-

тивника 

un armement «tire et oublie» комплект высокоточного наве-

дения 

aux objectifs de l’action aérienne важные объекты 

l’effet de la charge militaire комплектовать боеприпас в за-

висимости от стоящей задачи 

des défenses aériennes de théâtre возложенные задачи 

aux objectifs de haute valeur постоянная способность нане-

сения мощных ударов 

dans la profondeur d’un dispositif 

adverse 

взрыватель и принадлежности 

к нему 

configurer la munition en fonction 

des missions à réaliser 

гибкость боевого применения и 

тыловая самостоятельность 

la souplesse d’emploi opération-

nelle et logistique 

тактические средства ПВО 

une fusée et ses accessoires поражаемые авиацией цели 

un kit de guidage de précision оружие типа «выстрелил и за-

был» 

 

2. Подберите однокоренные слова и переведите: 

Exemple: opérer – opération, opérationnel, opératif, interopérabi-

lité, opérationnellement... 

charge f, arme f, règle f, propulsif, identification f, défendre. 

 

3. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

Член Меджлиса крымско-татарского народа убежден, что 

российские власти не хотели оставлять в Крыму столь неудобных 

для нее политзаключенных. 
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Кстати, Асад и Эрдоган имели все шансы встретиться. В Сочи 

тепло, а они ни один раз отдыхали на курортах вместе семьями, 

пока мировая политическая среда и ложное целеполагание не раз-

ругали их. 

 

TEXTE 

Aujourd’hui, pour exécuter avec succès les missions qui lui sont 

dévolues, l’arme aérienne doit mettre en œuvre des capacités perma-

nentes de projection de puissance, comprenant des frappes de précision. 

Ces besoins ont été mis en exergue lors des derniers conflits, notamment 

en Afghanistan et en Irak. 

L’acquisition ou le perfectionnement d’armements air surface sont 

devenus une priorité pour les forces aériennes. 

La France a décidé de lancer deux familles d’armements air-sol 

complémentaires et modulaires afin d’équiper l’Armée de l’Air et la 

Marine Nationale: 

la famille Apache / Scalp dont les missiles peuvent être tirés à une 

distance suffisante de l’objectif pour que l’avion porteur reste en sécuri-

té vis-à-vis des défenses aériennes de théâtre. Ils seront réservés, en 

priorité, aux objectifs de haute valeur situés dans la profondeur d’un ter-

ritoire ou d’un dispositif adverse; 

la famille 

AASM (Armement 

Air Sol Modulaire) 

dont les munitions 

présentent des carac-

téristiques de ma-

noeuvrabilité et de 

domaines de tir im-

portants qui permet-

tent à l’avion tireur 

de rester à distance 

de sécurité des dé-

fenses aériennes de courte et très courte portée protégeant les cibles. Ces 

munitions seront dédiées aux objectifs au niveau tactique. 
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Les besoins des armées ont conduit au choix d’une conception 

modulaire de l’armement. Celle-ci donne aux forces armées la possibili-

té de configurer la munition en fonction des missions à réaliser. Elle 

améliore ainsi la souplesse d’emploi opérationnelle et logistique. 

 
L’assemblage des modules est réalisé par les utilisateurs des forces 

armées: 

un corps de bombe, développé en deux classes 125 et 250 kg, 

une fusée et ses accessoires sont nécessaires à la sécurité et au 

fonctionnement du corps de bombe, 

un kit d’augmentation de portée est nécessaire au tir à distance de sé-

curité, 

un kit de guidage de précision. 

Dans le cas d’un corps de bombe de 250 kg, l’AASM a une lon-

gueur de 3, 10 m et une masse de 340 kg. 

Les deux premières versions de la famille AASM sont: 

la version d’AASM de précision décamétrique tout temps (grâce à 

une hybridation inertie / GPS), 
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la version d’AASM de précision métrique jour / nuit (grâce à une 

hybridation inertie / GPS et un imageur infrarouge). 

Du fait d’une expression de besoins commune aux deux forces 

armées, les munitions AASM seront intégrées aux avions Rafale Air et 

Marine puis au Mirage 2000D. 

 

EXERCICES 

1. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод): 

Le missile Scalp-EG est destiné à la neutralisation 

d’infrastructures durcies. A la différence de la version anti-piste, ce mis-

sile possède une charge tandem et vient frapper avec une précision mé-

trique, la cible désignée en préparation de mission (bunkers, abris, bâti-

ments et installations stratégiques politiques, industrielles, économiques 

et militaires). 

Tout 

comme la ver-

sion anti-piste, 

ce missile a une 

très bonne ca-

pacité de péné-

tration des dé-

fenses adverses. 

En effet, il vole 

à très basse alti-

tude, épousant 

la configuration 

du terrain, et dispose de formes optimisées et de matériaux furtifs qui 

réduisent fortement sa surface équivalente radar aux yeux d’éventuels 

radars ennemis. 

Ses missions sont préparées à l’avance avec une cartographie pré-

cise du terrain et une route à suivre dont il ne dévie pas grâce à une série 

de systèmes de navigations dont il est équipé. Il s’agit notamment d’un 

autodirecteur IR qui remplace le radar millimétrique de la version anti-

piste, d’un altimètre et d’un GPS. 

Caractéristiques 

Faible signature radar due à: 

– l’utilisation de matériaux absorbants, 
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– une silhouette optimisée. 

Masse: 1300 kg 

Dimensions: 

– longueur: 5, 10 m 

– envergure (ailes déployées): 2, 85 m 

Charge militaire: charge en tandem de 360 kg 

Par rapport au missile Apache 

L’appareil propulsif du missile est toujours le turboréacteur simple 

flux TRI 60. 

Les équipements de navigation sont quelque peu différents. Ils re-

posent sur un système de navigation inertiel, aligné sur l’avion, recalé 

en croisière par corrélation altimétrique, et GPS, la détection et 

l’identification de l’objectif étant assurée par un autodirecteur IR. 

La charge militaire est une charge en tandem de 360 kg. Elle est à 

double effet (pénétration et éclats) et peut perforer une cible en béton 

d’une épaisseur de plusieurs mètres. 

Performances 

Vitesse maximale: 1000 km/h 

Portée: + de 250 km 

 

2. Переведите с листа: 

 

Франция успешно испытала новую высокоточную модульную 

ракету AASM 

Главное управление по вооружениям французской армии 

(Délégation Générale pour l'Armement, DGA) успешно завершило на 

полигоне в Бискароссе третий этап приемных испытаний 

модульной ракеты класса «воздух-земля» AASM. 

Новый вариант ракеты AASM поражает цель с предельным 

отклонением не более 1 м за счет использования системы ИК 

наведения, дополняющей систему инерциального/GPS-наведения. 

Ее предыдущая версия, оснащенная только системой 

инерциального/GPS-наведения без возможности коррекции на 

оконечном участке, имеет предельное отклонение от цели до 10 м. 

ИК система наведения включается за несколько секунд до 

предполагаемого момента поражения цели и корректирует 

траекторию. 
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В ходе последнего этапа летных испытаний ракета AASM 

выполняла полет на сверхмалой высоте. Цель находилась на 

удалении 16 км от точки пуска. Для испытания системы 

инфракрасного самонаведения координаты цели, введенные в 

систему инерциального/GPS-наведения, были смещены на 80 м от 

ее истинного положения. 

Высокоточная версия ракеты AASM обеспечивает высокую 

вероятность поражения нестационарных или недостаточно точно 

разведанных целей. С ее помощью становится возможным 

надежное поражение цели на мало- или безориентирной местности, 

затрудняющей целеуказание для «обычных» средств поражения. 

Ракета AASM имеет длину 3,1 м и массу 340 кг. Масса боевой 

части – 250 кг. Дальность полета – от 15 км (при пуске на малой 

высоте) до 50 км (при пуске на большой высоте). Коррекция 

данных для инерциальной системы наведения осуществляется с 

помощью аналогичной бортовой инерциальной системы самолета 

Мираж 2000 или Рафаль, применяющего AASM. 

 

3. Проанализируйте французский текст и русский вариант 

его перевода. Исправьте ошибки перевода: 

 

Depuis la chute du mur de Berlin, 

les situations à laquelle ont été 

confrontées les armées occiden-

tales ont mis en évidence la néces-

sité de disposer d’armes suscep-

tibles de frapper à distance de sé-

curité des objectifs situés dans la 

profondeur du territoire adverse. 

La mise en service opérationnelle 

est effective depuis 2005 dans 

l’armée de l’Air. L’embarque-

ment sur le porte-avions Charles 

de Gaulle est aussi prévu. 

С момента падения берлинской 

стены, ситуации, с которыми 

столкнулись западные армии, вы-

явили необходимость располагать 

вооружением, способным пора-

жать на расстоянии безопасности 

цели, расположенные в глубине 

враждебной территории. 

 

Операционное принятие на воо-

ружение стало действительным с 

2005 года в авиации. Также пре-

дусмотрена погрузка на авиано-

сец Шарль де Голль. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

APACHE 

Armement tactique 

à longue portée tiré du 

Mirage 2000-D, le mis-

sile Apache a pour mis-

sion la neutralisation à 

distance de sécurité des 

pistes d’aérodromes très 

défendues. 

Il constitue la base 

à partir de laquelle a été 

développée une version adaptée à la destruction d’infrastructures dur-

cies, le Scalp-EG. 

Propulsé par un turboréacteur, ce premier missile de croisière dé-

veloppé en Europe fait appel à un système de navigation inertielle initia-

lisé sous avion, recalé par corrélation de profils altimétriques et par un 

récepteur GPS. La position estimée est aussi recalée à intervalles régu-

liers au moyen du radar millimétrique Prométhée. Celui-ci assure aussi 

la reconnaissance de l’objectif et déclenche le largage de dix sous-

munitions Kriss. Elles ont été développées spécifiquement pour provo-

quer chacune un cratère dans la piste visée, neutralisant cette dernière 

pendant un certain temps. 

 

TERMES A APPRENDRE 

armements m, pl en emport подвесное вооружение 

arrivée f verticale поражение целей сверху 

capacité f multicibles способность поражать разнообраз-

ные цели 

champ m de tir полигон 

configurer la munition комплектовать (составлять) бое-

припас 

distance f de sécurité рубеж безопасного удаления 

exergue m  место для надписи и даты на моне-

те, на медали 

familles f, pl d’armements класс вооружений 
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hybridation f inertie/GPS сочетание инерциальной системы и 

GPS 

matériaux m, pl furtifs материалы, созданные по техноло-

гии «стелс» 

mettre en exergue выявить, подчеркнуть 

précision f métrique (déca-

métrique) 

предельное отклонение от цели до 1 

м (до 10 м) 

recaler en croisière корректировать на маршевом уча-

стке полета 

série f de systèmes de navi-

gations 

комплект навигационных систем 

signature f radar радиолокационная заметность 

sortie f (зд.) боевой вылет 

surface f équivalente radar эффективная поверхность рассеи-

вания 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Эффективная поверхность (площадь) рассеяния – 

в радиолокации описывает способность объекта отражать 

электромагнитные волны. Физический смысл термина – при 

площади поверхности, расположенной перпендикулярно 

направлению сигнала облучающей РЛС, мощность отражѐнного 

сигнала от этой поверхности равна мощности сигнала, 

отражѐнного от объекта. Величина имеет размерность площади и 

измеряется обычно в квадратных метрах. 

ЭПР конкретного объекта зависит от его формы, размеров, 

материала из которого он изготовлен, а также от его ориентации по 

отношению к приѐмнику и передатчику. 

Примеры для сравнения 

Бомбардировщик В-52 имеет ЭПР равную 40 м². 

Обычный истребитель – 6 м². 

Птица в полѐте – 0,01 м². 

Человек – ~0,8 м². 

Ударный самолѐт F-117A (построенный с использованием 

технологии стелс), с некоторых ракурсов облучения и для 

некоторых длин волн – 0,01÷0,025 м². 
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Глава 3 

Бронетанковые войска 

 
 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 
 

1. Переведите следующие предложения, используя приве-

денные ниже слова и словосочетания: 

1) Французская танковая рота (эскадрон) действует, как пра-

вило, в составе полка. 2) Танковые части и подразделения могут 

вести бой самостоятельно или в составе бронетанковых соедине-

ний. 3) На поле боя танки продвигаются непосредственно в боевых 

порядках пехоты. 4) Полк понес большие потери в личном составе 

и технике. 5) Состав этой бригады н еизвестен. 6) Резервные части 

прибыли в полном боевом составе. 7) Боевой состав полка полно-

стью укомплектован (être au grand complet). 8) Бригада может уси-

ливаться артиллерийскими и танковыми подразделениями. 

Слова и словосочетания: dans le cadre de...; au sein de...; au milieu 

de...; les organiques; le personnel; le matériel; être renforcé par.... 

 

2. Переведите следующие словосочетания, используя инфор-

мацию из комментариев к данному уроку: 

бронетанковая техника, достижения современной техники, 

техника (методы, способы) ближнего боя, техника вождения авто-

мобиля, землеройная техника. 
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3. Переведите при помощи словаря следующие термины и оп-

ределите, какие из них являются синонимами: 

terrain coupé; terrain moyen; terrain d’abattage; terrain praticable 

aux chars; terrain boisé; terrain découvert; terrain d’aviation; terrain 

accidenté; terrain infecté; terrain battu; terrain d’atterrissage; terrain 

d’essai; terrain contaminé; terrain d’exercice; terrain dégagé; terrain 

varié. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

К тому моменту, когда Т-54 и Т-55 приобрели широкое рас-

пространение, они часто терпели поражение против аналогичных 

или более современных западных аналогов, пишет обозреватель NI. 

 

5. Переведите на русский язык и учитывайте информацию 

при переводе по данной тематике: 

 

L'arme blindée et cavalerie (ABC) est une composante de l'armée 

de terre française. Elle a été créée le 1
er

 décembre 1942 en Afrique fran-

çaise du Nord, sur l'ordre du 24 novembre 1942 donné par le général 

d'armée Henri Giraud. Elle regroupe ainsi des unités de chars et de ca-

valerie de l'armée française. L’armée blindée et cavalerie a repris les 

traditions et les missions de la cavalerie et de l’artillerie à cheval. Son 

ancêtre était l’artillerie spéciale créée en 1916. 

Aujourd'hui, elle est chargée de la mise en œuvre de la majeure 

partie des blindés français, quelques-uns dépendant encore des régi-

ments d'infanterie. À noter que les appellations de «Cavalerie blindée» 

ou même de «Cavalerie» sont de plus en plus fréquemment utilisées. 

 

TEXTE 
 

CARACTERISTIQUES ET MISSIONS DES BLINDEES 

La doctrine d'emploi de l'arme blindée et cavalerie reprend les 

missions traditionnelles de la cavalerie adaptées au contexte moderne: 
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- rupture du front, en utilisant la charge (conjointement avec l'avia-

tion); 

- exploitation de cette rupture, grâce à la rapidité de déplacement 

donnée par les véhicules motorisés et tout-terrains; 

- couverture d'une retraite, d'un corps ami, d'un vide entre deux 

corps amis par effet de masque; 

- reconnaissance (mais de façon de plus en plus restreinte, l'avia-

tion, les radars puis les satellites l'ayant largement supplantée dans cette 

mission). 

Les troupes blindées comprennent des unités de toutes armes: les 

chars et l’infanterie, appuyés et protégés par l’artillerie, s’accordent un 

soutien mutuel; le génie leur ouvre la route. 

Pour qu’une liaison intime puisse jouer à plein, les troupes de 

toutes armes appelées à combattre avec les chars ont été dotées de maté-

riels blindés qui leur permettent de se déplacer sous le feu à la vitesse 

des chars tel les canons – automoteurs et véhicules blindés. 

Grâce à la protection relative contre les effets des armes nucléaires 

que le blindage procure au char et à son équipage, l’arme blindée est 

appelée à conserver un rôle très important dans la bataille malgré les 

perfectionnements des techniques antichars et notamment de la charge 

creuse. Les têtes HEAT, (anti-char à haut pouvoir explosif) connues 

aussi sous le nom de têtes «à énergie chimique», «à charge creuse» ou 

«à charge profilée», ont été développées pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et presque aussitôt utilisées pour les roquettes antichars lé-

gères. 

La tête explosive des munitions HEAT a la forme d'un cône inver-

sé. Les côtés et l'arrière de la tête de l'obus sont en métal très dur, alors 

que le nez est en métal très léger. Quand il touche sa cible, un contact 

placé dans le bout de la tête met à feu la munition. Celle-ci explose dans 

le sens de la moindre résistance, qui est droit devant, à l'intérieur du 

tube du nez. L'explosion n'est rien d'autre qu'une expulsion de gaz brû-

lants qui émerge hors du nez de l'obus. Mais ce jet est tellement chaud 

qu'il se mêle au métal du blindage, diffusant un peu partout des mor-

ceaux de métal en fusion et des gaz brûlants. Ce qui n'est pas détruit est 

à coup sûr brûlé. Les têtes HEAT actuelles ont de petits tubes dans le 

bout de leur nez pour concentrer l'explosion en un jet le plus chaud et le 

plus dense possible. 
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Missions de l’arme blindée 

Dans le cadre d’opérations combinées aéroterrestres, l’arme blin-

dée renseigne, couvre, combat en coopération étroite avec les autres 

armes. 

Dans le combat combiné moderne, seule la liaison intime entre di-

verses armes assure le succès. Ce sont surtout les puissantes formations 

blindées à base de chars de bataille ou d’engins plus légers type «EBR» 

qui portent le combat chez l’ennemi, soit au milieu des autres forces ter-

restres, soit au sein de grandes unités blindées, type brigade blindée. 

Dans l’offensive, en terrain dégagé les blindés peuvent précéder 

l’infanterie qui avance sous leur protection. En terrain boisé et coupé, 

ainsi dans les localités, l’infanterie les précède et détruit les armes anti-

chars qui s’y trouvent. Si ce procédé ne s’impose pas l’infanterie suit les 

chars dans ses véhicules de transport jusqu’au moment ou le feu de 

l’ennemi ne la contraint au combat à pied. 

Dans la défensive, outre leurs missions principales de contre-

attaque, de contre-assaut et de combat contre les chars, les blindés peu-

vent aussi être employés comme piliers du front d’arrêt; dans ce cas ils 

sont enterrés. 

 

Commentaires 

При переводе терминов «техника» и созвучного ему франуз-

ского «technique(-s)» следует учитывать то, что каждый из них 

обозначает на соответствующем языке. 

В русском языке под термином «техника» подразумеваются 

следующие понятия: 

1) Совокупность средств человеческой деятельности, на-

правленных на осуществление процессов производства и обслу-

живание непроизводственных потребностей общества. 

2) Совокупность машин, механизмов, механических уст-

ройств, аппаратов определѐнной отрасли производства. 

3) Совокупность приѐмов и навыков в каком-либо виде дея-

тельности. Владение такими приѐмами; мастерство. 

Синонимами в конкретном контексте являются: техниче-

ские приемы, тактика действий, техническое оснащение, аппа-

ратура, оборудование. 

Исходя из конкретного значения и следует переводить: 
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техника (боевая) – matériel m (de guerre, de combat); 

техника (материальные средства) – matériels m pl; équipe-

ments m pl; 

техника (оборудование) – outillage m; équipement(-s) m pl; 

техника (отрасль деятельности) – technique f; 

техника (методика, способ, мастерство, тактика действий) – 

techniques f pl; méthode f; procédure f; 

техника (инженерное дело, искусство, проектирование; кон-

струирование) – engineering m [ɛ n(d)ʒ iniʀ iŋ]; 

техника (разработка промышленного проекта; комплексное 

проектирование; инжиниринг; инженерное дело; техническое 

бюро; технология; инженерия; разработка; конструирование) – 

ingénierie f. 

 

EXERCICES 

 

1. Изучите страноведческий материал, сделайте краткое 

сообщение на французском языке. (Отдельные фрагменты текста 

рекомендуются для зрительно-устного перевода по указанию пре-

подавателя): 

В России 25.02.2016 воссоздана легендарная Первая гвардей-

ская танковая армия – на базе знаменитых Таманской и Кантеми-

ровской дивизий. 

Прославленное соединение ведет свою историю с 1940 года, 

когда в Харькове была создана 127-я стрелковая дивизия. С тех пор 

ее несколько раз переименовывали. В годы Великой Отечествен-

ной она воевала на Брянском фронте, участвовала в Смоленском 

сражении 1941 года, освобождала Северный Кавказ, Крым, Сева-

стополь. В 1953 ее военнослужащие поддерживали порядок в сто-

лице во время похорон Сталина, а в 1999 отправлялись в Чечню. 

Первая танковая армия впервые была сформирована летом 

1942 года. Боевое крещение прошла на Курской дуге, в начале 1944 

удостоилась звания гвардейской, в 1945 брала Берлин. С лета того 

же года находилась в составе группы советских войск в Германии 

со штабом в Дрездене, а в начале 90-х была выведена оттуда и пе-

редислоцирована под Смоленск. В 1998 армию расформировали. 
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Учебные классы оснащены по последнему слову техники. 

Прежде чем сесть за настоящую боевую машину, каждый солдат 

или сержант Таманской дивизии проходит подготовку на элек-

тронном тренажере, который полностью повторяет внутреннее 

устройство танка. Теснота, повсюду провода и множество кнопок, 

с помощью которых механик-водитель должен выбрать наилучший 

маршрут, преодолеть препятствия на пути боевой машины, обеспе-

чить оператору-наводчику условия для стрельбы. Тот в свою оче-

редь отвечает за точность попадания в цель из танковой пушки. 

Рядом с каждым тренажером установлены три компьютерных 

монитора, на которых можно воспроизвести реальную местность, 

включая дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, для от-

работки нюансов передвижения и ведения боя. 

После успешного прохождения занятий на тренажерах, бойцы 

выезжают на полигон. Здесь они совершенствуют полученные на-

выки на реальных боевых машинах. При любой погоде танкист в 

полном военном обмундировании и шлемофоне. Из-за гула мотора 

внутри танка друг друга не услышать, поэтому для связи между 

членами экипажа в головной убор встроены наушники. 

Наблюдать за тренировками бойцов лучше всего с вышки. У 

нее необычная история. Лето 1966 года. Шарль де Голль во время 

визита в СССР отказывается от предложения посетить Военную 

академию им. М.В. Фрунзе – говорит, у него и во Франции акаде-

мий хватает. Вместо этого просит отвезти его в легендарную Та-

манскую мотострелковую дивизию, чтобы посмотреть учения с 

боевой стрельбой. Специально для почетного гостя возводят выш-

ку с видом на полигон. Генерал был настолько впечатлен показа-

тельным сражением, что, как говорят местные, после встречи с 

солдатами и офицерами признался: помолодел на двадцать лет от 

такого зрелища. Вышку с тех пор называют деголлевской. 

 

2. Переведите на французский язык (с предварительным чте-

нием): 

Танковые войска являются основной ударной силой сухопут-

ных войск. Они обладают высокой маневренностью, мощным ог-

нем и способностью противостоять ядерным ударам противника. 
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Основу танковых войск составляют танки. Подвижность и ог-

невая мощь танков, их броневая защита и большая стойкость от 

воздействия ядерного оружия позволяют танковым войскам ус-

пешно выполнять боевые задачи во всех видах боя, днем и ночью, 

наиболее быстро использовать результаты ядерных ударов по про-

тивнику. 

В наступлении танковые подразделения способны решитель-

но атаковать противника, уничтожать его танки, живую силу, огне-

вые средства и боевую технику и стремительно развивать наступ-

ление в глубину обороны, удерживать захваченные в ходе наступ-

ления рубежи и объекты, отражать контратаки танков и пехоты 

противника, преследовать отходящего противника. 

В обороне танки огнем с места и внезапными контратаками 

способны уничтожать атакующие танки и пехоту противника и 

прочно удерживать занимаемые позиции. 

Танковые войска должны сочетать смелый маневр с мощным 

огнем и с умелым использованием результатов применения ядер-

ного оружия и других средств массового поражения. 

Подразделения танковых войск должны уметь вести боевые 

действия в условиях применения противником ядерного оружия, 

сохраняя постоянную боеготовность. 

 

3. Кратко изложите по-французски содержание текста. 

Отдельные фрагменты текста по указанию преподавателя могут 

быть рекомендованы для перевода: 

 

На создание «Арматы» у разработчиков ушло всего пять лет. 

Для машины такого класса это очень короткий срок. 

«Армата» – унифицированная тяжелая платформа, на основе 

которой создается целый комплекс военной гусеничной техники: 

основной боевой танк, боевая машина пехоты, тяжелый броне-

транспортер, боевая машина поддержки танков, бронированная 

ремонтно-эвакуационная машина, шасси для самоходных артилле-

рийских установок и так далее. Предполагается, что танк на основе 

«Арматы» будет иметь пушку с дистанционным, полностью циф-

ровым управлением (необитаемую башню), а экипаж будет разме-

щен в изолированной бронекапсуле. По сути, это унифицированная 
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межвидовая тяжелая гусеничная платформа для машин с массой от 

30 до 65 тонн. 

Танк имеет классическую шестикатковую схему. На Т-95 

«Черном орле» их было семь. Экипаж, боезапас, двигатель и топ-

ливо помещаются в отдельные бронекапсулы, что значительно по-

вышает выживаемость – как самого танка, так и людей. Вместо 

рычагов управления – штурвал. Внутри танка новая 12-ступенчатая 

автоматическая коробка передач с возможностью ручного пере-

ключения и новый двигатель А-85-3А мощностью 1500 л.с. Для 

увеличения ресурса его «задушили» до 1200 л.с. При весе танка в 

50 тонн (Т-95 весил 55 тонн) этого достаточно, чтобы существенно 

поднять маневренность новой боевой машины. 

Ходовая часть «Арматы» превосходит лучшие зарубежные 

образцы моторно-трансмиссионных установок и обеспечит весьма 

высокую маневренность на поле боя. Для современного танка это 

одно из важнейших условий. 

Особое место в конструкции «Арматы» занимает броня: мно-

гослойный «пирог» из металла, керамики и композитов, способная 

повысить броневые свойства техники более чем на 15%.  

На «Армате», как и на истребителе Т-50, будет установлена 

новейшая радиолокационная станция с активной фазированной ан-

тенной решетки (АФАР). Таких решений ни на одном танке мира 

нет. Система способна одновременно вести до 40 динамических и 

до 25 аэродинамических целей, контролировать территорию в ра-

диусе до 100 километров и в автоматическом режиме уничтожать 

цели размером до 0,3 метра. Благодаря наличию АФАР, «Армата» 

позиционируется, как универсальная ударная машина сухопутных 

войск, включающая в себя полноценный тактический ракетный 

комплекс, зенитную систему противовоздушной обороны, ком-

плекс армейской разведки и целеуказания и собственно танк. 

Для решения этих задач на «Армате» будет стоять новая 125-

мм пушка 2А82. По своим характеристикам, она превосходит не-

мецкий 120-мм ствол L-55, установленный на танке Leopard 2A6. 

По техническому уровню, говорят разработчики орудия, 2А82 пре-

восходит все западные танковые пушки в 1,2 раза, а непосредст-

венно немецкий ствол в 1,17 раза. При этом российское изделие 

еще и на 60 см его короче. 

67

http://tvzvezda.ru/weapon/aviation/content/201112021232-qhw3.htm


 70 

Кроме пушки, на «Армате» будет установлен спаренный 7,62-мм 

пулемет и 12,7-мм пулемет «Корд». Они находятся снаружи башни на 

отдельных поворотных модулях. Управление им будет вестись эки-

пажем дистанционно с помощью компьютеров и электрических при-

водов. Это означает, что во время стрельбы военнослужащим не при-

дется высовываться из люка. Новая броня – не единственное средство 

защиты экипажа «Арматы». Этот танк станет первым, на который ус-

тановят новые средства активной защиты от реактивных гранат и 

подкалиберных снарядов. Ближний рубеж перехвата ракет, снарядов 

или реактивных гранат составляет 15–20 метров, а максимальная ско-

рость перехвата бронебойных подкалиберных снарядов – 1700 м/с. В 

перспективе на «Армату» планируется установить еще более совер-

шенную систему защиты «Заслон». Она уже будет способна перехва-

тывать цели, летящие со скоростью от 2500 до 3000 м/с. 

 

4. Объясните с опорой на иллюстрации сначала по-русски, а 

затем по-французски, в чем заключаются основные различия ме-

жду бронетранспортером, бронеавтомобилем, танком и САУ. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

Les principales versions de l’AMX sont les suivantes: 

  
Le Griffon VBMR (Véhicule 

Blindé Multi-Rôle) est un véhicule 

blindé à roues 6x6 développé dans le 

cadre du programme EBMR Scorpion 

pour l'armée française. Le Griffon se-

ra principalement utilisé comme vé-

hicule de transport de troupe, mais six 

variantes du véhicule ont été plani-

fiées incluant la version transport de troupe, ambulance, poste de com-

mandement, poste d'observation d'artillerie, véhicule du génie et de dé-

pannage. Le rôle principal du Griffon VBMR est de fournir à l'armée 

française un nouveau véhicule blindé transport de troupe avec de haute 

capacité de protection et mobilité. 

Le Jaguar est, quant à lui, un engin blindé de reconnaissance de 

combat (EBRC). Il dispose de six roues et pèse près de 25 tonnes, mais 

il va remplacer les chars légers AMX10RC et Sagaie ainsi que les VAB 

équipés des missiles Hot. Canon de 40 mm, missile moyenne portée 

MMP, ou encore tourelleau téléopéré, vont 

composer son système d'armement.  

L’AMX 10RCR devient le matériel ma-

jeur des 7 unités roues canon des brigades 

d’intervention d’urgence ou des brigades mul-

ti-rôles. 

 

TERMES A APPRENDRE 

acier m сталь 

acier allié легированная сталь 

acier coulé (или fondu) литая сталь 

acier de blindage броневая сталь 

acier inoxydable нержавеющая сталь 

actions f pl. combinées aé-

roterrestres 

совместные боевые действия сухо-

путных войск и ВВС 

automitrailleuse f бронеавтомобиль 
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blindage m  броня, броневая защита 

blindé m  танк, БТР, бронеавтомобиль, САУ 

blindés f pl. бронетанковые войска; танковые 

части и подразделения 

combat m à pied бой в пешем строю 

contre-attaque f контратака 

couvrir прикрывать, обеспечивать охранение 

défense f 1) оборона; защита (также на суде), 

прикрытие (т.е. система, средства, 

механизмы, заграждения, оборони-

тельные сооружения, укрепления...) 

2) запрещение 

défense f de fumer курить запрещается 

défensive f оборона (т.е. действия, прооцесс: 

оборонительный бой, оборонитель-

ные действия) 

échelon m 

 

à tous les échelons 

эшелон; инстанция, звено; орган; часть 

боевого порядка; колонна машин; 

во всех инстанциях [звеньях] 

engin m blindé бронированная машина 

engin m blindé de combat 

d’infanterie 

боевая машина пехоты (БМП) 

front m d’arrêt главная полоса обороны 

jumelé; couplé спаренный 

manœuvrabilité f маневренность 

matériel (s) m pl. blindé(s)  бронетанковая техника 

obus m HEAT (anti-char à 

haut pouvoir explosif) 

кумулятивный снаряд 

porter le combat chez 

l’ennemi 

переносить боевые действия в район 

расположения противника 

roue f du gouvernail, vo-

lant m 

штурвал; рулевое колесо; баранка 

(руль автомашины) 

se montrer à высовываться высунуться 

techniques f pl. anti-chars методы борьбы с танками 

téméraire adj смелый, дерзкий; рискованный; 

безрассудный 
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terrain m boisé лесистая местность 

terrain m coupé пересеченная местность 

terrain m ouvert открытая местность 

terrain m varié местность средней пересеченности, 

среднепересеченная местность 

tournant поворотный 

train m de roulement ходовая часть 

tremper l'acier закалять сталь 

véhicule m blindé бронированная машина 

véhicule m d’appui feu машина огневой поддержки 

véhicule m de combat an-

tichars 

самоходная противотанковая уста-

новка 

vélocité f быстрота, скорость 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы. 

La corde trop tendue casse (тж. quand la corde est trop ten-

due, elle casse) prov. не следует перегибать палку 

Il faut puiser tant que la corde est au puits prov. нужно дейст-

вовать, пока условия благоприятствуют; куй железо, пока горячо 

Il ne faut point parler (или on ne parle pas) de corde dans la 

maison d’un pendu prov. в доме повешенного не говорят о веревке  

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Радиоэлектронные средства, РЭС – аппаратура и устройст-

ва, предназначенные для генерирования, излучения, приѐма, пре-

образования и усиления электромагнитных колебаний.  

Распознавание цели – определение типа и государственной – 

принадлежности цели путем анализа данных о параметрах движе-

ния и поведения, характере излучений и других данных, получае-

мых от РЛС различного назначения. 

Стелс-технология – технология, позволяющая оставаться 

максимально невидимым на экранах РЛС и быть предельно недос-

тупным для визуального наблюдения. 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Найдите в словаре следующие cловосочетания и объясни-

те, с опорой на иллюстрацию, их значения сначала по-русски, а 

затем по-французски. Обратите внимание на необходимость 

применения приема конкретизации при переводе термина «base de 

départ» на русский язык: 

 

le combat mobile et agressif; la base de départ; l’autonomie logis-

tique; combattre en ambiance nucléaire et chimique; la ligne de sécuri-

té; le corps de bataille; le canon automoteur; les matériels de terrasse-

ment et de franchissement; la maintenance; la ligne de débouché; le 

gros de l’adversaire; l’exploitation profonde; la frappe nucléaire; la 

ligne de déploiement en colonnes de section; le mode d’action; les 

coups d’arrêt antichars; le combat à pied; la souplesse de l’organisation; 

le point initial; le général commandant la brigade. 

 

 
 

2. Переведите следующие предложения, используя приведен-

ные ниже слова и словосочетания: 

1) Полк средних танков состоит из эскадронов (танковых рот) 

средних танков. 2) В зависимости от обстановки танковый полк 

может вести боевые действия в полном составе или придаваться 
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поэскадронно пехотным полкам первого эшелона. 3) Танковая бри-

гада способна вести боевые действия в условиях применения ядер-

ного и химического оружия. 4) Основной задачей танковой брига-

ды является борьба с танковыми частями противника и осуществ-

ление поддержки пехотных дивизий. 5) Танковая бригада распола-

гает различными бронированными машинами, но основной удар-

ной силой являются средние танки Leclerc. 

 

Слова и словосочетания: être composé de…; combattre groupé; 

voir une partie de ses escadrons répartis dans...; ambiance nucléaire et 

chimique; s’opposer aux blindés adverses; soutenir le combat; disposer 

de... . 

 

3. Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

RC; RD; RCh; RCh; RH; RHP; RCC; RS; REC; RIMa; ABC.; 

RR; RG; EReco; BB., RCS, CTrans.; VAB; EBCI; ACCP. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

«В соответствии с обычаями нашей страны, премьер-министр 

отдает правила применения вооруженной силы в письменной фор-

ме Генштабу. Я издал такой указ 10 октября», – сообщил Давутог-

лу еще 15 июля. 

 

5.  Какие фрагменты текстов из материалов урока можно 

перевести как «быстрое осуществление маневра, быстрота дей-

ствий»; «быстрая оценка обстановки»? 

 

TEXTE 

 

Le Livre blanc de 2013 avec le programme SCORPION (Synergie 

du COntact Renforce par la Polyvalence et I'InfovalorisatiON) prévoit 

pour 2025 que les forces terrestres disposent de 200 chars lourds, 250 

chars médians et 2700 véhicules blindés multirôles et de combat. 
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LES MATERIELS MAJEURS 

Le système d’armes LECLERC est le matériel majeur des 4 régi-

ments de chars des brigades de décision (2e BB: 12e RC, 501e RCC et 

7e BB: 1er RCh, 4e RD) 

 

FCME LECLERC (SCORPION) 

 
 

Objectif: nécessaire rénovation du char pour lui donner des capaci-

tés d’évolution jusqu’en 2030-2040. 

Deux impératifs: la maîtrise du coût de soutien ainsi que la préser-

vation de la cohérence du système Leclerc dans son ensemble au sein de 

SCORPION. 

Le système Leclerc comprendra 254 chars, auxquels il faut ajouter 

les munitions, les simulateurs d’entraînement en salle et sur le terrain, 

les moyens de transport, les outillages et infrastructures de maintenance. 

 

UNITÉS OPÉRATIONNELLES 

Plus de réactivité, plus de protection et plus de puissance de feu: 

c’est ce qu’imposent les opérations d’aujourd’hui et c’est ce 

qu’apportent les unités de cavalerie blindée. 

Hormis celle des escadrons d’éclairage et d’investigation, il existe 

11 formations des forces: 

12e régiment de cuirassiers – 12
e
 RC; 
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4e régiment de dragons – 4
e
 RD; 

1er régiment de chasseurs – 1e RCh; 

4e régiment de chasseurs – 4e RCh; 

3e régiment de hussards – 3
e
 RH; 

1er régiment de hussards parachutistes – 1er RHP; 

1er régiment de spahis – 1er RS, 

501e régiment de chars de combat – 501
e
 RCC; 

1er régiment étranger de cavalerie – 1er REC; 

1er régiment d’infanterie de marine – 1er RIMa; 

Régiment d’infanterie chars de marine. 

 
 

La brigade blindée est une grande unité apte à mener un combat 

mobile et agressif. Elle se caractérise essentiellement par la puissance 

de feu, la mobilité, la souplesse d’emploi et l’autonomie logistique. 

La brigade blindée a pour rôle principal de s’opposer aux blindés 

adverses en soutenant le combat des grandes unités d’infanterie. 

Le combat de la brigade blindée comporte toute la gamme des 

modes d’action offensifs ou défensifs: 

- l’attitude préférentielle de la brigade blindée reste toutefois 

l’attitude offensive menée dans les terrains ouverts et moyennement 

couverts contre le gros de l’adversaire, de jour et de nuit. L’attaque et 
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l’exploitation profonde, notamment après une frappe nucléaire, sont ses 

modes d’action privilégiés; 

- dans la défensive, la brigade blindée peut conduire un combat 

mobile dans la profondeur, participer à de puissants coups d’arrêt anti-

chars et à des contre-attaques. 

 

Commentaires 

Во Франции, как и в большинстве стран, танковые (броне-

танковые) войска были созданы на основе кавалерийских. Отсюда 

во французском языке многочисленные названия, связанные с этим 

родом войск. В частности «кавалерийская» лексика присутствует 

в названиях частей и подразделений.  

Для понимания сути названий переводчику необходимо знать 

этимологию слов и владеть некоторыми историческими знаниями. 

Историческая справка: 

Кавалерия делилась на легкую и тяжелую. В легкой кавалерии 

служили гусары и уланы. Гусары были отличными всадниками и 

лѐгкую кавалерию использовали для разведки и преследования от-

ступающего противника. 

Тяжелая кавалерия – это кирасиры, использовавшие в своем 

обмундировании кирасы (В русской и европейских армиях до сере-

дины 19 в.: латы из двух пластин, выгнутых по форме спины и 

груди и соединѐнных пряжками на плечах и боках. Защищали торс 

от ударов холодным оружием), а также драгуны, которые были 

вооружены не только саблями (оружием гусар), но и палашами с 

мушкетами. Драгуны от кирасиров и легкой кавалерии отличались 

не только тем, что они имели более тяжелое вооружение, но и 

тем, что могли вести сражение как на боевом коне, так и в пешем 

строю. Их вводили в бой, когда требовался быстрый натиск, ис-

пользование фактора внезапности. 

Этимология: 

Кирасиры. Получили своѐ название от слова «кираса» 

(cuirasse f – cuirassier m). 

Драгуны. Помимо кавалерийского вооружения эти кавалери-

сты имели мушкеты. От французского слова «dragon m» – корот-

кий мушкет – и произошло название.  
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Гусары. (hussard m). В XV веке в Венгрии была введена 
особая воинская повинность: каждый двадцатый новобранец (от 

двадцати домов) должен был быть конником. Отсюда и проис-

хождение названия слова (hussard m, от венгерского «husz» – два-

дцать). 

То есть, исторические названия воинских формирований во 

французской армии обозначают степень их оснащенности боевой 

техникой и тяжѐлым вооружением, а также связаны с характе-

ром выполняемых задач. Так присутствие в названии термина 

«char» означает «танковый», а «hussard», «cuirassier», «dragon» – 

что это практически «механизированное» (или мотопехотное) 

формирование. В соответствии с российской классификацией ча-

ще всего названия войсковых единиц, содержащих такие термины, 

могут переводиться как «разведывательный», в зависимости от 

того, какой боевой техникой оно оснащено (например, многоцеле-

выми бронированными машинами VBMR, или многоцелевыми бро-

нированными разведывательно-боевыми машинами EBRC, или 

многоцелевыми легко бронированными машинами VBMR-L).  

И, соответственно, термин «Arme Blindée Cavalerie (ABC)» 

переводится как «бронетанковые войска», а «cavalerie légère» 

практически означает «разведывательный». 

 

EXERCICES 

 

1. Проанализируйте словарные статьи приведенных ниже 

терминов. Подберите подходящие по контексту значения, или 

обоснуйте применение другой переводческой трансформации при 

переводе текста упражнения: 

panache m 1) плюмаж; султан (на шлеме) 2) султан, клуб 3) 

архит. парус свода 4) архит.орнамент в виде перьев (на капители 

колонны) 5) церк. верхняя часть паникадила 6) рисовка, щегольст-

во, блеск 7) удаль, удальство, молодечество, бравада; 

allant m 1) шик; лихость 2) порыв, увлечение; 

audace f 1) отвага, смелость, дерзание, дерзновение, храб-

рость удаль, удальство 2) дерзость, наглость 3) смелое нововведе-

ние (в искусстве, в моде); оригинальность; 
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chasseur m 1. 1) охотник 2. 1) стрелок (солдат мотопехотной 

части); танкист, солдат бронетанковых войск; парашютист-

десантник; егерь 2) истребитель 3) лѐтчик-истребитель 4) морской 

охотник (корабль) 5) противотанковая самоходная установка 6) по-

сыльный, лакей (в гостинице, ресторане). 

sens m de la manœuvre 

sens m I 1. (faculté) чувство 2. (instinct sexuel) чувственность 3. 

(de ) (connaissance intuitive) чутьѐ (flair) 4. (avis) мнение; точка зре-

ния (point de vue) 5. (signification) значение; смысл (valeur) II 

(direction) направление; сторона (côté) 

véhiculer 1) возить, перевозить; переносить; транспортиро-

вать 2) сообщать, передавать 

 

La Cavalerie Blindée d’aujourd’hui rassemble les troupes blindées 

de l’Armée de Terre, en majorité de l’Arme Blindée Cavalerie, qu’ils 

soient Cuirassiers, Dragons, Chasseurs ou Chasseurs d’Afrique, Hus-

sards, Spahis, Légionnaires, Chars de combat, Marsouins. 

D’autres régiments (ou formations) non blindés mais spécialisés 

complètent la grande famille des «cavaliers». 

Toutes ces unités véhiculent le savoir-être et le savoir-faire du ca-

valier: panache, allant, audace, intelligence de situation, vitesse 

d’exécution, sens de la manœuvre et recherche de la surprise. Ces ver-

tus, partagées par tous dans une complicité et fraternité d’équipage se 

résument en deux mots: 

«L’esprit cavalier» 

 

2. Изучите материал, сделайте краткое сообщение на фран-

цузском языке. Отдельные фрагменты текста по указанию пре-

подавателя могут быть рекомендованы для перевода: 

Двадцать два против одного. 

Как танкист Колобанов унизил Третий рейх 

Самый успешный танковый бой в истории Второй Мировой 

войны был проведѐн советскими танкистами. Причѐм произошѐл 

он в самое тяжѐлое военное время – в конце лета 1941 года. 

19 августа 1941 года командир 3-й танковой роты 1-го танко-

вого батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Колоба-

нов получил личный приказ от комдива: перекрыть три дороги, ко-
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торые ведут к Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и 

Кингисеппа. 

Рота Колобанова была укомплектована тяжѐлыми танками 

КВ-1. Эта боевая машина могла успешно бороться с танками, кото-

рыми располагал вермахт в начале войны. Крепкая броня и мощная 

76-миллиметровая пушка КВ-1 сделали танк настоящей грозой 

панцерваффе. 

Для выполнения боевой задачи Колобанов приказал в каждую 

из пяти машин роты загрузить по два боекомплекта бронебойных 

снарядов. 

Танковый окоп экипаж Колобанова обустроил в 300 метрах от 

перекрестка, намереваясь вести огонь по противнику «в лоб». 

Когда появилась колонна немецких лѐгких танков, состоящая 

из 22 машин, Колобанов скомандовал: «Огонь!» 

Первыми залпами были остановлены три головных танка, за-

тем командир орудия перенѐс огонь на хвост колонны. В результа-

те немцы потеряли возможности для манѐвра и не могли покинуть 

зону обстрела. 

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, 

который обрушил на него шквальный огонь. 

В какой-то момент очередное попадание вывело из строя 

башню танка, и тогда для того, чтобы продолжить бой, механик-

водитель вывел танк из окопа и стал маневрировать, разворачивая 

КВ-1 так, чтобы экипаж мог продолжать вести огонь по гитлеров-

цам. 

В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колоба-

нова уничтожил все 22 танка, находившиеся в колонне. 

Подобного результата в ходе одного танкового боя не удава-

лось достичь никому, включая хвалѐных немецких танковых асов. 

Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннес-

са. 

Когда бой стих, Колобанов с подчинѐнными обнаружили на 

броне следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. Но 

надѐжная броня КВ-1 выдержала всѐ. 

Всего же 20 августа 1941 года пять танков роты старшего 

лейтенанта Зиновия Колобанова подбили 43 немецких танка. Кро-
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ме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая ма-

шина и до двух рот гитлеровской пехоты. 

Зиновий Колобанов ушѐл из жизни в 1994 году, но ветеран-

ские организации, общественники и историки по сей день пред-

принимают попытки добиться от властей присвоения ему звания 

Героя России. 

Восстановить справедливость взялись разработчики популяр-

ной компьютерной игры. Одна из виртуальных медалей в онлайн-

игре на танковую тему присваивается игроку, который в одиночку 

одержал победу против пяти и более танков противника. Она носит 

название «Медаль Колобанова». Благодаря этому о Зиновии Коло-

банове и его подвиге узнали десятки миллионов человек. 

 

3. Переведите текст на французский язык. Расшифруйте и 

переведите сокращения, встречающиеся в упражнении. (Зритель-

но-устный перевод с предварительным чтением): 

 

Имеющиеся в составе сухопутных войск восемь бригад (2 

бртбр, 2 мбр, 2 бркбр, гпбр и вдбр) по своему предназначению 

подразделяются на три типа: две бригады для ведения боевых дей-

ствий высокой интенсивности (например, на Европейском ТВД), 

четыре многофункциональные бригады и две бригады быстрого 

развертывания. 

К первому типу бригад относятся 2-я и 7-я бронетанковые, 

которым придано по второму танковому полку (из состава механи-

зированных бригад). При этом изменена структура этих частей и 

уменьшено количество танков "Леклерк" в каждом из них с 80 до 

60 единиц (52 в танковых эскадронах и восемь в резерве командира 

полка). Реорганизация приведла к сокращению количества данных 

машин в боевом составе сухопутных войск с 320 до 240 единиц (по 

120 в бригаде). Кроме того, бронетанковые бригады усилены диви-

зионом РСЗО. 

Ко второму типу бригад относятся четыре "многофункцио-

нальные", сформированные из механизированных и бронекавале-

рийских. Для этого механизированные бригады получили по бро-

некавалерийскому полку (из состава бркбр), оснащенному модер-

низированными БМТВ AMX-10RCR. Организационно-штатная 
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структура двух механизированных и двух бронекавалерийских 

бригад стала идентичной. 

К третьему типу общевойсковых соединений так называемых 

бригад быстрого реагирования командование сухопутных войск 

отнесло горно-пехотную и воздушно-десантную бригады, органи-

зационно-штатная структура которых практически не изменилась. 

 

4. Образуйте на базе каждого из следующих терминов воз-

можно большее количество сложных терминов: 

 

Образец: dispositif, dispositif d’alerte, dispositif d’approche, dis-

positif de combat, dispositif initial, etc. 

Position f; terrain m; action f; obstacle m; débouché m; dispositif 

m; exploitation f; combat m. 

 

5. Переведите на русский язык, избегая «ложных друзей пе-

реводчика» (зрительно-устный перевод): 

Selon les cas le régiment de chars peut combattre groupé, voir 

une partie de ses escadrons répartis dans les régiments d’infanterie ou 

enfin travailler en groupements réalisés par échange d’unités élémen-

taires avec les régiments d’infanterie. 

Sa richesse en moyens de transmissions et la souplesse de son or-

ganisation lui permettent en outre de changer très rapidement 

d’attitude et de faire face à une menace imprévue. 

Grâce à la très grande mobilité et à la puissance de ses moyens, le 

régiment de chars permet au général commandant la division 

d’appliquer par surprise des feux antichars à moyenne et grande por-

tée et de faire face très rapidement à toute menace inopinée. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Поставка бронемашин осуще-

ствляется в рамках программы 

SCORPION, которая реализуется с 

целью оснащения современным 

вооружением общевойсковых так-

тических групп СВ Франции. Про-

грамма предполагает принятие на 
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вооружение многоцелевых легких бронированных машин VBMR-

L, бронированных разведы-

тельно-боевых машин EBRC 

(Char Jaguar du programme 

pion), модернизацию основных 

боевых танков "Леклерк" в со-

ответствии со стандартом 

лерк Реновэ", разработку и 

нятие на вооружение сетевой 

системы боевого управления и 

обмена информацией SICS, 

комплекта индивидуальной 

экипировки военнослужащего FELIN, различных беспилотных 

систем. 

 

TERMES A APPRENDRE 

brigade f blindée бронетанковая бригада 

brigade f blindée et multi-rôles многофункциональная механизи-

рованная бригада 

brigade f de décision бригада для ведения боевых дей-

ствий высокой интенсивности 

chasseur m alpins альпийский стрелок (солдат гор-

но-пехотного формирования) 

chasseur m d'Afrique африканский стрелок (солдат лѐг-

кой кавалерии)  

compagnie f d’infanterie механизированная рота 

corps m de bataille боевые силы 

coups m d’arrêt сдерживающий удар 

Engin Blindé de Reconnais-

sance et de Combat (EBRC) 

бронированная разведывательно-

боевая машина EBRC 

escadron m de chars эскадрон, танковая рота 

Fantassin à Equipement et 

Liaisons Intégrés (FELIN) 

комплект индивидуальной экипи-

ровки военнослужащего FELIN 

gros m des forces главные силы 

Groupement Tactique Inter-

Armes (GTIA) 

общевойсковая тактическая груп-

па 
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humilier qn унизить кого-либо 

régiment m de chars танковый полк 

régiment m de commandement 

et de soutien 

полк управления и поддержки 

(обеспечения) 

spahi m [spai] спаги (солдат французской афри-

канской конной или танковой час-

ти) 

Systeme d'Information et de 

Combat SCORPION (SICS) 

сетевая система боевого управле-

ния и обмена информацией SICS 

terrain m moyennement acci-

denté 

среднепересеченная местность 

terrain m moyennement cou-

vert 

полузакрытая местность 

terrain m ouvert открытая местность 

Vehicule Blindé Multi-Role 

(VBMR) 

многоцелевая бронированная ма-

шиа VBMR 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы: 

Lâcher la corde пасть духом, опустить руки 

Laisser la corde longue à qn предоставить свободу действии, 

развязать руки кому-л. 

Tenir la corde быть хозяином положения; победить:  

а) спорт. находиться у внутреннего края беговой дорожки; б) 

сделать кратчайший поворот, пересекая осевую дорожку (об авто-

мобиле и т. п.)  

(trop) Tirer sur la corde злоупотребить чьим-л., терпением, 

потерять чувство меры. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Танк плавающий – боевая бронированная гусеничная ма-

шина, способная без дополнительного оборудования преодоле-

вать водные преграды и вести огонь на плаву 

Танковый мостоукладчик – инженерная машина на шасси 

танка, предназначенная для транспортировки, установки на пре-

пятствие и снятия мостовой конструкции.  

Тепловизионный прицел (канал, прибор) – устройство, 

предназначенное для обнаружения целей, их опознавания и прице-

ливания для стрельбы прямой наводкой в темное время суток и в 

условиях плохой видимости, работающее на принципе преобразо-

вания собственного теплового излучения местности и расположен-

ных на ней целей (тепловой картины) в изображение, видимое че-

ловеческим глазом. 

Техника военная – оружие, боевые и небоевые машины, 

приборы, аппараты и другие технические средства, которыми ос-

нащаются вооружѐнные силы. 
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Leçon 3 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Найдите в словаре следующие термины и объясните их 

значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

char de combat, véhicule automoteur chenillé; lance – flammes; 

mobilité; puissance du feu; char léger; char moyen; char lourd; combat 

sous toutes ambiances; transmission; agilité; télémètre laser; système 

passif de tir de nuit; probabilité d’atteinte; masse en ordre de marche 

masse en ordre de combat; dotation; munitions flèches, canon mitrail-

leur, surpointage; défense rapprochée; tourelleau; pointage en site mise 

de feu électrique, lunette jour-nuit; épiscope panoramique moniteur TV 

à bas niveau de lumière; boite de vitesse; inverseur, convertisseur de 

couple; pressurisation collective, interphone. 

 

2. Переведите следующие предложения, используя приведен-

ные ниже слова и словосочетания: 

1) До появления танка «Леклерк» основным боевым танком 

французских вооруженных сил являлся АМХ-30, который выпус-

кался серийно с 1965 года. 

2) Общий вес танка в походном положении 36 т, а в боевом 

положении 38 т. 

3) Танк Leclerc оснащен системой защиты от оружия массово-

го поражения, радиостанцией и автоматической системой пожаро-

тушения. 

4) Для борьбы с воздушными целями используется зенитный 

пулемет, монтируемый на поворотной турели. 

5) Корпус танкков предыдущего поколения был сварен из 

листов катаной стали, башня была литая. 

Слова и словосочетания: être produit en série; en ordre de 

marche; en ordre de combat; équipement de pressurisation collective; 

poste radio; système anti-incendie; tourelleau; acier lamine; coulé d’un 

seul bloc. 

 

3. Найдите французские эквиваленты следующих русских слов 

и словосочетаний: 
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огневая мощь, подвижность, простота управления, электрон-

ная автоматическая система управления огнем, вероятность пора-

жения; башенка; лазерный дальномер; пятиступенчатая коробка 

передач с электронным преобразователем, запас хода. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

Очевидно, что повышение пенсионного возраста – решение 

плохое, но неизбежное, и оно обязательно будет принято. Вопрос 

только в том, когда и как это сделать... Как поступить – сохранить 

разрыв между выходом на пенсию мужчин и женщин или вырав-

нять, как в большинстве стран? Базовое предложение – равное зна-

чение в 63 года (сейчас – 55 лет для женщин и 60 для мужчин). 

 

TEXTE 

LE CHAR LECLERC 

La prise de cons-

cience au cours des années 

soixante-dix, par l'armée 

française, des insuffisances 

de l’AMX-30, provoqua en 

1977, l’établissement d'un 

cahier des charges, nommé 

EPC, pour Engin Principal 

de Combat. L’achat de vé-

hicules étrangers, comme le 

Char M1 Abrams, le Char 

Léopard 2, ou le Char Mer-

kava fut envisagé, puis re-

jeté. 

Char AMX Leclerc 

Malgré des débuts 

difficiles et une mise au 

point très longue, il est au-

jourd'hui considéré  

comme l’un des chars de 
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combat les plus modernes au monde, devenant actuellement l'unique 

char lourd de l'Arme blindée cavalerie, permettant à la France et à ses 

clients d'assurer la relève de l’AMX-30 vieillissant. 

En 1990, la production de série débuta avec les quatre exemplaires 

de la tranche 1 qui furent utilisés principalement lors de tests compara-

tifs avec du matériel étranger. Puis les 17 de la tranche 2 et ceux de la 

tranche 3 furent livrés. Ils amélioraient, respectivement, le dessin de la 

tourelle et le blindage de la caisse. Même si le char était reconnu comme 

ayant un potentiel certain, ces premières séries mirent en évidence plu-

sieurs défauts de jeunesse, en particulier au niveau du moteur et de la 

suspension. Ces lots furent rapidement retirés du service actif et conver-

tis à d'autres tâches. 

La production de la deuxième série débuta avec la tranche 6 avec 

un système de climatisation électrique monté à l'arrière droit de la tou-

relle. Puis la tranche 7 introduisit un système de transmission de don-

nées au véhicule de commandement, un VAB, ce qui permit une vision 

instantanée de l'état des chars et des cibles repérées. Cette tranche amé-

liorait aussi le viseur du chef de char. La tranche 8 constitua une remise 

au goût du jour des équipements électroniques. Enfin, la tranche 9 rem-

plaça la caméra thermique Athos du viseur tireur par une caméra ther-

mique 

SAGEM 

Iris qui 

permettait 

des acqui-

sitions 

d’objectif

s à de 

plus 

grandes 

distances. 

À 

Eurosato-

ry, en 

2004, la 

tranche 10 fut présentée. Elle est équipée d'un nouveau viseur chef 

équipé d'un télémètre laser et d'une caméra thermique IRIS ainsi que 
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d'un nouveau blindage. Elle constitue le début de la troisième série et 

une production de 96 exemplaires portés au standard tranche 11. Ils sont 

équipés du système de gestion du champ de bataille ICONE. 

La production du char Leclerc a atteint le chiffre de 842 exem-

plaires au total, dont 406 pour l'armée française. 

 

Présentation technique 

Le Leclerc reste assez classique dans son agencement général, il 

présente cependant des innovations technologiques lui permettant de 

rester comparativement plus petit et plus maniable par rapport à ses 

principaux compétiteurs. 

Tout d'abord, il met en œuvre une suspension hydropneumatique 

de moindre masse et volume par rapport aux barres de torsion classiques 

et évite d’avoir recours à un stabilisateur très perfectionné pour 

l’armement. Dans le même but, les galets et les chenilles sont en alumi-

nium, ces dernières possédant en outre un revêtement en caoutchouc 

vulcanisé qui réduit les frottements et le bruit. Cependant, ces chenilles 

se sont révélées impropres au service et devront être remplacées à 

l’avenir. 

La motorisation est fournie par un moteur extrêmement novateur 

mais capricieux et difficile à mettre au point. Il intègre une turbine à gaz 

chargée d'alimenter le premier étage du compresseur et éventuellement 

le système électrique quand le moteur est arrêté. Cette combinaison 

permet des accélérations époustouflantes pour un char puisqu'il peut ac-

célérer de 0 à 32 km/h en cinq secondes, d'autant que le moteur diesel 

est presque aussi silencieux qu’une turbine. L'échappement des gaz sur 

l'arrière gauche de la caisse est refroidi pour éviter une trop grande si-

gnature thermique. La transmission automatique possède cinq rapports 

avant et deux arrières. Le freinage est aussi très puissant grâce à un ra-

lentisseur hydrodynamique intégré à la boîte de vitesses et des freins à 

disque carbone sur les barbotins, auxquels s’ajoute un frein de parc mé-

canique. Les réservoirs ont une capacité de 1 300 litres et sont utilisés 

comme éléments de protection du char. Un système de ravitaillement à 

haute pression permet leur remplissage en deux minutes. Deux bidons 

supplémentaires de 200 litres, largables en urgence, sont montés à 

l’arrière de la caisse, ils ne peuvent être utilisés au combat car ils limi-

tent le débattement de la tourelle. 
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Le pilote prend place à l’avant gauche de la caisse par une petite 

trappe difficile d’accès car placée juste au-dessous de la mitrailleuse 

coaxiale. Il dispose de trois épiscopes (deux latéraux avec dégivrage et 

un central, tous équipés de lave-glace). L'épiscope central est équipé 

d'un «I.L.» (intensificateur de lumière) autorisant un pilotage nocturne. 

Le char se manœuvre par le biais d'un volant central accompagné, à sa 

droite, d'un levier de vitesse permettant l'inversion de la marche du tank 

et, à sa gauche, de divers indicateurs tels que la vitesse du char, le ré-

gime moteur, sa température ou encore le carburant restant. Le pilote 

dispose sur l’épiscope central d'un indicateur de position de la tourelle, 

lui permettant de tenir compte de la position du canon lors du déplace-

ment. À la droite du pilote se trouve un barillet contenant dix-huit obus 

et des réservoirs de carburant. 

Le programme Leclerc s'est achevé avec la livraison des 17 der-

niers chars en 2007. Au total, 406 chars ont été livrés à l'armée de terre 

mais les premières séries ont été retirées du service, les matériels n'étant 

plus opérationnels. 406 chars Leclerc et 20 chars de dépannage DCL ont 

été commandés au total et payés par l'armée française. 

 

Commentaires 

Следует обратить внимание на термины «dotation f», «unité 

f de feu» (U.F.). и термин «lot m de munitions». Все они могут пе-

реводиться как «боекомплект». Первые два выступают иногда в 

роли полных синонимов. 

Однако, необходимо понимать, что «unité f de feu» (U.F.) и 

«dotation f» обозначает определенное количество однотипных бо-

еприпасов для одного вида вооружения (например: 1- патроны для 

пулемета; 2 – снаряды для пушки). 

 

Термин «lot m de munitions» обозначает обычно весь набор 

боеприпасов для всех видов вооружения единицы боевой техники 

(например, «боекомплект танка» включает боекомплекты основ-

ного и вспомогательного вооружения – т.е. снаряды к пушке и па-

троны к пулеметам, – а также б/к для индивидуального оружия 

членов экипажа и, возможно, гранаты). 
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EXERCICES 

1. Проанализируйте словарные статьи следующих терминов 

и найдите нужный вариант для их перевода в тексте и в упраж-

нениях урока: 

tranche f 1) ломоть, кусок 2) обрез (книги) 3) срез, край; ребро 

(монеты) 4) пластинка; доска 5) группа цифр, класс 6) долото, зу-

било; резак, нож 7) пласт земли (при вспашке) 8) очередь; серия; 

порция; отрезок; часть; доля; участок 9) середина бедра говядины 

или телятины 10) мор. отсек (судна) 11) группа лиц 12) разряд (в 

лотерее) 13) раздел в радио- или телепрограмме 14) энергоблок 15) 

прост. голова, башка 16) прост. дурак, болван  

trappe f 1) люк; крышка люка, створка люка 2) откидная 

дверца; сдвижная дверца 3) подъѐмное окно; опускное окно 4) ло-

вушка 5) отсасывающий контур 

motorisation f 1) моторизация, механизация 2) оснащѐнность 

автотранспортом 3) оснащение двигателем 4) тяговооружѐнность 

barillet m 1) бочонок 2) барабан (револьвера, часов); барабан-

чик 3) цилиндр (двигателя, насоса) 4) ушная полость 5) оправа 

(объектива); коробка (пружины) 

palonnier m 1) валѐк для постромок (упряжи) 2) траверса, по-

перечина 3) рычаг педального (или ножного) управления 4) попе-

речина (водных лыж) 5) ножное управление; педаль управления 

 

2. Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

 

LMAC; EAC; R.C.S.; EBCI; ACCP; E.Reco; CIMéca; R.I.Mot; 

V.A.B.; R.B.; DI; E.B.R.; D.B; CSR. 

 

3. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Какие танки стоят на вооружении Российской армии. 

Формально на вооружении отечественных танковых войск 

стоит три модели танков: Т-72, Т-80 и Т-90. В их число не включен 

пока официально не принятый на вооружение новейший танк Т-14 

«Армата». 

Основной танк Т-72 «Урал» 

Число танков, стоящих на вооружении: около 2000 единиц. 
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Общее количество выпущенных танков всех модификаций: око-

ло 30 000 штук (примерно 7500 штук находится на хранении). 

Вес: 41 т 

Вооружение: 125-миллиметровая пушка, 

пулемет калибра 12, 7 мм, 

пулемет калибра 7, 62 мм 

Экипаж: 3 человека 

Скорость на пересеченной 

местности: 35–45 км/ч. 

Зарубежные специалисты 

считают эту машину «луч-

шим и самым массовым тан-

ком второй половины ХХ ве-

ка». 

Основной танк Т-80 

Т-80 – первый в СССР и в 

мире танк с единой газотур-

бинной силовой установкой. 

На этом танке были установ-

лены более современная сис-

тема управления огнем с 

дублированием от командира 

и обновленный двигатель, а 

характеристики защиты, в том числе динамической, существенно 

улучшились. 

Число танков, стоящих на вооружении: около 4000. 

Общее количество выпущенных танков всех модификаций: бо-

лее 10 000 штук (из них свыше 6500 – модификация Т-80У). 

Вес: 42–46 т. 

Вооружение: 125-миллиметровая пушка, 

пулемет калибра 12, 7 мм, 

пулемет калибра 7, 62 мм. 

Экипаж: 3 человека 

Скорость на пересеченной местности: 50–60 км/ч. 
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Основной танк Т-90 «Владимир» 

В 1999 году, после смерти главного конструктора Т-90 Владими-

ра Поткина, его самому знаменитому детищу было присвоено 

имя создателя: «Владимир». 

От «прародителя» «девя-

ностый» отличает, прежде 

всего, новый комплекс 

управления огнем, при-

званный заменить отлич-

но показавший себя, но 

уже устаревающий; новый 

ночной прицел, в роли ко-

торого выступает тепло-

визор; усиленное брони-

рование корпуса и башни; новый тысячесильный дизельный дви-

гатель и новый стабилизатор орудия, установленный на Т-72 и Т-

80. 

Число танков, стоящих на вооружении: около 900 штук  

Общее количество выпущенных танков всех модификаций: бо-

лее 1800 штук. 

Вес: 46, 5 т 

Вооружение: 125-миллиметровая пушка,  

пулемет калибра 12, 7 мм,  

пулемет калибра 7, 62 мм. 

Экипаж: 3 человека. 

Скорость на пересеченной местности: 40–50 км/ч (в зависимости 

от модификации). 

 

4. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Танк выпускается серийно с 1984 года. 

Корпус сварен из листов катаной стали, башня литая. Механик-

водитель находится в носовой части корпуса слева. 

Остальные члены экипажа (командир танка, наводчик и заря-

жающий) размещаются в бронированной башне, где также нахо-

дится вооружение танка – 105-мм нарезная пушка. Орудие не ста-

билизировано, поэтому из него нельзя вести прицельный огонь с 
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ходу. В боекомплект пушки входят унитарные выстрелы (50 шт. с 

кумулятивными, осколочно-фугасными, дымовыми и осветитель-

ными снарядами). 

С пушкой спарен пулемет калибра 12, 7 мм (боекомплект 600 

патронов). Для борьбы с воздушными целями используется 7, 62 

мм зенитный пулемет. 

Танк оснащен системой защиты от оружия массового пораже-

ния, обогревателем боевого 

отделения, радиостанцией и 

автоматической системой по-

жаротушения. Водные прегра-

ды глубиной до 4 м преодоле-

ваются с помощью оборудова-

ния для подводного вождения 

(шноркеля), которое монтиру-

ется на люке заряжающего. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Grâce à l'emploi d'un chargeur automatique, la tourelle est remar-

quablement petite. Sa surface avant est de 1, 6 m², soit 0,5 de moins que 

le Leopard 2. A l’arrière de celle-ci se trouve le chargeur automatique 

embarquant vingt-deux obus, rechargeable par une trappe sur l’arrière 

du toit ou par une trappe interne derrière le tireur (opération réalisée en 

8 minutes seulement). 

Le chef de char est sur la gauche du canon et le tireur sur la droite. 

Tous les deux disposent du même palonnier de commande électrique, 

leur permettant de pointer et tirer avec les armes de bord. On trouve huit 

boutons sur le palonnier. Ce dernier peut opérer selon un mode spécial 

dit tachymétrie rendant possible la prédiction de la position future de la 

cible en fonction de sa vitesse. Le viseur du tireur (VTI) possède un 

grossissement en voie jour de 3, 3 en grand champ, un de 10 fois en pe-

tit champ et une voie nuit avec la caméra thermique. (grossissement ×3 

×10 et ×20 en fonction zoom). Le chef de char dispose en plus d'un vi-

seur indépendant avec, lui aussi, deux voies (jour ×2, 5 et ×10; nuit ×2, 

5) et huit épiscopes disposés autour de son écoutille, lui permettant le 

repérage des objectifs. 
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TERMES A APPRENDRE 

agencement m распорядок, расположение, уст-

ройство; внутренняя организа-

ция; схема, компоновка; плани-

ровка; взаимодействие 

autonomie f  запас хода 

barbotin m d’entraînement ведущее колесо гусеницы 

barre f de torsion 

 

торсион, стержень, работающий 

на скручивание, реактивная 

штанга 

boite f de vitesse à 5 rapports пятиступенчатая коробка пере-

дач 

canon m mitrailleur автоматическая пушка 

char m d’assaut самоходная артиллерийская ус-

тановка 

char m de combat танк 

char m léger легкий танк 

char m lourd тяжелый танк 

char m moyen средний танк 

chargeur m  заряжающий 

chef m de char командир танка 

débattement m ход; отклонение; угол отклоне-

ния 

dotation f, unité f de feu (U.F.) боекомплект (например, автома-

та, пулемета) 

écoutille f люк; отверстие 

étage m du compresseur ступень компрессора 

extinction f 1) тушение, гашение 2) юр. по-

гашение (долга, обязательства); 

прекращение (действия, права) 

fossé m  ров 

frein m de parc стояночный тормоз 

galet m опорный каток 
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intensificateur m de lumière усилитель света; интенсификатор 

света, усилитель (естественного) 

освещения 

interphone m  танковое переговорное устройст-

во (ТПУ) 

lot m de munitions боекомплект (например, танка) 

lunette f de tir прицел 

moyens m pl de protection anti-

nucléaire 

средства противоатомной защи-

ты (ПАЗ) 

obstacle m vertical вертикальная стенка 

pilote m  механик водитель 

poste m radio радиостанция 

pression f unitaire au sol удельное давление на грунт 

pressurisation f collective средства противоатомной защи-

ты (ПАЗ) 

probabilité f d’atteinte вероятность поражения 

rampe f  зд. скат (деталь рельефа) 

repérage m определение положения предме-

та; определение местонахожде-

ния, направления; ориентировка; 

отметка направления; пеленгова-

ние; пеленгация; локация; засеч-

ка 

schnorkel m (schnorchel)  шноркель, устройство для рабо-

ты двигателя под водой 

signature f thermique тепловая заметность 

synergie f  синергия; совместное действие 

tachymétrie f [takimetʀ i] тахиметрия, измерение угловой 

скорости 

télémètre m laser лазерный дальномер 

tireur m  зд. наводчик 

tourelleau m  командирская башенка 

transmission f   передача, трансмиссия 

vitesse f en tout terrain скорость по пересеченной мест-

ности 

vitesse f sur route скорость движения по шоссе 
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ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы. 

Une âme saine dans un corps sain. – В здоровом теле – здоро-

вый дух. 

A méchant ouvrier point de bon outil. – Топор виноват, что 

изба плоха. 

Ami au prêter, ennemi au rendre. – В долг давать – дружбу 

терять. 

Il ne fait que sortir de la coque – у него молоко на губах не 

обсохло  

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Трансмиссия – совокупность агрегатов, осуществляющих 

передачу крутящего момента двигателя на ведущие колеса (вин-

ты) и его изменение в более широких пределах, чем это обеспе-

чивает сам двигатель. 

Тяжелый танк – танк большой массы (по классификации, 

принятой в 50–60-е годы в СССР – свыше 40 тонн) с более высо-

ким, по сравнению с другими танками, уровнем защиты и, как пра-

вило, более мощным вооружением. 
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Leçon 4 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Найдите в словаре следующие термины и объясните их 

значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

а) moteur à combustion interne; huile lourde; combustible; moteur 

à essence; carburant; moteur à explosion; moteur polycarburant; démar-

rage; rendement; gasoil; consommation horaire; rayon d’action;  

b) cycle du moteur; liquide inflammable; moteur à 4 temps; aspira-

tion, compression, allumage; combustion, expulsion, échappement, pis-

ton glisseur; course du piston; chambre de combustion; clapet 

d’admission; clapet d’échappement; mouvement de va-et-vient du pis-

ton; moment rotatif; bielle, arbre à cames. 

 

2. Переведите предложения и найдите синонимы выделенных 

слов: 

- La chambre de combustion porte des ouvertures latérales servant 

à l’introduction de mélange combustible et à l’explosion des gaz brûlés. 

- Certains combustibles sont capables de fournir en mélange avec 

l’air des gaz aisément inflammables dès qu’ils sont portés en un point de 

leur volume à une température assez élevée. 

- Le moteur Diesel est un moteur à combustion interne, consom-

mant des huiles lourdes et fonctionnant par auto-allumage du combus-

tible injecté dans de l’air fortement comprimé. 

- Les mouvements de va-et-vient du piston sont reliés au mouve-

ment de rotation de l’arbre du moteur par une bielle. 

 

3. Объясните сначала по-русски, а затем по-французски на-

значение следующих частей поршневого двигателя: 

cylindre; piston; bougie vilebrequin; chambre de combustion; cla-

pet (soupape) d’admission; clapet d’échappement; bielle; arbre à cames. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 
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Как говорится в сообщении ведомства, летчик рухнувшего в 

Средиземное море самолета успел катапультироваться, его жизни и 

здоровью ничего не угрожает. В Минобороны отметили, что авиа-

носная группа продолжает действовать в заданном районе по плану 

дальнего хода. 

 

TEXTE 

 

MOTEUR DIESEL 

Le moteur Diesel est un moteur à combustion interne, consom-

mant des huiles lourdes et fonctionnant par auto-allumage du combus-

tible injecté dans de l’air fortement comprimé. 

Le moteur Diesel a fait de tels progrès dans la dernière décennie 

qu’il concurrence directement le moteur à essence. Cela s’explique par 

le fait que le Diesel est apte à brûler une gamme de carburants beaucoup 

plus variée que le moteur à explosion. 

Actuellement le moteur Diesel est sur le point de supplanter le 

moteur à essence dans propulsion de chars. 

Le reproche principal fait au moteur à huile lourde est sa construc-

tion plus massive entraînant un poids supérieur, un encombrement plus 

grand et une vitesse de rotation plus faible. 

Il fut le temps où les différences dans ce domaine étaient impor-

tantes, il n’en est plus de même maintenant. L’emploi de nouveaux mé-

taux légers a permis de porter la vitesse de rotation du Diesel au niveau 

de celle du moteur à essence. 

Un autre reproche justifié concerne les démarrages difficiles à 

froid, à partir de –15°C. Il est à noter que les moteurs à essence rencon-

trent les mêmes difficultés vers –30°C. 

En regard de ces inconvénients incontestables, on doit porter au 

crédit du Diesel un meilleur rendement, un couple plus constant, une to-

lérance plus grande aux divers carburants, un refroidissement plus fa-

cile. 

Le rendement du moteur Diesel est de 33%. C’est le plus élevé des 

moteurs thermiques. 

Dans ces moteurs, au lieu d’introduire et d’enflammer le combus-

tible à l’aide d’une bougie, on l’injecte sous très haute pression (300 

kg/cm carrés). Tel principe de fonctionnement permet de construire à 
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base du moteur Diesel un moteur polycarburant utilisant pratiquement 

n’importe quel liquide inflammable. 

Si on considère que kilo de gasoil donne plus de calories que kilo 

d’essence on constante que la consommation horaire du Diesel sera très 

inférieure. En passant du moteur à essence au Diesel on réalise une 

augmentation du rayon d’action allant de 50% à 80%. 

 

EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Qu’est-ce qu’on appelle le moteur Diesel? 

2) Quel est le principe de fonctionnement du moteur Diesel? 

3) Quelle est la différence entre le moteur Diesel et le moteur à essence? 

4) Quelles sont les particularités du moteur Diesel par rapport au moteur 

à essence? 
 

2. Переведите следующие определения и назовите француз-

ские термины, которые они определяют: 

1) Moteur à combustion interne, consommant des huiles lourdes et 

fonctionnant par auto-allumage du combustible injecté dans de l’air for-

tement comprimé. 

2) L’élément qui transforme le mouvement de va-et-vient du pis-

ton en mouvement rotatif de l’arbre du moteur. 

3) L’espace libre aménagé dans le cylindre et dans lequel 

s’effectue l’explosion du mélange combustible. 

4) L’élément dans lequel glisse le piston. 

5) La pièce servant à enflammer le mélange combustible. 
 

3. Подставьте в правой части таблицы наименования тан-

ковых подразделений и частей, соответствующих воинским под-

разделениям и частям пехоты из левой части таблицы: 
 

Unités 

Infanterie Arme blindée 

1. Groupe de combat 1. 

2. Section 2. 

3. Compagnie 3. 

4. Bataillon 4. 

5. Régiment 5. 
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4. Кратко изложите по-французски содержание текста. 

Отдельные фрагменты текста по указанию преподавателя могут 

быть рекомендованы для перевода: 

Comment ça marche: le moteur diesel 

Le moteur Diesel était considéré, jusqu'à une époque récente, 

comme un moteur bruyant, polluant et lourd, réservé en principe aux 

camions, camionnettes et taxis. Mais, avec l'avènement des Diesel lé-

gers, rapides et puissants et le raffinement de leurs systèmes d'injection, 

la situation a changé dans les années 1980. Le Diesel a acquis ses lettres 

de noblesse. On le présente même parfois comme le moteur du futur. 

L'avantage principal du moteur Diesel par rapport au moteur à ex-

plosion est son faible coût d'utilisation. Ce résultat est dû en partie au 

meilleur rendement du Diesel – résultant du fait qu'il fonctionne avec un 

taux de compression élevé – en partie au prix inférieur du carburant par 

rapport à celui de l'essence. 

Le principe 

 

Un moteur Diesel 

fonctionne différemment 

d'un moteur à essence. 

Même si leurs principaux 

organes sont semblables 

et s'ils respectent le 

même cycle à quatre 

temps, un moteur Diesel 

et un moteur à explosion 

présentent des différences 

sensibles, en particulier 

dans la façon dont le mé-

lange carburé y est en-

flammé et dans la ma-

nière dont la puissance 

délivrée y est régulée. 

Dans un moteur à es-

sence, le mélange carburé 
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est enflammé par une étincelle électrique. Dans un moteur Diesel, l'al-

lumage est obtenu par une auto-inflammation du carburant à la suite de 

l'échauffement de l'air sous l'effet de la compression. 

Un rapport volumétrique normal est de l'ordre de 20 à 1 pour un 

moteur Diesel (alors qu'il est de 9 à 1 pour un moteur à essence). Un tel 

taux de compression porte la température de l'air dans le cylindre à plus 

de 450 °C. Cette température étant celle de l'auto-inflammation du ga-

soil, celui-ci s'enflamme spontanément au contact de l'air, sans qu'il y 

ait besoin d'une étincelle, et, par conséquent, sans système d'allumage. 

Un moteur à essence admet une masse de mélange carburé variable d'un 

cycle à l'autre en fonction de l'ouverture du papillon des gaz. Un moteur 

Diesel, au contraire, aspire toujours la même masse d'air (à régime égal) 

par un conduit de section constante dans lequel seule s'interpose la sou-

pape d'admission (il n'y a ni carburateur, ni papillon). 

A la fin de la phase d'admission, la soupape d'admission se ferme, 

puis le piston, soumis à l'inertie de l'ensemble vilebrequin-volant mo-

teur, remonte vers le haut du cylindre en comprimant l'air dans environ 

1/20 de son volume initial. C'est à la fin de cette phase de compression 

qu'une quantité précisément dosée de carburant (gasoil) est injectée dans 

la chambre de combustion. En raison de la température élevée de l'air 

comprimé, ce carburant s'enflamme immédiatement et les gaz chauds, 

en se dilatant, repoussent le piston avec force. Quand le piston remonte 

dans le cylindre, lors de la phase d'échappement, la soupape d'échappe-

ment s'ouvre pour laisser les gaz brûlés et dilatés s'évacuer dans le sys-

tème d'échappement. A la fin de la phase d'échappement, le cylindre est 

prêt à admettre une nouvelle charge d'air frais afin que le cycle complet 

recommence.  

L'architecture des moteurs Diesel 

Les organes principaux d'un moteur Diesel sont semblables à ceux 

des moteurs à essence et remplissent les mêmes fonctions. Cependant, le 

Diesel doit comporter des pièces plus résistantes que leurs homologues 

équipant les moteurs à essence car, le taux de compression y étant net-

tement supérieur, les contraintes mécaniques y sont nettement plus im-

portantes. 

Les parois d'un Diesel sont en général beaucoup plus épaisses que 

celles d'un moteur à essence et portent davantage de nervures et de ren-

forts pour mieux résister aux contraintes mécaniques et thermiques. Les 
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pistons, les bielles, le vilebrequin et doivent être plus résistants que les 

mêmes organes montés sur un moteur à essence. La conception de la cu-

lasse doit être très différente en raison de la présence des injecteurs de 

gasoil et de la forme spéciale des chambres de précombustion et de 

combustion. 

 

5. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Танковый двигатель должен быть компактным, чтобы зани-

мать как можно меньше места в танке. Для облегчения эксплуата-

ции, ремонта и обслуживания танкового двигателя в полевых усло-

виях последний монтируется так, чтобы имелся возможно более 

легкий доступ (accès) ко всем его узлам (organe) и агрегатам 

(groupe). 

Из конструктивных особенностей французских танков следу-

ет отметить наличие качающейся башни (la tourelle oscillante). В 

отличие от других типов качающейся башни, качающаяся башня 

французских бронетанковых средств состоит из двух частей: ниж-

ней, связанной с опорой башни, и верхней, прикрепленной к верх-

ней части при помощи цапф (tourillon m). К верхней части башни 

жестко крепится пушка. 

Средние танки весом до 50 т используются в составе танко-

вых частей и соединений для решения самостоятельных задач или 

придаются мотопехотным частям и подразделениям для непосред-

ственной поддержки действий пехоты в наступлении или для ока-

зания непосредственной помощи этим частям и подразделениям в 

обороне. Кроме того, средние танки используются для уничтоже-

ния огневых средств противника. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Les moteurs à combustion interne sont des appareils qui utilisent 

des combustibles capables de fournir en mélange avec l’air des gaz, ai-

sément inflammables dès qu’ils sont portés en un point de leur volume à 

une température assez élevée. 

Le mode de fonctionnement ou le cycle des moteurs à essence 

s’effectue en 4 temps, qui sont les suivants: 

1. Aspiration du mélange combustible; 
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2. Compression de ce mélange;  

3. Allumage et combustion des gaz;  

4. Expulsion des gaz brûlés. 

Le moteur à explosion se compose schématiquement d’un cylindre 

dans lequel peut glisser un piston. La course du piston est limitée vers le 

haut, de manière à laisser un espace libre appelé chambre de combus-

tion. 

La chambre de combustion porte des ouvertures latérales servant à 

l’introduction du mélange combustible lorsque le clapet (soupape) 

d’admission s’ouvre et à l’expulsion des gaz brûlés quand à son tour, 

c’est le clapet (soupape) d’échappement qui est ouvert. 

 

TERMES A APPRENDRE 

admission f  впуск (такт работы двигателя 

внутреннего сгорания) 

allumage m  зажигание 

arbre m à cames                                    кулачковый вал 

 
aspiration f  всасывание 

bielle f  

 

шатун 

  
cela sert de soupape de sûre-

té  

это позволяет выпустить пар; это за-

пасное средство, запасной выход 

chambre f de combustion камера сгорания 

clapet m; soupape m клапан 

combustible m, carburant m  горючее, топливо 

course f du piston ход поршня 

échappement m; expulsion f  выпуск, выхлоп 

enflammer воспламенять 
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gaz m PL brûlés отработавшие газы 

introduction f  впуск, подача 

mélange m combustible горючая смесь 

patin m трак (гусеницы)  

piston m  1) поршень 2) разг. блат, «маза»  

rendement m  коэффициент полезного действия 

(КПД) 

soupape f  клапан; вентиль 

soupape d'admission впускной клапан  

soupape de sûreté  предохранительный клапан 

soupape d'échappement выпускной клапан 

soupape en tête запорный клапан  

système m bielle-manivelle  кривошипно-шатунный механизм 

vilebrequin m 1) коленчатый вал 2) коловорот 3) 

поршень (теплового двигателя) 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Удельная мощность – отношение мощности двигателя к 

массе танка.  

Запомните варианты перевода и фразеологические сочетания 

со словом «papillon m»: 

papillon m 

1) дроссель, дроссельная заслонка, 

ключ перекрытия системы отопления; 

2) vis à ailettes, vis à papillon винт-

барашек, винт с крыльчатой головкой 

крыльчатая гайка, гайка-барашек; 

3) письменное уведомление о 

штрафе за нарушение правил стоянки 

автомобиля; 

4) «бабочка» (галстук); 

5) (brasse) стиль баттерфляй (в плавании); 

6) перен. ветреник, легкомысленный человек; 

7) бабочка, мотылѐк; 

courir après les papillons заниматься пустяками; 

papillons noirs чѐрные мысли. 
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Leçon 5 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Проанализируйте словарные варианты перевода слова 

«tactile» и найдите соответствующий узусу русского языка пере-

вод фрагмента основного текста урока: 

tactile adj  тактильный, осязательный; осязаемый;  

écran m tactile вчт. тактильный экран (чувствительный 

для пальцев) 

 

2. Переведите на французский язык следующие предложения 

(зрительно-устный перевод): 

 

1) Танк оснащен 

бортовыми проти-

вокумулятивными 

экранами и наве-

шенными спереди 

коробками – эле-

ментами динами-

ческой защиты. 

2) Задача состоит в 

обеспечении непо-

падания боевого элемента в защищаемый объект, то есть в срыве 

процесса наведения при подходе снаряда к цели. 

3) Командир также располагает телевизионным дисплеем 

(изображение от прицела наводчика). 

4) На танке «Леклерк» 12,7-мм пулемет спарен с пушкой, а 

7,62-мм зенитный стоит на крыше башни справа от пушки за лю-

ком наводчика. Имеются дымовые гранатометы. 

5) Танк оснащен коллективной системой защиты от оружия 

массового поражения. 

 

3. Найдите синонимы следующих французских терминов и 

употребите их в предложениях при описаниии иллюстрации при-

веденной ниже: 
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arme blindée; engin blindé; véhicule blindé; en liaison intime; en 

coopération étroite; soutien mutuel; canon automoteur; avancer; dé-

truire, immatriculation. 

 

 
4.В следующих высказываниях найдите ошибки или стилистиче-

ские погрешности, опишите их, дайте правильный вариант изло-

жения мысли: 

1 – Полиция считает, что стрелок из Батон-Ружа действовал в 

одиночку. 

2 – Так, если автомобиль не заводится долгое время, нужно 

нажать на педаль газа и попробовать завести двигатель. В тоже 

время, рекомендуется включать стартер не больше, чем на 10 се-

кунд за одну попытку. Иначе он просто перегреется. 

 

TEXTE 

LUTTE PROJECTILE – BLINDAGE 

Pour faire face aux menaces à venir, type projectiles flèche de 

nouvelle génération en développements, et charges creuses équipant les 

projets de missiles futurs, Giat Industries a mis au point des blindages 

de nouvelle technologie. L'installation de ces blindages sur les chars se 

fera par simple remplacement des anciens blocs de protection amo-

vibles. Le concept de blindages rapportés lancé par le Leclerc dans les 

années quatre-vingt prouve toute sa pertinence technique et opération-

nelle. Il n'est donc pas étonnant que cette idée ait fait son chemin à 

l'étranger pour des chars tels que le Léopard 2, le Merkava. Les blin-
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dages modifieront légèrement la forme de la tourelle en partie avant es-

sentiellement. 

Les capacités de communication et de commandement seront con-

sidérablement améliorées par l'introduction au poste chef du système 

Icone (interface de communication ergonomique). Icone est un dérivé 

du système d'information terminal V1 qui équipera les AMX-10RC, les 

VBL Reco et les premiers véhicules blindés de combat d'infanterie 

(VBCI). Icone se présente sous la forme d'un écran tactile couplé à un 

calculateur. Ses fonctions vont de la cartographie, à la navigation en 

passant par la présentation de la situation tactique, la gestion des états 

logistiques, les alertes,  contacts ennemi et NBC, la préparation de mis-

sion et la rédaction de messages graphiques. Ce véritable multiplicateur 

de force entre les mains des chefs de peloton et des capitaines comman-

dants d'escadron va accroître l'efficacité des Leclerc en gérant l'informa-

tion opérationnelle en temps réel. 

Les progrès accomplis par l'électronique en matière de détecteurs 

seront appliqués au Leclerc Série 2 + sous la forme de deux caméras Iris 

de deuxième génération intégrées aux viseurs tireur (idem T9) et chef 

(en remplacement de l'intensificateur de lumière). En outre, un télémètre 

laser équipera le viseur chef. Le Leclerc voyant plus loin et plus préci-

sément bénéficiera sur ses adversaires potentiels d'un avantage décisif. 

Ses caméras à hautes performances couplées à Icone transformeront le 

Leclerc en un véritable capteur tous temps de renseignements, profitant 

de sa mobilité et de sa protection pour évoluer dans des environnements 

très variés; autant de capacités très précieuses pour les opérations de 

contrôle de zone. 

 

Commentaires 

Обратите внимание на то, что слово «разный» в русском 

языке имеет два значения – «несходный, отличный от…» и «раз-

нообразный», а во французском языке эти значения передаются 

разными (несходными) словами: 

varié (fem.- variée) 1) разнообразный; различный, многооб-

разный; разный; 

mouvement varié- неравномерное движение; с вариациями; 

mouvement uniformément varié – равномерно-переменное дви-

жение; 
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air varié – ария с вариациями; 

différent (fem.-différente) 1) различный, разный 2) несход-

ный; другой 

être différent de... – отличаться от...; 

différent de par sa nature – чуждый по самой своей природе 

alors c'est différent – это другое дело c'est différent – это не одно и то 

же 3) (перед существительным) разные; несколько, ряд; 

je veux vous entretenir de différentes questions – я хочу погово-

рить с вами по ряду вопросов; 

différend m разногласие; распря, спор; спорный вопрос parta-

ger le différend – примирить стороны посредством компромисса 

avoir un différend, être en différend – иметь разногласия, спорить; 

différé 1. (fem. – différée) 1) отложенный, отсроченный 2) за-

медленный, запаздывающий; с выдержкой времени 

émission différée – передача в записи; 

diffuser en différé – передать (в записи) по радио, по телевиде-

нию; 

différencier дифференцировать (также); различать, расчле-

нять. 

 

EXERCICES 

1. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

В 1980-е годы конструкторы начали делать танки, которые 

защищены от кумулятивных боезарядов. В западных танках ис-

пользовалась композитная броня «Чобхэм». Советские противо-

танковые ракеты во время войны в Персидском заливе наносили 

«Абрамсам» и «Челленджерам» такой же ущерб, как шарик из же-

ваной бумаги, попавший в бегемота. На новых российских танках 

применялась активно-реактивная броня, или динамическая защита. 

Это бруски из взрывчатого вещества, которые взрываются при 

подлете ракеты, уводя в сторону реактивную струю кумулятивного 

заряда еще до того, как она приблизится к танку. Такая динамиче-

ская защита немного капризнее брони «Чобхэм», но дешевле в 

производстве и легче по весу. 

Толщина брони из керамических композиционных материа-

лов против кумулятивных противотанковых боезарядов должна со-
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ставлять в эквиваленте 1 200 – 1 400 миллиметров катаной гомо-

генной брони. 

 

2. Переведите устно, используя лексику упражнения 3: 

Снаряд – броня: что сильнее? 

Этот вопрос стоит со времени создания бронированных объ-

ектов и, соответственно, проблемы обеспечения их защищенности. 

С тех пор соревнование идет с переменным успехом. 

Пока основным поражающим средством были бронебойные 

снаряды кинетического действия, спор велся путем попеременного 

увеличения то калибра пушки, то толщины, то углов наклона бро-

ни. Достаточно резкий отрыв по поражающей способности бое-

припасов в сравнении с защитными возможностями монолитной 

стальной брони произвели кумулятивные снаряды. Они создали 

проблему, которую традиционными способами разрешить было 

невозможно из-за неприемлемого увеличения массы танка. Данное 

обстоятельство дало толчок к разработке нового поколения совет-

ских танков (Т-64, Т-72, Т-80) с комбинированной лобовой броней, 

в составе которой были использованы наполнители типа керамики. 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ БРОНЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНКА 

 

а – Расположен-

ные внутри алюминие-

вой (пластмассовой) 

оболочки 2 керамиче-

ские элементы 3 соеди-

няются один с другим и 

с оболочкой с помощью 

клеевого состава 4. За-

тем основной 1 и до-

полнительный 5 листы 

брони стягиваются 

болтами в единый па-

кет многослойной бро-

ни. Кумулятивная струя снаряда, встречаясь с керамической пре-

градой, распыляется, и эффективность ее значительно падает 

109



 112 

ПРОТИВОКУМУЛЯТИВНАЯ ЗАЩИТА 

К концу 70-х годов в Советском Союзе практически уже была 

разработана противокумулятивная защита, основанная на принци-

пе контрвзрыва, работы над которой были начаты еще в 50-е годы. 

Ее внедрению на танках 

препятствовала психологическая 

неподготовленность части высо-

копоставленных представителей 

армии и промышленности.  

Установка ДЗ на танки прак-

тически одномоментно обесцени-

ла существовавшие арсеналы 

противотанкового управляемого 

вооружения потенциальных противников и вывела на первый план 

бронебойные подкалиберные снаряды (БПС), стабилизируемые 

оперением. 

 

3. Переведите устно, используя лексику упражнения 2: 

 

Le blindage réactif peut être adapté à presque tous les types de 

blindages, et donne au véhicule une bonne protection contre les HEAT. 

Il a cependant des désavantages. D'abord cette épaisseur de «boîtes» 

peut piéger les obus et les dévier vers d'autres parties du char, quelque-

fois plus vulnérables encore. Ensuite, dès qu'un conteneur a arrêté un 

HEAT, le char perd à cet endroit, sa protection. Cela risque de tourner 

mal si un autre HEAT frappe au même endroit. Enfin, dernier inconvé-

nient, le char transporte aussi des équipements ou du personnel à l'exté-

rieur, tout près de ces boîtes. En plus, les blindages réactifs ne résistent 

pas aux obus à haute vélocité. Les boîtes explosent sans pouvoir rien ar-

rêter, alors que l'obus poursuit son chemin. 

Pour combattre le blindage réactif, de nouvelles têtes HEAT ont 

été inventées. La tête «à deux étages» a une petite charge explosive au 

bout d'une sonde. Cette charge est supposée mettre hors d'état le blin-

dage réactif. Bien sûr, la (bonne) charge suit, et s'attaque au blindage 

exposé à nouveau. Aujourd'hui, le missile TOW 2 a une tête de ce 

genre. 
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L'autre technique, c'est d'augmenter le diamètre de la tête HEAT. 

Cela crée un jet de gaz encore plus puissant, ce qui lui permet de com-

penser l'explosion réactive, ou de pénétrer plus profondément dans des 

matériaux composites. La tête du missile Hellfire a été conçue dans ce 

sens. 

 

4. Проанализируйте словарную статью, подберите вариант 

перевода термина «jet m», и переведите устно: 

jet m I 1) бросание, швыряние; метание; бросок 2) расстоя-

ние, которое пролетает брошенный предмет 3) выливание в фор-

му 4) струя, поток; пучок; выброс 5) отпрыск, побег 6) поток 

литник 7) сопло, форсунка, жиклѐр 8) наконечник, насадок II m ре-

активный двигатель; реактивный самолѐт. 

Les blindages composites et Chobham furent inventés dans les an-

nées 70. Ce blindage est fait de couches de métal à haute densité/haute 

résistance et de céramiques plastiques de haute résistance à la chaleur. 

Les couches non métalliques jouent le rôle de pièges à chaleur ou de ré-

flecteurs, réduisant la température du jet de gaz beaucoup plus vite que 

le métal. Cela veut surtout dire que le jet pénètre moins profondément. 

Le blindage composite a une surface extérieure d'acier durci, 

comme les blindages normaux. Mais en dessous, on trouve des couches 

successives de métaux et céramiques. La première couche intérieure est 

en uranium inerte, une substance presque deux fois et demie plus dure 

que l'acier. D'autres couches suivent: céramique et métaux. La céra-

mique résiste mieux à la chaleur, et les métaux résistent mieux à l'éner-

gie cinétique. L'effet global, c'est celui d'un blindage qui résiste à l'éner-

gie cinétique au moins aussi bien qu'un blindage classique, et qui ab-

sorbe le jet brûlant d'un obus HEAT si bien qu'ils en deviennent presque 

inutiles. 

Tous les blindages ont en commun qu'ils sont fabriqués en 

plaques. Les chars qui «adoptent» ce nouveau blindage doivent aban-

donner les formes arrondies et revenir aux angles aigus. 

On a développé une défense bien plus simple contre les HEAT, en 

accrochant de petites boîtes explosives renforcées à l'extérieur du véhi-

cule. Insensibles au shrapnel et aux balles, ces conteneurs explosent au 

contact d'un obus HEAT mais ils le font vers l'extérieur, rendant inopé-
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rant le jet de gaz du HEAT. Cela réduit de beaucoup la pénétration du 

blindage. 

 

5. Выучите названия птиц. Назовите виды техники и воо-

ружения, носящие такие названия: 

 

corbeau m 

 

1) ворон; 2) консоль, выступ; 3) железная 

скоба, крюк 4) священник; 5) автор ано-

нимных писем, анонимщик 

corneille f ворона 

grive f I дрозд II f разг.1) пехота («пехтура») 2) 

военная служба 

à la grive  арго в армии, на военной службе 

cribler à la grive арго предупреждать криком о появлении 

полиции (кричать «атас», «шухер») 

faire sa grive арго служить в армии, «тащить службу» 

faisan m 1) фазан 2) арго проходимец 

fin merle хитрый малый, хитрец 

merle blanc белая ворона, редкость, диковинка 

condor m гриф (крупная хищная птица, питающая-

ся падалью) 

griffon m грифон (древневосточной мифологии – 

крылатое животное с туловищем льва и 

головой орла или льва. Соединение в нѐм 

внешних качеств короля зверей и короля 

птиц, означают силу и бдительность) 

milan m коршун 

pigeon m, colombe m голубь 

colombe de la paix голубь мира 

ramier m вяхирь (дикий голубь), витютень 

merle m дрозд (обычный) 

vilain (beau) merle merle урод, уродина 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Французский вариант системы «Штора» 

Использование противодействия в ИК – диапазоне – альтер-

нативное и эффективное решение, легко адаптируемое при модер-
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низации существующих образцов техники и имеющее приемлемую 

стоимость. 

На основе имеющегося 

опыта в области противодейст-

вия, фирма Matra Systèmes & 

Information разработала специ-

альный передатчик ИК – помех 

EIREL, обеспечивающий посто-

янную защиту от широкой но-

менклатуры противотанковых 

ракет с инфракрасными систе-

мами наведения. Эти системы, 

так же как и наша «Штора», стали развертываться в период войны 

в Персидском заливе. 

 

TERMES А APPRENDRE 

aérosol [-s-] m 1) аэрозоль  

amovible adj  

 

1) сменяемый; заменяемый 2) тех. съѐм-

ный; выдвижной 

brique f 1) кирпич; 2) брусок; брикет, плитка, чуш-

ка; зд. элемент динамической защиты 

blindage m laminé катаная броня 

cinétique 1. adj кинетический; 2. f кинетика 

contre-mesures f pl  (радио-, электронное) противодействие 

écran m tactile вчт. тактильный экран (чувствительный 

для пальцев) 

ennemi m éventuel вероятный противник 

éventuel, -le  adj. возможный, вероятный 

filler m [-lœr] тех. наполнитель 

gaine f футляр; оболочка; кожух; чехол; канал; 

труба; кобура; ножны; контейнер; упаковка 

~ de blindage противокумулятивный экран (на танке) 

générateur m de gaz газогенератор  

idem (id) adv  то же; так же; тот же, та же 

mitraille f  1) выстреливаемые снаряды, пули 2) уст. 

картечь; шрапнель 3) разг. мелкие деньги, 

113



 116 

мелочь 

monolithe, (monoli-

thique) adj 

1. adj монолитный 

2. m монолит; массив 

obus-flèche m снаряд, стабилизируемый оперением 

pertinence f юр. правильность, существенность, умест-

ность, соответствие) 

pièce rapportée  дополнительная деталь 

poche rapportée накладной карман 

potentiel de guerre, 

potentiel militaire 

военный потенциал 

potentiel, -le 1. adj потенциальный, возможный 2. m 1) 

физ., перен. потенциал; эл. напряжение 

rapporté, -e adj. дополненный, дополнительный; добавлен-

ный; тех. насаженный; вставной 

relève f  смена; группа (людей), явившаяся на смену 

relève des senti-

nelles 

смена часовых 

prendre la relève заступить на смену, на вахту 

rideau m fumigène дымовая завеса 

tactile adj.  тактильный, осязательный; осязаемый;  

terres rapportées насыпной грунт 

tuile f 1) черепица 2) тех. башмак гусеницы 3) зд. 

элемент динамической защиты 

viseur m laser лазерный целеуказатель 

vulnérabilité f  уязвимость 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Cиловое отделение – внутреннее пространство в боевой ма-

шине, предназначенное для размещения силовой установки. 

Накатник – агрегат противооткатных устройств, предназна-

ченный для возвращения откатных частей артиллерийского орудия 

после выстрела в исходное положение и удержания их в этом по-

ложении при любых углах возвышения ствола. 

Термодымовая аппаратура – предназначена для постановки 

маскирующих завес, обеспечивающих скрытое действие танков. 

При работе ТДА, топливо через специальные форсунки поступает 
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в выпускной тракт двигателя. Небольшая часть впрыскиваемого 

топлива (около 10%) сгорает, остальное топливо испаряется, пере-

мешивается с отработавшими газами и через выпускной патрубок 

выбрасывается в атмосферу, где, соприкасаясь с более холодным 

воздухом, конденсируется, образуя густой белый туман. 

Силовой блок – двигатель и трансмиссия с системами, 

обеспечивающими их работу, конструктивно выполненные в виде 

моноблока. Такая конструкция обеспечивает возможность быстрой 

замены всей моторно-трансмиссионной установки как единого 

целого.  

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по смыс-

лу фразеологизмы. 

Il n'est pas né d'hier он не лыком шит, он не вчера родился; 

Prenez maison faite et femme à faire prov. дом бери крытый, 

кафтан шитый, а жену непочатую; 

Quand la maison est trop haute il n’y a rien au grenier высок, 

да глуп; велика фигура, да дура; 

Bercail m. invar. 1) овчарня 2) перен. шутл. отчий дом 3) лоно 

церкви; 

Revenir (или rentrer) au bercail вернуться с повинной; вер-

нуться в лоно семьи, церкви; 

Faute de grives on mange des merles погов. на безрыбье и рак 

рыба; за неимением гербовой пишут на простой. 
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gaz m PL brûlés отработавшие газы 

introduction f  впуск, подача 

mélange m combustible горючая смесь 

patin m трак (гусеницы)  

piston m  1) поршень 2) разг. блат, «маза»  

rendement m  коэффициент полезного действия 

(КПД) 

soupape f  клапан; вентиль 

soupape d'admission впускной клапан  

soupape de sûreté  предохранительный клапан 

soupape d'échappement выпускной клапан 

soupape en tête запорный клапан  

système m bielle-manivelle  кривошипно-шатунный механизм 

vilebrequin m 1) коленчатый вал 2) коловорот 3) 

поршень (теплового двигателя) 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Удельная мощность – отношение мощности двигателя к 

массе танка.  

Запомните варианты перевода и фразеологические сочетания 

со словом «papillon m»: 

papillon m 

1) дроссель, дроссельная заслонка, 

ключ перекрытия системы отопления; 

2) vis à ailettes, vis à papillon винт-

барашек, винт с крыльчатой головкой 

крыльчатая гайка, гайка-барашек; 

3) письменное уведомление о 

штрафе за нарушение правил стоянки 

автомобиля; 

4) «бабочка» (галстук); 

5) (brasse) стиль баттерфляй (в плавании); 

6) перен. ветреник, легкомысленный человек; 

7) бабочка, мотылѐк; 

courir après les papillons заниматься пустяками; 

papillons noirs чѐрные мысли. 
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Противотанковые ракеты во время войны в Персидском зали-

ве наносили «Абрамсам» и «Челленджерам» такой же ущерб, как 

шарик из жеваной бумаги, попавший в бегемота. 

 

5.Переведите на русский язык и учитывайте при переводе: 

La tactique se rapporte à l’organisation et à la marche suivie pour 

réussir dans quelque affaire. Initialement lié au domaine militaire, ce 

terme s'applique à toute confrontation (économique, commerciale, spor-

tive, ludique (игровой), diplomatique, etc.) et décrit l'art de combiner 

de manière optimale les modes opératoires et les moyens dont on dis-

pose, pour emporter un gain ou une décision. 

 

6. Найдите французские эквиваленты следующих русских слов 

и словосочетаний: 

массированное использование; использовать результаты 

ядерного удара; продвигаться без остановки; дальность стрельбы 

прямой наводкой; вступить в бой; выходить из боя; развивать ус-

пех. 

 

TEXTE 

 

EMPLOI DES BLINDES AU COMBAT 

L'emploi des chars doit répondre à un «emploi en masse». Il ne 

peut pas être question de les disséminer. Grâce à leur mobilité tactique 

qui est très grande, ils sont parfaitement aptes à exploiter une action 

atomique, à renforcer le dispositif et à porter le combat sur les arrières 

de l'ennemi. En ambiance nucléaire il n'est pas question de mouvements 

des chars groupés. Une judicieuse dispersion sera de règle. Mais si 

l'emploi des armes nucléaires n'est pas envisagé l'action des chars re-

prend alors toute sa force et toute sa puissance. 

La forme principale de la manœuvre blindée est la forme offensive 

même dans la situation générale défensive. Les troupes blindées sont 

conçues pour agir: vite, loin fort. 

L'arme blindée combat en liaison avec: 

- l'infanterie à laquelle elle apporte l'appui de ses feux et dont elle 

attend une protection contre les armes antichars légères; 
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- le génie qui assure le passage à travers les champs de mines, le 

franchissement des fosses antichars et des cours d'eau; 

- l'artillerie qui assure son avance par ses feux puissants. 

La portée de leurs canons à vue directe, leur mobilité qui leur 

permet de rompre facilement le combat et de modifier leur axe d'effort 

rendent les unités blindées capables d'obtenir une supériorité de feu sus-

ceptible d'arrêter l'ennemi. Les unités blindées doivent être renforcées 

en génie pour détruire les communications adverses, en infanterie pour 

assurer la protection des travaux du génie, en artillerie pour saisir l'en-

nemi au plus loin. 

Après la percée de la ligne avant les chars doivent exploiter le 

succès en s'opposant aux contre-attaques des réserves ennemies et en 

détruisant des postes de commandement et centres de transmissions. 

La manœuvre rapide et profonde à l'intérieur du dispositif ennemi 

constitue le mode d'actions principal des troupes blindées. 

Utilisant à plein ses possibilités de manœuvre et en particulier sa 

faculté de «décrocher», l'unité blindée cherche toujours à déterminer les 

points faibles de l'ennemi avant de s'engager à fond. Elle s'engage en-

suite en variant ses axes d'effort, combinant les actions de front et le 

flanc afin de prendre l'ennemi à revers. 

 

EXERCICES 

1. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

В первую очередь, «Армату» от других танков отличает не-

обитаемая башня. Ее преиму-

щество в том, что отсек экипа-

жа отделен от боезапаса. В 

случае попадания в башню есть 

немало шансов на то, что эки-

паж выживет. Даже если башня 

будет выведена из строя, и тан-

ку придется покинуть поле боя 

для ремонта, экипаж будет жив 

и здоров – а это главное для современной и профессиональной ар-

мии. Кроме того, есть шанс, что танк сможет выдержать любое ко-
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личество попаданий в башню, спрятав свой корпус, то есть, уйдя в 

укрытие, из которого будет выглядывать только башня. 

Танк оснащен пассивной многослойной броней в сочетании с 

динамическим брониро-

ванием и комплексом 

активной защиты, кото-

рый обнаруживает и пе-

рехватывают подле-

тающие снаряды. В со-

вокупности такие сред-

ства защиты «Арматы» 

обеспечивают живу-

честь экипажа в гораздо 

большей степени.  

Т-14 обладает лучшими защитными характеристиками, чем 

его предшественники. 

Прежде всего, это комплекс активной защиты «Афганит», ко-

торый уничтожает или нейтрализует цели при помощи четырех 

или пяти современных панелей активной фазированной антенной 

решетки миллиметрового диапазона, которые прикрывают танк со 

всех сторон и углов, предупреждая экипаж о подлетающих снаря-

дах. 

Средства нейтрализации 

цели предназначены для того, 

чтобы увести ракету в невер-

ном направлении. Четыре 

многоспектральных устрой-

ства для постановки дымо-

вых завес подрывают аэро-

зольные гранаты, которые не 

только создают визуальную 

завесу, которая окружает 

танк, но и скрывают его ин-

фракрасные характеристики, 

а также блокируют лазеры и РЛС наведения. РЛС «Афганита» ав-

томатически поворачивает башню танка в сторону подлетающего 

снаряда и задействует системы активного уничтожения. Пять про-
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тивоснарядных мортир по бокам танка могут сбивать подлетающие 

ракеты. 

Если не помогут системы уничтожения и нейтрализации, то 

РЛС «Арматы» подрывает блок активно-реактивной брони непо-

средственно перед попаданием ракеты или снаряда, нейтрализуя 

тандемные боевые части. Как это работает? Есть только один спо-

соб выяснить. Повстанцы в Сирии сняли на видео сирийский Т-90, 

который выдержал удар ракеты TOW благодаря своей системе ди-

намической защиты. 

2. Переведите устно предложения на одну тематику: 

1) Arme de la manœuvre et de la surprise, l’arme blindée se dis-

tingue des autres par son aptitude à continuer le combat même sous le 

feu de l’ennemi. 

2) La forme principale de la manœuvre blindée est la forme offen-

sive même dans une situation générale défensive. L’avion est devenu 

avec le missile et le napalm, le principal ennemi du char. 

3) Les troupes blindées sont conçues pour agir: vite, loin fort. Vite 

pour bénéficier de la surprise qui provoque la panique chez l’ennemi. 

Loin pour aller chercher le renseignement chez l’ennemi et désorganiser 

ses arrières en exploitant un succès local. Fort pour bénéficier de 

«l’effet psychologique» que produit son arme et l’apparition inopinée 

d’une grande masse de chars. 

4) La manœuvre blindé ne peut se développer au rythme favorable 

qu’avec le concours étroit des forces aériennes. Celles-ci doivent atta-

quer les chars adverses et fournir au commandement des renseigne-

ments qui orienteront la manœuvre. 

5) В состав частей бронетанковых войск могут входить также 

пехотные подразделения, которые выполняют боевые задачи, как в 

составе своих частей, так и самостоятельно. 

6) В наступательном бою подразделения танков во взаимо-

действии с пехотными подразделениями, используя огонь артилле-

рии и удары авиации, решительно атакуют противника, уничтожа-

ют его живую силу и боевую технику, захватывают его позиции, 

закрепляют захваченные в ходе наступления рубежи, отражают 

контратаки танков и пехоты и неотступно преследуют отходящего 

противника. 
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3. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод): 

Les munitions normales antichars 

sont: 

- l'obus flèche (OFL) LKE1 déve-

loppé conjointement avec l'Alle-

magne (désignation allemande 

DM43), qui est tiré à la vitesse de 

1790 m/s;  

- l'obus explosif à charge creuse 

(OECC) à vitesse initiale de 1100 

m/s. 

L'armement est complété par une 

mitrailleuse coaxiale de 12, 7 mm et une mitrailleuse de 7, 62 sur la tou-

relle pour l’autodéfense antiaérienne. Le blindage est du type modulaire, 

ce qui permet son remplacement rapide après une bataille et une évolu-

tion quand de nouveaux types de protection apparaissent. 

 

4. Изучите схему и комментарий к ней. Расскажите на 

французском языке о системе пожаротушения танка. 

Автоматическая система пожаротушения танка 

 

Расположенные в боевом и 

моторно-трансмис-сионном 

отделении оптические датчи-

ки 1 воспринимают излучение 

(как в видимом, таи и в ИК-

спектре) очага возгорания.  

Комментарий: 

Усиленный электросигнал по-

ступает от блока управления 

2 к вентилю 5 одного из балло-

нов 4 с пламегасящим соста-

вом.  

По системе трубопроводов 3 

состав подводится к нужному распылителю 6 и гасит огонь. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR DE L’ARME BLINDEE 

La nécessité du char n’est pas mise en cause: tout champ de ba-

taille réclame et réclamera de plus en plus cette combinaison de puis-

sance de feu, de protection et de mobilité qui permet le mouvement dans 

le combat rapproché. Mais des progrès dans un ou plusieurs de ces trois 

domaines pourraient entraîner un changement dans son aspect et peut 

être dans son emploi. 

Des progrès sensationnels devraient intervenir dans le domaine de 

la puissance de feu. Ce progrès spectaculaire proviendra-t-il des muni-

tions (charges nucléaires de très petite puissance ou nouvel explosif) ou 

bien des moyens de lancement: canons plus gros ou engins guidés par 

fil, par radio ou par tout autre système? Rien n’est à éliminer à priori. 

Il semble que l’amélioration de la protection présente plus de dif-

ficulté. En effet, on ne conçoit pas pour obtenir d’autre moyen que le 

blindage. Peut-être élargira-t-on l’utilisation de l’aluminium déjà em-

ployé dans le M-113 américain? Où se dirigera-t-on: vers un genre de 

matière plastique qui fournit l’élément protecteur des nouveaux casques 

et des gilets blindés?  

La mobilité, du point de vue militaire, est une résultante de vi-

tesse, de qualité tout-terrain et de faible besoin logistique. Pour l’instant 

ces trois éléments sont contradictoires: en particulier une augmentation 

de vitesse réclame un accroissement de puissance du moteur, donc une 

consommation accrue. Il semble que dans ce domaine une consomma-

tion accrue. Il semble que dans ce domaine une solution serait l’emploi 

d’un carburant qui sous un faible volume conférerait à la fois puissance 

et grand rayon d’action. La fission de l’atome représente donc un idéal. 

 

TERMES А APPRENDRE 

 

apporter l’appui fournir 

l’apport 

оказывать поддержку 

axe m d’effort направление действий (удара) 

centre m de transmissions узел связи 

cours m d’eau водная преграда 

dispersion f  рассредоточение 
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disséminer рассредоточивать, рассеивать 

emploi m en masse массированное применение 

engager à fond полностью вводить в бой силы и 

средства 

groupe m moto-propulseur силовой блок, силовой агрегат 

fossé m antichars противотанковый ров 

prendre l’ennemi à revers выйти в тыл противника 

résistance f  сопротивление, очаг сопротивления 

rompre le combat, se décro-

cher 

выйти из боя 

s’engager (au combat) вступить в бой, вводиться в бой 

s’opposer à qqn оказать сопротивление 

saisir l’ennemi нанести удар противнику 

supériorité f du feu огневое превосходство 

tir m à vue directe огонь прямой наводкой 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Противокумулятивный экран – устройство, предназначен-

ное для защиты танков от кумулятивных боеприпасов. Представля-

ет собой тонкую металлическую или неметаллическую, преграду, 

устанавливаемую на некотором расстоянии от основной брони. 

Функция сводится к тому, что он вызывает срабатывание взрыва-

теля кумулятивного боеприпаса, вследствие чего образовавшаяся 

кумулятивная струя, прежде чем встретиться с основной броней, 

преодолевает воздушный промежуток. За время движения в этом 

промежутке она растягивается и разрывается, происходит рассеи-

вание ее частиц в радиальных направлениях. При значительном 

удалении п.э. от основной брони это приводит к снижению про-

бивной способности кумулятивных боеприпасов. 

Средний танк – наиболее массовый танк периода второй ми-

ровой войны и послевоенного времени вплоть до середины 70-х 

годов XX века. Характеризовался умеренной массой, рациональ-

ным сочетанием основных боевых свойств. Явился основой для 

создания основного боевого танка. 
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Leçon 7 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Переведите, избегая «ложных друзей переводчика» и бук-

вализмов: 

а) le blindage réactif, une tuile, une charge creuse, l’installation, 

matières «furtives», la signature radar, d’absorber les ondes électroma-

gnétiques, fabriquer des balles, neutralisation, permettre aux coups de 

mieux rebondir;  

б) ракетный комплекс, ракета, противотанковый комплекс ма-

лой дальности, радиолокационная станция, кинетический, динами-

ческая защита, педагогический, педаль газа, активно-реактивная 

броня, эффективный метод борьбы с танками, керамический, обед-

ненный уран. 

 

2. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

После того, как РЕКС-1 наводится на цель, дрон либо призем-

ляется на месте, либо возвращается туда, где он взлетел, в зависи-

мости от его модели. 

«В первом случае беспилотный дрон исчезнет из вражеских 

радаров, и в ваших руках появится новая игрушка», – сказал конст-

руктор. 

 

TEXTE 

Les véhicules militaires aussi bien terrestres, qu'aériens, et navi-

gants sont souvent blindés, afin de fournir un abri aux militaires pendant 

leurs missions. 

Le blindage des véhicules est majoritairement assez sommaire 

(acier ou autre composant d'une épaisseur de quelques millimètres), 

pour éviter la pénétration de la mitraille. Dans le véhicule dit blindé ou 

char d'assaut ou tank, le blindage est généralement beaucoup plus so-

phistiqué et efficace: il est conçu pour résister à la pénétration d'armes 

spéciales destinées à percer les blindages. 

Autrefois seule une épaisse carapace d'acier spécial assurait le 

blindage des engins lourds. Plus le blindage était épais, plus il était effi-
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cace. Les armes anti-blindage ayant depuis un très fort potentiel de per-

foration de l'acier (plusieurs dizaines de centimètres), les blindages mo-

dernes sont des assemblages de céramiques, d'alliages métalliques et de 

vide. Il existe également un blindage dit réactif qui est composé de 

tuiles explosives accrochées à l'extérieur du char qui sont déclenchées 

au moment de l'impact. Conçues contre les projectiles à charge creuse, 

leur explosion permet de dévier l'énergie perforante de l'obus. 

Les derniers progrès en matière de blindage ont permis un allége-

ment très significatif de ceux-ci, permettant leur installation sur des hé-

licoptères et des avions, là oừ il était impossible de le faire avec l'acier. 

Le blindage Chobham est composé d’uranium neutralisé. 

Le blindage composite à l’uranium appauvri neutralisé est très dif-

ficile à usiner puisque le métal est très dur, qu’il possède une tempéra-

ture de fusion de 1 130°C et une température d’ébullition de 3 850°C. 

Le combat moderne impose mobilité et rapidité, incompatibles 

avec une grande masse de blindage. De plus, plus le volume de la cible 

est important, plus la chance de porter un coup sur cette cible est 

grande. 

Nous en venons à l’élaboration de profils ou matières «furtives». 

Les profils sont élaborés de façon à réduire la signature radar (profilages 

incompatibles avec des blindages surdimensionnés ou des volumes trop 

importants) et matières capables d’absorber les ondes électromagné-

tiques par exemple. 

Suite à l’apparition de blindages de plus en plus consistants ou ré-

sistants, de moins en moins traversables, que des munitions explosives 

ou cinétiques ne pouvaient plus traverser, sont apparues les munitions à 

l’uranium appauvri. 

En fait, il s’agit du même métal que celui composant le blindage 

Chobham. 

Actuellement, on fabrique des balles, obus, bombes ou missiles à 

l’uranium inerte. 

Le principe est simple et très avantageux: 

Lorsque la flèche d’uranium neutralisé entre en contact avec un 

solide, celle-ci grâce à sa dureté va dans un premier temps percer le so-

lide, puis s’échauffer, atteindre sa température de fusion faire fondre le 

solide tout en continuant sa trajectoire grâce à son importante force ci-

nétique fournie au moment du tir. Ensuite, la flèche va s’auto-aiguiser, 
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va projeter les morceaux incandescents du solide (blindage, béton armé) 

à l’intérieur de la cible tout en brûlant tout ce qui se trouvera sur son 

passage en raison de sa température de fusion élevée. 

Au début du 20e siècle, les blindages d'acier étaient déroulés en 

plaques, coupés aux dimensions, et ensuite assemblés et rivetées en-

semble. Cependant dans les petits conflits des années 1930 et dans les 

premières années de la Seconde Guerre Mondiale, les militaires décou-

vrirent que les chocs des explosions les plus proches et des coups super-

ficiels arrivaient souvent à faire sauter les rivets. Ceux-ci produisaient 

des ricochets à l'intérieur du véhicule avec les effets qu'on imagine. 

On souda alors les plaques ensemble ou mieux, on les coula d'une 

seule pièce. 

Aujourd'hui le blindage des chars est coulé en quelques grandes 

pièces de plusieurs tonnes. Le système de moulage et de traitement pro-

duit un durcissement spécial sur la surface extérieure. Ce côté durci dé-

tourne les obus ou fait éclater les plus faibles charges. La texture moins 

solide de l'intérieur assure qu'en cas de pénétration de la surface, l'en-

semble du blindage ne va pas éclater. 

Depuis le fameux T-34, (produit en 1941) les chars ont utilisé les 

blindages inclinés pour augmenter l'épaisseur réelle de leur blindage 

mais aussi les ricochets. Un des premiers remèdes contre les têtes 

HEAT fut de changer la forme des plaques de blindage. Au lieu d'as-

sembler les plaques à angle droit, dans les années 50, les corps et les 

tourelles des chars furent dessinés avec des angles arrondis. Ce blindage 

permettait aux coups de mieux rebondir, ou au moins aux obus HEAT et 

à leur jet de gaz de frapper le blindage selon un angle qui dévierait le jet 

dans l'air, plutôt qu'au cœur du char. 

 

Commentaires 

При переводе терминов «индикатор» и «датчик» следует 

учитывать некоторые особенности их соответствий во француз-

ском языке. Очень часто приходится применять прием конкрети-

зации, исходя из внешнего вида или функционального предназначе-

ния устройства. Однако эти сведения не всегда доступны перево-

дчику в момент оформления транслята. Тогда приходится опи-

раться на контекст, анализ словарной статьи и обратный пере-

вод. 
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Примеры: 

1 – В словарной статье предлагается несколько вариантов 

перевода термина «индикатор»: 

afficheur, appareil indicateur, comparateur, bloc indicateur, détec-

teur, indicateur, révélateur, visualisateur, appareil m de mesure indica-

teur измерительный прибор. 

 

После анализа обратного перевода каждого из терминов не-

обходимо выбрать подходящий по контексту вариант: 

afficheur m индикатор; система отображения информации; 

дисплей; устройство воспроизведения 

comparateur m 1) компаратор (измерительный прибор) 2) 

блок сравнения; сравнивающее устройство 3) индикатор (измери-

тельный прибор) 

détecteur m 1) детектор; демодулятор 2) чувствительный эле-

мент (датчика) 3) датчик 4) искатель; локатор; указатель, индика-

тор 5) газоопределитель 

révélateur m 1) индикатор 2) проявитель 

visualisateur m 1) световое табло; светящийся экран 2) инди-

катор 3) видеотерминал, дисплей. 

 

2 – В словарной статье предлагается несколько вариантов 

перевода термина «датчик»: 

appareil capteur, senseur, détecteur, jauge, organe détecteur, or-

gane sensible, transducteur, transmetteur. 

 

После анализа обратного перевода каждого из терминов не-

обходимо выбрать подходящий по контексту вариант: 

senseur m чувствительный элемент, датчик 

transducteur m 1) преобразователь; магнитный усилитель 2) 

датчик 

détecteur m 1) детектор; демодулятор 2) чувствительный эле-

мент (датчика) 3) датчик 4) искатель; локатор; указатель, индика-

тор 5) газоопределитель 

jauge m 1) калибр, мерка 2) измеритель (ѐмкости, объѐма и т. п.) 

jauge à ruban – рулетка (для измерений) 3) указатель уровня jauge 

d'essence – указатель уровня бензина 4) шаблон 5) дозатор, датчик  
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transmetteur m передающий аппарат, передатчик; трансмит-

тер; датчик. 

 

EXERCICES 

1. Проанализируйте словарную статью и подберите нужный 

вариант для перевода термина «сбить» в упражнении: 

1) (сшибить) abattre; démonter (седока) сбить самолет – abattre 

un avion сбить с ног кого-либо – renverser , culbuter, faire tomber 2) 

(масло, яйца и т.п.) battre; fouetter (белки, сливки) 3) (сколотить) 

joindre сбить ящик из досок – clouer une caisse faite de planches 4) 

(стоптать) сбить каблуки – éculer ses bottes, ses souliers 5) (запутать) 

embrouiller сбить с толку кого-либо – dérouter , désorienter , 

déconcerter. 

Переведите на французский язык (зрительно-устный перевод): 

Незримая, но эффективная защита 

На вооружении многих стран имеются ракетные комплексы с 

оптико-электронными системами наведения и управления в инфра-

красной области спектра. Вот почему в качестве первоочередной 

выдвигается проблема поиска эффективных методов и средств за-

щиты объектов от поражения подобными ракетами. При этом ста-

вится задача обеспечить непопадание боевого элемента в защи-

щаемый объект, то есть срыв процесса наведения при подходе сна-

ряда к цели. 

Для индивидуальной защиты бронетанковой техники от про-

тивотанковых комплексов типа «ТОУ», «Хот», «Милан», «Дра-

кон», а также «Мейервик» и «Хеллфайр» с лазерными головками 

самонаведения и управляемого артиллерийского снаряда «Коппер-

хед» предназначен российский комплекс «Штора-1». 

Новым словом в схеме защиты танков, 

БМП и БТР стало в свое время применение 

электронных комплексов противодействия, 

одним из которых является система оптико-

электронного подавления типа «Штора». 

Это комплект призван спасти боевую машину от поражения 

высокоточным оружием. Речь идет об управляемых ракетах проти-

вотанковых комплексов. Благодаря комплекту чувствительных 

датчиков «Штора» заранее обнаруживает источник лазерного из-
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лучения либо иного канала управления ракеты, после чего приме-

няет устройства, нарушающие работу средств управления ПТУР, 

создающие помехи в оптическом диапазоне и предотвращающие 

прицельное попадание. 

Как работает «Штора»? После применения по танку ракеты с 

лазерным наведением датчики автоматически определяют направ-

ление лазерного облучения, подают сигнал на панель управления, 

после чего комплекс автоматически выпускает помехи в инфра-

красном диапазоне и применяет аэрозольные гранаты, создающие 

помехи системам наведения ракет. 

Все это происходит практически молниеносно: «поймав» сиг-

нал лазерного излучателя, индикаторы определяют его направле-

ние и передают сигнал в блок системы управления. 

Та «оповещает» экипаж о проблеме 

(обычно это звуковой сигнал либо вспышки 

индикаторов на командирском пульте), после 

чего «выбирает» пусковое устройство нуж-

ной гранаты и подает команду на ее отстрел. 

Распылившийся состав «сбивает» лазерный 

прицел ракеты с цели: завеса ослабляет и от-

ражает излучение, нарушает работу головки самонаведения, а так-

же «закрывает» бронеобъект от наводчиков артсистем с лазерными 

дальномерами, делая невозможной прицельную стрельбу. 

Подавление средств наведения противотанковой ракеты обес-

печивает также инфракрасный прожектор, пара которых также 

входит в систему «Штора-1». Обнаружение опасности в этом слу-

чае возможно уже на расстоянии 2,5 километров. 

Комплекс способен эффективно противодействовать несколь-

ким ПТУРам, атакующим одновременно с разных направлений.  

На иллюстрациях – последовательная картина результа-

тов пуска защитных гранат с танка 
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Аэрозольная завеса формируется в 55 метрах от машины, что 

исключает даже случайное попадание ракеты. Время от выстрела 

гранаты до появления спасительного «облака» не превышает трех 

секунд – таков результат работы автоматики. 
 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Меняется принцип действия защитных систем. Так, комплекс 

активной защиты «Арена-Э» не сбивает с курса летящие ракеты и 

снаряды, а сразу уничтожает их. 

Вот как работает этот уникальный комплекс! Его важной ча-

стью является радиолокационная станция. Она обнаруживает по-

тенциальные цели на расстоянии около 50 метров. 

В нужный момент защитный боеприпас вылетает и 

взрывается, направляя облако осколков во вражескую ракету. 

Причѐм поражающие элементы разлетаются в чѐткий сектор в 20 

градусов, так что оставшиеся опасные фрагменты врезаются в 

землю на расстоянии 20 метров от танка. 

По периметру танка можно расположить до 32 боезарядов, 

способных отразить практически любую атаку. 
 

TERMES А APPRENDRE 

 

être fixé par accrochage крепиться в навесном варианте 

accélérateur m 1) ускоритель 2) катализатор; уско-

ряющее вещество 3) авто акселератор 

(педаль газа) 

anti-chars m courte por-

tée (ACCP) 

противотанковый комплекс (ПТУР) 

малой дальности 

anti-chars m moyenne 

portée (ACMP) 

противотанковый комплекс (ПТУР) 

средней дальности 

appareil m de pointage прицельные приспособления 

arme f de haute précision высокоточное оружие 

assaillant  нападающий, атакующий, наступающий 

béton m armé железобетон, армированный бетон 

blindage m Chobham броня «Чобхэм» 

blindage m réactif активно-реактивная броня, динамиче-

ская защита 
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charge f creuse кумулятивный заряд 

ciblé прицельный 

démarrer трогаться с места, начинать движение 

démarreur m стартер, пусковое устройство 

drone m  дрон, беспилотный самолѐт, самолѐт-

робот, беспилотный разведчик 

éclater 1) лопнуть, треснуть, разорваться; 

взрываться; расколоться; раскрываться, 

распускаться (о почках, бутонах) 2) раз-

даваться (о звуках) 3) разразиться, 

громко прозвучать 4) проявляться 5) 

неожиданно начаться, разразиться, 

вспыхнуть 

la guerre a éclaté разразилась война 

émetteur m laser лазерный излучатель 

mettre le moteur en 

marche 

завести двигатель 

neutralisation f подавление (огнѐм) 

réaction f противодействие 

riposte m 1) быстрый ответ; возражение, отпор 

2) ответный удар; ответный укол (в 

фехтовании); быстрый ответ; ответ-

ный удар; контрудар 

rivet m 1) заклѐпка 2) подковный гвоздь 

tir m ajusté прицельный огонь 

uranium m appauvri 

(uranium inerte, uranium 

neutralisé) 

обеднѐнный уран 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Механизмы наводки – устройства для придания стволу тре-

буемого положения в пространстве и фиксации его в этом положе-

нии перед выстрелом. 
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Глава 4 

Инженерные войска 

 
 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Переведите предложения, используя приведенные ниже 

слова и словосочетания: 

 

1. На инженерные войска возлагаются следующие задачи ... 

2. Инженерные войска участвуют в общевойсковом бою. 

3. Инженерные войска подразделяются в основном на две ка-

тегории... 

4. Боевые инженерные части входят в состав ... 

5. Служба материально-технического обеспечения отвечает за 

обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения. 

6. Во время боевых действий инженерные войска отвечают за 

инженерное оборудование местности. 

 

Слова и словосочетания: charger des missions; participer au com-

bat; sе diviser; se subdiviser; faire partie. 

 

2. Переведите предложения. Постарайтесь дать несколько 

вариантов перевода и выберите из них лучший: 

 

1. Le génie participe au refoulement des attaques des chars ennemis 

et à la conservation du terrain. 
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2. Le combat moderne revêt un caractère très mobile. 

3. Les chars de combat modernes sont revêtus d’un blindage résis-

tant. 

4. L’équipage des ponts est destiné à construire les ponts et à orga-

niser les traversées en vue d’assurer le passage du matériel des unités. 

5. De tous les barrages les plus efficaces sont ceux actifs. 

6. Les endroits pour aménager les barrages sont choisis de manière 

à rendre difficile leur débordement. 

 

3. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

Россия и Китай – «ревизионистские державы», которые бро-

сают вызов процветанию США и стремятся подорвать ее безопас-

ность. Об этом говорится в обнародованной в понедельник Страте-

гии национальной безопасности (СНБ), в которой президент США 

Дональд Трамп описал свое видение приоритетов внешней полити-

ки страны. 

 

TEXTE 

 

MISSIONS DU GENIE 

Le génie est chargé de superviser et d'exécuter les travaux 

prescrits par le commandement au service de sa manœuvre. Il a sou-

vent besoin d'un renfort de main d'œuvre fourni par l'infanterie. 

a) Il assure des communications: 

- il ouvre des passages dans les obstacles 

- il permet le franchissement des coupures 

- il maintient les itinéraires 

b) Il crée des entraves aux mouvements de l'ennemi blindé 

- il met en œuvre des destructions 

- il établit suivant le cas des barrages, des fuseaux d'obstacles ou 

des obstacles de harcèlement antichars et antipersonnel (mines). 

c) Il réalise des organisations de défense et de protection: 

- il exécute des quadrillages systématiques d'éléments de tranchées 

sur de grandes zones que l'infanterie utilisera pour son combat défensif. 
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- il organise l'enfouissement des unités et des P.C. Le génie parti-

cipe souvent au combat de l'infanterie: dans l'attaque d'ouvrages forti-

fiés, dans les actions de freinage en zones de parcours lent ou dans les 

combats de rues. Aujourd'hui, le Génie participe plus étroitement à la 

manœuvre et l'on voit se perfectionner sans cesse son matériel et son 

emploi tactique. 

ORGANISATION DES TROUPES DU GENIE 

Toutes les troupes du génie se divisent en gros en deux catégories: 

1. Les unités de combat du génie qui opèrent au coude à coude 

avec les fantassins, ouvrent les brèches dans les réseaux de barbelés ou 

les champs de mines, créent les obstacles ou aident à franchir les cou-

pures, lancent des commandos sur des objectifs à neutraliser ou à dé-

truire. 

Les unités de combat du génie font partie soit des grandes unités 

des armes combattantes, soit des réserves générales. 

2. Les unités spécialisées du génie de profils divers. Parmi celles-

ci il faut citer en premier lieu: 

- les bataillons des travaux lourds, aux moyens puissants, appuyant 

l'action des bataillons de combat dans leurs missions de communication 

et dans la réalisation des installations les plus diverses; 

- les bataillons d'électromécaniciens, équipant des ouvrages forti-

fies et assurant l'équipement électrique des arrières; 

- les bataillons du génie de l'air, opérant aux ordres du comman-

dement de l'armée de l'air et chargés de la construction de terrains 

d'aviation; 

- unités de soutien: compagnies mixtes d'équipement et de ca-

mions-bennes, d'équipage de ponts, etc. venant renforcer les unités pré-

cédentes en matériels spéciaux. L'action de ces unités est appuyée par le 

service du matériel du génie et le service des travaux. Le service du  

matériel du génie fournit, entretient et répare les matériels du génie, ra-

vitaille en matériaux les unités de toutes armes en opérations et assure 

l'épuration de l'eau. 

Le service des travaux répond en temps de paix au besoin de cons-

truire, de moderniser ou d’entretenir le domaine immobilier militaire. 

Les hostilités ouvertes, il participe à l’exécution des travaux d'organisa-

tion du terrain, d'aménagement des voies communication et de création 

des barrages et des obstacles. 
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EXERCICES 

 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Quelles sont les missions dont le génie est chargé? 

2. Quelles sont les catégories des troupes du génie? 

 

2. Найдите французские эквиваленты следующих русских 

терминов: 

оборудование местности, оборудовать позиции, оборудование 

танка тралом, оборудование для подводного вождения танка, элек-

трооборудование, оборудование для ночного вождения, оборудо-

вание средствами связи. 

 

3. Переведите следующие словосочетания и объясните по-

французски их значения: 

exploiter le succès;  exploiter le matériel du génie;  

exploiter le terrain;  exploiter les feux nucléaires;  

exploiter les passages;  exploiter des brèches dans les positions. 

 

4. Расшифруйте следующие сокращения: 

 

N.R.B.C.; A.S.; D.C.A.; F.F.; L.R.A.C.; D.I.M.; THF; C.S.R.; D.M.; 

C.C.S.; VAB. 

 

5. Опишите иллюстрации на русском, а затем на француз-

ском языке. Дайте определения терминов  

     «эскарп»                          и                «контрэскарп»: 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Основной задачей инженерных войск в бою является обору-
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дование местности в инженерном отношении с целью облегчения 

действия своих войск и сковывания сил противника. Прежде всего, 

инженерные войска проделывают проходы в заграждениях против-

ника, включая минные поля. 

В том числе, если противник отступает, инженерные войска 

должны расчистить завалы, засыпать воронки и т.д. В оборони-

тельном бою инженерные войска выполняют следующие работы: 

оборудуют минно-взрывные и невзрывные заграждения, устраива-

ют завалы, заграждения из колючей проволоки, отрывают противо-

танковые рвы с целью задержать продвижение противника. 

Инженерные заграждения – это сооружения и средства, уста-

навливаемые на местности, чтобы задержать или остановить про-

движение противника и разгромить его. По своему назначению они 

делятся на противотанковые и противопехотные. По своему воз-

действию – на взрывные и невзрывные. 

 

TERMES A APPRENDRE 

actions f pl de freinage сдерживающие действия 

aménager des obstacles  создавать заграждения 

assurer des communications обеспечивать (оборудовать) ком-

муникации, пути сообщения 

barrage m  заграждение, препятствие 

créer des entraves  создавать препятствия 

épuration f de l'eau  очистка воды 

équipements m pl élec-

triques 

электрооборудование, энергообес-

печение 

être enrégimenté быть объединенным в полки 

franchissement m des cou-

pures 

преодоление складок местности 

génie m  инженерные войска; инженерная 

служба 

immobilier m militaire  сооружение военного назначения  

lancer des commandos высаживать десант 

obstacle m препятствие, заграждение 

obstacle m de harcèlement препятствие, изнуряющее продви-

жение противника 
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organisation f du terrain  оборудование местности 

organisations f pl défensives оборонительные сооружения 

organiser des traversées  оборудовать переправу 

organiser l’enfouissement 

des mines  

создавать минные заграждения 

ouvrages m pl fortifiés  фортификационные сооружения 

ouvrir les passages  проделывать проходы 

ravitaillement m en eau  обеспечение водой 

réseau m de barbelés  проволочные заграждения 

саmion-benne m самосвал 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы. 

L'aigle ne chasse point de mouches. (Aquila non captat muscas [акви-

ла нон каптат мускас] – лат.) – Орел мух не ловит. 

A la guerre comme à la guerre. – На войне как на войне. 

A l'impossible nul n'est tenu. – На нет и суда нет. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Радиолокационная заметность – способность самолета 

(корабля) отражать электромагнитные импульсы, излучаемые 

наземными или самолетными РЛС противника. Она выражается 

через величину эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) 

которая определяется как площадь пластины, установленной под 

прямым углом к сигналу радиолокатора и полностью отражающей 

его. Малая радиолокационная заметность обеспечивается за счет 

малоотражающих форм планера (корпуса), поверхности которого 

ориентированы в нескольких строго ограниченных направлениях, а 

также благодаря применению радиопоглощающих материалов и 

покрытий. 
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Leçons 2–3 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Объясните по-русски и по-французски значения следующих  

 терминов: 

niveau m d'entraînement des 

forces  

pelle f avant 

rapidité f des opérations vitesse f de pointe 

voies f de communications  position f d'attente 

environnement m logistique  le pas de pose des mines  

engin m de travail  profondeur f d'enfouissement  

aménagement m des gués châssis m cabine  

réalisation f des abattis compteur m volumétrique 

 

2. Замените подчеркнутые слова синонимами и переведите 

предложения: 

1. Tous les conflits récents et les interventions militaires ponc-

tuelles l'ont encore démontré; LA LOGISTIQUE est aujourd'hui deve-

nue aussi nécessaire aux armées modernes que les armements. 

2. Il faut adopter UN ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE «d'aller 

au même pas « que les combattants et répondre avec célérité à tous leurs 

besoins. 

3. Protégé NBC, d'un poids de 30 tonnes, son équipage est de trois 

hommes et il peut franchir des gués de 4 mètres avec SCHNORCHEL. 

4. Lors de son trajet, il peut transporter UN CHARGEMENT 

COMPLET de 446 mines. 

5. L’armoire de distribution comprend notamment une pompe en-

trainée par la prise de mouvement de la BOÎTE DE VITESSES du véhi-

cule et équipée d'un «by-pass». 

 

3. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким мо-

рально-психологическим состоянием личного состава 58-й брига-
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ды и нежеланием военнослужащих данного подразделения прини-

мать участие в АТО принято решение о ротации указанной брига-

ды из зоны проведения антинародной операции,» – рассказал пред-

ставитель ополчения. 

 

TEXTE 

 

ENGINS DU GENIE 

Tous les conflits récents et les interventions militaires ponctuelles 

l'ont démontré: la logistique est aujourd'hui devenue aussi nécessaire 

aux armées modernes que les armements et le niveau d'entraînement des 

forces. Ce qui apparaît bien dans la mesure ou, en fonction de la rapidité 

des opérations, de la complexité des systèmes d'armes engagés, des dis-

tances de déploiement, sur quelque théâtre que ce soit; ce qui rend né-

cessaire d’adopter un environnement logistique capable «d'aller au 

même pas» que les combattants, répondre avec célérité à tous leurs be-

soins, organiser une chaîne de soutiens efficaces sans lesquels rien ne 

pourrait être sérieusement entrepris et mené à son terme. 

 

AMX Leclerc EPG 

1. AMX Leclerc EPG (Engin Princi-

pal du Génie) du Groupement Industriel 

des Armements Terrestres (GIAT). 

Etudié sur commande de l'Armée 

française, 1'AMX – EPG est l'engin de 

travail des sections de combat mécani-

sées du Génie des troupes blindées. Il 

fait partie de la famille AMX Leclerc, dont il constitue l'un des plus ré-

cents développements. Il possède le moteur, la boîte de vitesses, la sus-

pension et le train de roulement, l'AMX-Leclerc EPG peut ouvrir des 

passages sommaires, dégager des obstructions, aménager des gués et 

des berges miner rapidement des petites zones, réaliser des abattis et ai-

der à la création d'entonnoirs. Protégé NBC, d'un poids de 30 tonnes, 

son équipage est de trois hommes peut franchir des gués de 4 métrés 

avec schnorchel. Ses équipements spécifiques sont: pelle avant à com-

mande hydraulique à deux postes de commande. Son armement est 
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constitué d'une mitrailleuse de 7,62 mm de défense rapprochée sur tou-

relleau à vision panoramique. 

L'Engin Blindé du Génie est destiné à remplir un grand nombre de 

missions d'aide à la mobilité et de contre-mobilité: ouverture et ferme-

ture d'itinéraires, dégagement d'obstacles, aménagement de gués....Il 

travaille en atmosphère contaminée. 

RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

Longueur: 8,29 m.  

Longueur: 3,35 m.  

Carburant: Gazoile 990 

litres (500 km – 16 à 18 h).  

EQUIPAGE: 

1 chef d'engin (sous-

officier).  

1 opérateur.  

1 pilote. 

ARMEMENT: 

1 mitrailleuse 7,62 mm pour l’autodéfense.  

1 canon de démolition (10 kg d'explosif à 300 m).  

1 lanceur de mines (4x5 mines à 250 m). 

MUNITIONS: 

Mine antichar dispersable (AC DIS Mle F1).  

Charge explosive de démolition (portée entre 30 et 550 m, portée 

pratique 100 m), 5 charges à bord. 

OPTIQUE: 

Equipement «Intensificateur de lumière» pour conduite et travail. 

NBC: 

Protégé par pressurisation et filtrage de l’air. 

PERFORMANCES: 

Vitesse maxi: 65 km/h.  

Vitesse moyenne sur route: 45 km/h. 

Vitesse moyenne tout terrain: 35 à 40 km/h. 

Pente: 60%. 

Dévers: 30%. 

Garde au sol: 45 cm. 

Classe: 45. 
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EQUIPEMENTS: 

Une pelle droite très robuste, de type bouteur, utilisée pour le ter-

rassement et le déblaiement d'obstacles (rendement: 200 m
2
/h sur 3, 55 

m de large). 

Un treuil hydraulique capable de tirer une masse de 15 à 20 t et 

destiné à dégager les obstacles ou à auto-haler l'engin lui-même (lon-

gueur de halage: 80 m). 

Un lanceur de charge de démolition destiné à projeter 10 kg d'ex-

plosifs à une portée comprise entre 30 et 550 m. 

Un lance-mines antichar d'une portée maximale de 260 m capable 

de projeter 20 mines.  

Une arme automatique de 7,62 mm. 

Une pince à grumes. 

Un crochet de levage. 

2. EFA 
Successeur du bac Gillois valorisé, l'engin de franchissement de 

l'avant (EFA) est un matériel amphibie autonome conçu pour des fran-

chissements continus (pont) ou discontinus (bac) aux véhicules jusqu'à 

70 tonnes. 

 

DESCRIPTION: 

L'EFA comprend une coque contenant la cabine de l'équipage, la 

salle des machines, les essieux et un compartiment arrière, 2 rampes ar-

ticulées, 2 volets supports de flotteurs et un poste de pilotage aquatique 

amovible. En version bac il peut accueillir un char lourd ou deux chars 

moyens sur une surface de chargement de 96 m
2
. Il est en mesure d'ef-

fectuer en une heure 10 à 12 traversées pour une coupure de 100 m et 8 

à 10 traversées pour une coupure de 200 m. Pour un franchissement 

continu, 4 engins et un délai de 15 minutes sont suffisants pour cons-
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truire un pont de 100 m. L'EFA a la particularité d'être à la fois «ambi-

drome» – chargement et déchargement du véhicule s'effectuant en 

marche avant – et polyvalent – pouvant être utilisé en moyen discontinu 

(bac) ou continu (pont). 

EQUIPAGE: 

1 chef d'engin. 

1 conducteur. 

1 pilote. 

1 homme d'équipage. 

RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

Masse: 42, 6 t. 

Longueur: 12, 60 m. 

Largeur: 4, 05 m. 

Hauteur: 4, 20 m. 

Autonomie: 630 km environ. 

Vitesse maxi sur route: 75 

km/h. 

Vitesse moyenne sur route: 

40 km/h. 

PERFORMANCES: 

Les différentes opéra-

tions de mise en œuvre nécessitent des délais qui dépendent des con-

ditions d'utilisation. Les valeurs données ci-dessous sont des valeurs 

moyennes pour des conditions normales d'emploi. 

En configuration BAC: 

Equipement à terre mise à l'eau et préparation à l'embarquement 

de jour comme de nuit: 6 mn. 

De la position navigation à l'embarquement du premier véhicule 

de jour comme de nuit: 3 mn. 

Rotation et débit: 

Coupure de 100 m = 10 à 12 rotations/h. 

Coupure de 200 m = 8 à 10 rotations/h. 

En configuration PONT: 

Pour un pont de 100 m (4 EFA) en partant de la position route il 

faut un délai de 15 mn. 

Rotation: pour un pont d'une longueur de 100 m le débit est de 200 

véhicules/h. 
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3. MPG 
Le matériel polyvalent du génie 

est un tracteur-chargeur utilisé 

dans les missions suivantes: 

Ouverture d'itinéraires hors du feu 

de l'ennemi. 

Maintien des communications. 

Aménagement des accès d'une 

coupure pour enfouissement de 

chars. 

Le MPG équipe les groupes de combat du génie des unités motori-

sées et mécanisées. 

RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

Masse: 22, 8 t. 

Longueur: 9, 29 m. 

Largeur: 2, 78 m. 

Hauteur: 3, 51 m.  

Carburant: 400 L de gasoil. 

DESCRIPTION: 

Engin de travaux publics, à 4 roues 

motrices, caractérisé par un châssis motorisé. 

EQUIPEMENTS: 

Version godet standard:  

Godet: 2, 7 m.  

Fonction: chargeuse. 

Godet à mâchoires: 2, 6 m. 

Fonctions: chargeuse, bouteur, décapeuse, benne preneuse. 

Treuil hydraulique arrière de 80 m (6000/8000 daN) commandable 

à distance. 

Le MPG ne dispose que d'une protection limitée: 

Vitres blindées à l'arrière et sur les côtés de la cabine. 

EQUIPAGE: 

1 conducteur. 

1 aide conducteur. 

PERFORMANCES: 

Autonomie: 500 km ou 13 h de travail. 

Vitesse maxi: 63 km/h. 
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Vitesse moyenne: 40 km/h. 

Performances au travail: 

Terrassement: 60 à 100 m/h sur 25 m. 

Déboisement: 5 à 6 arbres (diamètre 30 cm). 

Démolition de murs: 40 à 50 cm d'épaisseur. 

Décapage et nivellement sommaire par couche de 5 à 10 cm. 

Autonomie: 12 H. 

Pente: 50% à vide, 40% au travail. 

Gué: 1,20 m. 

Dévers: 30% à vide, 15% au travail. 

Garde au sol: 32 cm. 

Rayon de braquage: 7,00 m. 

4. PAA 
Le pont automoteur d'accompagnement (PAA) est un engin auto-

nome de pontage, non blindé, utilisé à l'avant pour assurer le franchis-

sement rapide de brèches sèches ou humides de faible largeur. Un 

groupe PAA comprend 2 engins avec travures, deux travures sur semi-

remorque, 2 camions dont 1 muni d'un bras de manutention, transpor-

tant un chevalet. 

 RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

Longueur: 13 m. 

Largeur: 3, 65 m. 

Hauteur: 4, 06 m. 

Carburant: GO. 

Transport: autonome. 

EQUIPAGE: 

1 sous-officier chef d'engin et radio. 

1 caporal pontonnier. 

1 conducteur. 
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TRANSMISSIONS: 

Gamme VP13. 

PERFORMANCES: 

Permet de faire franchir des brèches de 22, 40 m maximum (42, 5 

m avec chevalet et deuxième travure). 

Obligation de disposer d'une équipe SAF pour mettre en place le 

chevalet en site aquatique. 

Vitesse de franchissement 

d'un véhicule sur PAA: 5 km/h. 

Le véhicule doit être seul. 

5. AMX Leclerc DT 
La guerre du Golfe a entraî-

né, au début de l'année 1991, la 

réalisation en urgence de cinq 

chars AMX Leclerc démineurs té-

lécommandés, équipés de rou-

leaux soviétiques. Pour remplacer 

ces chars devenus obsolètes, 

l'EMAT a décidé de se doter d'une capacité de déminage à base de chars 

AMX Leclerc équipés d'outils de déminage. 

Le système rend possible, dès que le rapport de force local le per-

met, le franchissement de vive force d'obstacles battus par les feux d'un 

ennemi installé en défensive (bréchage). 

DESCRIPTION: 

La section déminage mécanique lourd AMX Leclerc DT est équi-

pée principalement de: 

1 VAB de télécommande et de contrôle qui permet de télécom-

mander les chars, à vue jusqu'à 1 km. 

1 char de char de détection, télécommandé et équipé de rouleaux 

URDAN. 

2 chars démineurs télécommandables et équipé de charrues RAM-

TA. 

3 TRM 10000 APD avec remorques VTL assurant le transport des 

outils de déminage (charrues et rouleaux). 

Actuellement, deux sections de déminage lourd AMX Leclerc DT 

sont opérationnelles au sein de la compagnie de contre-minage du 1er 

RG. En raison de la crise au Kosovo, l'EMAT a décidé de faire réaliser, 
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en urgence, la surprotection de 3 chars ainsi que l'élargissement de 4 

charrues. Les 8 autres charrues ont été élargies en 2001. 

L'évolution de ce matériel s'oriente vers: 

L'optimisation des rouleaux au regard de l'évolution de la menace. 

L'intégration de bloqueurs de suspensions. 

La réalisation de la surprotection de 7 chars supplémentaires. 

Le développement d'un système de vidéo-téléopération en vue de 

l'équipement de deux sections. 

L'intégration du système de tension de chenilles à recul contrôlé 

(STRC). 

CARACTERISTIQUES: 

Charrues de déminage de chenilles (RAMTA) largeur traitée: 2x1, 

30 m, espace central non traité 1, 30 m. 

Système de balisage par jalons (baliseurs PEARSON, 1 jalon tous 

les 7, 14, 21 m. 

Générateur de champ magnétique (DEMETER). 

Rouleau de déminage (URDAN) largeur traitée 2х1, 13 m, espace 

central non traité 1, 30 m. 

Le système permet d'éliminer la plupart des mines AC posées ou 

enfouies jusqu'à une profondeur de 0, 30 m (suivant la nature du sol). 

Le générateur de champ magnétique traite les mines AC à influence 

magnétique. La vitesse de déminage est de l'ordre de 5 km/h. la largeur 

totale de la voie déminée par la charrue est de 3, 90 m (à l'exception de 

la bande centrale de 1, 30 m où seules sont traitées les mines à influence 

magnétique ou à allumeur à bascule). L'efficacité du déminage est fonc-

tion de la nature du terrain et du type de mines rencontrées. 

6. DCL 
Le dépanneur de chars Le-

clerc est un blindé lourd conçu 

pour récupérer et évacuer les 

chars de plus de 50 tonnes. Son 

équipement lui permet de partici-

per aux opérations de mainte-

nance lourde, d'assurer la sécurité 

des franchissements et d'aménager sommairement le terrain. 

Le dépanneur de chars Leclerc est organisé autour d'une caisse et 

d'un châssis plus longs que celui du char de combat. 
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CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS: 

Eléments de dépannage à com-

mande déportable en dehors du com-

partiment équipage. 

treuil principal: 

Force: 35 t. 

Longueur: 180 mètres.  

treuil auxiliaire: 

Force: 1,3 t. 

Longueur: 230 mètres. 

Pelle d'une largeur de 3, 40 m commandée depuis le poste de pilo-

tage. Elle remplit les fonctions d'aménagement du terrain, d'ancrage et 

de mise en assiette du char lors des opérations de grutage. 

Grue pouvant soulever 30 tonnes, servie de l'intérieur comme de 

l'extérieur du dépanneur. 

L'ensemble des outillages est contenu dans le module coffres ar-

rières (MCA) déposables par la grue. 

Un groupe électrogène auxiliaire permet d'alimenter les différents 

outillages en énergie électronique ou pneumatique. 

EQUIPAGE: 

1 chef de char. 

1 pilote, commandant l'ensemble des fonctions du véhicule. 

1 aide-mécanicien. 

RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

Masse: 56 t. 

Longueur: 9,35 m. 

Largeur: 3,40 m. 

Hauteur: 3,15 m. 

Carburant: 1400 litres de ga-

soil. 

Autonomie: 700 km. 

Vitesse maximale: 65 km/h. 

Transport: sur plate-forme porte-

char. 

PERFORMANCES: 

Pente: 50%. 

Dévers: 40%. 
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7. Enfouisseur de mines antichars automatique 
L'engin automoteur avec une vitesse de pointe de 70 km/h sur route, 

présente l'avantage à partir d'un dépôt ou d'une position d'attente, de pou-

voir atteindre le terrain à miner dans un minimum de temps. Lors de son 

trajet il peut transporter un chargement complet de 448 mines. Sur le ter-

rain, il ne faut que quelques minutes pour le rendre opérationnel. Le con-

ducteur reste au volant. Son adjoint se place à l'arrière du véhicule met en 

fonctionnement le cycle d'enfouissement automatique, règle le pas de pose 

ainsi que la profondeur d'enfouissement. Pendant opération, le conducteur 

n'a qu'à tenir le cap du véhicule. 

 

8. Char poseurs de ponts 
 Il existe deux chars poseurs de pont, un léger sur châssis de char 

AMX-13, et l'autre moyen sur châssis de char AMX Leclerc. Les deux 

engins transportent respectivement, l'un des travures de classe 25, l'autre 

de classe 50 par jumelage de 2 voies; poids avec travures 19,2 t et 40 t; 

longueur hors tout, 3,05 m et 3,80 m; les vitesses maximales sont de 60 

km/h et les longueurs totales des travures de l'ordre de 22m.Une série de 

manœuvres, par vérins, procède au déploiement des deux éléments su-

perposés sur le char, leur extension par plusieurs mouvements successifs 

et leur placement par-dessus l'obstacle. Puis la travure peut être reprise 

en sens inverse. 

  

Char pont VLPD 27/70 E 

 

9. Camion citerne ravitailleur de chars 
Cet équipement de transport et de distribution 5 m sur châssis ca-

bine tout chemin est aérotransportable par avion Transall et respecte le 
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gabarit SNCF. La citerne comporte deux compartiments (3000 et 2000 

litres). L'armoire de distribution comprend notamment: une pompe en-

traînée par prise de mouvement de la boîte de vitesses du véhicule et 

équipée d'un «by-pass» réglé pour un débit de 20 m; un compteur volu-

métrique; un collecteur relié à 4 enrouleurs équipés chacun de 20 m de 

flexible (diamètre 30 mm) et un pistolet. 

Проанализируйте словарную статью термина «bande f», вы-

берите подходящий вариант для его перевода в тексте или най-

дите иное решение: 

bande f 

I 1) полоса; полотнище 2) зона, область 3) отделка, обшивка 

(низа одежды) 4) повязка, бинт 5) тех. лента 6) патронная лента 7) 

кинолента; киноплѐнка 8) бандероль 9) физ. полоса; диапазон; зо-

на10) тех. протектор 11) борт (биллиарда) 12) геральд. перевязь 

правая 13) архит. поясок, полочка 

II 1) шайка, банда 2) толпа, ватага; отряд 3) стайка, стая 

III мор., ав. 1) сторона; борт, крен 

 

EXERCICES  

1. Ответьте на вопросы: 

1)  Quel est le rôle du génie dans le combat moderne? 

2)  Quelle est la destination de 1'AMX Leclerc EPG? 

3) Comment l'enfouisseur de mines antichars automatique fonc-

tionne-t-il? 

4)  Quelle est la destination du char poseur de ponts? 

 

2. Сделайте краткое сообщение на основе данного материа-

ла. Отдельные фрагменты текста по указанию преподавателя 

могут быть рекомендованы для перевода: 

 

Aujourd'hui les missions de dissuasion, de prévention, de protec-

tion et d'action à distance qui forment notre politique globale de sécurité 

et de défense impliquent des systèmes de forces diversifiés et cohérents 

entre eux. La programmation militaire 2003–2008 organisera donc une 

évolution en profondeur de nos équipements, organisés en systèmes de 

forces. Les commandes qui seront engagées et les modernisations qui 

seront réalisées doteront nos armées de capacités opérationnelles déter-
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minantes. Le président de la République et le Premier ministre ont déci-

dé que, durant les six années de cette nouvelle programmation militaire, 

les dépenses en capital destinées à financer les programmes d'équipe-

ment et la recherche s'élèveront en moyenne à 13, 34 milliards d'euros 

(en valeur 2000), soit 87,5 milliards de francs 2000. Cette décision exi-

gera de poursuivre une gestion rigoureuse des crédits. 

Après la loi de programmation militaire 1997–2002, la program-

mation militaire 2003–2008 sera une étape décisive dans la rénovation 

de notre outil de défense pour l'adapter à toutes les menaces pouvant 

mettre en cause notre sécurité et celle de nos alliés. 

 

3. Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

G.R.; C.S.R; DOT; BIM; E.M.; D.A.; G.U.; T.N.T.; NRBC; EPG. 

 

4. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

С начала 80-х в армиях стран НАТО значительно повысился 

интерес к развитию сил и средств инженерных войск. По мнению 

иностранных специалистов, это связано, прежде всего, с возрос-

шими возможностями войск по устройству обширных зон и рай-

онов заграждений, разрушений, затоплений, завалов и т.п. Данные 

мероприятия могут осуществляться специально в плановом поряд-

ке или возникать после массированного применения сторонами 

ядерного оружия. 

И в том, и в другом случаях важную роль в устройстве и пре-

одолении таких заграждений и разрушений призваны сыграть под-

разделения инженерных войск, оснащенные специальной техни-

кой. В частности, большое внимание в армиях НАТО в последнее 

время уделяется оснащению войск так называемыми инженерными 

машинами, которые могут быть бронированными или неброниро-

ванными.  

Бронированные инженерные машины выполнены, как прави-

ло, на базе основного состоящего на вооружении танка. Они пред-

назначены для обеспечения продвижения войск через естественные 

препятствия, завалы, заграждения и разрушения, а также отрывки 

окопов и укрытий. Например, танковый мостоукладчик это инже-
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нерная машина на шасси танка, предназначенная для транспорти-

ровки, установки на препятствие и снятия мостовой конструкции. 

Инженерная машина разграждения. Бронированная машина 

на шасси танка, оснащенная рабочим оборудованием (бульдозер-

ным устройством, телескопической стрелой с захватом-

манипулятором и скребком-рыхлителем). Предназначается для 

проделывания проходов в завалах и разрушениях. 

 

TERMES A APPRENDRE 

aménager des gués оборудовать броды 

armoire f de distribution распределительный шкаф, распре-

делительный щиток 

avoir une pente à [vers...] иметь склонность к... 

«by-pass» m  перепускной клапан 

bouteur m бульдозер 

char poseur de ponts  танковый мостоукладчик 

compteur m volumétrique счетчик (объема) 

débit m  подача, расход, пропускная способ-

ность 

dégager des obstructions проделывать проходы в загражде-

ниях  

enfouisseur m de mines au-

tomatique 

автоматический миноукладчик 

engin m blindé du génie боевая машина инженерных войск 

environnement m logistique тыловое обеспечение 

être sur une pente glissante 

[savonneuse, dangereuse, 

descendante] 

катиться по наклонной плоскости 

flexible m  гибкий шланг 

godet m ковш, черпак 

groupe m électrogène передвижная электростанция, гене-

ратор 

Groupement m Industriel 

des Armements Terrestres 

(GIAT) 

Промышленная группа по произ-

водству вооружения для сухопут-

ных войск  

logistique f тыл, тыловое обеспечение, матери-
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ально-техническое обеспечение, 

МТО 

niveau m d'entraînement 

des forces  

уровень боевой подготовки 

pelle f avant ковш, расположенный в передней 

части 

pente f 1) скат, склон; наклон, спуск, откос, 

отлогость, наклонная плоскость 2) 

склонность  

pente f douce пологий скат 

pente f rapide (raide) крутой скат  

poste m de soudure электросварочный агрегат 

poste m de soudure oxy-

acétylénique 

газосварочный агрегат 

réaliser des abattis создавать завалы 

respecter le gabarit соответствовать размерам габарита 

tourelleau m à vision pano-

ramique 

башенка с круговым обзором 

travure f ферма танкового мостоукладчика 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы: 

 

A chose faite pas de remède. – Что о том тужить, что нельзя 

воротить. 

A cœur vaillant rien d'impossible. – Смелость города берет. 

Aide-toi, le ciel t'aidera. – На бога надейся, а сам не плошай. 

Ce qui se fait de nuit, paraît au grand jour. – Нет ничего тай-

ного, что не стало бы явным. 

Ce qui sort de la main n'y revient point. – Что с возу упало, то 

пропало. 
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Leçon 4 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Найдите французские эквиваленты следующих русских 

сложных терминов: 

перевозка личного состава 

транспортировка бронированной техники на трейлерах 

эвакуация поврежденной техники с поля боя 

капитальный ремонт 

средний ремонт 

техническое обслуживание 

грузоподъемность транспортного средства 

емкость кузова 10 м. куб. 

система водоснабжения 

 

2. Поставьте вместо подчеркнутых слов синонимы или си-

нонимичные обороты: 

1. Le TRM-12000, doté d'un plateau spécialement aménagé, 

peut être utilisé comme un très efficace tracteur d’artillerie. 

2. Il constitue un moyen performant pour le ravitaillement en 

eau. 

3. Un porte-chars peut accueillir des véhicules blindés jusqu’ à 

16 tonnes. 

 

3. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

При этом дальность обнаружения танков составляет 6 км что 

днѐм, что ночью – то есть до выхода их на рубеж открытия дейст-

венного огня. 

 

Работающих пенсионеров ждѐт не малая прибавка к пенсии... 

 

TEXTE 

LES PORTEURS AU SERVICE DU GENIE 

Dans le domaine des transports lourds et polyvalents, Renault Vé-

hicules Industriels avait mis l'accent sur son TRM 12000 dans sa ver-
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sion porteur lourd de grande capacité, qui a été étudié pour assurer les 

missions les plus difficiles. Doté d'un moteur suralimenté par turbo-

compresseur sur échappement à Diesel 6 cylindres et injection directe, 

développant 280 ch.,  le TRM 12000 peut ainsi évoluer à pleine charge 

dans les zones les plus accidentées, sous des climats extrêmes et des al-

titudes élevées. Le TRM 12000, doté du plateau spécialement aménagé, 

peut être utilisé comme un très efficace tracteur d'artillerie. Autre possi-

bilité pour ce camion équipé d'une grue à flèche télescopique, il répond, 

grâce à la capacité dynamique de ses ponts, aux normes d'un camion 

lourd de dépannage. On retiendra, par exemple, celle d'une benne d'un 

volume supérieur à 10 m
3
 afin de participer à des travaux de terrasse-

ments du Génie. Dans une version «citerne», d'un volume de 15 à 20 

m
3
, il constitue un moyen très performant pour le ravitaillement en eau 

– mais aussi en d'autres liquides. 

Le plus «petit» de la gamme des gros porteur de Renault est le TRM 

4000, 4x4 de quatre tonnes de charge utile, aérotransportable, il partage, 

avec la camionnette tactique TRM 2000, 1e rôle de transport de troupes 

dans l'Armée française mais, sa meilleure utilisation est le domaine logis-

tique dans différentes configurations: dépannage, porte-shelter, citerne de 

ravitaillement en carburant, citerne à eau, véhicule d'intervention «Incen-

die» sur les bases aériennes. Il est doté d'un moteur Diesel six cylindres en 

ligne, développant 

133ch. 

Renault TRM 2000 

La société des 

Bennes Marrel déve-

loppe «Ampliroll Al 

160», un porte-chars 

pouvant accueillir des 

véhicules blindés jus-

qu’à 16 tonnes. L’ 

«Ampliroll» comprend 

essentiellement: un en-

semble basculant et un 

ensemble hydraulique. Le chargement du char sur le plateau s'effectue 

rapidement même en position de dévers ou désaxé: le char accède au pla-

teau préalablement pose au sol par l' «Ampliroll»; celui-ci se présente en-
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suite pour accrocher le plateau et le charger sur le camion. Les Bennes 

Marrel proposent également un «Ampliroll» AL 220» pour char jusqu'à 

40 tonnes. Une version spéciale, pour char jusqu'à 60 tonnes, existe. 

Pour le dépannage lourd on retrouve le TRM 10000 en deux ver-

sions. Dans les deux versions ce TRM de dépannage lourd est revu pour 

assurer les fonctions de levage propres aux ateliers militaires, telles que: 

détourellage, échange du groupe motopropulseur. Il peut remorquer, 

hors route, un véhicule de même tonnage et sur route, un véhicule de 40 

tonnes. 

Soutien sanitaire: outre la conservation des effectifs, qui même au 

temps des gros bataillons, a toujours préoccupé le Commandement, la 

qualité du soutien sanitaire des unités de combat un facteur essentiel de 

leur moral, donc leur efficacité. Un prompt ramassage des blessés, leur 

transport rapide dans des conditions confortables vers un hôpital de 

campagne situé le plus près possible des lieux d'engagement. 

Pour le transport des blessés on retrouve Peugeot qui propose une 

version ambulance. Cette ambulance est dotée d'une vaste cellule sani-

taire pouvant recevoir jusqu'à 4 brancards et un médecin. Cette cellule 

est parfaitement étanche et peut être affectée au service de décontamina-

tion. 

 

EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы: 

 

1) Quelles sont les caractéristiques essentielles du TRM 12000? 

2) Quelles sont les versions, développées par la société des Bennes 

Marrel? 

3) A quoi sont destinées les autres versions du TRM?  

 

2. Переведите французские наименования различных типов 

инженерной техники и определите, к какому из следующих классов 

они относятся: 

а) matériel de guerre b) matériel auxiliaire 

Leclerc; engin blindé du génie; porteur lourd; camion; enfouisseur 

de mines antichars automatique; tracteur d'artillerie; camion de dépan-

nage; char poseur de ponts; camion citerne; VAB HOT; ravitailleur de 

char. 
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3. Изучите исторический материал, сделайте сообщение на 

французском языке: 

ОТ МИНЕРНЫХ РОТ… 

(Из истории инженерных войск) 

Датой рождения инженерных войск российской армии 

считается 8 (19) февраля 1712 года – день утверждения Петром 

Первым штатов минерной роты, инженерной и понтонной команд. 

Тогда и было введено обязательное обучение войск 

«инженерству», заложены основы инженерной подготовки в 

регулярной армии, специального военно-инженерного 

образования. 

Так начиналась история инженерных войск, военно-

инженерного дела. А какие люди писали ее! Прадед А. С. Пушкина 

Абрам Ганнибал, сподвижник и последователь Петра в военно-

инженерном деле, Александр Суворов, разработавший и впервые 

применивший принципы инженерного обеспечения штурма крепо-

стей ускоренной атакой. Михаил Кутузов, под руководством кото-

рого успешно применялись полевые укрепления в Бородинском, 

других сражениях. 

Эти люди стояли у истоков русской инженерной школы, дав-

шей миру десятки, сотни светлых умов. Наверное, немногие знают, 

что военными инженерами были писатели Ф. Достоевский и Д. 

Григорович, физиолог И. Сеченов и изобретатель электрического 

освещения П. Яблочков, композитор Ц. Кюи (генерал, профессор 

фортификации!), автор проекта знаменитого Литейного моста че-

рез Неву А. Струве и академик живописи К. Трутовский, крупней-

ший специалист в области стратегии и военной истории, главный 

редактор первой русской военной энциклопедии Г. Леер… Все они 

закончили Главное инженерное училище (ныне – Военно-

инженерная академия им. В. В. Куйбышева). 

С тех пор прошло немало лет. Две мировые войны потрясли 

мир. О саперах и понтонерах в народе сложились легенды. 

Был и Афганистан, где 67 тысяч мин и фугасов извлечено из-

под ног нашего солдата парнями с собаками и миноискателями. А 

километры окопов и траншей, вырытых вручную, десятки мостов, 

сотни километров восстановленных дорог… Знания, полученные в 

этой «школе», пригодились в Чернобыле, Спитаке, Ленинакане. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

 

БРОНИРОВАННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МАШИНА создана на ба-

зе танка. Она 

предназначена 

для прокладки 

колонных путей, 

выполнения зем-

леройных и гру-

зоподъемных ра-

бот, а также раз-

рушения форти-

фикационных 

сооружений и 

дистанционной 

установки про-

тивотанковых мин. 

Успешно выполнять эти задачи позволяет наличие кранового 

телескопического оборудования с универсальным захватом, буль-

дозерного отвала с зубьями для рыхления грунта, съемного ноже-

вого минного трала. Масса машины 35 т, скорость по шоссе до 65 

км/час. Вооружение – 7,62 мм. пулемет. 

Экипаж – три человека. Машина принята на вооружение в 

конце 80-х годов. 

Машины данного вида, кроме того, оснащаются пулеметным 

вооружением, гранатометами для постановки дымовых завес, 

фильтровентиляционными установками и средствами связи. Все 

это позволяет использовать их непосредственно в боевых порядках 

наступающих войск, в том числе и на зараженной местности. Ус-

ловно они подразделяются на инженерные машины сопровождения 

войск и саперные танки. 

 

TERMES A APPRENDRE 

charge f utile полезная грузоподъемность 

détourellage m снятие башни 

dépannage m lourd капитальный ремонт 

dévers m [devɛ ʀ , -s] наклон; уклон 
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ensemble m  комплекс 

grue à flèche 

télescopique  

кран с телескопической стрелой 

grue f 

 

grue (de hissage) 

grue pivotante 

1) журавль 2) тех. кран, , 3) разг. дура 

4) разг. женщина лѐгкого поведения 

подъѐмный кран 

поворотный кран 

injeсton f directe непосредственный впрыск топлива 

lieu m d'engagement  место ведения боевых действий 

moral m  моральное состояние 

moteur m suralimenté форсированный двигатель 

porte – shelter m  транспортировщик укрытия 

porte-chars m  трейлер для перевозки танков 

ravitaillement m en eau водоснабжение 

remblayeur m 1) бульдозер 2) тракторный навесной 

отвал 

soutien m sanitaire  медицинское обеспечение 

tracteur m d'artillerie артиллерийский тягач 

travaux de terrassement землеройные работы 

véhicule m d'intervention 

«Incendie» 

пожарный автомобиль 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Технологии «стелс» – (англ. stealthy – незаметный, тайный) – 

комплекс методов маскировки боевых самолѐтов посредством 

специально разработанных материалов и конструкции фюзеляжа, 

позволяющих уменьшать отражение радиолокационных волн и за 

счет этого проникать незамеченным в воздушное пространство 

противника. Поверхность самолѐта собирают из нескольких тысяч 

плоских треугольников специального волнопоглощающего 

материала. Главной целью является отражение волн таким 

образом, чтобы отражѐнный сигнал не вернулся в точку, откуда он 

пришѐл (к радиолокационной станции противника). 
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Leçon 5 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Переведите предложения, используя приведенные ниже 

слова и словосочетания: 

1. Боевой заряд противотанковой мины имеет вес 8 килограм-

мов. 

2. В противотанковых минах используются взрыватели на-

тяжного действия. 

3. Смешанные минные поля устанавливаются в предвидение 

наступления пехоты и танков противника. 

4. Глубина минного поля зависит от ширины полосы обеспе-

чения и ступени подготовленности обороны. 

5. Инженерные заграждения – это сооружения и средства, ус-

танавливаемые на местности, чтобы задержать продвижение про-

тивника. 

Слова и словосочетания: profondeur du champ de mines, charge 

explosive, champ de mines mixte, des barrages, allumeur à traction. 

 

2. Замените выделенные слова синонимами и переведите 

предложения: 

1. Les ouvrages protègent contre les armes classiques. 

2. Une mine fonctionne généralement avec un allumeur à traction.  

3. Les mines à action locale mettent hors de combat l’homme qui 

marche dessus.  

4. On appelle bouchon de mines un petit champ de mines destiné à 

interdire un passage de faible largeur. 

5. Un itinéraire miné est un itinéraire le long duquel des mines 

sont posées. 

 

3. В следующем высказываниии найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

По данным, полученным агентством от источника в силовых 

ведомствах ДНР, украинские силовики подтянули к линии разгра-
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ничения ракетные системы залпового огня и около 19.30 начали 

обстреливать из них Киевский район Донецка. 

 

TEXTE 

 

CONSTITUTION GENERALE DES MINES 

I. Une mine prête à fonctionner comporte 

- une charge d'explosif (une charge explosive); 

- une disposition de mise de feu. 

II. Les mines. 

Les mines sont classées en trois catégories: 

- mines antichars (en abrégé mines A.C.) 

- mines antipersonnel (en abrégé mines A.P.) 

- mines éclairantes. 

Elles sont dites: 

- détectables lorsqu'elles comportent une quantité de métal suffi-

sante pour être décelées au détecteur électromagnétique;  

- indétectables lorsqu'elles sont sans action sur le détecteur élec-

tromagnétique. 

  

Exemple des dispositifs de sécurité 

Les mines antichars les plus courantes ont une charge d'explosif 

brisant de plusieurs kilogrammes (jusqu'à 8 kg) et un dispositif de mise 

de feu fonctionnant généralement à pression (pression de fonctionne-

ment supérieure à 100 kg). La pression exercée par le passage d'une 

chenille ou d'une roue est transmise à l'allumeur par l'intermédiaire d'un 

dispositif mécanique (constitué généralement par le couvercle de la 

mine). 
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Les mines antipersonnel contiennent une charge d'explosif qui va-

rie de quelques dizaines à quelques centaines de grammes suivant les 

types. 

On distingue deux catégories de mines antipersonnel: 

- les mines à action locale 

- les mines à action étendue 

1. Les mines à action locale mettent hors de combat l'homme qui 

marche dessus. Elles agissent par l'effet de souffle de l'explosion. 

2. Les mines à action étendue agissent par la projection d'éclats 

dangereux dans rayon de plusieurs dizaines de mètres. 

Elles fonctionnent généralement avec des allumeurs à traction. 

Certaines explosent à l'en-

droit ou elles sont posées, 

d'autres sont projetées en 

l'air avant d'exploser, ces 

dernières sont dites bondis-

santes. 

Les mines éclairantes 

sont actionnées dans les 

mêmes conditions que les 

mines antipersonnel à trac-

tion. Il existe des mines 

éclairantes fixes, des mines éclairantes bondissantes à parachute et des 

mines éclairantes combinées. 

 

LES CHAMPS DE MINES. 

GENERALITES SUR LES CHAMPS DE MINES 

On appelle champ de mines toute zone du terrain dans laquelle des 

mines sont placées. On distingue les champs de mines antichars desti-

nées à s'opposer à la progression des blindés et véhicules. Ces champs 

de mines contiennent des mines antichars mais aussi des dispositifs anti-

relevage et des mines antipersonnel pour s'opposer au déminage éven-

tuel par l'ennemi; 

- les champs de mines antipersonnel destinés à s'opposer à la pro-

gression des troupes à pied ne comprennent généralement, que des 

mines antipersonnel. 
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Le plus souvent, les champs de mines sont destinés à remplir si-

multanément ces deux rôles. On les désigne alors du nom de champ de 

mines mixtes. 

Les mines peuvent être posées: 

- soit d'une manière régulière, en appliquant le schéma réglemen-

taire de pose;  

- soit d'une manière irrégulière, sans suivre le plan réglementaire; 

ces mines sont dispersées. 

On appelle bouchon de mines un petit champ de mines destiné à 

interdire un passage de faible largeur. 

Un itinéraire miné est un itinéraire le long duquel des mines sont 

posées. La profondeur du champ de mines, distance entre les mines côté 

ennemi et les mines côté ami, peuvent varier de quelques dizaines à 

quelques centaines de mètres. 

 

EXERCICES 

1. Задайте 5 вопросов к тексту урока. 

2. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Инженерно-саперные 

роты полков предназначе-

ны для ведения инженер-

ной разведки противника, 

местности и объектов; 

проделывания и содержа-

ния проходов в инженер-

ных заграждениях и раз-

рушениях; устройства и 

содержания инженерных 

заграждений и производ-

ства разрушений; разми-

нирования местности и объектов; подготовки и содержания полко-

вых путей движения; устройства переходов через препятствия; 

фортификационного оборудования районов, рубежей и позиций, 

занимаемых подразделениями, районов развертывания пунктов 

управления полка; оборудования и содержания пунктов водоснаб-
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жения; транспортировки навесного оборудования для танков и вы-

полнения других задач инженерного обеспечения. 

3. Переведите предложения с повторяющейся лексикой: 

1) Перед передним краем обороны противника были оборудо-

ваны огневые позиции. 

2) Инженерные подразделения принимают участие в оборудо-

вании позиций. 

3) Позиции оборудуются при помощи инженерной техники. 

4) Резервы заняли заранее подготовленные позиции. 

 

4. Изучите рисунки, подготовьте сообщение на французском 

языке о принципе действия различных мин: 
 

 

 

 

1- Противо-гусеничные мины; 2-Противодни-щевые фугасные 

мины с неконтактным датчиком цели; 3 – Проти-вотанковые куму-

лятивные мины ручной и механизированной установки; 4 – Проти-

воднищевые мины дистанционной установки; 5 – Противоборто-

вые мины; 6 – Противокрышевые мины. 

 

5. Переведите на русский язык с опорой на иллюстрацию 

(зрительно-устный перевод): 

Le génie est doté du matériel moderne de la reconnaissance du gé-

nie, des moyens de franchissement des cours d'eau, des engins de terras-

sement pour réaliser les travaux des routes et des ponts, du matériel de 

pose de mines et du terrain, des moyens d'approvisionnement en eau et 

des moyens de mécanisation d'autres travaux. Les matériels de franchis-

sement des cours d’eau comportent les engins amphibies de débarque-

ment, les bacs automoteur et remorque. 
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Le véhicule 

phibie chenillé 

porte à travers le cours 

d'eau en une course (sé-

parément) un canon de 

calibre jusqu’à 100 mm, 

un obusier et un véhi-

cule moyen. Il sert aussi 

de moyen de franchis-

sement amphibie. Le 

chargement et le déchargement du matériel sur le véhicule amphibie se 

font à l’aide d'un treuil et des rampes. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Мина – вид боеприпасов, применяемых для устройства на-

земных взрывных заграждений. Различают инженерные мины и 

морские мины. 

Минное поле – участок местности, на котором установлены 

мины. По своему назначению минные поля могут быть противоде-

сантными, противопехотными, противотанковыми или смешанны-

ми. 

Противопехотное минное поле создается для поражения жи-

вой силы противника ударной волной или осколками противопе-

хотных мин. 

Противотанковое минное поле создается для поражения тан-

ков, БТР и другой военной техники. Расход мин обычно от 300 до 

1000 и более противотанковых мин на 1 км фронта. 

Смешанные минные поля создаются путем установки проти-

вопехотных и противотанковых мин. 

Создаются также ложные минные поля. Они предназначены 

для введения противника в заблуждение. 

 

TERRMES A APPRENDRE 

allumeur m à traction взрыватель натяжного дейст-

вия 

bouchon m de mines минная пробка 

champ m de mines минное поле 
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champ m de mines mixte смешанное минное поле 

charge f d’explosif 

charge f explosive 

боевой заряд 

détecter m les mines засекать мины 

détecteur m de mines миноискатель 

dispositif m antirelevage элемент неизвлекаемости 

dispositif m de mise de feu взрыватель 

interdire воспрещать 

itinéraire m miné заминированный маршрут 

mine antipersonnel (mines A.P.) противопехотная мина 

mine f à action étendue мина большого радиуса дей-

ствия 

mine f à action locale мина малого радиуса дейст-

вия 

mine f antichars ( mine A.C.) противотанковая мина 

mine f bondissante  выпрыгивающая мина  

mine f éclairante осветительная мина 

pipe-line m (pl pipe-lines) [piplin] трубопровод; нефтепровод  

profondeur f de champ de mines глубина минного поля 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован при 

их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по смыслу 

фразеологизмы. 

A chaque jour suffit sa peine. – День придет и заботу принесет. 

A chaque oiseau son nid est beau. – Каждый кулик свое болото 

хвалит. 

A cheval donné on ne regarde pas les dents. – Даровому коню в 

зубы не смотрят. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Переносная установка разминирования УР-83П 

Переносная установка разминирования УР-83П предназначе-

на для проделывания проходов в противотанковых минных полях 

взрывным способом. 
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Установка 

ния УР-83П обеспечивает 

дачу заряда УЗП-83 по воз-

духу, благодаря чему дости-

гается повышение эффектив-

ности заряда разминирова-

ния. 

Установка УР-83П по-

зволяет обеспечивать пуск 

заряда с позиции, оборудо-

ванной в окопе или на по-

верхности грунта, с десант-

ных кораблей при высадке 

морских десантов, с десант-

но-переправочных средств 

при форсировании водных 

преград, а также с грузовой платформы войсковых автомобилей. 

Дальность подачи, м……………… .………….440 

Размеры проделываемого прохода, м: 

длина……….……………………. …………..115 

ширина………….………………… .…………..6 

Время проделывания прохода, мин………… 5-10 

Время сборки установки, ч…………………….1,5 

Расчѐт, человек……………….………….……….2 
Транспортабельность…всеми видами транспорта 
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Leçon 6 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Найдите эквиваленты следующих терминов: 

tromper l'ennemi 

objectif m artificiel 

observation terrestre 

exploitation f du terrain 

couvert m naturel 

déblai m 

entretenir le camouflage 

rendre invisible 

simulation f 

dissimulation f 

 

végétation f coupée 

moyen m artificiel 

objectif m réel 

réseau m bas 

obstruer des brèches 

allumeurs m à traction 

charge f explosive 

profondeur f de minage 

commande f hydraulique 

déploiement m 

moyen m de transport 
 

2. Переведите предложения, используя приведенные ниже 

слова и словосочетания: 

1. Целью маскировки является введение в заблуждение про-

тивника относительно расположения на местности различных объ-

ектов.  

2. Характерные точки местности могут служить хорошим 

ориентиром для обнаружения огневых позиций. 

3. Небрежно исполненная маскировка приводит к нежела-

тельным последствиям. 

4. Использование естественных предметов создает впечатле-

ние реальности на местности. 

5. Имитация – является неотъемлемой частью маскировки. 

Слова и словосочетания: simulation f, tromper l'ennemi, camou-

flage m mal fait, des points caractéristiques, emploi m des moyens natu-

rels. 
 

3. Объясните сначала по-русски, а затем по-французски зна-

чение следующих терминов: 

protection f 

utilisation f du terrain 

emplacement m 

zone f d’ombre 

préventif 

aspect m initial du terrain 

écran m 

dissimulation f  
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4. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

«Наполеоновские планы» США на счет Крыма, Керченского 

пролива и Украины аналитики Atlantic Council объясняют тем, что 

Россия, занимаясь строительством моста, подрывает имидж Аме-

рики. Каким образом созидательная деятельность российских 

строителей негативно влияет на страну за океаном, не объясняет-

ся.... 

 

В результате совместных действий авиации и группы дебло-

кирования кольцо окружения удалось прорвать, и российские во-

енные вошли в подконтрольный район правительственных войск. 

 

TEXTE 

PROTECTION CONTRE LES VUES TERRESTRES ET AERIENNES 

Le but de camouflage est de tromper l'ennemi, par l'emploi de 

techniques particulières, sur la nature réelle d'objectifs intéressant son 

observation et ses armes. 

C'est un devoir strict pour tout combattant. Il doit être un réflexe 

quelle que soit la situation du combat (imagination suffisante et con-

naissance parfaite des principes du camouflage). 

Ne pas oublier que l'ennemi a des yeux partout: 

- par l'observation terrestre; 

- par l'observation aérienne; et que cette observation est générale-

ment suivie d'une sanction. 

REGLES DU CAMOUFLAGE 

a) Le camouflage n'existe qu'en fonction de l'utilisation du terrain. 

Un bon emplacement doit autant que possible: 

- avoir un arrière-plan qui absorbe la silhouette; 

- être sous un couvert naturel, ou le long des lignes du terrain ou 

dans une zone d'ombre (attention à l'ombre qui se déplace avec le so-

leil); 

- avoir des itinéraires d'accès dissimulés. 

b) Le camouflage doit être préventif. 

c) Nécessité d'observer une stricte discipline du camouflage: 
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- ne pas modifier même dans le détail, l'aspect initial du terrain 

(déblais ou détritus fumées et feux, pistes nouvelles); 

- suivre au maximum les routes, chemins ou sentiers existants si-

non les faire passer par les couverts ou à l'ombre ou les camoufler avec 

des écrans; 

- ne pas oublier que l'ennemi est là de nuit comme de jour (fusées, 

bombes éclairantes). 

d) Le camouflage doit être constamment entretenu. 

e) Le camouflage mal fait est plus dangereux que l'absence de ca-

mouflage (fausse impression de sécurité). 

f) Dans tous les cas utiliser la dispersion (dégâts limités si les ob-

jectifs sont repérés). 

METHODES GENERALES DE CAMOUFLAGE 

Chercher à rendre invisible tout ce qui peut constituer un objectif 

pour l'ennemi: harmonisation et dissimulation. Créer des objectifs ou 

des activités d'apparence militaire: simulation. 

EMPLOI DES MOYENS NATURELS 

 On utilise la végétation sur pied (herbe, buissons, arbustes...), vé-

gétation coupée, terre, rocher et cailloux. 

EMPLOI DES MOYENS ARTIFICIELS 

 On utilise la peinture, écran plat et oblique fumée et écrans divers. 

SIMULATION 

Consiste à détourner l'attention de l'ennemi sur un faux objectif ou 

ses réactions ne créent pas de dommage. Le simulacre doit donc: 

- être place dans une position logique; 

- avoir la même apparence que l'objet réel; 

- être à une distance suffisante des points réellement tenus; 

- être construit et placé de façon que l'ennemi croie à une erreur de 

camouflage; 

- être entretenue et même modifié. 

La simulation est surtout indiquée par temps de neige qui rend le 

camouflage très difficile. 

 

EXERCICES 

1. Задайте 5 вопросов к тексту урока. 

 

2. Найдите синонимы следующих терминов: camouflage m 
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observation f terrestre; fonction f; écran m; fusée f; dispersion f; ob-

jectif m; simulation f; faux objectif m; entretenir. 

 

3. Переведите устно на русский язык (зрительно-устный пе-

ревод): 

 

OBSTACLES ET DESTRUCTIONS 

Ont pour but d'attaquer l'ennemi et de le maintenir sous le feu. Un 

obstacle n’a de valeur que s’il est battu. De différents obstacles sont: 

- naturels: rivières marécages, escarpements, bois, etc.,  

- artificiels: abattis, inondations, fossés profonds murs bétonnés, dé-

fenses accessoires. 

Les obstacles qui ne présentent qu’une faible résistance à l'action 

des engins de combat portent le nom de défenses accessoires.  

Les réseaux de fil de fer constituent les défences accessoires les 

plus employées. Ils comprennent: 

- des réseaux normaux 

- des réseaux bas (peu visibles) 

- des haies Morin (construction rapide) 

- des réseaux pliants faciles à transporter et à placer 

- des chevaux de frise, utilisés pour boucher des passages laissés 

libres, ou pour obstruer des brèches faites dans un réseau, ou pour barrer 

les routes. 

 

4. Переведите устно на французский язык (зрительно-

устный перевод): 

Создание минных полей – установка групп мин и одиночных 

мин в целях нанесения противнику потерь, затруднения его манев-

ра и разрушения сооружений. Осуществляется силами инженерных 

войск при подготовке к боевым действиям или в ходе их. При соз-

дании минных полей установка мин может производиться с помо-

щью минных заградителей, а иногда и вручную. 

Миноискатель – прибор для обнаружения мин, установлен-

ных в грунте, снегу или под водой. Применяется при разведке 

минных полей, проделывании в них проходов и сильном размини-

ровании местности. 
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Для проделывания проходов в заграждениях, для подрывания 

мостов, оборонительных сооружений и других объектов изготов-

ляют заряды из нескольких связанных вместе подрывных шашек. 

Проанализируйте словарную статью термина «шашка». 

Подберите подходящее по контексту значение, или обоснуйте 

применение другой переводческой трансформации: 

шашка I 1) (в игре) pion 2) шашки (игра) – jeu des dames иг-

рать в шашки – jouer aux dames 3) подрывная шашка – pétard,m 

(explosif) дымовая шашка – pétard fumigène; II (оружие) sabre,m 

 

5. Прочитайте  по-французски числительные: 

 

12,7; 106,7; 81,2; 5,56; 125; 9053; 

4178; 6116; 8289; 6980; 9156; 188; 7708; 

9670; 456;  328; 938; 423 79; 6131; 203; 

347; 75105; 7840; 347 417; 63,31; 9218. 

 

TERMES A APPRENDRE 

écran m экран 

écran m oblique наклонный экран 

barrage m actif минно-взрывное заграждение 

barrage m passif невзрывное заграждение 

bombe f éclairante осветительная бомба 

camouflage m  маскировка  

cheval m de frise рогатка (вид заграждения) 

couvert m naturel естественное укрытие 

déblai m oчистка, отрывка выемка, котлован, 

грунт, вынутый из котлована, земля, 

снятая при выравнивании почвы 

dégât m разрушение 

dissimulation f маскировка, укрытие от наблюдения  

emplacement m расположение 

entretenir поддерживать (в надлежащем со-

стоянии) 

escarpe f эскарп, откос, скат 

escarpement m крутой спуск, откос, крутизна, скат; 
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уступ, скарп 

fumée f дым, дымы 

itinéraire m маршрут 

moyen m artificiel искусственное средство 

observation f aérienne наблюдение с воздуха 

observation f terrestre наземное наблюдение 

organisation f de la position оборудование позиции 

réseau m сеть, система, схема 

réseau m bas малозаметное препятствие 

réseau m de barrage des 

routes 

сеть дорожного заграждения  

réseau m pliant à pose ra-

pide 

быстро устанавливаемая проволоч-

ная спираль 

simulateur m тренажер 

simulation f имитация 

tromper l'ennemi вводить противника в заблуждение  

utilisation f du terrain использование местности 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по 

смыслу фразеологизмы: 

 

A bon larron (вор, мошенник, разбойник) tout vient à propos. – 

Доброму вору все впору. Подлецу все к лицу. 

A bon vin point d'enseigne. – Хороший товар в рекламе не 

нуждается. 

Abondance de biens ne nuit pas. – Лишняя денежка карману 

не тяжесть. Своя ноша рук не тянет. 
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Глава 5 

Войска связи. Средства управления войсками. 

 
 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Найдите в словаре следующие термины и объясните их 

значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

acheminer des comptes rendus 

télégraphe m 

téléphone m 

télégraphie f sans fil 

liaison f sûre 

liaison f téléphonique 

transmissions f pl 

sécurité f des communications 

guerre f électronique  

établir la liaison 

régiment m de transmissions 

section f de pose de lignes 

équipe f téléphonique 

section f radio  

atelier m auto de réparation du 

matériel m 

centre m de transmissions 

câbles m pl hertziens 

station f hertzienne 

faisceau m hertzien 

 

2. Замените выделенные слова синонимами и переведите 

предложения. 

1. Les unités modernes sont dotées de matériels de liaisons fi-

laires, sans fil, lumineux, acoustiques qui permettent l’exercice du 

commandement par la transmission des ordres, directives et consignes. 

2. La compagnie de câbles hertziens comprend non seulement des 

stations hertziennes mais aussi un groupe de reconnaissance. 

3. Le matériel de liaison par fil est utilisé généralement en défen-

sive. 
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4. Le dépôt mobile de matériel et l’atelier auto de réparation font 

partie du centre de transmissions du P.C. divisionnaire. 

5. Les stations hertziennes sont utilisées pour la liaison entre les 

P.C. de la division. 

 

3. Найдите французские эквиваленты следующих русских слов 

и словосочетаний: 

радиорелейная станция 

узел связи 

войска связи  

телефонное отделение 

взвод радиосвязи 

полк связи 

доставка донесений  

входить в связь 

 

радиорелейная линия связи 

надежность связи 

быстрота установления  

радиосвязи 

радиоэлектронная борьба 

устанавливать надежную связь 

линейно-строительный взвод 

подвижная ремонтная мастерская 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

Глава Пентагона заявил, что ООН, якобы разрешила военно-

служащим Соединенных Штатов войти на территорию Сирии. 

«ООН по сути сказало, что мы можем преследовать террори-

стов ИГ. И мы находимся в Сирии, чтобы уничтожить их», – пере-

дает агентство ответ чиновеика на вопрос о том, есть ли у США за-

конные основания на размещение своих войск на территории араб-

ской республики. 

 

TEXTE 

L’ARME DE TRANSMISSIONS 

Jules César et Napoléon embrassaient du regard tout le champ de 

bataille et commandaient à vue. Des estafettes, souvent de grade élevé, 

leur permettaient d'acheminer ordres et comptes rendus dans des délais 

acceptables. Ils n'avaient d'ailleurs pas d'autre choix possible. 

Mais à la fin du XIX–e siècle les premiers moyens de transmis-

sions électroniques sont apparus. Ayant tout de suite apprécié le parti 

que l'on pouvait tirer sur le plan militaire de ces découvertes techniques, 
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le commandement les adopta et en confia l'exploitation à des unités spé-

cialisées du génie, les sapeurs télégraphistes. 

C'est ainsi que la guerre 1914–1918 n'a pu se développer sur de 

larges fronts continus que parce que le commandement disposait du té-

légraphe, du téléphone, de la télégraphie sans fil (T.S.F.) qui lui permet-

taient de commander à distance. 

Le conflit de 1939–1945 a vu naître la guerre de mouvement mé-

canisée dans les trois dimensions. Pour faire face à des situations très 

évolutives, 1e commandement devait disposer de liaisons sûres mobiles 

et rapides. 

Le problème est devenu si crucial que le 1 juin 1942, la décision 

était prise de créer une arme distincte: les transmissions. D'abord char-

gée des liaisons opérationnelles au niveau interarmes (division, corps 

d'armée, armée, théâtre) et des liaisons d'infrastructure, l'arme a vu son 

champ d'action se développer. Au fil des années la sécurité des commu-

nications (chiffre), la guerre électronique et l'information générale lui 

ont été successivement confiées. 

Nul ne songerait à nier que la place des transmissions dans le 

combat moderne est désormais essentielle. En effet, après la révolution 

scientifique apportée par l'apparition des armes NBC et l'extraordinaire 

développement de l'électronique, les transmissions sont devenues aussi 

indispensables que les autres armes. 

La liberté d'action du chef pour accomplir sa mission dans le cadre 

aéroterrestre correspondant dépend non seulement, de ses possibilités 

d'action de choc et de feux mais aussi de la maîtrise de l'éther qui lui 

permet de commander et de neutraliser ou gêner le système de com-

mandement adverse. Voici comment on peut définir la mission des 

transmissions: 

- établir les liaisons et acheminer les informations verbales et 

écrites indispensables à l'exercice du commandement et ce, dans des 

conditions optimales de rapidité. 

Cette mission implique que les transmissions travaillent toujours 

en temps réel. C'est ainsi que jour et nuit, dimanches et fêtes, des trans-

missions veillent et agissent comme ils le feraient en opérations. 

Ils doivent: 
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protéger les systèmes amis contre les atteintes adverses, électroniques 

en particulier, et réciproquement, en écoutant, repérant, perturbant ou 

permettant de neutraliser les activités électroniques de l'adversaire. 

Les systèmes d'information et de communication fournissent à 

chacun des acteurs du champ de bataille les services d'information des-

tinés à faciliter le commandement des forces terrestres. 

Dans le cadre du programme SCORPION un système d'informa-

tion («système d'information et de combat SCORPION»: SICS) est pré-

vu, destiné à assurer la cohérence des systèmes en service. 

 

EXERCICES 

1. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Комплекс подавления радиосвязи «Мурманск-БН» способен 

дезорганизовать управление силами вероятного противника. Он 

работает на дальности более 5 тысяч километров. 

Комплекс ведет радиоразведку, перехват сигналов противни-

ка и их подавление. Он работает по всему коротковолновому диа-

пазону. 

Задача – не допустить передачу данных с самолетов-

разведчиков условного противника для его авиации. Эффектив-

ность комплекса стопроцентная. Задачи, полученные в режиме ре-

ального времени, полностью выполняются. 

 

2. Объясните сначала по-русски, а затем по-французски сле-

дующие русские термины: 

беспроволочный телеграф 

радиосвязь 

телефонная связь 

радиорелейная связь 

подвижные средства связи 

узел связи 

система связи 

 

 

3. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

В целях оптимизации системы управления и связи в рамках 

программы «Скорпион» предусмотпена существенная реорганиза-

ция войск связи. 
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Из имевшихся восьми полков связи три подлежат сокраще-

нию, а задачи оставшихся в составе Сухопутный войск менняются. 

Так, на три полка будет возложено обеспечение связи на нацио-

нальном и оперативном уровне (в том числе штабов СВ, Объеди-

ненного командования СВ и французского армейского корпуса бы-

строго развертывания), на один – обеспечение связи французской 

дивизии, которая может быть выделена в состав ОВС НАТО или 

Еврокорпуса, и на один – обеспечение операции, проводимой по 

национальным планам. Кроме того, 6-й полк управления и обеспе-

чения планируется переформировать в полк связи, а существую-

щие в нем мобильные штабные комплекты будут перераспределе-

ны по другим полкам связи. 

 

4. Переведите устно с листа: 

Части и подразделения связи входят организационно в состав 

соединений, частей, подразделений родов войск и специальных 

войск для обеспечения связи в этих соединениях (частях и подраз-

делениях). 

В зависимости от выполняемых задач, подразделения связи 

могут оснащаться различными средствами связи: радио-, радиоре-

лейными, телефонными, телеграфными, подвижными. 

Радио- и радиорелейные подразделения предназначены для 

обеспечения радио- и радиорелейной связи. 

Телефонно-телеграфные подразделения оборудуют телефон-

ные и телеграфные станции на пунктах управления, прокладывают 

линии связи и поддерживают телефонную связь на этих пунктах. 

Линейно-кабельные прокладывают кабельные линии связи от, 

пунктов управления к подчиненным подразделениям и обеспечи-

вают бесперебойную работу этих линий. 

Подразделения подвижных средств связи обслуживают пунк-

ты сбора донесений. 

 

5. Изучите страноведческий материал, сделайте краткое 

сообщение на французском языке. Отдельные фрагменты текста 

по указанию преподавателя могут быть рекомендованы для пере-

вода: 
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Автоматизированная система управления войсками  

«Андромеда-Д» 

Для ВДВ Российской армии создана единая система управле-

ния оперативно-тактического звена – АСУВ (автоматизированная 

система управления войсками). Она получила название «Андроме-

да-Д». 

Должностные лица командования ВДВ, управления дивизии и 

полков, для работы в полевых условиях получили новые автомати-

зированные рабочие места (АРМ), созданные на базе защищенных 

ПЭВМ ЕС-1866. 

Также была улучшена эргономика и уменьшен общий вес 

оборудования. Значительным переработкам подверглись про-

граммные продукты, используемые в системе. Причем все это бы-

ло сделано достаточно оперативно – в течение нескольких месяцев. 

Особенностью оснащения мобильных пунктов управления 

системы является наличие у оперативного (боевого) состава воз-

можности выбирать способ организации работы, в зависимости от 

условий обстановки. Основным средством управления для каждого 

должностного лица в системе 

является командирская (команд-

но-штабная) машина на базе 

БМД-2 (БТР-Д), оснащенная ав-

томатизированным рабочим ме-

стом (в БТР-Д – несколькими 

местами) и средствами связи, 

обеспечивающими передачу ин-

формации по различным кана-

лам. Каждая такая машина, 

до командира отделения 

включительно, оснащена ап-

паратурой ГЛОНАСС, и дуб-

лирующей инерциальной ап-

паратурой определения ко-

ординат, позволяющей осу-

ществлять позиционирование 

бронеобъекта, считывать на-

правление и скорость пере-
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движения на поле боя и передавать эти данные вышестоящему ко-

мандиру. Координаты, скорость и направления передвижения, по-

лученные от машин, могут быть отображены в виде условных обо-

значений (тактических знаков) на электронной карте любого 

ностного лица, имеющего право получать такие данные. 

В состав комплекта каждого дивизионного и полковых пунк-

тов управления (ПУ) также входит необходимое число модулей 

для организации коллективной работы (палаток на пневмокаркасе). 

Внутри палаток разворачиваются автономные системы осве-

щения, кондиционирования и обогрева воздуха, автоматизирован-

ные рабочие места должностных лиц и складная пластиковая ме-

бель для их размещения. Палатки и их внутреннее оборудование 

унифицированы и взаимозаменяемы как «по вертикали» так и «по 

горизонтали», иерархической структуры ВДВ. В каждом модуле 

может быть развернуто до 20 автоматизированных рабочих мест. 

Каждая палатка (модуль) оборудована, системами, обеспечи-

вающими работу локальной сети с устройствами бесперебойного 

питания, громкоговорящей связью, четырьмя мультимедийными 

проекторами и экранами, 24-х дюймовым плоттером, сканером, ла-

зерным принтером. Каждый модуль имеет свои агрегаты для обес-

печения автономного энергоснабжения. 

Также, в состав каждого модуля входят видеокамеры внешне-

го (внутреннего) обзора, позволяющие вести видеонаблюдение как 

внутри палатки, так и на подступах к месту расположения ПУ. 

При этом, у каждого 

должностного лица управ-

ления дивизии (полка) име-

ется два персональных 

компьютера (АРМа) – один 

в составе модуля для рабо-

ты в палатке, а другой ус-

тановлен на подвижной 

бронебазе (с возможностью 

дистанционного выноса его 

для работы на местности, или удаленного подключения к локаль-

ной сети, организуемой внутри модуля ПУ). 
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Поэтому, в зависимости от условий обстановки, управление 

может работать следующими способами: 

- в коллективном режиме (все должностные лица ПУ находят-

ся в модулях). Для передачи информации используются кабельные 

каналы связи; 

- в распределенном режиме (каждое должностное лицо нахо-

дится на своей «броне», при этом модуль (палатка с оборудовани-

ем) не разворачивается). Для передачи информации используются 

радиоканалы; 

- в комбинированном режиме (модуль+бронеобъекты) с воз-

можностью обмениваться информацией по сети, (для передачи 

данных используются как кабельные, так и радиоканалы). 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Syracuse 

Pionnier des télécommunications du ХXI-ème siècle, ce système 

est le Réseau Intégré de Trans-

mission Automatique (RITA). Il 

utilise les principes de la téléin-

formatique et automatise le fonc-

tionnement des transmissions. 

Les conceptions straté-

giques et tactiques qui découlent 

de l'évolution des armements et 

de l'emploi de l'arme nucléaire, 

ont posé aux Transmissions des 

forces des problèmes parfois dif-

ficiles à résoudre. En outre, l'ex-

trême mobilité de la manœuvre, la 

puissance et la portée accrue des 

feux, les délais très courts de réac-

tion ont conduit l'Arme à élaborer 

et mettre en place un système 

simple et souple d'emploi. 

Toujours à la pointe du pro-

grès, les transmissions ont bénéfi-
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cié du développement prodigieux des télécommunications, ainsi que de 

l'étroite collaboration unissant techniciens et tacticiens. Les contraintes 

dues à l'évolution des systèmes du champ de bataille en ont fait l'arme 

du Commandement par excellence. 

 

TERMES A APPRENDRE 

acheminement m de comptes 

rendus 

доставка донесений 

atelier m auto, atelier m mobile 

de réparation 

подвижная ремонтная мастер-

ская 

centre m de transmissions узел связи 

communication f связь, линия связи, сообщение 

compagnie f avant de P.C. di-

visionnaire 

рота связи ПКП (передового ко-

маедного пункта) бригады 

compagnie f de P.C. division-

naire 

рота связи КП бригады 

compagnie f d'exploitation эксплуатационная рота 

compagnie f logistique de P.C. 

divisionnaire 

рота связи ТПУ(тылового пункта 

управления) бригады 

dépôt m mobile de matériel подвижной склад 

discrétion f des liaisons скрытность связи 

estafette f посыльный 

faisceau m hertzien радиорелейная линия 

groupe m de téléphonie телефонное отделение 

liaison f par fil 

liaison filaire 

проводная связь 

liaison f télégraphique телеграфная связь 

liaison f téléphonique телефонная связь  

liaison radio радиосвязь 

moyen m mobile de liaison подвижное средство связи 

rapidité f des liaisons быстрота установления связи 

régiment m de commandement 

et de transmissions 

полк управления и связи 

réseau m сеть, система, цепь 

réseau m d'alerte сеть оповещения 

réseau m radio радиосеть 
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section f de pose de lignes линейно-строительный взвод  

section f de pose de lugnes взвод прокладки линейно-

кабельных линий 

section f radio взвод радиосвязи 

sûreté f des liaisons надежность связи 

système m de transmissions система связи 

transmission f передача (по радио), связь 

transmissions f pl. войска связи 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации ис-

пользованы при их переводе. Подберите, если это возможно, близ-

кие по смыслу фразеологизмы. 

Belle vigne sans raisin ne vaut rien. – Ценно дерево по плоду. 

Le besoin fait la vieille trotter. – Голь на выдумки хитра. 

Bien faire vaut mieux que bien dire. – Меньше говори, да 

больше делай. 

Chacun doit vivre de son métier. – Каждый от своего дела 

кормится. 

Chacun est artisan de sa fortune. – Всяк своего счастья 

кузнец. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Радиоэлектронная маскировка, РЭМ – комплекс согласо-

ванных технических и организационных мероприятий, направлен-

ных на затруднение добывания разведкой противника данных пу-

тѐм перехвата и анализа излучений радиоэлектронных средств 

(рэс).  

Радиоэлектронная борьба, РЭБ – комплекс мероприятий, 

проводимых в целях разведки и последующего радиоэлектронного 

подавления радиоэлектронных средств (рэс) и систем противника, 

а также радиоэлектронной защиты (рэз) своих рэс и систем. 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Найдите в упражнениях урока следующие термины и объ-

ясните их значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

émetteur-récepteur portatif 

gamme de fréquences 

entrer en liaison 

pile sèche 

panneau de commande 

fréquence préréglée 

modulateur de  

fréquences  

sélecteur de puissance  

de réception 

boîtier-piles 

unité collective 

harnais de transport 

sous-gamme de fréquence  

casque à écouteurs  

combiné 

prise de masse  

téléphone de campagne 

magnéto 

levier 

bornes de lignes 

antenne-fouet 

capuchon de protection 

boîtier-poste 

bretelle 

 

2. Замените подчеркнутые слова и словосочетания синони-

мами и переведите предложения. 

 

1. Le TR-PP-13A est un émetteurs-récepteur portatif destiné aux 

communications radiotéléphoniques au niveau du régiment et de la 

compagnie. 

2. Sa gamme de fréquences lui permet d'entrer en liaison avec tous 

les postes travaillant dans la gamme de 38 à 54, 9 MHz. 

3. Le TR-PP-13A se compose essentiellement d'un panneau de 

commande et de deux boîtiers. 

4. Un téléphone de campagne classique est un appareil robuste et 

léger. 

5 La structure d'un téléphone de campagne comprend générale-

ment un combiné, composé d'un microphone, d'un écouteur et d'un bou-

ton servant à envoyer le courant dans le circuit une magnéto avec sa 

manivelle, une sonnerie, les piles, et les bornes de la ligne. 
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3. Найдите в упражнениях урока французские эквиваленты 

следующих русских слов и словосочетаний: 

привязные ремни 

комплект 

блок питания 

блок приемопередатчика 

защитный колпачок 

штыревая антенна 

соединительные клеммы 

индуктор 

заземление 

микротелефонная трубка 

шлемофон 

поддиапазон частот 

регулятор громкости 

частотный модулятор 

входить в связь 

 

4. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

В предсказаниях Мессинга на 2015 год упоминается о том, 

что Японию и Тайвань ожидает мощный разрушительный ядерный 

удар. И, как уже говорилось выше, Россия вынуждена будет усту-

пить часть своей территории китайцам. 

 

Порошенко заявил о мощности украинской армии. 

 

TEXTE  

 

POSTE-RADIO PORTATIF 

Le TR-PP-13A est un émetteur-récepteur portatif (poids – 10kg). 

Il est destiné aux communications radiotéléphoniques au niveau du ré-

giment et de la compagnie. Sa gamme de fréquences s'étend de 26 à 71, 

95 MHz (920 canaux) et lui permet d'entrer en liaison avec tous les 

postes travaillant dans la gamme de 38 à 54, 9 MHz (p.ex. PR AN/PRC-

77 dont la gamme de fréquences est de 30 à 70 MHz). 

Le TR-PP-13A est alimenté par deux piles sèches ou deux accu-

mulateurs au cadmium-nickel. Ils fonctionnent environ 24 heures en 

service discontinu. 

DESCRIPTION 

Le TR-PP-13A se compose essentiellement d'un panneau de com-

mande et de deux boîtiers. 
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Sur le panneau de commande se trouvent: 

- l'embase d'antenne et son capuchon protecteur; 

- la prise pour coaxial d'antenne auxiliaire et son capuchon protec-

teur; 

- le sélecteur de puissance de réception (VOLUME); 

- le sélecteur et le voyant d'affichage des mégahertz (MHz); 

- le sélecteur et le voyant d'affichage des kilohertz (KHz); 

- le sélecteur de sous-gamme de fréquences(S/Gamme); 

- les deux connecteurs pour casque à écouteurs ou combiné avec 

leur capuchon de protection; 

- la commande du SILENCIEUX; 

- la prise de masse; 

- les deux poignées de transport. 

Le boîtier-poste (supérieur) renferme les organes de réception et 

d'émission. Le boîtier-piles maintient et protège les sources d'alimenta-

tion. L'unité collective du TR-PP-13A comprend: 

- l’antenne longue (8 brins en fibre de verre et polyester); 

- l'antenne courte (ruban); 

- le raccord d'antenne orientable; 

- le combiné et son cordon; 

- la sacoche de transport des éléments précédents; 

- la sacoche à piles de rechange; 

- les bretelles et le harnais de transport. 

Le TMT-13 est la version pour véhicule du TR-PP-13A. Son unité 

collective comprend un boîtier d’alimentation sur batterie de véhicule 

(24V) qui s'adapte au poste à la place du boîtier-piles, une boîte d'accord 

d’antenne et des accessoires acoustiques (casque à écouteurs, combiné, 

éventuellement dispositif pour l'interphone sur les engins blindés). 

Le même poste sur aéronef est le TR-PP-13. 

 

DCS 500 

Le DCS est un terminal chiffrant voix 

et données permettant l'accès au réseau télé-

phonique analogique, au réseau téléphonique 

numérique, et la connexion d'un équipement 

local de transmission de données. 

Authentification de l'opérateur par 
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l'équipement. 

Authentification de l'équipement par le centre de gestion. 

Anti-intrusion. 

Bureautique, semi-tactique, tactique. 

Alimentation: 200 v et 24 v. 

Débit: 4800 bits avec repli automatique à 2400 bits. 

C'est un téléphone moderne avec visualisation pour aide à l'opéra-

teur (appel main libre avec haut-parleur, numérotation abrégée). 

 

EMILIE 

Ensemble mobile d'interception et 

de localisation informatisé des émissions 

HF. 

Il permet le recueil de renseigne-

ments d'origine électromagnétique 

(ROEM) et travaille dans la gamme HF. 

 

- exploiter le système d'information 

et de gestion de l’armée de terre au profit 

d'utilisateurs de plus en plus nombreux à 

tous les échelons du commandement. 

Pour accomplir ces missions, les transmissions sont, tout naturel-

lement présentés à tous les échelons du commandement interarmes. 

 

SICF 

Le système d'information pour le Commandement des Forces 

(SICF) fournit à chacun des acteurs du champ de bataille les services 

d'information destinés à faciliter le commandement des forces terrestres 

dans tous les cas d'emploi. 

DESCRIPTION: 

Le SICF est constitué de postes de travail. Chacun d'eux fournit 

des services d'échange, de traitement, de présentation, de stockage et de 

protection des informations nécessaires au commandement. Le SICF 

intègre également des fonctions de bureautique et de messagerie. Il est 

relié aux systèmes de communication (RITA, satellite...) au moyen d'un 

poste. 
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Il couvre les 

paux domaines 

nels du champ de bataille 

et prend en compte le tra-

vail des cellules état-

major telles que concep-

tion, planification, syn-

thèse, conduite, rensei-

gnement feux et appuis, 

logistique et mouvement, 

troisième dimension (3D) 

et spectre électromagnétique. 

Son module s'adapte et constitue un moyen d'aide au commandement 

pour les postes de commandement de niveau brigade à corps d'armée. 

 

EXERCICES 

 

1. Проанализируйте словарные статьи терминов «messagerie 

f» и «bureautique f». Подберите подходящее по контексту значе-

ние, или обоснуйте применение другой переводческой трансфор-

мации при переводе текста: 

messagerie f – 1) почтово-пассажирская контора; экспедиция; 

предприятия по перевозке грузов; транспортное предприятие 2) 

перевозка грузов, транспорт; перевозки большой скорости; пере-

возки штучных и мелких товаров 3) messagerie (électronique) – ав-

томатизированная передача сообщений; электронная почта (для 

абонентов минителя) 4) груз, товары (отправляемые транспортом) 

bureautique f – организационная и информационно-

вычислительная техника; оргтехника; офисное оборудование; кон-

торское оборудование; использование информатики в делопроиз-

водстве. 

 

2. Объясните сначала по-русски, а затем по-французски сле-

дующие термины: 

радиосвязь; проводные средства связи; радиорелейные сред-

ства связи; связь подвижными средствами; радиосеть. 
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3. Переведите устно с листа: 

Для обеспечения связи при управлении войсками широко ис-

пользуется переносная ультракоротковолновая радиостанция. 

Радиостанция обеспечивает надежную двустороннюю связь с 

однотипной радиостанцией на среднепересеченной местности в 

любое время суток на любой фиксированной частоте диапазона 

при напряжении аккумуляторов от 4,4 до 5,2 В на расстояниях: 

- при работе на ходу и на стоянке со штыревой антенной вы-

сотой -1,5 м – 6 км;  

- при работе на стоянке с лучевой антенной направленного 

действия, подвешенной на высоте 1 м над землей – 15 км. 

Аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу радио-

станции в течение 12 часов. Радиостанция надежно работает при 

температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относи-

тельной влажности до 98%. 

Радиостанция комплектуется двумя штыревыми антеннами 

(короткая и длинная) и антенной 40 м. При работе с антенной дли-

ной 40 м дальность связи может достигать 25 км. 

 

4. Выучите названия деревьев. Назовите виды техники и воо-

ружения, носящие такие названия: 

 

bouleau m берѐза 

cèdre m кедр 

chêne m дуб (дерево, материал) 

chêne-liège m пробковый дуб 

épicéa m ель 

hêtre m бук 

pin m (attention à la pro-

nonciation!) 

сосна 

sapin m 1) пихта 2) ель (или другое хвойное де-

рево, сходное с пихтой) 3) разг. такси; 

фиакр, извозчичья карета 4) разг. гроб 

sorbe f рябина (ягода) 

sorbier m рябина (дерево) 

obier m калина (кустарник, ягода) 

tilleul f липа 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

Les documents radio sur papier existent toujours: ils comprennent 

le plan des réseaux. Chaque réseau reçoit un numéro à 5 chiffres, un 

code d'authentification ainsi qu'un nombre défini d'abonnés, désignés 

par une lettre et 2 chiffres. L'un des abonnés est le chef du réseau (sta-

tion NCS) et tous les autres sont ses subordonnés (SUB). Cette hiérar-

chie n'est pas théorique: à la différence des anciens systèmes analo-

giques, une station NCS peut à tout instant interrompre les communica-

tions des subordonnés et commencer une transmission prioritaire, per-

mettant par là-même à chaque chef de conduire également son réseau. 

Le code d'authentification souligne la confidentialité habituelle du 

document radio. Il s'agit toutefois d'une authentification numérique, in-

troduite sur la station même (ou sa télécommande), à la demande de 

n'importe quel utilisateur et à l'attention de n'importe quel autre. Signa-

lons par ailleurs que toute station peut passer sans délai de SUB à NCS, 

par exemple en cas de déconnexion définitive du chef correspondant. 

 

TERMES A APPRENDRE 

antenne f антенна 

boîtier-piles m блок питания 

boîtier-poste m блок приемопередатчика 

bornes f.pl. de ligne соединительные клеммы 

casque m à écouteurs шлемофон 

combiné m телефонная трубка, микротелефон-

ная гарнитура 

émetteur m передатчик 

émetteur-récepteur m приемопередатчик (приемопере-

дающая станция) 

espacement m de fréquences разнос частот 

fouet m 1) хлыст, кнут, бич; 2) штыревая 

антенна 

fréquence f частота 

fréquence f préréglée фиксированная частота 

gamme f de fréquences диапазон частот 

harnais m de transport привязные ремни, ранец 

magnéto f индуктор, магнето 
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manivelle f рукоятка, рычаг 

modulation f de fréquences частотная модуляция 

panneau m de commande щиток управления, пульт управле-

ния 

pile f sèche сухая батарея (сухой элемент) 

poste m radio радиостанция 

poste radio portatif переносная радиостанция 

prise f de masse заземление 

récepteur m приемник 

sélecteur m регулятор, переключатель 

sélecteur m de volume регулятор громкости 

sous-gamme f de fréquence поддиапазон частот 

téléphone m de campagne полевой телефон 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации 

использованы при их переводе. Подберите, если это возможно, 

близкие по смыслу фразеологизмы: 

 

Un bien fait n'est jamais perdu. – За добро добром платят. 

Bien mal acquis ne profite jamais. – Чужое добро впрок ней-

дет. 

Un bon ami vaut mieux que cent parents. – Добрый друг луч-

ше ста родственников. 

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. – Честь до-

роже денег. 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Радиоэлектронная защита, РЭЗ – комплекс мероприятий по 

обеспечению устойчивой работы радиоэлектронных средств (рэс) в 

условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы и вза-

имного влияния радиоэлектронных средств. 
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Leçon 3 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Найдите в словаре следующие термины и объясните их 

значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

radar m de surveillance du sol 

radar m de tir 

détecter 

reconnaître et localiser un objectif 

éclatement m du projectile 

radar m Doppler à impulsions 

surveillance f d’un secteur 

balayage m  

marqueur m 

table ftraçante  

émetteur m à très haute fréquence 

mesure f des écarts 

oscilloscope m 

poursuite f automatique 

onde f émise 

onde f réfléchie 

station f d'émission 

antenne f directrice 

réflecteur m parabolique 

traitement m de l’information 

écho m réfléchi  

 

 

2. Найдите французские эквиваленты следующих русских слов 

и словосочетаний: 

 

РЛС управления огнем 

РЛС разведки и целеуказания  

обнаружение целей в ручном режиме 

поиск в секторном режиме 

автоматическое слежение 

наблюдение за полем боя 

светящаяся точка 

электроннолучевая трубка 

неподвижная цель 

маркер 

 

3. Замените подчеркнутые слова синонимами и переведите 

предложения: 

1) Le radar est fondé sur l’émission de faisceaux étroits d’ondes 

radioélectriques. 

2) La durée du trajet aller et retour des ondes permet de déterminer 

la distance de l’objectif. 

3) Le RATAC permet de détecter, localiser et identifier les objec-

tifs terrestres mobiles. 

4) Le RATAC est servi par un seul opérateur et peut fonctionner 

selon quatre modes différents. 
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5) L'antenne directrice constituée par un réflecteur parabolique est 

un des éléments principaux du radar. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

Другой собеседник «Ъ», работающий в системе ВТС, называ-

ет возмутительным сам факт появления ВМС США на российской 

подлодке: «Среди них присутствовали хорошо подготовленные 

технические специалисты, какую-никакую, но информацию для 

себя они оттуда вынесли». 

 

TEXTE 

LE RADAR DE TIR POUR L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE 

(RATAC) 

 

Le RATAC est à la fois un radar de surveillance du sol et un radar 

de tir. Il permet de: 

- détecter, reconnaître et localiser les objectifs terrestres mobiles, 

- détecter et 

localiser les 

éclatements 

de projectiles, 

permettant 

ainsi le ré-

glage des tirs. 

Le RA-

TAC est un 

radar Doppler 

à impulsions 

éliminant les 

échos fixes. Il est servi par un seul opérateur et peut fonctionner selon 

quatre modes différents. 

MODE 1-Surveillance automatique d'un secteur – Détection. 

L'antenne effectue le balayage d'un secteur dont l'axe et l'ouverture 

sont choisis par l’opérateur. 
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Les objectifs mobiles présents dans le secteur apparaissent sous 

forme de points lumineux sur l'oscilloscope de surveillance. 

MODE 2 – Acquisition manuelle – Localisation – Reconnais-

sance. 

Le passage en mode 2 arrête le balayage automatique. En amenant 

manuellement un marqueur sur l'objectif, une note, correspondant à l'ef-

fet Doppler, est émise par le haut-parleur et permet la reconnaissance du 

mobile (piéton, véhicule à roues, véhicule chenillé, hélicoptère). 

La position de l'objectif est marquée automatiquement sur la carte 

au 1/50000 de la table traçante. 

MODE 3 – Mesure des écarts. 

Dans ce mode, le radar surveille une zone large de 150 millièmes 

et profonde de 600 mètres. 

L'explosion d'un 

obus se traduit par un 

écho caractéristique 

sur l'oscilloscope 

d'écarts. Il apparaît un 

point lumineux corres-

pondant à l'impact, 

suivi d'une succession 

de points lumineux qui 

correspondent aux re-

tombées de terre. En 

même temps, un gron-

dement sourd est en-

tendu au haut-parleur, traduisant le «bruit Doppler» de l'explosion. Cette 

note est audible de façon claire si l'explosion se situe au centre de 

l'écran, sinon elle est hachée. 

MODE 4 – Poursuite automatique et mesure des écarts. 

Un objectif mobile étant acquis, le radar le poursuit automatique-

ment en passant en mode 4 et le conserve au centre de l'oscilloscope 

d'écarts. 

La route suivie par l'objectif se trace sur l'oscilloscope de surveil-

lance, elle est reportée automatiquement sur la table traçante. 

Ces deux modes permettent de procéder à un tir sur l'objectif pour-

suivi en observant les écarts des impacts par rapport à lui. 
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EXERCICES 

 

1. Объясните сначала по-русски, а затем по-французски сле-

дующие термины: 

опознавание цели; радиолокационная техника; работа РЛС в 

секторном режиме поиска; радиолокация; направленная антенна. 

 

2. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод). 

«Алабуга» превратит технику противника 

в бесполезный металлолом 

Российские специалисты после полевых испытаний присту-

пили к устранению ошибок и работе по увеличению мощности, 

точности и дальности излучений комплекса «Алабуга». 

Одна из так называемых «глушилок», разрывающаяся на вы-

соте 200–300 метров, отключает электронное оборудование в ра-

диусе 3,5 километров – подразделения противника остаются без 

связи, средств управления и наведения, а технику остается разве 

что просто бросить. 

Боевым блоком «Алабуги» является высокочастотный генера-

тор электромагнитного поля большой мощности. Импульсное из-

лучение, происходящее при разрыве ракеты, схоже с ядерным 

взрывом, но без радиоактивной составляющей. Воздействие таких 

излучений было эффективно даже против межконтинентальных 

баллистических ракет. 

Полевые испытания показали высокую эффективность блока: 

из строя выводятся главные гарнитуры связи, ослепляя и оглушая 

противника. Подразделения остаются без каких-либо локальных 

электронных систем управления, в том числе вооружением. Пре-

имущества «нелетального» повреждения очевидны – противнику 

остается только сдаться, а техника становится трофеем. 

Основной проблемой этого вида импульсного электромагнит-

ного оружия пока что является создание эффективного средства 

доставки. Для заряда, имеющего большую массу, необходима ра-

кета, которая из-за габаритов является уязвимой от средств ПВО и 

ПРО. 
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Реально действующий прототип электромагнитного оружия – 

отечественный комплекс «Ранец-Е» был представлен в 2001 году. 

Он обеспечивает гарантированное поражение электроники назем-

ной цели, летательного аппарата или управляемого снаряда на рас-

стоянии до 14 километров. 

15 процентов бюджета (более трех триллионов рублей) гос-

программы вооружений, рассчитанной до 2020 года, планируется 

направить на системы нападения и защиты с источниками элек-

тромагнитного излучения. Для сравнения, Пентагон на эти же цели 

намерен потратить около 10 процентов своих средств. 

 

3. Переведите устно на русский язык (зрительно-устный пе-

ревод): 

 

1) Le radar permet de détecter et de localiser des objectifs ter-

restres et aériens. 

2) Le phénomène de réflection de l'énergie électromagnétique d'un 

objet à repérer. 

3) Un radar se compose généralement d'une station d’émission, 

d'une antenne directrice, d'une station de réception et d’organes de trai-

tement de l’information. 

4) Le RATAC est destiné à détecter et localiser des objectifs ter-

restres mobiles et à repérer les éclatements de projectiles d’artillerie. 

5) Les échos captés par l’antenne sont traités successivement par 

le récepteur et par les organes de traitement de l’information. 

 

4. Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

 

RITA; VAB; АСТСP; ACMP; AC3GMP; ASMP A; ACLP; ЕМ; 

ECS; RA; ЕАС; FM; FELIN; EFA; AMX; GAN; PAN; NG; 

SNLE. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Обнаружение цели в пространстве при помощи РЛС основано 

на явлении отражения электромагнитной энергии. 

РЛС состоит из передающей станции, вырабатывающей ультра-

короткие сигналы, антенного устройства, основу которого составляет 
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параболический отражатель, приемной станции, осуществляющей 

прием и первичную обработку полученных данных, и индикаторного 

устройства. 

Посланный и отраженный сигналы отображаются экране ин-

дикаторного устройства. Прямолинейное распространение ра-

диоволн со скоростью света (300000 м/сек) позволяет с высокой 

точностью определить местоположение цели в пространстве. 

В настоящее время на вооружении всех крупнейших армий 

мира имеется большое количество наземных радиолокационных 

средств. 

По оперативно-техническому назначению РЛС подразделя-

ются на следующие основные группы: 

РЛС обнаружения целей; 

РЛС управления огнем; 

РЛС специального назначения. 

 

TERMES A APPRENDRE 

 

antenne f directionnelle (focalisée)  направленная антенна 

balayage m развертка, обзор, поиск 

balayer un secteur вести секторный поиск 

butin m de guerre трофей 

éclatement m d'un obus разрыв снаряда 

haut-parleur m громкоговоритель 

identification f опознавание (целей) 

опознание (человека, тела) 

localisation f (repérage m) des ob-

jectifs 

определение местоположе-ния 

целей 

mesure f des écarts измерение отклонений 

poursuite f automatique автоматическое слежение 

radar m d’acquisition et de désigna-

tion 

РЛС обнаружения и целеука-

зания 

radar m de surveillance РЛС обнаружения 

radar m de tir РЛС управления огнем 

surveillance f наблюдение, разведка 
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ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации ис-

пользованы при их переводе. Подберите, если это возможно, близ-

кие по смыслу фразеологизмы. 

 

Bon marché coûte cher. – Дешевое наведет на дорогое. 

Bon renard ne se prend pas deux fois au même piège. – Стре-

ляного воробья на мякине не проведешь. 

C'est la robe qu'on salue. – По одежке встречают, по уму про-

вожают. 

Chacun a son péché mignon. – У всякого свой грешок. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Симплексная радиостанция – обеспечивает двустороннюю 

радиосвязь, в которой передача и прием сообщений между двумя 

корреспондентами осуществляется поочередно по одному каналу 

Радиоэлектронное подавление, РЭП – комплекс мероприя-

тий и действий по нарушению работы или снижению эффективно-

сти боевого применения радиоэлектронных средств (рэс) против-

ника. Составная часть радиоэлектронной борьбы. 

Виртуальная память – воображаемая память, выделяемая 

операционной системой для размещения пользовательской про-

граммы, не рабочих полей и информационных массивов, организа-

ция виртуальной памяти позволяет программе работать с практи-

чески неограниченной однородной памятью, что значительно уп-

рощает ее структуру и создает ряд дополнительных удобств. 
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Leçon 4 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Найдите в словаре следующие термины, словосочетания и 

объясните их значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

 

équipement m infrarouge 

épiscope m générateur de HT 

épiscope m infrarouge de tir de nuit 

équipement m infrarouge de vision noc-

turne 

objectif m de l'épiscope 

tube m électronique transformatrice 

d'image 

écran m fluorescent oculaire 

rayon m réfléchi 

objet m éclairé 

courant m d’électrons 

image f visible 

laser m 

cristal m de rubis 

surface f réfléchissante 

faisceau m parallèle 

rayons m infrarouges 

 

2. Замените подчеркнутые слова и словосочетания синони-

мами и переведите предложения: 

 

1) Les équipements infrarouges de vision nocturne montés  sur les 

chars AMX Leclerc et EBCI AMX-10 fonctionnent sur les mêmes prin-

cipes. 

2) L'épiscope infrarouge, constituant 1'organe principal de l'équi-

pement infrarouge, permet d’observer de façon discrète  la route à 

suivre. 

3) Le tube électronique transformateur d’image est alimenté par un 

générateur de haute tension délivrant à partir d’une pile de 1, 5 V une 

tension de 16000 V. 

4) Dans les équipements de conduite, le projecteur employé est ce-

lui du char muni d'un filtre qui ne laisse passer que des rayons infra-

rouges. 

5) Les courants d’électrons créés dans les TTI forment à la partie 

arrière de ces derniers, sur leur écran fluorescent, une image visible des 

objets observés. 
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3. Найдите французские эквиваленты следующих русских 

терминов: 

преобразователь изображения; инфракрасное оборудование; 

генератор высокого напряжения; прибор ночного видения; види-

мое изображение предмета отражающая поверхность; объектив 

окуляр отраженные лучи; поток электронов; электронная лампа; 

электроннолучевая трубка; светящийся экран. 

 

4. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

На самом деле, общий принцип довольно прост: лучше всего 

не конфликтовать, даже если вы чем-то не довольны. 

 

Американский доллар давно не имеет обеспечения какими-

либо материальными активами американского происхождения. 

Самым главным его обеспечением является статус Соединенных 

Штатов — глобального финансового центра, судьи и жандарма. 

Именно по этому, никто из стран, имеющих в своих резервах аме-

риканские обязательства, не рискнет потребовать их единовремен-

ного погашения. 

 

5. На основе экстралингвистических знаний, анализа контек-

ста  и переводческой догадки дайте вариант перевода аббревиа-

туры «HT», употребленной в основном тексте урока. 

 

TEXTE 

LES INFRAROUGES 

Les infrarouges constituent en gros trois familles. La première est 

celle des équipements dits actifs, elle utilise la réflexion par le paysage 

et la cible d'un éclairement volontaire. 

La seconde, celle de l'intensification de lumière, n'a besoin de 

l'éclairement naturel. La troisième enfin est basée sur la détection pas-

sive en infrarouge de rayonnement propre des objets et des gens. 

Les équipements infrarouges de vision nocturne pour conduite ou 

tir montés sur les chars Ltclerc et EBCI AMX-10 fonctionnent sur les 

mêmes principes, et ne différent que légèrement selon les modèles et 
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l'usage qui en est fait. Leur organe principal est un épiscope, qui varie 

selon les modèles. Il est servi par un générateur de haute tension et une 

source de rayons infrarouges. 

L'épiscope infrarouge de conduite ou de tir de nuit d'engins blin-

dés permet d'observer, de façon discrète, dans l'obscurité, la route à 

suivre, des objets ou des personnes, grâce à l'emploi de rayons infra-

rouges, invisibles à l'œil nu, émis par un projecteur. 

Dans les équipements de conduite, le projecteur employé est celui 

du char muni d'un filtre qui ne laisse passer que les rayons infrarouges. 

Pour les équipements de tir, un projecteur spécial, plus puissant, remplit 

le même rôle. 

L'épiscope infrarouge est composé d'un objectif, d'un tube électro-

nique transformateur d'images (TTI), d'un prisme de renvoi, vers l'ocu-

laire, de l'image formée sur l'écran fluorescent du TTI, et de l'oculaire 

qui transmet à l'œil cette image. 

Les rayons infrarouges, réfléchis par les objets éclairés, sont reçus 

par les objectifs de l'épiscope infrarouge, et concentrés sur l'avant des 

TTI. Ces tubes sont alimentés à haute tension par un générateur statique 

HT délivrant à partir d'une pile de 1, 5V une tension de 16000 v. Les 

courants d'électrons créés dans les TTI forment à la partie arrière de ces 

derniers, sur leur écran fluorescent, une image visible des objets obser-

vés. 

C'est cette image qui est observée à travers les oculaires. 

 

EXERCICES 

 

1. Задайте 5 вопросов к тексту урока. 

 

2. Назовите термины, определения которых даются в сле-

дующих предложениях: 

1) Le procédé de télécommunication dans lequel les électrons sont 

exilés par un tube à éclairs. 

2) Le procédé de communication permettant de voir et d’entendre 

le correspondant. 

3) Le procédé de détection sans fil permettant de déterminer la po-

sition de l’objectif dans l’espace.  
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4) Le dispositif utilisant les rayonnements pour l’acquisition des 

objectifs dans la nuit. 

5) Le dispositif permettant de capter les ondes électromagnétiques 

ou lumineuses. 

6) 1) L’épiscope infrarouge est composé d’un objectif, d'un tube 

électronique transformateur d’images, d’un prisme, et de l’oculaire. 

7) Un téléphone de campagne comprend généralement un combi-

né, composé d’un micro, d'un écouteur et d’un bouton de commande, 

une magnéto avec sa manivelle, une sonnerie, les piles et les bornes de 

la ligne. 

8) Une installation de radar se compose généralement d’une sta-

tion d’émission, d’une antenne directrice, d’une station de réception et 

d’organes de traitement de l'information. 

 

3. Переведите устно с листа: 

Специалисты считают, что, чем сложнее радиоэлектронная 

система, тем легче нарушить ее работу методами и средствами ра-

диоэлектронной борьбы. Чтобы победить в современной войне, 

мало добиться господства в воздухе. Необходимо обеспечить еще и 

информационное превосходство. 

Помимо «Хибин», отечественный ВПК выпускает много раз-

ных устройств, способных обескуражить как регулярные части 

противника, так и бандитов с террористами. ВДВ начали получать 

комплексы «Инфауна». Установленный на бронетранспортере или 

другой боевой технике, комплекс находит и глушит вражескую ра-

диосвязь в КВ – и УКВ-диапазонах, «усыпляет» дистанционно 

управляемые фугасы. Они непременно взорвутся – но после того, 

как колонна российских военных пройдет над ними и удалится на 

безопасное расстояние. 

Есть у «Инфауны» еще одна функция – размещенные по бор-

там машины оптические датчики засекают вспышки выстрелов и 

дают команду на постановку дымовой завесы, укрывающей колон-

ну от огня. Комплекс защиты информации «Дзюдоист», помимо 

прочего, находит и обезвреживает электронные устройства, не-

санкционированно подключившиеся к каналам передачи данных. 

Изделие «Лесочек» выполняет те же функции, что и «Инфау-

на», но гораздо более компактно – его можно носить в рюкзаке или 
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чемоданчике. С таким кейсом удобно ходить на важные деловые 

переговоры – подслушать их не удастся самой продвинутой службе 

безопасности. Для бизнесменов есть гражданский вариант «Лесоч-

ка» – его можно смонтировать в багажнике «Мерседеса». 

Основу радиоэлектронной защиты тактических соединений 

армии России составляет комплекс «Борисоглебск-2». В него вхо-

дят автоматизированный пункт управления и четыре типа станций 

помех – в едином алгоритме они находят источники вражеской ак-

тивности в эфире и глушат их. 

Устройство «Житель» находит и блокирует спутниковые и 

сотовые телефоны, абонентские комплексы GPS-навигации. Свою 

эффективность оно доказало во время конфликта в Южной Осетии, 

дезориентируя грузинские беспилотники. 

В Чечне: по всей территории стояли станции слежения. Как 

только возникала активность в эфире, делалась засечка и передава-

лась артиллеристам. Джохара Дудаева, уничтожила ракета, наве-

денная на сигнал его спутникового телефона. В Грозном специали-

сты РЭБ обезвреживали закатанные в асфальт радиоуправляемые 

фугасы. 

 

4. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод): 

Résistance à la guerre électronique 

La SE-235 introduit en effet nombre de nouveautés, parmi les-

quelles sa remarquable résistance à la guerre électronique. Plusieurs 

modes de fonctionnement sont disponibles, combinés en un mode mixte 

(MIX) qui représente le standard. Ce mode a pour fonction de réagir à 

un éventuel brouillage; lorsque celui-ci est inexistant, les stations 

échangent leurs données sur une fréquence fixe (mode DFF) propre à 

chaque réseau. Si le brouillage couvre jusqu'à 20% du spectre des fré-

quences, les stations passent en mode évasion de fréquence (FHOP), qui 

permet 300 changements par seconde. Enfin, si le brouillage dépasse ces 

20%, les stations optent pour une recherche de fréquence libre (FCS). 

Ces réactions automatiques à l'environnement électronique ne sont 

pas contraignantes pour l'utilisateur: lorsque ce dernier appuie sur son 

combiné, il entend distinctement les bips émis par la station qui effectue 

sa recherche, et sait ainsi lorsqu'il peut parler, après une seconde en gé-

202



 205 

néral; ce qui résout avec élégance l'éternel problème du PPAP – penser, 

presser, avaler puis parler. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Station radio numérique SE-235 

Les stations radios SE-235 ont été introduites à la troupe dès l'été 

1998.  

Il a toutefois 

fallu attendre un cer-

tain temps pour que 

les premiers corps de 

troupe soient complè-

tement instruits et 

équipés, et puissent 

tester le système au 

niveau bataillonnaire. 

La SE-235, rap-

pelons, est une station radio numérique, à cryptage intégré, capable 

d'établir des communications protégées ou partiellement protégées avec 

des stations entièrement compatibles comme la SE-135 mais aussi de 

communiquer en mode analogique avec les SE-227/412. Remplaçant 

celles-ci, la SE-235 s'accompagne d'un ensemble complet d'accessoires 

nouveaux: télécommande, antenne fouet, téléantennes et fill guns no-

tamment. 

Cet émetteur-récepteur constitue l'un des éléments de la révolution 

des transmissions que connaît notre armée, avec l'interconnexion des té-

léphones de campagne 96 et des stations à faisceaux hertziens R-916 

dans le réseau intégré de transmissions militaires (RITM). 

 

TERMES A APPRENDRE 

chiffre m цифра; разряд; код; шифр 

circuit m électrique электрическая цепь; электриче-

ская сеть 

codage m кодирование; программирование 

code m binaire двоичный код 

colonne f колонка; столбец; графа 

écran m fluorescent светящийся экран 

203



 206 

épiscope m панорамный перископ 

équipement m infrarouge de vi-

sion nocturne 

инфракрасное оборудование ноч-

ного видения 

générateur m генератор 

laser m лазер  

lettre f  буква; символ; знак; литера 

longueur f d’onde длина волны 

matériel m électronique  электронное оборудование 

objectif m объектив 

objet m éclairé подсвеченный объект 

oculaire m окуляр 

prisme m de renvoi обратная призма 

projecteur m инфракрасный прожектор 

tube m électronique transfor-

mateur m d’images 

электронный преобразователь 

изображения 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации 

использованы при их переводе. Подберите, если это возможно, 

близкие по смыслу фразеологизмы. 

 

Bouche de miel, cœur de fiel – Мягко стелет, да жестко спать 

(fiel m 1) физиол. жѐлчь; 2) перен. жѐлчь, горечь); 

avaler en quatre bouchées – шапками закидать; 

Un peu de fiel gâte beaucoup de miel – Ложка дѐгтя в бочке 

мѐда. 

Cela ne vaut pas un zeste – это выеденного яйца не стоит, это 

гроша ломаного не стоит (zeste m -1) перегородка в грецком орехе; 

2) цедра; кусочек корочки (напр., лимона) 3) перен. разг. небольшое 

количество, налѐт (чего-л.), привкус, душок; частица) 

Cela ne vaut pas un rouge liard. – Не стоит ломаного гроша. 

(liard m -лиард, старинная французская монета);  

je n'en donnerais pas un liard – я не дам за это ни гроша; 

couper un liard en quatre – быть очень скупым; 

un liard de...- малая толика, капля чего-л. 
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Leçon 5 
 

Средства РЭБ – это то, что 

позволяет нашему умному 

оружию действовать, 

а чужому умному оружию – 

заснуть. 

 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Найдите в словаре следующие термины, словосочетания и 

объясните их значения сначала по-русски, а затем по-французски: 

 

contre-mesures f électroniques 

écoute f des transmissions de l'ennemi 

brouillages m actifs 

le strict respect m des règles de procédure 

capter des conversations 

abuser le commandement adverse 

interception f des émissions 

déception f 

intrusion f 

protection f du trafic 

procédure f radio 

discrétion f 

guerre f électronique 

perturber 

 

2. Переведите, используя приведенные ниже словосочетания: 

 

La guerre électronique peut revêtir les formes principales sui-

vantes: 

- «interception» des émissions ennemies de toute nature, afin d’en 

tirer le maximum de renseignements sur les intentions et le comporte-

ment de l’adversaire; 

- «brouillage» destiné à perturber ou interdire l’emploi par 

l’ennemi de ses armes électroniques»; 

- «contre-contre-mesures», destinées à protéger les armes électro-

niques amies contre les actions de l’ennemi. 

 

Словосочетания: 

Радиоперехват, меры борьбы с радиопротиводействием, ра-

диоэлектронное противодействие. 
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3. Составьте предложения, используя следующие слова: 

contre-mesures f; interception f; écoute f; brouillage m; 

intrusion f. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

По его словам, Николай его «в тайне ненавидел» из-за симпа-

тии к будущей на тот момент жене топ-менеджера и по этой при-

чине настаивал на его увольнении. 

 

TEXTE 

 

LA GUERRE ELECTRONIQUE 

Le développement des transmissions a entraîné celui de la guerre 

électronique. L'attaque électronique des transmissions ennemies et la 

protection des transmissions amies sont une responsabilité de comman-

dement. Elles ont pour but, l'une et l'autre, de faciliter l'exécution de la 

manœuvre par des actions d'ordre tactique et technique visant: 

d'une part à gêner ou empêcher l'utilisation par l’ennemi des ondes 

électromagnétiques: 

- soit en neutralisant ses moyens,  

- soit en tirant parti de l'utilisation qu'il en fait pour se renseigner à 

ses dépens; 

d'autre part à assurer aux forces amies l'emploi efficace des ondes 

électromagnétiques, tout en privant l'ennemi des avantages de leur in-

terception. 

La guerre électronique revêt les deux formes de toute guerre clas-

sique: l'offensive et la défensive. 

L'offensive, c'est l'action de faire subir à l'ennemi sa volonté sa 

manœuvre, dans le but de le désorganiser et le détruire. En guerre élec-

tronique, c'est la contre-mesure électronique qui revêt les deux aspects 

actif et passif. 

L'aspect actif a pour effet de désorganiser le fonctionnement des 

transmissions ennemies par le brouillage, la déception et, parfois, la des-

truction. 
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L'aspect passif a pour effet d'obtenir des renseignements sur l'en-

nemi par l'écoute de ses transmissions et par la localisation de ses émet-

teurs. 

La défensive consiste à subir momentanément la volonté de l'en-

nemi pour donner au commandement le temps nécessaire à l'élaboration 

de sa manœuvre afin d'arrêter l'ennemi pour, ensuite le contre-attaquer. 

En guerre électronique, ce sont les mesures de protection électro-

nique qui revêtent les deux aspects actif et passif. 

L'aspect actif a pour effet de déjouer ou de limiter l'attaque des 

transmissions ennemies par le brouillage des centres d'écoute. 

L'aspect passif a pour but de restreindre la vulnérabilité des trans-

missions par: la protection du trafic et le strict respect des règles de pro-

cédure. 

LE BROUILLAGE. Il consiste à produire des émissions électro-

magnétiques dans le but de perturber, voire d'empêcher l'acheminement 

des messages dans les réseaux ennemis de communications. 

LA DECEPTION. Elle consiste à rechercher l'interception par les 

écoutes ennemies, d'informations partiellement erronées, transmises par 

les réseaux amis. 

L'INTRUSION. Elle consiste à faire entrer des stations amies dans 

les réseaux ennemis de télécommunication en vue d'y acheminer des in-

formations visant à abuser le commandement adverse. 

LES ECOUTES FILAIRES. Elles consistent à capter les conversa-

tions échangées sur les circuits téléphoniques et sont réalisées par bran-

chement ou par induction. 

LA PROTECTION DU TRAFIC. Elle est assurée par: 

- discrétion du personnel; 

- restrictions apportées à l'utilisation de certains moyens; 

- classement des relations selon leur degré de discrétion;  

- mesures particulières garantissant le trafic contre le brouillage et 

les écoutes ennemies. On voit donc que la guerre électronique n'est pas 

un mythe. Ne pas respecter la procédure radio, ne pas être discret au té-

léphone, vouloir ignorer certaines règles de sécurité est une faute très 

grave, qui peut avoir d'énormes répercussions sur l'issue d'une ma-

nœuvre. 
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EXERCICES 
 

1. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод). 

Cryptage à l'aide de fill guns 

En mode numérique, toutes les communications 

sont cryptées par un codage complexe, inviolable à 

moins de disposer d'ordinateurs particulièrement puis-

sants... ou l'appareil qui contient les codes utilisés. Ce-

lui-ci, nommé fill gun, a une valeur inversement pro-

portionnelle à sa taille: il tient dans la main, tout en 

contenant la totalité des codes d'un corps d'armée (ou 

des écoles). Autant dire qu'il reçoit la classification 

SECRET, doit être entreposé sous clé sur signature... 

et possède une touche d'effacement d'urgence! 

Cela dit, le fill gun est un système fiable et pra-

tique: il suffit de l'appliquer sur une station, d'entrer le 

code du fill gun, le numéro du réseau et celui de 

l'abonné pour que les codes nécessaires soient intro-

duits et que la station soit opérationnelle.  

De fait, une SE-235 sans fill gun est comme un 

ordinateur sans logiciel: sa participation à un réseau 

nécessite l'activation d'un abonné reconnu. De plus, 

le fill gun fournit à une station deux clefs de cryp-

tage pour chaque réseau, en cas par exemple de décodage adverse avéré, 

alors que chaque station peut recevoir jusqu'à trois canaux simultané-

ment – un changement de canal ne constituant bien entendu qu'une ex-

ception. 

 

2. Найдите французские эквиваленты следующих русских слов 

и словосочетаний: 

дезинформация 

создание радиопомех 

пост подслушивания 

сеть связи 

введение в заблужде-

ние нарушить работу 

средств связи 

строгое соблюдение правил радиообмена 

помешать доставке информации 

частично достоверная информация 

входить в радиосеть противника 

обязанность командования 

подслушивание телефонных переговоров 

радиоэлектронная борьба 
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3.Объясните сначала по-русски, а затем по-французски сле-

дующие термины: 

вхождение в радиосеть про-

тивника 

радиоперехват  

подслушивание 

режим скрытой работы 

режим свободы передач 

создание радиопомех 

режим радиомолчания 

 

4.  Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Станция радиоэлектронного противодействия МСП-418К в 

составе бортового вооружения самолета типа МиГ-29 

 
Контейнерная малогабаритная станция помех (КМГСП) 

МСП-418К защищает самолеты типа МиГ-29 от обнаружения ра-

диолокационными средствами (РЛС) и поражения управляемыми 

ракетами (УР). 

Станция выполнена в виде контейнера и размещается на од-

ном из узлов подвески под крылом самолета. 

В современных условиях для защиты боевых самолетов от 

разведки и поражения высокоточными средствами противника ши-

роко используются групповые и индивидуальные средства радио-

электронной борьбы. Одним из них является малогабаритная стан-

ция помех контейнерная МСП-418К. 
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Станция обеспечивает анализ радиоэлектронной обстановки, 

запоминание в цифровом виде сигналов РЭС противника и форми-

рование на их основе движущихся по правдоподобной траектории 

имитирующих (ложных) помех (целей). 

Работа станции радиоэлектронного противодействия МСП-

418К оптимизирована и не создает помех радиоэлектронному ком-

плексу самолета-носителя. Встроенная система обеспечивает само-

контроль работоспособности, поиск неисправностей с точностью 

до блока и техническое обслуживание станции без привлечения 

дополнительных контрольно-поверочных средств. 

 

Открытая архитектура и блочно-модульная конструкция 

обеспечивают модернизацию и использование станции МСП-418К 

с учетом развития радиоэлектронных средств противника. Две 

приемные и две передающие антенны обеспечивают излучение по-

мех в передней и задней полусферах в секторах ±45 град. по азиму-

ту и ±30 град. по углу места.  

Станция радиоэлектронного противодействия МСП-418К 

способна одновременно сопровождать 4 радиоэлектронных средст-

ва противника и излучать помехи мощностью до 100 Вт. Время 

приведения аппаратуры в готовность к работе после включения не 

превышает 5 минут. При длине, ширине и высоте 3820 х 225 х 230 

мм масса контейнера не превышает 150 кг. Питание аппаратуры 

станции осуществляется от бортовой сети самолета-носителя на-

пряжением 27 В. 
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5. Изучите страноведческий материал, сделайте краткое 

сообщение на французском языке: 

 

Комплекс «Красуха» полностью ослепил истребители 

на учениях ЗВО 

В рамках тактико-специального учения отдельная бригада ра-

диоэлектронной борьбы Западного военного округа защитила сис-

тему управления войсками от ракетного удара бомбардировщиков 

Су-34 условного противника с помощью мобильного комплекса 

РЭБ «Красуха» (Полное наименование: Многофункциональный мо-

бильный комплекс радиоэлектронного подавления РЭП 1РЛ257 

«Красуха-4»). 

В результате постановки помех с использованием аппаратуры 

мобильного комплекса РЭБ «Красуха» специалисты РЭБ исказили 

навигационное поле и сделали системы и средства наведения ВТО 

«слепыми» при подготовке авиационного удара. 

Назначение: 

 Комплексы предназначены для прикрытия войск и обширных 

территорий от радиолокационного обнаружения, а также противо-

действия самолетам ДРЛОиУ и БПЛА противника. 

 Комплексы не войдут в состав обычных бригад и общевой-

сковых армий. «Красуха» – это средство комплексного усиления на 

наиболее важных направлениях и участках, в которых велик риск 

начала крупного конфликта. Это оружие предназначено для веде-

ния войны с высокотехнологичным противником. 

Машина «Красу-

ха-4» – грозное 

оружие борьбы 

практически с 

любыми воздуш-

ными целями 

противника. 

«Красуха» в бук-

вальном смысле 

делает самолеты 

и ракеты слепы-

ми и глухими. 
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Система создает условия, при которых противник не может пора-

зить нашу авиацию и сбить тот или иной объект с вероятностью 

99%. 

Их задача – действовать на стратегически важных направлени-

ях. Там, где особенно активная разведывательная авиация и даже 

спутники-разведчики космической группировки противника. 

Средство позволяет обнаружить воздушное судно, произвести 

захват-сопровождение и, в случае необходимости, поставить поме-

ху. 

Сам комплекс «Красуха» представляет собой аппаратный мо-

дуль с антенным постом и большой параболической антенной. Ан-

тенна вращающаяся (поворот на 360 градусов). Параболическая 

антенна комплекса управляется по углу места. Четвертая модель 

комплекса радиоэлектронной борьбы – усовершенствованная вер-

сия. Вместо аналога – цифра, вместо трех машин – две. Изделие 

«Красуха-4» расположено на двух шасси, что является заметным 

преимуществом. Предыдущая модель располагалась на трех авто-

мобилях. 

В кабине установлен независимый воздушный отопитель и 

кондиционер с электроприводом. 

Тактико-технические характеристики: 

 – Радиус действия, км. – более 300 

 – Обзор, град. – 360 во всех плоскостях 

 – Рабочие температуры, град. – от -50 до +50 

Вооружение/ Комплектация: 

Разме-

щение, плат-

форма – 2 x 

БАЗ-6910-

022 (колес-

ная формула 

8х8) 

Защита 

кабины – от 

СВЧ излуче-

ния 
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Историческая справка: 

 

Красуха – деревня в Порховском районе Псковской области в 

10 километрах к юго-западу от города Порхов. До войны входила в 

колхоз «Красная Красуха». Когда началась Великая Отечественная 

война все молодые мужчины из деревни ушли на фронт. В ноябре 

1943 года недалеко от деревни взрывом была уничтожена автома-

шина фашистского командования. А уже 27 ноября того же года 

немецкие каратели ворвались в Красуху, согнали всех жителей в 

сарай и подожгли. Тогда в огне погибло 280 человек. 

 

TERMES A APPRENDRE 

affichage m numérique отображение цифровых данных; 

цифровая индикация 

écoute f des émissions подслушивание 

brouillage m помехи 

brouiller создавать помехи, глушить, глу-

шить передачу 

centre m d’écoute пост подслушивания, пост радиопе-

рехвата 

constructeur m разработчик; завод-изготовитель 

contre-mesures f, pl. électro-

niques 

радиоэлектронное подавление, ра-

диопротиводействие, создание ра-

диопомех 

déception f введение в заблуждение, дезинфор-

мация 

déceler обнаруживать, перехватывать 

four m à micro-ondes микроволновая печь 

guerre f électronique радиоэлектронная борьба, радио-

электронная война, РЭБ 

interception f des émissions радиоперехват 

intrusion f вхождение в сеть связи противника 

mettre au point наладить (аппаратуру); отладить 

(программу) 

moniteur m монитор; программа-монитор; кон-

трольное устройство 
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moyens m de défense électro-

niques 

средства электронной защиты 

régime m «silence» режим радиомолчания 

régime m discrétion режим скрытной работы 

régime m liberté режим свободы передач 

réseaux m de radar сеть РЛС 

taille f de l'écran размер экрана 

ultra-hertzien, à micro-ondes сверхвысокочастотный (СВЧ) 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какой тип передачи смысла использован 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по смыс-

лу фразеологизмы. 

Celui qui est lent à manger est lent à travailler. – Какой едок, 

такой и ходок. 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron. – Дело мастера учит. 

C'est la faim qui épouse la soif. – Горе да на беде женится. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Пользователь – лицо, которое с помощью терминала взаи-

модействует с электронной машиной, а с ее помощью и сетевыми 

службами информационной сети. 

Сетевая служба – комплекс прикладных программ, обеспе-

чивающих определенный вид обработки информации для нужд 

пользователей. 

Терминал – устройство ввода информации в электронную 

машину или вывода из нее информации. 

Модулятор – устройство для модуляции электрических коле-

баний. Применяется в устройствах радиосвязи, телевидения, ра-

диовещания. 

Демодулятор – электрическая цепь или устройство, в кото-

ром происходят процессы, обратные процессу модуляции. 
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Leçon 6 
 

EXERCICES D'INTRODUCTION 

 

1. Запишите и запомните некоторые сокращения: 

 

ROM (read-only memory) – постоянное запоминающее уст-

ройство (ПЗУ). 

IBM (International Business Machines Corporation) – американ-

ская корпорация по производству компьютеров. 

К (Kilo-octet) – килобайт. 

SGBD (Système de gestion des bases de données) – Система 

управления базами данных (СУБД). 

bps (bits par seconde) – (число) битов в секунду (бит/с). 

CD (Compact Disk) – компакт-диск. 

CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory) – компакт-

диск-память только для чтения. 

MHz (mégahertz) – мегагерц (МГц). 

Mo (milliard d'octets) – миллиард битов. 

PC (personal computer) – персональный компьютер. 

 

2. Найдите в тексте урока, выпишите и переведите без сло-

варя все интернациональные слова. 

 

TEXTE 

 

LE LOGICIEL 

 

Outre les éléments qui constituent le matériel (hardware en améri-

cain), l'ensemble des programmes dont on dispose sur un ordinateur 

constitue le logiciel (software en américain). Il existe deux sortes de lo-

giciels: les logiciels d'application qui sont des programmes décompo-

sant les opérations à réaliser pour traiter le problème que l'utilisateur 

veut résoudre (facturation, paie du personnel, calcul de trajectoire d'un 

missile) et le système d'exploitation, qui est constitué par l'ensemble des 

programmes destinés à faire fonctionner la machine. 
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Le système d'exploitation est vendu avec l'ordinateur, il est spéci-

fique de cet ordinateur. Les logiciels d'applications sont généralement 

réalisés par les utilisateurs ou par les sociétés de service auxquelles ils 

ont recours. 

La distinction entre le travail de l'utilisateur, celui de l'analyste et 

celui du programmeur n'est pas toujours aussi nette: des utilisateurs ne 

savent pas formaliser leurs demandes de traitement et la première ana-

lyse est alors faite surtout par l'analyste. C'est ce qui se passe très sou-

vent dans le domaine de la gestion notamment. Cependant, cette mé-

thode n'est pas la meilleure car un analyste ne connaît pas aussi bien le 

problème que l'utilisateur. De même, il est rare que l'analyste termine 

l'analyse: très souvent, c'est le programmeur qui se charge de ce travail 

car, en même temps qu'il codifie, il peut adapter le traitement demandé 

au matériel disponible. Il semble d'ailleurs souhaitable (en attendant le 

jour où l'utilisateur pourra se passer du concours de l'informaticien) de 

séparer ce travail en deux parties seulement: l'une réservée à l'utilisa-

teur: l'analyse; l'autre réalisée par un analyste-programmeur: la fin de 

l'analyse et la codification. Cela présente l'avantage de laisser l'utilisa-

teur déterminer complètement son application. 

Après l'analyse, il faut formuler chaque instruction de telle sorte 

qu'elle provoque le fonctionnement voulu dans le système électronique: 

en quelque sorte il faut traduire une langue (par exemple, le français) en 

langage machine. 

 

EXERCICES 

1. Озаглавьте абзацы текста урока. 

2. Составьте рассказ об устройстве компьютера с использо-

ванием иллюстрации и приведенных терминов: 

la mise à jour – корректировка; обновление; актуализация 

la variable – переменная (величина) 

le baud – бод (единица частоты импульсов) 

la mémoire-tampon – буферная память; буферное ЗУ 

le degré d'urgence – степень срочности 

la fiabilité – надежность 

la panne – повреждение; неисправность; сбой; отказ 

le traitement en temps réel – обработка (данных) в реальном 

масштабе времени 
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l’encombrement – габаритные размеры; объем 

le fabricant – (завод) изготовитель 

les performances – (рабочие) характеристики; показатели 

la pile – батарея (питания) 

la taille – размер; формат; значение  

le tri – сортировка; отбор; упорядочение 

la version de base – базовая модель 

le constructeur – разработчик 
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3. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

 

Своевременность связи характеризует ее способность обеспе-

чивать передачу (доставку) сообщений и ведение переговоров в за-

данные сроки, обусловленные боевой обстановкой. 

Достоверность связи характеризует ее способность обеспечи-

вать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приема 

с заданной точностью. 

Скрытность связи характеризует ее способность противосто-

ять раскрытию противником содержания передаваемой информа-

ции, факта, места ее передачи и принадлежности объекта передачи. 

Для обеспечения управления войсками могут применяться 

различные средства (радио, радиорелейные, тропосферные, косми-

ческие, проводные и подвижные) самостоятельно или в сочетании 

с другими средствами. 

Роль и значение различных средств связи определяется их 

тактико-техническими характеристиками, возможностями и требо-

ваниями обеспечения устойчивого управления войсками в кон-

кретных условиях обстановки. 

 

4. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод): 

 

La cyberdéfense est un enjeu majeur 

 

Pour le ministère de la Défense, la cyberdéfense est un enjeu ma-

jeur. En effet, le ministère de la Défense développe et opère des sys-

tèmes d’information et de communication particulièrement complexes 

tant en France qu’à l’extérieur du territoire national, supports essentiels 

des opérations militaires. Il est responsable des systèmes les plus straté-

giques, ceux liés à la dissuasion nucléaire mais également des systèmes 

d’armes sophistiqués: aéronefs de combat ou de transport, navires de 

surface ou sous-marins, véhicules de combat terrestres. 

Aujourd’hui, toute opération militaire comporte un volet cyber 

plus ou moins développé. Au même titre que la terre, la mer, l’air et 

l’espace, le cyberespace est un milieu à part entière dont la défense est 

une nécessité permanente. Pénétration des réseaux à des fins 
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d’espionnage, prise de contrôle à distance, destruction d’infrastructures 

vitales, les types de menaces sont nombreux. 

Sécurité des systèmes d’information: ensemble des mesures tech-

niques et non techniques de protection permettant à un système 

d’information de résister à des événements susceptibles de compro-

mettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stoc-

kées, traitées ou transmises et des services connexes que ces systèmes 

offrent ou qu’ils rendent accessibles. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

 

Госдепартамент США признал, что экипаж американского эс-

минца «Дональд Кук» оказался деморализован после встречи с русским 

бомбардировщиком Су-24, не имевшим на борту бомб и ракет. 

В Черное море вошел американский эсминец «Дональд Кук». 

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил облет 

эсминца. После рядового, в общем-то, события Пентагон выступил 

с крайне эмоциональным заявлением, обвинив Россию в наруше-

нии собственных традиций и международных договоров. Упомяну-

то было, что экипаж эсминца после встречи с бомбардировщиком 

деморализован, в ряде СМИ появилась информация, что 27 амери-

канских моряков написали рапорты об увольнении с флота. Что же 

так напугало экипаж эсминца? 

Прилетевший к «Дональду Куку» российский фронтовой 

бомбардировщик Су-24 не имел на борту бомб и ракет. Под фюзе-

ляжем висел один контейнер с комплексом радиоэлектронной 

борьбы «Хибины». Сблизившись с эсминцем, «Хибины» выключи-

ли его РЛС, боевые управляющие цепи, системы передачи данных, 

выключили весь «Иджис», как мы выключаем телевизор нажатием 

кнопки на пульте. После этого Су-24 сымитировал ракетную атаку 

на ослепший и оглохший корабль. Потом еще одну и еще – всего 

12 раз, хотя по заданию должен был это сделать всего 3 раза. Ви-

димо, российский летчик не смог удержать ликования и гордости 

за отечественную технику. 

Когда бомбардировщик улетел, «Дональд Кук» поспешно на-

правился в румынский порт приводить нервы в порядок. Больше он 

к российским водам не приближался. 
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TERMES A APPRENDRE 
 

activer les fonctions приводить в действие 

analyse f, fonctionnel функциональный анализ 

bit [bit] m бит, двоичная единица информации; дво-

ичный разряд   

calculette f микрокалькулятор; миниатюрный микро-

калькулятор 

circuit m intégré  интегральная микросхема 

dossier m набор документов; папка; досье  

dû à (dûe à, dûes à) вызванный (чем-либо) 

ensemble m de 

programmes 

комплект программ; программное обес-

печение 

être intégré быть встроенным 

fiche f штекер; штыревой контакт; ярлык; 

бланк; штепсельная вилка; карточка 

fichier m файл; карточка 

instruction f команда; инструкция; программа; обуче-

ние 

interface f  интерфейс, устройство сопряжения  

langage m, machine машинный язык; набор машинных ко-

манд 

le Web   всемирная сеть Интернет 

cristaux m pl liquides жидкие кристаллы 

logiciel m программное обеспечение; программные 

средства 

logiciel m d'application прикладное программное обеспечение 

logiciel m système системное программное обеспечение 

logique f câblée жесткая схемная (или аппаратурно реа-

лизованная) логика; логика с фиксиро-

ванной структурой 

maintenir le bouton 

enfoncé 

удерживать кнопку нажатой 

matériel m disponible аппаратура; оборудование; программные 

средства, имеющиеся в наличии 

matériel m périphérique периферийное оборудование; перифе-
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рийные устройства 

mémoire f centrale оперативная память; оперативное ЗУ; ос-

новная память 

mémoire f de grande ca-

pacité 

массовое ЗУ; ЗУ сверхбольшой ѐмкости 

micro-ordinateur m  микро-ЭВМ 

octet m вчт. байт, восьмибитовый слог 

ordinateur m электронновычислительная машина 

(ЭВМ) 

ordinogramme m функциональная диаграмма; блок-схема 

organes m pl. d'entrée  входные устройства; блоки ввода 

organigramme m функциональная диаграмма; блок-схема 

points par pouce точки на дюйм (единица измерения раз-

решающей способности) 

puce f de silicium  кристалл кремния 

racine f carrée  квадратный корень 

serveur m сервер 

système m 

d'exploitation 

операционная система; действующая 

система 

terminal m вчт. терминал, оконечное устройство; 

абонентский пульт 

touche f клавиша 

utilisateur m пользователь 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации 

использованы при их переводе. Подберите, если это возможно, 

близкие по смыслу фразеологизмы. 

 

Ce que femme veut, Dieu le veut. – Чего хочет женщина, того 

хочет бог. 

Ce que le sobre tient au cœur est sur la langue du buveur. – 

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

Ce qui est bon à prendre est bon à rendre. – Долг платежом 

красен. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Буферное ЗУ; буферная память – запоминающее устройст-

во, предназначенное для промежуточного хранения информации 

при обмене ею между устройствами вычислительной машины. 

Компакт-диск – в отличие от дискеты можно только читать, 

что отражено в его названии CD-ROM (Compact Disk Read Only 

Memory), что означает: «Компакт-диск-память только для чтения». 

На поверхности CD-ROM находятся концентрические дорожки с 

микроуглублениями. Считывание информации с компакт-диска 

осуществляется с помощью маленького лазера. Компакт-диск 

вставляется в дисковод так, чтобы сторона с его названием была 

наверху. 

Материнская плата – плата, на которой установлен процес-

сор. Oна является основой для всего компьютера и содержит разъ-

емы.  

Мышь – специальный манипулятор, который располагается 

слева или справа от клавиатуры (для левши или правши) и содер-

жит две или три кнопки. Если мышь подключена к компьютеру, на 

экране появляется указатель мыши в виде стрелки или цветного 

прямоугольника.  

Интегральная схема (или интегральная микросхема) – элек-

тронное устройство, элементы которого нераздельно связаны кон-

структивно и электрически соединены между собой. 

Интерфейс – система унифицированных связей и сигналов, 

посредством которых устройства вычислительной системы соеди-

няются друг с другом. 
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Глава 6 

Основы радиообмена 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Переведите на русский язык устно с опорой на иллюстра-

ции (зрительно-устный перевод): 
Les périphériques 

 Portable ou VHS Combinés 

 

 

 

 

 

 

TTGC
 
(Terminal

 
Tactique

 
et

 
de

 

Gestion
 
des

 
Clés)

 

 

 

Boîtier de télécommande (BTC 

ou TL92) 

 

 

Modes de communication 

Mode RdC: réseau Radio De Combat 

Mode de base du PR4G, permettant les 

échanges de phonie et de données à l'alternat entre 

les stations du réseau radio. 

Mode 

TDMA (Time 

Division Multiple 

Acces) 

Mode of-

frant un accès au 

canal radio en 
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TDMA permettant un acheminement optimisé et un délai garanti des 

données dans le réseau. La phonie est impossible dans ce mode. 

Mode MULTIPLEX (MUX) 

Ce mode permet d'offrir 2 voies distinctes et simultanées, de pho-

nie et de données, sur le même canal radio. 

 

2. После ознакомления с материалом урока изучите значения 

встречающихся в нем слов, выберите подходящие из приведенных 

ниже или найдите иное решение. Сформулируйте перевод в 

соответствии с правилами и узусом русского языка: 

 

«Le camouflage des mots»: 

camouflage m 1) маскировка, переодевание 2) маскировка 

светомаскировка, затемнение 3) обман, замазывание; сокрытие. 

«Etre précis, bref et concis» 

Précis  

I (-précise) 1) точный, определѐнный: à deux heures précises – 

ровно в два часа; tir précis – точная стрельба 2) чѐткий, ясный. 

II краткий очерк, обзор, краткое изложение; краткий курс. 

Bref 

1. (fem-brève) 1) короткий, краткий; непродолжительный; 

2) краткий, сжатый; немногословный: soyez bref – говорите 

покороче; 3) краткий, отрывистый; 4) короткий;  

2. одним словом, коротко говоря, короче (говоря) 

Concis (-concise) лаконичный, сжатый, краткий. 

Prêter 1. vt 1) давать в долг, взаймы, одалживать, ссужать 2) 

уделять; давать (в пользование); предоставлять; оказывать prêter 

l'oreille – внимательно слушать; насторожиться 2. vi 1) 

растягиваться, раздаваться la laine prête beaucoup – шерсть сильно 

растягивается 2) (à qch) давать повод prêter à la critique – давать 

повод для критики 3) (à qch) способствовать; потакать. 

Confusion f 1) неясность; путаница, смешение 2) замеша- 

тельство; смятение, смута; неразбериха, сумятица 3) смущение, 

неловкость 4) одновременное состояние чьим-либо кредитором и 

должником. 
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3. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

24 мая президент России Владимир Путин в Екатерининском 

зале Кремля удостоил 28 соотечественников государственными на-

градами. 

 

TEXTE 1 

 

REGLES ESSENTIELLES DU TRAFIC RADIO 

Avant la conversation: 

– La préparer. 

– Se préparer aux éventuelles questions. 

– Avoir préparé le camouflage des mots, chiffres ou expressions à 

utiliser pendant la conversation. 

Pendant la conversation: 

– Etre précis, bref et concis. 

– Transmettre les mots, lettres, chiffres, conformément aux règles 

précitées. 

La conversation 

C’est un échange uniquement verbal entre deux stations 

APPEL        Bleu 1  Ici Bleu  Parlez 

Ici Bleu 1  Reçu  Parlez 

L’OBJET de la communication 

Ici Bleu  Restez en poste de surveillance face au Sud Parlez 

FINAL        Ici Bleu 1  Parlez 

Ici Bleu  Terminé 

FORMULES UTILISÉES ET LEURS SENS 

RÉPÉTEZ … Répétez … (la partie indiquée). 

LE MOT AVANT … Le mot du message auquel je me réfère est 

celui qui précède. 

LE MOT APRÈS … Le mot du message auquel je me réfère est ce-

lui qui suit. 

TOUT AVANT … La partie du message à laquelle je me réfère est 

celle qui précède. 

TOUT APRÈS … La partie du message à laquelle je me réfère est 

celle qui suit. 
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DE …JUSQU’À … La partie du message à laquelle je me réfère 

est celle qui se situe entre. 

JE RÉPÈTE … Je répète la transmission ou la partie indiquée. 

COLLATIONNEZ … Répétez-moi cette transmission en entier 

exactement comme vous l’avez reçue. 

JE COLLATIONNE … Ce qui suit est ma réponse à votre de-

mande de collationnement. 

APERÇU … J’ai bien compris votre message, je suis en mesure 

d’exécuter. 

L’autorité qui a reçu et compris le message et qui est en mesure 

de l’exécuter fait l’aperçu. 

L’aperçu ne doit pas être confondu avec l’accusé de réception, 

c’est une réaction d’autorité, la demande d’aperçu est normalement in-

cluse dans le message. 

J’ÉPELLE … J’épelle phonétiquement le mot prononcé avant. Si-

gnal à utiliser avant de transmettre un mot difficile à saisir. 

EXCEPTÉ … Le (ou les) destinataires(s) dont la désignation suit 

immédiatement est (sont) excepté(s) de l’indicatif collectif. 

SÉPARATION … Terme qui permet de bien marquer les diverses 

parties d'un message assez long. 

 

TEXTE 2 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА РАДИООБМЕНА 

Общие положения 

При установлении радиосвязи и ведении обмена по слуховым 

радиоканалам передача должна осуществляться четко и ритмично 

со скоростью, соответствующей умению каждого радиста 

обеспечить передачу без перебоев и прием без запросов. 

Увеличивать скорость передачи за счет снижения качества 

запрещается. 

При односторонней радиосвязи, работе бесквитанционным 

способом, при передаче радиограмм без согласия на прием 

скорость передачи не должна превышать 12-14 пятизначных групп 

(слов) в минуту. 
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Главная радиостанция может работать с частью 

корреспондентов радиосети на основной частоте, а с остальными – 

на запасной частоте. 

В каждой радиосети (радионаправлении) радиостанция, 

обеспечивающая связь старшему командиру (начальнику), 

является главной радиостанцией радиосети, а остальные – 

подчиненными. В радиосетях взаимодействия главная 

радиостанция назначается распоряжением штаба, организующего 

связь. 

Установление слуховой радиосвязи и ведение обмена. 

Установление слуховой радиосвязи заключается в 

опознавании радиостанций и подготовке между ними канала 

радиосвязи с качеством, обеспечивающим передачу (прием) 

информации с требуемой достоверностью. 

Двусторонняя радиосвязь считается установленной, если 

радиостанция получила от корреспондента ответ на свой вызов и 

подтвердила его корреспонденту. 

При одновременном вызове всех или нескольких 

радиостанций, как правило, применяются циркулярные позывные. 

Установление телефонной радиосвязи и передача радиограмм 

производятся по тем же правилам, что и в телеграфной радиосвязи, 

но с применением радиотелефонных позывных. 

Кодовые сокращения, применяемые при телеграфной 

радиосвязи, заменяются кодовыми выражениями в виде, удобном 

для произношения голосом. 

Передача при радиотелефонной связи должна вестись 

неторопливо, каждое слово следует произносить отчетливо, внятно 

выговаривать окончания и правильно ставить ударения. 

 

EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Quand est-ce qu’une autorité fait l’aperçu? 

2) Quelle est la réaction à la demande: «Accusez réception»? 

3) Quel est le commandement obligeant une autorité à répéter un 

message en entier? 

4) Quelles sont les méthodes de transmission des noms propres? 
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5) Quelles sont les règles à suivre pendant la transmission des 

chiffres? 

6) Quelle est la différence entre «la conversation» et «le trafic ra-

dio»? 

 

2. Выучите международный фонетический алфавит и 

таблицу обозначения букв русского алфавита словами: 

Международный фонетический алфавит 
 Таблица обозначе-

ния русских букв 

ALFA Аль фа  А Анна 

BRAVO Бра во  Б Борис 

CHARLIE Чар ли или Шар ли  В Василий 

DELTA Дель та  Г Григорий 

ECHO Эк о  Д  Дмитрий 

FOX-TROTT Фокс трот  Е Елена 

GOLF Гольф  Ж Женя 

HOTEL Xo тель  З Зинаида 

INDIA Ин ди а  И Иван 

JULIETT Жю ли eтт  Й Иван краткий 

KILO Ки-ло  К Константин 

LIMA Ли ма  Л Леонид 

MIKE Майк  М  Михаил 

NOVEMBER Но вем бар  Н Николай 

OSCAR Ос кар  О Ольга 

PAPA Па па  П Павел 

QUEBEC Кве бек  Р Роман 

ROMEO Ро мео  С Семен 

SIERRA Сь ерра  Т Татьяна 

TANGO Танго  У Ульяна 

UNIFORM Ю ни форм или У ни форм  Ф Федор 

VICTOR Вик тор  X Харитон 

WHISKY Уис ки  Ц Цапля 

X-RAY Икс рей   Ч Человек 

YANKEE Ян ки  Ш Шура 

ZULU Зу лу  Щ Щука 

   Ъ твердый знак 
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   Ы Еры 

   Ь Мягкий знак 

   Э Эхо 

   Ю Юрий 

   Я Яков 

Если в процессе ведения радиообмена на русском языке 

произношение имен собственных, служебных сокращений и 

отдельных слов может вызвать сомнение, то они передаются по 

буквам. При такой передаче каждая буква текста произносится в 

соответствии с таблицей обозначения букв русского алфавита 

словами. 

На иностранном языке в тех же случаях каждая буква текста 

произносится в соответствии с международным фонетическим 

алфавитом. 

 

3. Проанализируйте значения слов, встречающихся в текстах и 

упражнениях  урока. Выберите подходящие для перевода варианты 

из приведенных ниже, обоснуйте свой выбор или найдите иное 

решение переводческой задачи: 

 

запинаться 

1) (споткнуться) buter (contre); (в речи) balbutier, chercher ses mots; 

bégayer (заикаться); 

неясные созвучия 

consonance f 1) созвучие 2) звучание 3) гармония; 

harmonie f 1) гармония, созвучие, благозвучие 2) соответствие; 

соразмерность 3) согласие, единодушие 4) гармония 5) духовой 

оркестр 

прием (режим приема в радиообмене) 

accueil m; admission f; réception f; consultation f; dose f; procédé m; 

reprises f; 

перерыв 

interruption f; intervalle f (промежуток); pause f (на производстве, в 

вузе и т.п.); récréation f (между уроками); спорт. relâche f; 

перебой 

1) à-coup m; arrêt m (остановка); interruption f (перерыв); irrégularité 

f (неправильность); 
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колебание  
vibration f (струны); oscillation f (маятника) 

отчетливый 

net; distinct (различимый); précis, exact (точный); 

отчетливый почерк – écriture régulière; 

отчетливое произношение – prononciation distincte; 

внятно 

distinctement внятно произнести слово – prononcer un mot distincte-

ment; 

способность 

capacité f 1) (одаренность) aptitude f à – способность к чему-либо 

человек с большими способностями – personne f très capable (или 

douée), умственные способности – capacités f mentales; 

2) faculté f; capacité f; pouvoir m (свойство, состояние), 

пропускная способность – débit m, платежная способность – solva-

bilité f; 

ambiguïté f; double sens m– двусмысленность; 

équivoque f – двусмысленность; 

propos m équivoque; indécence f – нескромный намек, 

непристойность; 

dégrader I 1) смещать, отрешать от должности, увольнять; 

разжаловать, понизить в чине, лишить орденов и воинского звания 

2) унижать; позорить 3) портить, повреждать; размывать (о воде) 4) 

принижать; искажать; 

II смягчать (тона) 

dégradé I (dégradée) опустившийся II 1) m смягчение тона; 

оттенение; полутон 2) стрижка на нет. 

 

4. Изучите правила передачи цифрового текста на русском 

языке: 

Двузначные группы – 34 82 41 – тридцать четыре, 

восемьдесят два, сорок один и т. д.; 

трехзначные – 126 372 – сто двадцать шесть, триста семьдесят 

два; 

четырехзначные – 2873 4594 – двадцать восемь семьдесят три, 

сорок пять девяносто четыре;  
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пятизначные – 32841 76359 – тридцать два восемьсот сорок 

один, семьдесят шесть триста пятьдесят девять; 

шестизначные – 456270 823547 – четыреста пятьдесят шесть 

двести семьдесят, восемьсот двадцать три пятьсот сорок семь. 

Полные единицы и десятки тысяч передаются словами, 

обозначающими число тысяч с добавлением слова «тысяч». 

Например: 5000 – пять тысяч, 18 000 – восемнадцать тысяч. 

При передаче между группами делаются короткие паузы. 

При плохой слышимости разрешается каждую группу 

повторять отдельными цифрами: единица, двойка, тройка и т. д. 

 

5. Изучите тексты в левой и правой колонке. Переведите 

поочередно на русский и французский язык с использованием 

выявленных соответствий: 

Consignes particulières dans 

l’OCT: 

– Ouverture du réseau:  

heure DEBEX par DIREX – canal 1 – 

crypto 1 

– Régime d'emploi: liberté – 

écoute permanente 

– Puissance: 4W ou (1W pour les 

ER 328) à la prise de contact – adap-

tée ensuite 

– Authentification: en utilisant les 

bigrammes de la colonne du Tableau 

«Postes radio de 3-ème génération» – 

Mois en cours 

– Changement canal ou crypto: 

sur ordre. 

Exemple d’ouverture du réseau: 

APPEL   FG56, Ici Bleu 

Prenez message PARLEZ 

Ici FG56  PARLEZ 

Ici Bleu  Message: 

– Je fais tomber en garde ma sec-

tion… 

В случае отсутствия помех 

при хорошо налаженной связи 

в процессе ведения радиооб-

мена при кратковременных 

переговорах разрешается свой 

позывной не давать, однако 

перед тем как закрыть связь, 

передача своего позывного 

обязательна. 

Категорически запрещается 

передача в эфир наименований 

городов и пунктов, между ко-

торыми осуществляется связь, 

вместо позывных. 

При хорошем качестве связи 

необходимо работать без по-

зывных. 

Пример: 

– «Разрешите выполнять за-

дачу?», прием;  

– «Разрешаю», прием. 

При бесквитанционном спо-

собе подтверждение в приеме 

231



 234 

– Je suis en mesure de … 

…PARLEZ 

FINAL Ici 56, reçu PARLEZ 

Ici Bleu terminé 

Remarques 

L’ouverture du réseau et l’entrée 

dans un réseau déjà établi sont les 

seuls moments où les indicatifs sont 

employés en totalité: 

FG56 – CLE9 – 33PI 

Après, on emploie: l’indicatif abré-

gé (uniquement 2 derniers signes): 

FG56 – CLE9 – 33PI 

радиограммы не предается 

или передается по другим ка-

налам связи. Требование о 

подтверждении приема радио-

граммы может сообщаться 

корреспонденту кодовой фра-

зой («На радиограмму №... 

дайте квитанцию проводом»). 

При способе обратной про-

верки подтверждение в прие-

ме радиограммы дается путем 

полного повторения радио-

граммы. 

 

6. Переведите с французского языка и объясните по-русски, 

что подразумевается под каждой приведенной ниже фразой из 

радиообмена: 

Exemple: 

– 4G  Ici P7  explorez zone delta  Faites l’Aperçu  Parlez. 

– Ici 4G  attendez terminé. 

– Ici 4G  Aperçu (votre Message)  Parlez. 

– Ici P7  Terminé. 

 

7. Переведите на русский язык (зрительно-устный перевод). 

Определите, какие правила радиообмена были нарушены: 

 

L'histoire suivante est prétendue être véridique. L'incident s'est 

passé entre un navire de la US Navy et les autorités canadiennes au 

large de Newfoundland... 

Américains: Veuillez-vous dérouter de 15 degrés Nord pour éviter 

une collision. À vous. 

Canadiens: Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés Sud pour 

éviter une collision. À vous. 

Américains: Ici le capitaine d'un navire des forces navales améri-

caines. Je répète: veuillez modifier votre cap. À vous. 

Canadiens: Non, veuillez dérouter, je vous prie. À vous. 
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Américains (d’un ton fier): Ici c'est le porte-avions USA Lincoln, 

le second navire en importance de la flotte navale des Etats-Unis 

d'Amérique. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et 

un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de 

votre route de 15 degrés Nord ou des mesures contraignantes vont être 

prises pour assurer la sécurité de notre navire. À vous. 

Canadiens (d’un ton nonchalant): On est deux ici, accompagnés 

de deux bières, d’un canari dormant, d’un chien et d’un chaton mignon 

Matroskin. Nous n’avons aucune idée quant à l’importance de notre 

phare par rapport aux semblables. Vous pouvez entreprendre n’importe 

quelles mesures contraignantes mais pour assurer la sécurité de votre 

navire et pour ne plus nous emmerder, nous vous conseillons instam-

ment de vous dérouter de 15 degrés Sud pour éviter une collision avec 

les rochers devant notre phare. Ici phare, j’épelle Papa – Hôtel – Alfa – 

Roméo – Echo – PHARE.A vous. 

Américains: si-

lence fier pro-

longé. 

 

(Le texte est lé-

gèrement modi-

fié par l’auteur. 

Le style des 

messages amé-

ricains reste in-

tact). 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Служебные сигналы 

Для обеспечения радиосвязи могут устанавливаться 

специальные служебные сигналы, передаваемые по радиоканалам. 

Порядок передачи служебных сигналов устанавливается 

распоряжением начальника, организующего связь. 

Замена радиочастот 

Замена радиочастот производится при изменении условий 

распространения радиоволн, при воздействии радиопомех и в 

других случаях. 
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При появлении помех на рабочей частоте, затрудняющих 

ведение обмена, главная радиостанция передает кодовое 

выражение «Переходите на запасную частоту» и условный номер 

запасной частоты, применяя циркулярный позывной. 

Передача радиограмм ведется со скоростью, соразмерной с 

возможностью записи на принимающей радиостанции. Особое 

внимание при этом уделяется четкой, ясной и неторопливой 

передаче букв, слов и цифр, выделению окончаний и отделению 

соседних слов (групп). 

Труднопроизносимые слова и служебные знаки передаются 

раздельно по буквам. При этом каждая буква передается словом в 

соответствии с таблицей, приведенной в соответствующем 

приложении. Например: слово «вираж» передается так: Василий, 

Иван, Роман, Анна, Женя. 

Применять другие слова для обозначения букв алфавита, 

кроме указанных в приложении, запрещается. 

Для настройки радиостанции передаются цифры от единицы 

до десяти. Например: один, два, три, ... девять, десять, один... и т.д. 

 

TERMES À APPRENDRE 

accusé m de récep-

tion  

1) расписка в получении, уведомление о по-

лучении; 2) сигнал подтверждения приѐма 

команды; 3) зд. квитанция (в радиообмене) 

accusez réception! подтвердите получение! (радиограммы кви-

танцией) 

collationner 1. сличать, сверять, считывать; проверять ну-

мерацию страниц, выверять список; 2. заку-

сить, перекусить  

de retour; inverse обратный (в обратном порядке) 

fréquence f de re-

change 

запасная частота 

marche f inverse обратный ход 

parlez конец передачи 

terminé конец связи 

prêter à qch давать повод, способствовать; потакать 

sens m opposé обратный смысл 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

 

1. Изучите правила передачи цифр при неуверенном приѐме или 

плохом качестве связи: 

 

Цифра Произношение на француз-

ском языке 

Произношение на 

русском языке 

1 un tout seul единица 

2 un et un двойка 

3 deux et un тройка 

4 deux fois deux четверка 

5 trois et deux пятерка 

6 deux fois trois шестерка 

7 quatre et trois семерка 

8 deux fois quatre восьмерка 

9 cinq et quatre девятка 

0 zéro ноль 

 

Exemple: 

côte 137 – Côte UN «un tout seul» – TROIS «deux et un» – 

SEPT «quatre et trois»; 

830: HUIT «deux fois quatre» – TROIS «deux et un» – ZERO 

 

Пример: 32481 – тридцать два четыреста восемьдесят один; 

тройка, двойка, четверка, восьмерка, единица. 

 

2. В следующем высказывании найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 

 

Администрация Трампа уже ранее одобрила более высокие 

тарифы на стиральные машины китайского производства, солнеч-

ные модули и некоторые другие товары, что побудило Пекин об-

винить Вашингтон  в нарушении глобального торгового регулиро-
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вания, который руководствуется только законодательством США, а 

не Всемирной торговой организации. 

 

TEXTE 

S G E A 

Le système de guerre électronique de l’avant reconstitue en temps 

réel le dispositif adverse et permet d'en évaluer le volume. Les stations 

de l’ensemble de localisation par densité des émissions ennemies 

(ELODEE) localisent et fournissent aux cabines d’interception les émis-

sions se trouvant dans la zone d’exploitation. Tous ces renseignements 

sont traités et sont restitués sous une forme élaborée puis transmise au 

PC par le RITA. 

2 MODES DE FONCTIONNEMENT: 

 NUMÉRIQUE (NUM) 

– EVF (évasion de fréquence) 

– Changement de fréquence plusieurs centaines de fois par se-

conde (jusqu’à 300 f/s) dans la limite des sous gammes définies initia-

lement 

– Chiffrement de la communication. 

Pour faciliter la mise en place de relais bipostes en EVF sans né-

cessiter de plans de fréquences différents entre les deux branches on 

propose un nouveau: l’EVF ORTHO. Ce mode de transmission se diffé-

rencie de l’EVF «pur» par une utilisation différente du plan de fré-

quence permettant d’éviter les interférences entre les deux postes d’un 

relais: les fréquences utilisées sur les deux branches du relais bipostes 

sont à tout moment différentes. 

Le mécanisme de choix des fréquences rend l’EVF ORTHO non 

interopérable avec l’EVF. Il est nécessaire qu’un poste en communica-

tion avec un poste relais en EVF ORTHO 

soit lui aussi en EVF ORTHO. 

ANALOGIQUE (ANAL) 

– Mode dégradé de fonctionnement. 

– Non chiffré (communication en 

«claire»). 

– Interopérabilité avec postes VHF 

(anciennes générations) dans la limite de 

leurs bandes de fréquences respectives. 
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Sécurité des Systèmes d’Information 

Les postes PR4G sont classifiés ACSSI (article contrôlé des sys-

tèmes de sécurité et de l’information). 

ELGE 

Récepteur portatif de 20 MHz à 1 GHz et antenne. 

Les informations circulant 

sur le système sont de classifi-

cation CD (confidentiel dé-

fense) et les personnels exploi-

tants de la même habilitation. 

La classification peut être en 

SD (secret défense) avec le 

RITA (Réseau Intégré de 

Transmission Automatique). Il 

utilise les principes de la té-

léinformatique et automatise le 

fonctionnement des transmissions. 

 

EXERCICES 

1. Упражнение на переводческую догадку: 

Проанализируйте материал темы и найдите расшифровку 

сокращения «Les postes PR4G». 

 

2. Переведите поочередно тексты одной тематики из левой 

и правой колонки: 

LA PROCÉDURE – 

ensemble des règles qui 

fixent: la forme et la suc-

cession des émissions ra-

dioélectriques. Elle permet: 

-exactitude – rapidite – sé-

curité 

Il est indispensable de res-

pecter les règles suivantes: 

VITESSE constante, légè-

rement plus faible que la vi-

tesse normale de discussion. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

РАДИООБМЕНА 

Радиопереговоры должны быть краткими, 

вестись с соблюдением правил произно-

шения отдельных слов, исключением 

слов-паразитов и звуков запинания, чет-

кой дикцией. 

Техника речи 

Стремиться к правильному произноше-

нию слов, воспроизводимых с постоян-

ной скоростью более высоким голосом 

по сравнению с нормальным, но при со-
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ARTICULATION, les syl-

labes (y compris muettes) 

doivent être prononcées 

clairement et nettement ar-

ticulées. 

 

INTENSITÉ de la voix 

modérée et constante. 

TON, les tons de voix aigus 

plus facilement entendus 

que les tons graves. 

Règles de bon sens: pas de 

noms, de grade, discré-

tion… 

хранении ритма обычного разговора. 

Следует использовать четкие предло-

жения и искоренять такие очевидные 

ошибки, как колебательные звуки, по-

нижение голоса, неясные созвучия и т. 

д. Это обеспечит максимальную эффек-

тивность и предохранит от ненужных 

повторений. 

Типовые примеры фразеологии разра-

ботаны для основных возможных си-

туаций, возникающих в процессе ра-

диообмена. 

Если при ведении радиообмена при-

держиваться типовых фраз, то достига-

ется единообразие ведения радиотеле-

фонной связи и любая возможная дву-

смысленность сводится к минимуму. 

 

3. Переведите устно на русский язык с опорой на упражнение 

4 (зрительно-устный перевод): 

Termes et leurs sens 

TERMINÉ, qui signifie: «Inutile de me répondre». 

PARLEZ, qui signifie au contraire: «J’attends votre réponse ou 

bien un message de vous». 

REÇU, qui signifie: «J'ai bien capté votre message». 

APERÇU, qui a la même signification que «Reçu» mais qui en 

outre veut dire: «Je vais exécuter ce que votre message ordonnait de 

faire». «Aperçu» est donc réservé aux autorités subordonnées. 

GROUPE HORAIRE, pour indiquer que les chiffres suivant im-

médiatement ce termes sont l'expression de l'heure d'expédition (l'on 

peut également dire groupe date-heure). 

GROUPES (ex. 4 groupes), signal qu'on emploie dans les mes-

sages chiffrés et qui permet d'indiquer avant de passer le texte chiffré 

combien il y aura de groupes de lettres ou de chiffres. 

CHIFFRES, signal qui annonce seulement qu'on va passer des 

chiffres en les épelant (par exemple pour transmettre 23 l'on va dire: 

Chiffres: Deux, Un et un; Trois, Deux et un). 
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Les mots «DEUX FOIS», signal qu'on emploie quand la commu-

nication est difficile pour être sûr d'être bien saisi. Bien entendu le cor-

respondent peut le demander lui aussi par ce terme. 

J'ÉPELLE, signal à utiliser avant de transmettre un mot difficile à 

saisir. 

SÉPARATION, terme qui permet de bien marquer les diverses par-

ties d'un message assez long. 

En cas d’erreur: 

CORRECTION, qui signifie: «Je viens de me tromper. Je reprends 

le dernier mot (ou signe), que j'avais transmis correctement». 

ANNULEZ CETTE TRANSMISSION, qui permet d'annuler toute la 

partie du message que j’ai transmis. 

A noter que le message a déjà été totalement expédié il faut, pour 

l'annuler, procéder autrement et faire usage d'un nouveau message di-

sant, par exemple: «Le message №... est annulé». 

En саs d'incidents obligeant à interrompre 1’emission: 

ATTENDEZ, qui permet de faire patienter le destinataire quelques 

instants. 

ATTENDEZ TERMINÉ, qui convient pour un arrêt assez long. 

SILENCE, qui est un signal à utiliser en cas de danger (pour éviter, 

par exemple, toute imprudence dans l'emploi de la radio). 

 

4. Переведите устно на французский язык с опорой на уп-

ражнение 3 (зрительно-устный перевод): 

Фразеология радиообмена и ее смысл 

ПОДТВЕРЖДАЮ – Да 

ПРАВИЛЬНО – Поняли правильно 

ДАЮ ПОПРАВКУ – В данной передаче (или указанном 

сообщении) была сделана ошибка 

ПРОДОЛЖАЙТЕ – Продолжайте передавать ваше сообщение 

КАК СЛЫШИТЕ? – Каково качество моей передачи? 

ПОВТОРЯЮ – Повторяю для ясности или уточнения 

ОШИБКА – Приняли (повторили) не то, что было передано 

КОНЕЦ – Настоящее сообщение закончено, и ответа на него 

не требуется 

ПОВТОРИТЕ – Повторите мне все или указанную часть этого 

сообщения в том виде, в котором вы ее приняли (передали) 
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ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – В последнее разрешение 

внесены изменения, и данное новое разрешение заменяет выданное 

ранее разрешение или часть его 

СООБЩИТЕ – Передайте мне следующую информацию 

ПОНЯЛ – Я принял и понял переданную Вами информацию. 

ГОВОРИТЕ МЕДЛЕННЕЕ – Уменьшите скорость передачи. 

 

5. Изучите данные на французском языке. Озаглавьте 

каждую из колонок таблицы и найдите соответствующие 

варианты перевода для приведенных в ней терминов: 

URGENCE ET CLASSIFICATION 

SECRET DÉFENSE  FLASH 

CONFIDENTIEL DÉFENSE IMMÉDIAT 

DIFFUSION RESTREINTE EXTRÈME URGENT 

NON PROTEGÉ URGENT OPÉRATION,  

TRES URGENT 

 URGENT 

 ROUTINE 

 DIFFÉRÉ 

 

6. Переведите устно с предварительным чтением 

(зрительно-устный перевод): 

В военной области 

Служебный радиообмен ведется по вопросам установления 

радиосвязи, смены вида работы, замены частот, прохождения 

радиограмм, регулировки аппаратуры и по другим вопросам 

обеспечения связи. 

Оперативный радиообмен заключается в передаче (приеме) 

документальных сообщений, а также в ведении абонентами 

непосредственных телефонных и телеграфных переговоров по радио. 

В гражданской области 

Обмен сообщениями о чрезвычайном происшествии, событии 

особой важности всегда имеет абсолютный приоритет при 

использовании каналов связи. 

Если Вы услышали такое сообщение и Вас оно не касается, 

прекратите работу на передачу на данной частоте и перейдите в 
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режим приема, дабы не мешать работать тем, кого 

непосредственно касается это сообщение. 

Следует знать, что при радиообмене в случае бедствия 

снимаются любые ограничения на передаваемую мощность и 

правила ведения переговоров. 

Передавать ложные или вымышленные опознавательные 

сигналы, позывные сигналы, сообщения или сигналы бедствия 

категорически запрещается! 

Также запрещается передача сведений, составляющих 

служебную или государственную тайну. 

 

7. Сравните русский и французский тексты. Найдите 

перевод неизвестных терминов: 

Le contrôle radio 

Connaître la valeur 

de la liaison avec le 

correspondant. 

Critères de force à 

utiliser: 

FORT 

ASSEZ FORT 

FAIBLE 

TRES FAIBLE 

Critères de lisibilité 

à utiliser: 

CLAIR 

LISIBLE 

DEFORME 

AVEC INTERFE-

RENCES 

 

CAS IDEAL: 

 

F O R T et C L A I R 

 

REÇU 

Качество слуховой радиосвязи оценивается по 

слышимости и разборчивости передаваемого 

текста по пятибалльной системе. Ориентиро-

вочная проверка качества связи по степени 

смысловой разборчивости речи при передаче 

определяется следующими характеристиками: 

1-полная неразборчивость переданного сооб-

щения;  

2-сообщение принимается с большим трудом 

и требует дополнительных переспросов и по-

вторений;  

3-сообщение принимается с трудом без пере-

спросов и повторений;  

4-сообщение разборчиво, принимается без за-

труднений;  

5-сообщение вполне разборчиво, принимается 

без напряжения внимания. 

Слуховая радиосвязь считается удовлетвори-

тельной и пригодной для обмена оперативной 

информацией, если слышимость сигналов при 

приеме можно оценить не менее чем в три 

балла, разборчивость не менее чем в четыре 

балла. 

Оценка качества слуховой радиосвязи по 
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слышимости и разборчивости является субъ-

ективной, зависящей от обученности, опыта и 

индивидуальных особенностей радиста. 

 

TRADUCTION PAR ECRIT 

Телеграфная буквопечатающая радиосвязь по сравнению со 

слуховой обладает большей пропускной способностью, но вместе с 

тем и в большей степени подвержена воздействию радиопомех, 

влияющих на ее надежность. 

При телефонной радиосвязи передаются кодовые выражения. 

Телефонные переговоры по каналам радиосвязи могут вестись 

непосредственно из подвижного объекта, с выносных устройств 

радиостанций и с рабочих мест абонентов узла связи. 

Радиограммы и сигналы могут передаваться следующими 

способами: квитанционным, бесквитанционным, обратной проверки. 

Квитанционный способ применяется во всех случаях, когда нет 

указаний о применении других способов обмена. При 

квитанционном способе радиообмена прием радиограмм 

подтверждается квитанцией. 

 

TERMES À APPRENDRE 

aérien m антенна; антенная решѐтка 

appel m collectif циркулярные позывные 

appellation f conventionnelle условное наименование 

communication f en «claire» передача открытым текстом 

conversation f зд. радиопереговоры 

écoute f radio радиоперехват 

élodée f бот. канадская элодея 

évasion f de fréquence смена частоты 

indicatif m collectif de liai-

son 

позывной радиосети 

indicatif m du poste radio позывной радиостанции 

interférence f 1) взаимодействие; взаимное противо-

действие 2) интерференция 3) помеха; 

наложение 

liaison f «poste à poste» радионаправление 
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message m en phonie радиограмма, телефонограмма 

phonie f радиотелефония 

procédure f (radio) зд. правила радиообмена 

réseau m libre неуправляемая радиосеть 

réseau m acoustique слуховая радиосвязь 

réseau m dirigé управляемая радиосеть 

réseau m radio радиосеть 

signal m сигнал 

signal m d'alerte сигнал тревоги  

signal m d'appel позывной сигнал 

signal m de détresse сигнал бедствия 

station f directrice (SD) главная радиостанция 

station f subordonnée (SS) подчиненная радиостанция 

télécommande f управление на расстоянии; дистанци-

онное управление; выносное устройст-

во 

télégraphie f par appareils 

imprimeurs 

буквопечатающая телеграфия 

trafic m radio радиообмен, радиосвязь 

urgence f срочность, очередность 

VHF (aнгл. very-high 

frеquency) 

УКВ, ультракороткие волны 

«différé» m зд. радиограмма «внесрочная в зависи-

мости от обстановки» 

«extrême urgent» m зд. радиограмма «чрезвычайно сроч-

ная». 

«flash» m зд. радиограмма (телефонограмма) 

«молния»  

«routine» f зд. «срочная» («обыкновенная») радио-

грамма 

«urgent opération» m; «très 

urgent» m 

зд. радиограмма «срочная оператив-

ная» 

«urgent» m зд. радиограмма «внесрочная» 
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Глава 7 

Основы военной топографии 

Leçon 1 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Подберите эквиваленты: 

Aix-la-Chapelle 

Bâle 

Bethléem 

Byzance 

Cologne 

la Dvina Septentrionale 

le Pays de Galles 

le Golfe de Gascogne 

le Lac Léman 

le Littoral (territoire) 

la Sardaigne 

les Terres Australes et Antarc-

tiques  

Thrace 

Windhoek 

la Rhénanie-Palatinat 

les Vosges 

la Meuse 

la Nouvelle Zemble 

la Forêt Noire 

Маас 

Византия 

Приморский край 

Южные и Антарктические земли  

Фракия 

Вифлеем 

Базель 

Ахен 

Кѐльн 

Уэльс 

Рейнланд-Пфальц 

Северная Двина 

Вогезы 

Шварцвальд 

Новая Земля 

Бискайский залив 

Виндхук 

Сардиния 

Женевское озеро 

 

2. Определите использованный вид переводческой трансфор-

мации (переводческого приема): 

 

Issu de levés à grande échelle основанный на топографической 

съемке крупного масштаба 

Les cartes topographiques dé-

crivent les principaux objets 

physiques. 

На топографических картах изо-

бражаются основные физические 

объекты. 

L'emploi général de la couleur Использование унифицированно-
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facilite l'identification des ob-

jets représentés. 

го цветового оформления облег-

чает распознавание изображенных 

предметов. 

Les conventions de représenta-

tion font l'objet d'une légende. 

Расшифровка условных обозначе-

ний приводится в легенде карты.  

La carte topographique ren-

seigne également sur la topo-

nymie. 

На топографической карте также 

имеются географические назва-

ния.  

 

3. Определите, какие видовые понятия относятся к следую-

щим родовым понятиям, переведите:  

TOPONYMIE, HYDROGRAPHIE, VÉGÉTATION, ÉLÉ-

MENTS RAPPORTÉS, RELIEF. 

 routes, bâtiments, développement urbain, frontières et limites, 

voies ferrées, lignes de transport d'énergie électrique; 

 lacs, rivières, cours d'eau (ruisseaux), marécages, rapides; 

 montagnes, vallées, pentes, dépressions; 

 espaces boisés et déboisés, vignobles et vergers; 

 noms de lieux, noms d'éléments hydrographiques, noms de routes. 

 

4. В следующем высказывании найдите ошибки или 

стилистические погрешности, опишите их, дайте правильный 

вариант изложения мысли: 

 

ЛАТВИЯ СКОРО УМРЕТ И ПЕРЕСТАНЕТ 

СУЩЕСТВОВАТЬ КАК НАЦИЯ 

По мнению журналистов, через 50 лет латвийцы из-за резкого 

падения числа жителей перестанут существовать как нация.... 

 

TEXTE 

Les cartes topographiques 

Ces cartes ont pour objet la représentation exacte et détaillée de la sur-

face terrestre concernant la position, la forme, les dimensions et l'identi-

fication des accidents du terrain, ainsi que des objets concrets qui s'y 

trouvent en permanence. La précision de ces cartes, issues de levés à 

grande échelle, permet de les utiliser pour effectuer des mesures exactes 
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de distances, de dénivellations, de pentes, de surfaces, d'angles et de di-

rections. 

Les cartes topographiques décrivent les principaux objets physiques, 

habituellement visibles à la surface de la Terre. L'emploi général de la 

couleur facilite l'identification des objets représentés. 

 

 
 

Extrait de la carte Top 25 de Saint-Malo 

1: 25 000, IGN, éd. 2000 

 

Chaque carte topographique au 1/25 000 ou au 1/50 000 comporte 

un titre, composé d'un nom (en général celui de la commune la plus im-

portante qui y est représentée) et d'un numéro d'ordre à quatre chiffres 

permettant de la placer dans le tableau d'assemblage général des cartes 

topographiques françaises. 

Ces cartes sont encadrées par un double réseau de coordonnées: 

géographiques (longitude et latitude) et cartographiques (celles du qua-
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drillage kilométrique Lambert, qui fait un léger angle avec les méridiens 

et les parallèles, permettant d'établir les coordonnées géographiques de 

n'importe quel point situé sur la carte). Des lignes, portées sur certaines 

éditions, découpent des carrés de 1 km
2
. 

Les cartes peuvent s'orienter de deux façons: suivant le nord géo-

graphique, dont la direction est située dans le plan du méridien du lieu, 

et par la boussole en direction du nord magnétique, selon un angle va-

riable par rapport au nord géographique. 

Les conventions de représentation font l'objet d'une légende. Le 

relief est indiqué par des courbes de niveau, ou isohypses, qui joignent 

les points d'égale altitude. La dénivellation entre deux courbes de niveau 

consécutives s'appelle l'équidistance, elle est constante pour une carte 

donnée. Dans une région montagneuse, cette équidistance est souvent de 

20 m, contre 10 m en plaine. Des repères géodésiques et des points co-

tés précisent certaines valeurs locales d'altitude, pour les sommets no-

tamment. 

La planimétrie concerne les détails de la surface du sol. Il s'agit de 

l'hydrographie (en bleu), des étendues forestières ou broussailleuses (en 

vert), de certaines cultures spécialisées comme la vigne, les vergers ou 

le riz, des voies de communication, des bâtiments. La carte topogra-

phique renseigne également sur la toponymie (noms des communes, des 

hameaux, des cours d'eau...). 

 

Les éléments constitutifs de la carte 

 

La couverture 

La couverture ou l'en-tête de la carte, selon qu'elle est pliée ou à plat, 

doit informer sur le sujet, la localisation et les caractéristiques de la 

zone cartographiée avec les éléments suivants: 

- le titre, 

- le sujet (la carte au 1:25 000 est traditionnellement topogra-

phique), 

- l'échelle (numérique en général), 

Et s'il s'agit d'une série: 

- le nom de la série, 

- le numéro de la carte, 

- le tableau d'assemblage en plus ou à la place du plan de situation. 
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Le cadre 

Outre la surface cartographiée, le cadre renferme des indications sur les 

coordonnées géographiques ou rectangulaires comme les échelles des 

longitudes et des latitudes (exprimées en grades par rapport à la projec-

tion Lambert et en degrés par rapport à la projection UTM) et les 

amorces des quadrillages et des chiffraisons. 

 
La légende et les informations relatives à la carte 

La légende est la liste et la signification des symboles utilisés pour re-

présenter les objets figurant sur la carte. Les objets décrits par la lé-

gende sont classés par thème (réseau routier, végétation...). La légende 

doit être exhaustive: tout symbole ou graphisme dans la carte doit être 

mis et renseigné dans la légende. 
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Les autres informations relatives à la carte sont: 

- l'indication du Nord géographique et de la déclinaison magnétique 

(écart avec le nord magnétique), 

- l'échelle graphique, 

- les indications sur la projection et les systèmes de coordonnées utili-

sés, 

- l'origine des altitudes et l'équidistance des courbes de niveau,  

- les indications sur les sources, 

- le cartouche contenant les indications éditoriales 

 

Commentaires 

1 – Топографические карты, изготавливаемые в РФ, имеют 

следующее зарамочное оформление: 

1 – система 

координат; 2 – на-

звание республики и 

области, террито-

рия которых изо-

бражена на данном 

листе карты; 3 – 

наименование ве-

домства, подгото-

вившего и издавше-

го карту; 4 – на-

звание наиболее 

значительного на-

селѐнного пункта; 

5 – гриф карты; 6 – 

номенклатура лис-

та карты; 7 – год издания карты; 8 – год съѐмки или составления 

и исходные материалы, по которым составлена карта; 9 – испол-

нители; 10 – шкала заложений; 11 – численный масштаб; 12 – ве-

личина масштаба; 13 – линейный масштаб; 14 – высота сечения; 

15 – система высот; 16 – схема взаимного расположения верти-

кальной линии координатной сетки, истинного и магнитного ме-

ридианов; 17 – данные о магнитном склонении, сближении мери-

дианов и годовом изменении магнитного склонения. 
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2 – Оцифровка координатной сетки на топографических 

картах 

На топографических картах значения абсцисс и ординат ко-

ординатных линий подписывают у выходов линий за внутренней 

рамкой листа и девяти местах на каждом листе карты (см. ил-

люстрацию к Traduction par écrit следующего урока). Полные зна-

чения абсцисс и ординат в километрах подписываются около 

ближайших к углам рамки карты координатных линий и около 

ближайшего к северо-западному углу пересечения координатных 

линий. Остальные координатные линии подписываются сокра-

щенно двумя цифрами (десятки и единицы километров). Подписи 

около горизонтальных линий координатной сетки соответству-

ют расстояниям от оси ординат в километрах. 

Подписи около вертикальных линий обозначают номер зоны 

(одна или две первые цифры) и расстояние в километрах (всегда 

три цифры) от начала координат, условно перенесенного к западу 

от осевого меридиана зоны на 500 км. Например, подпись 6740 оз-

начает: 6 – номер зоны, 740 – расстояние от условного начала ко-

ординат в километрах. 

На внешней рамке даны выходы координатных линий (допол-

нительная сетка) системы координат смежной зоны. 

 

EXERCICES 

1. Переведите вопросы и ответьте на них: 

1. Что такое топографическая карта? 

2. Каков масштаб топографических карт? 

3. Какие сведения указываются в заголовке карты? 

4. Что представляет собой система условных обозначений то-

пографической карты? 

5. Какая информация дается в зарамочном оформлении карты? 

 

2. Переведите определения карты. Какое из них (на Ваш 

взгляд) является наиболее полным?: 

Une carte est une représentation plane et simplifiée de la surface 

terrestre, à échelle réduite munie de commentaires. Elle donne une vi-

sion abstraite de l'espace réel et/ou de données abstraites en fonction 

d'un ou plusieurs thèmes, sur un support de lecture (papier, écran...) à 
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des fins de consultation.  

Pour le Comité français de cartographie (CFC), «la carte est une 

représentation géométrique conventionnelle, généralement plane, en po-

sitions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans 

l'espace».  

On complète cette définition en parlant de la carte comme «une 

représentation géométrique plane, simplifiée et conventionnelle de tout 

ou partie de la surface terrestre, et cela dans un rapport de similitude 

convenable qu'on appelle l'échelle». 

 

3. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод): 

Зарамочное оформление карт 

В заголовке листа карты дают название наиболее значительно-

го населенного пункта из числа изображенных на листе, а если насе-

ленных пунктов на данной карте нет, то помещают название какого-

либо важного или крупного объекта (горы, перевала, озера и т. п.). 

Слева над рамкой указывают систему координат и политико-

административную принадлежность территории, изображенной на 

карте. Справа над рамкой указывают гриф карты, номенклатуру и 

год издания. 

Под нижней (южной) стороной рамки слева приводят данные 

о магнитном склонении, сближении меридианов и поправке направ-

ления. В пояснительном тексте о склонении магнитной стрелки и 

сближении меридианов указывают, на какой год дается склонение и 

приводится величина его годового изменения. В пояснительном тек-

сте и на чертеже, помещаемом справа от текста, приводят также по-

правку в дирекционный угол для перехода от него к магнитному 

азимуту. 

Под южной рамкой карты посредине помещают линейный 

(линейный или графический масштаб приводится в виде отрезка пря-

мой, разделенного на равные части с подписанными значениями соот-

ветствующих им расстояний на местности) и численный масштабы 

карты, указывают величину масштаба и высоту сечения рельефа. 

Под рамкой справа приводят текст, в котором излагают сведе-

ния о способе создания карты, времени съемки, а также о материа-

лах, использованных при составлении и обновлении листа карты. 
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За рамкой листа (с восточной стороны) могут приводиться 

различные дополнительные сведения (о геодезической основе, про-

ходимости местности и т. д.), а также дополнительные условные зна-

ки. 

Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты 

дают оцифровку вертикальных и горизонтальных линий координат-

ной (километровой) сетки и подписи географических координат уг-

лов рамки. 

 

TRADUCTION PAR ÉCRIT 

Карты масштабов 1:25 000 – 1:100 000 предназначаются для ра-

боты командиров и штабов при организации, ведении боя и управле-

ния войсками в бою. Они наиболее широко используются в качестве 

рабочих карт в тактическом звене управления войсками. По ним изу-

чают и оценивают местность при подготовке и в ходе боевых дейст-

вий, определяют координаты боевых позиций ракетных войск и ар-

тиллерии, а также координаты целей, производят измерения и расчѐ-

ты при проектировании и строительстве военно-инженерных соору-

жений и других объектов. 

Карта масштаба 1:25 000 применяется в войсках для детального 

изучения отдельных наиболее важных рубежей и участков местности 

при форсировании водных преград, десантировании, целеуказании и 

т.п. 

Карта масштаба 1:50 000 применяется главным образом в усло-

виях обороны, а в наступлении – преимущественно при прорыве 

обороны противника, форсировании водных преград, высадке воз-

душных и морских десантов, а также в боях за населѐнные пункты. 

 

TERMES A APPRENDRE 

amorce f des quadrillages выход линий координатной сетки 

boussole f компас  

broussaille f кустарник 

cadre m рамка карты 

carte f à grande échelle крупномасштабная карта 

carte f à petite échelle мелкомасштабная карта 

cartouche f зд. блок (данных в зарамочном 

оформлении) 
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chiffraison f оцифровка 

compas m циркуль  

conventions f de représentation условные обозначения 

coordonnées (f, pl.) géogra-

phiques 

географические координаты 

coordonnées cartographiques картографические координаты 

coordonnées rectangulaires прямоугольные координаты 

courbe f de niveau (isohypse f) горизонталь (изогипса) 

couverture f (en-tête) название, заголовок (карты) 

déclinaison f magnétique магнитное склонение 

dénivellation f разность высот, неровность 

dépression f впадина, котловина, низина, де-

прессия (геолог.) 

échelle f масштаб 

échelle f d’écartement шкала заложений 

échelle f graphique (linéaire) линейный масштаб 

échelle f numérique численный масштаб 

éléments (m, pl.) rapportés et 

naturels 

естественные и искусственные 

объекты 

équidistance f высота сечения 

habillage m de la carte зарамочное оформление карты 

hameau m поселок, деревня, хутор 

hydrographie f гидрография 

latitude f широта 

légende f условные обозначения, легенда 

levé m съѐмка (геод.) 

localité f населенный пункт 

longitude f долгота 

marécage m marais m болото  

mise f à jour  обновление 

objet m physique физический объект 

plaine f равнина 

plan m de situation схема расположения листов карты 

planimétrie f планиметрия 

point m coté; f отметка высоты 

projection f cartographique  картографическая проекция 

253



 256 

quadrillage m  координатная сетка, разграфка 

rapide m стремнина, порог (реки) 

rapport m de similitude коэффициент подобия 

repère m géodésique  геодезическая опорная точка 

représentation f géométrique 

conventionnelle 

условное геометрическое пред-

ставление (изображение) 

réseau m de coordonnées  сеть координат 

sujet m зд. тип карты 

support m de lecture носитель (для чтения, воспроизве-

дения, изображения) 

tableau m d'assemblage géné-

ral 

сборная таблица карты 

toponymie f географические названия  

vallée f долина, лощина 

verger m фруктовый сад 

vignoble m виноградник 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Шкала заложений – график, рассчитываемый по определен-

ной формуле и позволяющий определить по карте крутизну ската. 

Картографические проекции – математические способы 

изображения на плоскости поверхности земного эллипсоида или 

шара. Картографические проекции определяют зависимость между 

координатами точек на поверхности земного эллипсоида и на по-

верхности. Из-за невозможности развернуть поверхность эллип-

соида (или шара) на плоскости без складок или разрывов на карте 

неизбежны некоторые искажения геометрических свойств изобра-

жаемой поверхности. Картографические проекции различают по 

характеру искажений (равноугольные, равновеликие и произволь-

ные, включающие равнопромежуточные) и по виду изображений 

параллелей и меридианов (цилиндрические, конические, азиму-

тальные, поликонические, псевдоконические, псевдоцилиндриче-

ские, условные). 
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Leçon 2 
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Дайте соответствия на русском языке: 

Aix-la-Chapelle, Bâle, Cologne, la Dvina Septentrionale, le Pays 

de Galles, le Golfe de Gascogne, le Lac Léman,  la Sardaigne, les Terres 

Australes et Antarctiques, les Athènes, le Caire, la Haie, la Rhénanie-

Palatinat, l’Alsace, la Lorraine, le Jura, les Vosges, la Nouvelle Zemble, 

l’île Maurice, Bade, la Forêt Noire, le Monténégro, le Danube, le Rhin, 

la Vistule, la Moskova, l’Escaut, la Meuse. 

 

2 Подберите к каждому из данных терминов соответст-

вующее определение:  

Определения: la crête militaire, la ligne de thalweg, le mamelon, 

la pente, la vallée, un éperon, la cote, le ravin, la cuvette, la croupe, la 

ligne de crête  

- surface plane uniformément inclinée 

- intersection de deux versants par leurs sommets  

- intersection de deux versants par leurs bases 

- mouvement de terrain qui entoure une ligne de faîte 

- mouvement de terrain d’une forme arrondie dont les versants 

s’abaissent de tous les côtés à partir du sommet 

- mouvement de terrain d’une forme arrondie dont les versants 

s’abaissent en venant vers le centre 

- un thalweg très encaissé 

- une croupe dont l’extrémité se relève et forme un mamelon 

- surface de terrain comprise entre deux versants et qui entoure un 

thalweg 

- ligne de commencement de pente qui a une grande importance mili-

taire; il faut y être placé pour voir complètement le thalweg 

- nombre placé à côté d’un point donné et exprimant l’altitude en 

mètres. 

 

3. В следующих высказываниях найдите ошибки или стили-

стические погрешности, опишите их, дайте правильный вариант 

изложения мысли: 
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В деле отсутствует еще одна важная бумага – протокол об от-

странении водителя от управления транспортным средством (он 

всегда оформляется после остановке на дороге пьяного водителя). 

Все вышесказанное означает: в момент приезда сотрудников 

ГИБДД мужчина автомобилем не управлял, и водителем – в том 

смысле, который придается этому термину статьей 12.26 КоАП 

РФ, – не являлся. 

TEXTE 

LES FORMES DE TERRAIN 

(Переведите описания условных знаков) 

 

Un abrupt de terre est un change-

ment brutal dans le niveau du terrain, 

comme par exemple une carrière ou 

des tranchées, des remblais de route 

ou de chemins de terre. 

Couleur: brun. 

 

Un ravin provoqué par l'érosion ou 

une tranchée trop petite est représenté 

par un seul trait. L'épaisseur du trait 

représente les dimensions du ravin. 

Couleur: brun.  

 

Les collines sont dessinées avec des 

courbes de niveau. 

Couleur: brun. 

 

Une dépression est représentée par 

des courbes de niveau ou des courbes 

intermédiaires et des tirets de pente. 

Couleur: brun. 

 

Un terrain accidenté est une zone de 

trous et de buttes, trop complexe pour 

être détaillée. 

Couleur: brun.  
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Une falaise, une carrière ou un abrupt 

de terrain sont représentés par un trait 

de 0.35 mm et des tirets vers l'aval, de 

la ligne de sommet à son pied. 

Couleur: noir.  

 

Une zone rocheuse est représentée 

par des triangles quelconques pleins. 

La pénétrabilité est indiquée par la 

densité des triangles. 

Couleur: noir.  

 

Un terrain rocailleux ou une zone 

caillouteuse est représentée par des 

points avec une densité qui représente 

celle des pierres. 

Couleur: noir.  

 

Une zone de sable mou ou de gra-

viers sans végétation. 

Couleur: noir et jaune.  

 

Un lac est représenté par une forme 

en pleine couleur. 

Couleur: bleu.  

 

Lorsqu'une mare ou un étang a une 

petite superficie, le trait de rive est 

omis. 

Couleur: bleu.  

 

Une rivière, un cours d'eau ou un ca-

nal est dessiné en bleu.  

 

Un marais est représenté par traits 

distincts. Le symbole peut être com-

biné avec ceux de végétation. Cou-

leur: bleu (avec jaune/vert).  

 

Un puits ou une source, clairement 

visible sur le terrain. Couleur: bleu. 
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Terrain découvert culti-

vé, champ, prairie, etc. 

sans arbres. 

Couleur: jaune.  

 

Terrain découvert avec 

arbres ou buissons disper-

sés, avec herbe ou végéta-

tion similaire au sol. 

Couleur: jaune.  

 

Terrain découvert acci-

denté 
Landes, abattis, jeunes 

plantations, ou tout autre 

terrain découvert avec une 

végétation basse. 

Couleur: jaune.  

 

Terrain découvert acci-

denté avec arbres disper-

sés. 
Couleur: jaune, blancs.  

 

Forêt – une zone avec des 

arbres denses (visibilité ré-

duite). 

Couleur: vert.  

 

Une zone de sous-bois 

dense mais présentant une 

bonne visibilité (ronces, 

buissons, arbustes). 

Couleur: vert.  
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Le verger est un terrain 

planté d'arbres fruitiers ou 

d'arbustes. Les lignes de 

points sont orientées pour 

montrer la direction des 

plantations. Couleur: jaune 

et vert. 

Le vignoble est représenté 

avec des lignes orientées 

pour montrer la direction 

des rangées de vigne. 

Couleur: jaune et vert.  

 

 

EXERCICES 

 

1. С опорой на иллюстрацию объяс-

ните по-русски, а затем по-

французски принцип нанесения го-

ризонталей на топографическую 

карту: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переведите, избегая «ложных 

друзей переводчика»: 

une cuvette, le nivellement, une zone de graviers, une bande 

d’images, les lignes de transport d’énergie électrique, un pylône, une 

photo verticale, spécifique, une construction, l’interprétation des photos 

aériennes, une végétation, un terrain cultivé, une dépression, une base, 

le cadre, le rapport, une dépression, un cadre. 
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3. Переведите на французский язык  (зрительно- устный пе-

ревод): 

 

Наряду с топографическими картами для изучения местно-

сти и ориентирования на ней широко используются аэрофото-

снимки и космические снимки. По ним можно получить более 

свежие и достоверные данные о местности, чем по топографиче-

ской карте. Преимущество аэрофотоснимков и космических 

снимков по сравнению с картой заключается еще и в том, что на 

них получается подробное изображение всех объектов, присутст-

вовавших на местности в момент фотографирования. 

Если сфотографировать местность, на которой происходят 

боевые действия войск, то по полученному аэрофотоснимку 

можно обнаружить места расположения и сосредоточения войск 

и боевой техники, начертание переднего края, траншей в глубине 

обороны и противотанковых рвов, огневые позиции артиллерии и 

многие другие данные о противнике, необходимые для принятия 

решения при организации и ведении боя. Таким образом, аэрофо-

тоснимки являются одним из источников разведывательных све-

дений. 

В войсках, особенно при решении задач командирами под-

разделений, как правило, используются плановые аэрофотосним-

ки, на которых все местные предметы изображаются так, как они 

видны сверху. Однако опознавание местных предметов на таком 

снимке затруднено тем, что изображение предметов получается в 

непривычном виде. Поэтому, чтобы изучать по ним местность, 

надо знать отличительные признаки предметов, а также уметь 

определять масштаб эрофотоснимка и производить по нему из-

мерения. 
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4. Опишите по-французски характер местности и назовите 

местные предметы в квавдратах, указанных преподавателем: 

 
 

5. Переведите устно с опорой на иллюстрации. Расскажите, 

чем отличается от описанной процедуры определение прямоуголь-

ных координат в российских вооруженных силах: 

Système militaire de quadrillage de référence 

Mentionnons d'emblée que le Système militaire de quadrillage de 

référence constitue une méthode de repérage très rapide et facile à ap-

pliquer. Chaque carte topographique porte un quadrillage rectangulaire 
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dont les lignes horizontales et verticales sont identifiées par des numé-

ros dans les marges. Sur les cartes à grande échelle (1/50 000 et plus 

grandes) chaque numéro se compose de deux chiffres tel qu'indiqué ci-

après.  

Pour obtenir la référence carto-

graphique à l'église montrée sur la Fi-

gure 1, on note d'abord les numéros des 

lignes délimitant le carré à l'ouest et au 

sud. Ainsi, le carré dans lequel se situe 

l'église serait désigné par le nombre 

9194.  

Pour obtenir la référence à la posi-

tion de l'église elle-même, on doit 

s'imaginer le carré subdivisé en 100 

carrés plus petits (dix sur dix). Il faut 

ensuite estimer visuellement que 

l'église se trouve aux six dixièmes de la 

distance séparant les lignes 91 et 92, et aux quatre dixièmes de la dis-

tance séparant les lignes 94 et 95. D'après ces valeurs, on peut indiquer 

que l'abscisse est de 916 et l'ordonnée de 944. Par convention, ces va-

leurs sont combinées en une référence de 916944. 

L'utilisation d'un rapporteur de coordonnées (une petite carte 

transparente graduée en unités à l'échelle qui convient) permet une plus 

grande précision encore, comme le montre la Figure 2. À l'aide du rap-

porteur de coordonnées on peut déterminer que la référence est de 

91559435. Remarquer que la référence comporte toujours un nombre 

pair de chiffres, la première moitié du nombre 

correspondant à l'abscisse et la deuxième à 

l'ordonnée. 

Le Système militaire de quadrillage de ré-

férence est pratique mais 

malheureusement les 

nombres le composant se ré-

pètent à tous les 100 000 

mètres (100 km). On a ainsi 

imaginé une méthode d'iden-

tification des carrés de 100 
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000 mètres au moyen de lettres qui sont imprimées en bleu au recto de 

chaque carte. Les lettres d'identification (il y en a deux) sont toujours 

indiquées avant les nombres (Figure 3).  

Dans ce cas, l'église se trouverait dans le carré NT99 et plus préci-

sément au point NT9293. Cette référence n'est pas unique mais le point 

suivant désigné par la même référence sera situé à environ 2900 km. 

Dans la plupart des situations, cette désignation est suffisamment non 

équivoque.  

Si pour une raison quelconque il est nécessaire de donner une réfé-

rence unique à l'échelle du globe, il faut rechercher dans la marge de la 

carte la désignation de la zone du quadrillage. Le numéro de la zone est 

suivi d'une lettre qui indique la position générale de la région. 
 

TRADUCTION PAR ÉCRIT 

Определение прямоугольных координат точек. Нанесение на 

карту точек по их координатам 

По координатной сетке с помощью циркуля (линейки) можно оп-

ределить прямоугольные координаты точки на карте.  

Например, точки В (см. иллюстрацию).  
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Для этого надо:-записать X – оцифровку нижней километровой ли-

нии квадрата, в котором находится точка В, т.е. 6657 км; -измерить 

по перпендикуляру расстояние от нижней километровой линии 

квадрата до точки В и, пользуясь линейным масштабом карты, оп-

ределить величину этого отрезка в метрах;  

-сложить измеренную величину 575 м с значением оцифровки 

нижней километровой линии квадрата: X=6657000+575=6657575 м. 

 

Определение ординаты Y производят аналогично: 

-записать значение Y – оцифровку левой вертикальной линии 

квадрата,т.е.7363; 

-измерить по перпендикуляру расстояние от этой линии до 

точки В, т.е.335 м;  

-прибавить измеренное расстояние к значению оцифровки Y 

левой вертикальной линии квадрата: 

Y=7363000+335=7363335 м. 

 

TERMES A APPRENDRE 

abrupt m de terre отвесный крутой склон 

amont m верховье, верхнее течение (реки) 

autoroute f автострада, скоростное шоссе 

aval m низовье, нижнее течение (реки) 

bande f d’images аэрофотосъемочный маршрут 

bosquet m роща 

buisson m, arbuste m кустарник 

carroyage разграфка карты 

cartomètre m (curvimètre m) курвиметр 

champ m de tir полигон 

chemin m carrossable проселочная дорога 

col m седловина, перевал 

construction f строение, здание  

crête f гребень, водораздел 

crête militaire тактический гребень 

croupe f хребет 

cuvette f впадина 

éperon m отрог 
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faîte m конѐк (крыши)  

falaise f утес, крутой обрывистый берег 

gorge f ущелье 

interprétation f des photos aé-

riennes 

дешифрование аэрофотоснимков 

la ligne de crête водораздел 

landes f, pl. песчаные равнины, ланды  

layon m просека 

ligne de faîte водораздел 

lignes (f, pl.) de transport 

d’énergie électrique  

линия электропередач 

lignes à haute tension высоковольтная линия 

marge f de la carte  зарамочное оформление карты 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

Projection cartographique - 

est un ensemble de techniques permettant de représenter la surface 

sphérique de la Terre sur la surface plane d'une carte. 

4 types principaux de projection cartographique: 

 La projection cylindrique 

 La projection conique 

 La projection azimutale 

 La projection interrompue 

Chacune a ses avantages et inconvénients (l'inconvénient principal étant 

toujours qu'une projection cartographique ne permet pas un résultat 

exact en toute circonstance, ce qui veut dire 

que chaque type de projection va être utilisé 

pour un usage précis). 

Projection cylindrique –  

dans la projection cylindrique, la surface de 

projection est un cylindre du même diamètre 

que le modèle terrestre. On place ce cylindre 

autour du modèle. La carte est obtenue une 

fois le cylindre développé. 

 

 

265



 268 

Projection conique –  

dans la projection conique, la surface de projec-

tion est un cône tangent au modèle terrestre 

 

Projection azimutale - 

Une projection azimutale est une projection 

où la surface de projection est tangente au globe 

terrestre à partir d'un point de perspective. La po-

sition de ce point de perspective permet de définir différentes variantes. 

Projection interrompue - 

Une projection interrompue est une projection dans laquelle la sur-

face de projection n'est pas un rectangle mais une figure découpée. La 

forme des continents est souvent très proche de la réalité mais les « 

trous « qu'elle comporte la rendent inutile pour la navigation. 
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Leçon 3 
 

1. Выучите названия различных видов дорог. Опишите их по-

французски. На основе анализа словарных статей определите, в 

чем основное отличие «chemin m» от «route f»: 

 

autoroute f автострада, автомагистраль , скорост-

ная трасса 

chemin m грунтовая дорога 

route f non revêtue 

(route f en terre battue) 

грунтовая дорога  

chaussée f шоссе; мостовая; проезжая часть ули-

цы; улица; дорога; мостовая  

chemin m (route f) car-

rossable 

проезжая дорога (или проселочная доро-

га) 

route f (rue f) à sens 

unique (sens m unique) 

дорога (улица) с односторонним дви-

жением 

route f à deux voies дорога с двумя полосами движения 

pavé m булыжная мостовая; настил из плиток 

route f empierrée дорога с щебѐночным покрытием 

route f en chaussée проезжая часть (дороги, моста)  

route f goudronnée  асфальтированная дорога 

route f nationale дорога федерального значения 

sentier m тропинка 

tablier m du pont проезжая часть моста  

voie f ferrée железная дорога 

 

TEXTE 

LES FORMES DE TERRAIN (SUITE) 

(Переведите описания условных знаков) 

 

L’autoroute est une route à double 

voie La largeur du symbole doit être 

dessinée à l'échelle. L'espace entre 

les traits en noir est rempli de brun.  

Couleur: noir et brun.  
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La route principale est celle de lar-

geur supérieure à 5 m. L'espace 

entre les traits noirs est brun. Une 

route en construction est représentée 

par des lignes interrompues. 

Couleur: noir et brun.  

 

La route secondaire est celle de 3 à 

5 m de large. L'espace entre les 

traits en noir est rempli de brun. 

Couleur: noir et brun.  

 

Une route entretenue, carrossable 

par tout temps et d'une largeur infé-

rieure à 3 m. 

Couleur: noir.  

 

Un chemin carrossable ou une 

route mal entretenue, utilisable pour 

des véhicules roulant à vitesse ré-

duite. 

Couleur: noir.  

 

Un chemin ou un ancien chemin 

carrossable. 

Couleur: noir.  

 

Un sentier ou un petit chemin. 

Couleur: noir.  

 

Un layon est une ouverture recti-

ligne dans une forêt qui ne comporte 

pas de sentier distinct. 

Couleur: noir.  

 

Un chemin ou sentier qui croise 

une rivière, un ruisseau ou un fossé, 

sur un pont. 

Couleur: noir. 

 

Le passage à gué est un chemin ou 

sentier qui croise une rivière sans 
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pont. 

Couleur: noir. 

 

Un chemin de fer ou tout autre voie 

ferrée (tramway, etc.). 

Couleur: noir.  

 

Une ligne électrique. Les tirets in-

diquent la position exacte des py-

lônes. 

Couleur: noir.  

 

Les lignes à haute tension sont re-

présentées par une ligne double. 

Couleur: noir.  

 

Construction. Un bâtiment est re-

présenté par sa forme en plan et, si 

possible, à l'échelle. Couleur: noir.  

 

Un champ de tir est représenté par 

un symbole spécifique. 

Couleur: noir.  

 

EXERCICES 

1. Переведите на французский язык (абзацно-фразовый перевод): 

 

Алгоритм определения направлений по топографической карте. 
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1. На карте отмечаем точку, в которой находимся, и точку, на 

которую нужно определить направление (азимут). 

2. Соединяем эти две точки. 

3. Через точку, в которой мы находимся, проводим прямую 

линию: север – юг. 

4. С помощью транспортира измеряем угол между линией 

«север – юг» и направлением на искомый объект. Азимут отсчиты-

вается от направления на север по часовой стрелке. 

Алгоритм определения расстояний по топографической карте. 

1. Измеряем расстояние между заданными точками с помо-

щью линейки. 

2. Полученные значения (в см) с помощью именованного 

масштаба переводим в расстояние на местности. Например, рас-

стояние между точками на карте равно 10 см, а масштаб: в 1 см – 5 

км. Перемножаем эти две цифры и получаем искомый результат: 

50 км – расстояние на местности. 

3. При измерении расстояний можно использовать циркуль-

измеритель, но тогда место именованного масштаба займет линей-

ный масштаб. В этом случае наша задача упрощается, можно сразу 

определить искомое расстояние на местности. 

 

2. Переведите устно с опорой на иллюстрации: 

Для определения длины маршрута по карте применяют специ-

альный прибор, называемый курвиметром, который особенно удо-

бен для измерения извилистых и длинных линий. в состав прибора 

входит колесико, которое соединено системой передач со стрелкой. 

при измерении расстояний курвиметром нужно установить его 

стрелку на нулевое 

деление, а затем про-

катить колесико вдоль 

маршрута так, чтобы 

показания шкалы воз-

растали. полученный 

отсчет в сантиметрах 

умножают на величи-

ну масштаба и получают расстояние на местности. 
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TERMES A APPRENDRE 

mamelon m, colline f monti-

cule f 

холм, пригорок, горка 

mare f, étang m пруд 

nivellement m возвышение 

passage m à gué брод 

photo f aérienne аэрофотоснимок 

photo oblique перспективный аэрофотоснимок 

photo verticale плановый аэрофотоснимок 

photographie f aérienne  аэрофотосъемка 

puits m  колодец  

pylône m опора (линии электропередач) 

quadrillage m rectangulaire прямоугольная координатная сет-

ка 

rapporteur m 1) докладчик; референт 2) зд. 

транспортир 

ravin m овраг 

recto m лицевая сторона (страницы, лис-

та) recto verso – с двух сторон 

remblais m de route дорожная насыпь 

rocher m  скала 

sable m mou  рыхлый песок 

source f источник 

sous-bois m подлесок 

système m militaire de qua-

drillage de référence 

военная система разграфки топо-

графических карт 

terrain m rocailleux каменистая местность 

thalweg m водослив, тальвег 

zone f de graviers участок, покрытый гравием 

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Проанализируйте, какие переводческие трансформации использованы 

при их переводе. Подберите, если это возможно, близкие по смыслу фразео-

логизмы. 

Ce qui se dit entre les verres, ne doit point amener la guerre. 

Во хмелю мало ль что не говорится. 
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Ce qui se fait de nuit, paraît au grand jour. – Нет ничего тай-

ного, что не стало бы явным. 

L'amour fait perdre le repas et le repos. – От любви, что от 

болезни, 

Ce qui est bon à prendre est bon à rendre. Долг платежом 

красен. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

UTM – Universal Transverse Mercator projection – универ-

сальная поперечная проекция Г. Меркатора –  

используется для топографических карт, космических снимков и 

введения плоских прямоугольных координат, которые именуют се-

верным и восточным положениями. Применяют шестиградусные 

зоны. Зоны нумеруют с запада на восток числами от 1 до 60, начи-

ная с меридиана 180 з.д. Восточное положение центрального мери-

диана 500 000 м. Северное положение экватора зависит от полуша-

рия – в северном равно 0 м, в южном равно 10 000 000 м. Номер 

зоны указывается перед восточным положением. Координаты по 

сравнению с координатами Гаусса-Крюгера преуменьшены в 0, 

9996 раза. Данная система используется в диапазоне 80 ю.ш. – 84 

с.ш. Каждая зона делится на полосы по 8. Начиная с 80 ю.ш. они 

обозначаются буквами от C до X, причем буквы O и I пропущены, 

чтобы не путать с цифрами. 

 

Projection gnomonique – 

 

Dans cette projection, le point 

de perspective se trouve au centre de 

la Terre. 
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Projection stéréographique – 

 

Dans cette projec-

tion, le point de perspec-

tive est le point à l'opposé 

du point de contact entre la 

surface de projection et la 

Terre. 

 

Projection orthographique – 

 

Dans cette projec-

tion, le point de projec-

tion est situé à l'infini, à 

l'opposé de la surface de 

projection par rapport à 

la sphère. 

274



 277 

Leçon 4  
 

EXERCICES D’INTRODUCTION 

1. Переведите задание и выполлните его: 

Analyse de la carte: Sur une carte, l'observation de courbes de niveau 

concentriques peut indiquer deux caractéristiques topographiques diffé-

rentes, lesquelles? (L'analyse précise des courbes de niveau et la re-

cherche de points cotés permet de choisir la bonne hypothèse). 

 
 

2. С опорой на иллюстрацию объясните по-французски спо-

соб определения сторон горизонта по Полярной звезде: 

 
 

Определение сторон горизонта по Полярной звезде. 

 

3. В следующем высказывании найдите ошибки или 

стилистические погрешности, опишите их, дайте правильный 

вариант изложения мысли: 
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На четвертом слайде презентации британцы описывают дей-

ствие БОВ «Новичок» на человеческий организм и указывают, что 

к расследованию привлечены 250 сотрудников контртеррористиче-

ских подразделений и 180 военнослужащих Вооруженных сил Ве-

ликобритании. Также перечисляются эффекты «Новичка», среди 

которых — потеря сознания, конвульсии, тахикардия, кома, тош-

нота, понос и избыточное потоотделение. Смерть может наступить 

в результате остановки сердца или удушья. 

 

TEXTE 

Carte topographique 

Une carte est la représentation symbolique (contrairement à une 

photo satellite) d’un territoire géographique, visant à concentrer le 

maximum d’informations de toute nature. Il existe bien des types de 

cartes spécialisées (marines, routières, géologiques, touristiques, etc.), 

mais, pour un usage général, c’est la carte topographique qui donne le 

plus d’informations. 

La carte répond à un certain nombre de normes et de conventions: 

Échelle. C’est le rapport entre la distance réelle et celle qui la re-

présente sur la carte: 1 cm sur une carte au 1/100 000 correspondra à 

100 000 cm (soit 1 km) de terrain réel. Selon l’usage qu’on en fait, on a 

recours à des cartes d’échelles différentes. Les cartes topographiques les 

plus précises sont au 1/25 000 (1 cm = 250 m) et sont, naturellement, les 

plus riches en détails. 

Projection. La terre est ronde, la carte est plane. Cela entraîne la 

nécessité d’un système de projection de la surface terrestre. Dans la pra-

tique et pour des cartes à petite échelle, l’utilisateur n’a guère à s’en 

préoccuper. 

Orientation. Le mot même vient de ce que les cartes médiévales 

avaient l’est à leur sommet. Dans les cartes modernes, c’est le nord qui 

est toujours placé en haut. 

Coordonnées. Les cartes précises permettent de retrouver les 

coordonnées géographiques d’un lieu selon différents systèmes: pour les 

cartes de l’Institut géographique national, latitude et longitude (en 

grades et en degrés) et les coordonnées métriques Lambert et UTM. 
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Toutes ces données, et bien d’autres, sont représentées par des 

symboles ou des sigles pas toujours parlants: connaître ceux-ci est donc 

fondamental. 

Connaître ces symboles ne suffit certes pas: pour apprendre à 

«voir» la carte, il faut sans cesse passer du paysage à sa représentation 

afin d’intégrer intuitivement celle-ci. Inversement, des détails représen-

tés sur la carte éclaireront le paysage visible. Ce va-et-vient est sans 

doute le plus important pour celui qui veut progresser dans l’art de lire 

une carte. 

 
 

La première chose à faire est d’orienter la carte, en faisant coïnci-

der son nord virtuel avec le nord réel: le mieux est de s’aider d’une 

boussole, à la rigueur du soleil. On place la boussole sur la carte, 

l’aiguille coïncidant avec le nord de la couronne. On fait alors tourner la 

carte jusqu’à ce que l’aiguille indique aussi le nord de la carte. 

Une fois la carte orientée, on peut assez aisément y repérer des 

points caractéristiques (église, rivière, colline…) qui permettent soit de 

trouver sa direction de marche, soit de savoir où l’on est. 
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On peut en procédant à l’inverse relever la direction (l’azimut ) du 

point vers lequel on veut se diriger: pour cela, placer la boussole sur la 

carte à l’endroit où l’on est, en faisant coïncider l’aiguille, le nord de la 

couronne et celui de la carte. 

Dirigez la flèche de la plaquette vers le point à atteindre sur la 

carte. Il ne vous reste plus, carte repliée, qu’à vous diriger vers la direc-

tion indiquée par la flèche, tout en orientant l’appareil afin que l’aiguille 

corresponde avec la direction du nord sur la couronne de la boussole. 

Attention cependant: la carte, aussi précise soit-elle, n’est pas le 

territoire. Elle n’est pas exempte d’erreurs, notamment parce que le pay-

sage change: routes, maisons, terrains agricoles redevenus friches, sen-

tier nouveau ou disparu, etc. 

D’autre part, les cartes sont de nos jours dessinées d’après des 

photographies aériennes, avec un complément d’enquête sur le terrain. 

Les éléments à découvert y seront mieux indiqués que ceux protégés par 

une couverture forestière. Ensuite, même au 1/25 000, la carte n’indique 

pas tout, notamment en terrain très accidenté, et on sera parfois surpris 

qu’une forte montée, un coude du sentier ou un petit méandre du ruis-

seau y soit à peine visible ! Enfin, une carte au 1/25 000 ne couvrira 

qu’un territoire restreint, ce qui oblige souvent soit à prendre une carte à 

plus grande échelle (donc plus imprécise), soit à emporter plusieurs 

cartes. 

Lire une carte est difficile, car on y trouve de très nombreuses in-

formations, mais sous forme symbolique et peu intuitive. Pour ap-

prendre à la lire, il faut non seulement connaître ces symboles, mais 

aussi les faire correspondre au paysage. 

 

EXERCICES 

1. Ответьте на вопросы, выбрав из предложенных вариан-

тов правильный: 

1. Qu’est-ce qu’une carte à petite échelle? 

Une carte qui représente peu de territoire (comme celles au 1/25 000). 

Une carte qui représente un grand territoire (comme celles au 1/1 000 000). 

Une carte de petite taille. 

2. Comment est éclairée une carte orientée le matin? 
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Avec le soleil au sud-est.  

Avec le soleil au sud-ouest. 

Avec le soleil au nord-est 

3. Plus les courbes de niveau sont serrées, plus… 

Le terrain est raide. 

Le terrain est peu pentu. 

Cela dépend de l’espacement des courbes. 

4. A quoi correspond 1 cm sur une carte au 1/25 000? 

250 centimètres 

250 mètres 

250 kilomètres 

5. Quel type de carte dois-je me procurer pour effectuer une ran-

donnée pédestre? 

Une carte topographique à petite échelle. 

Une carte topographique à grande échelle. 

Une carte géologique. 

6. D’où vient le mot «orientation»? 

Du fait que les cartes étaient au départ dirigées vers l’est (l’Orient). 

Du fait que les marins cherchaient à se repérer par rapport à l’est. 

Il rappelle que les cartes nous viennent de l’Orient. 

 

2. Переведите на французский язык (зрительно-устный пере-

вод: 

Картографические условные знаки. Применяемые на кар-

тах обозначения различных объектов и их качественных и количе-

ственных характеристик 

Читаемость карты. Различимость элементов и деталей кар-

тографического изображения. 

Номенклатура листов карты. Обозначение отдельных лис-

тов многолистной карты по определенной системе. 

Способ значков. Изображение локализованных в определен-

ных пунктах объектов картографирования значками, размеры ко-

торых принимаются постоянными или меняются по какой-либо 

шкале. 

Легенда карты. Свод условных знаков и пояснений к карте, 

раскрывающих их содержание. 
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Географические названия на карте. Собственные имена 

изображенных на карте объектов картографирования. 

Линейные картографические условные знаки. Картогра-

фические условные знаки, применяемые для изображения объектов 

линейного характера, длина которых выражается в масштабе кар-

ты. 

 

3. Переведите устно на русский язык (перевод с листа): 

S'orienter et se repérer sur le terrain avec une carte 

Il s'agit d'effectuer une correspondance entre le lieu où l'on se 

trouve et un point sur la carte. Cette démarche est nécessaire pour se 

rendre en un point repéré sur la carte, retrouver son chemin ou identifier 

les éléments caractéristiques du paysage. 

Le mot «échelle f» (du latin scala, escalier) désigne tout d’abord 

l’instrument usuel. C’est par ressemblance que l’on a appelé «échelle» 

la barre graduée figurant dans la marge de toutes les cartes ou de tous 

les plans. Selon le cas, elle est graduée en kilomètres, en dizaines de ki-

lomètres, en centaines de kilomètres, en milliers de kilomètres, en di-

zaines de mètres ou en centaines de mètres s’il s’agit de plans 

d’architecte. Cette graduation indique le rapport entre une distance 

réelle telle qu’elle a été mesurée sur le terrain ou à la surface du globe et 

celle, beaucoup plus petite, par laquelle on la représente sur une carte 

(ou sur un plan). Il correspond à une fraction qui est indiquée en marge 

de la carte: ainsi 1/200 000 signifie qu’une distance dans la réalité est 

représentée sur la carte par une longueur 200 000 fois plus petite (un ki-

lomètre correspond sur la carte à 2 centimètres). Dans la fraction, qui 

indique le rapport de réduction cartographique de la réalité spatiale, le 

numérateur correspondant à la réalité est toujours 1. Le dénominateur 

indique de combien la distance réelle a été divisée pour être représentée 

sur la carte. Si le rapport de réduction est de 1/1 000, de 1/100 ou même 

de 1/10, on ne parle pas de carte, mais de plan de ville, de plan 

d’architecte au un/millième, au un/centième ou au un/dixième. 

Le choix de l’échelle d’une carte est une question de commodité, 

compte tenu de la taille de la feuille de papier qu’on utilise, de l’espace 

que l’on veut représenter et du degré de précision dont on a besoin. 
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4. Проанализируйте словарную статью термина и сходных 

по звучанию слов. Подберите подходящее по контексту значение, 

или обоснуйте применение другой переводческой трансформации 

при переводе текста и упражнений урока: 

 

pouce m 1) большой палец (руки) 2) большой 

палец ноги; пядь 3) дюйм (= 27,07 

мм; в Канаде = 25,4 мм) 

pouce cassé! я снова играю! 

pouce! я больше не играю!; чур-чура! 

et le pouce ([et puis le 

pouce]) 

с гаком; с хвостиком 

(à la) va-comme-je-te-pousse  1) кое-как; тяп-да-ляп; 2) самотѐк 

pousse-bière m. invar. прост. рюмка спиртного (после пива) 

pousse-pousse m invar. 1) колясочка рикши; 2) повозка, те-

лежка для реклам, для доставки това-

ров на дом 

poussée f 1) толчок; толкание; давление; сила 

давления; напор; натиск; усилие; 2) 

воен. удар, натиск, атака; продвиже-

ние 3) тех. (про)движение; тяга; ре-

активная тяга; ав. подъѐмная сила; 4) 

полит., эк. неожиданный успех, про-

рыв; вспышка; подъѐм, неожиданное 

повышение; 5) толкотня, давка; 6) 

приступ (лихорадки и т. п.); высыпа-

ние (фурункулов) 

poussé, -e adj. 1) совершенный, отделанный, закон-

ченный; 2) подробный, обстоятель-

ный; 3) форсированный (голос; мо-

тор) 

poussette f 1) детская колясочка; 2) рама с колѐ-

сиками (для перевозки чемодана и т. 

п.); сумка на колѐсиках; 3) жульниче-

ство (в азартных играх); 4) разг. мед-

ленное движение автомашин (из-за 

дорожных заторов – «толккотня») 
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poussin m 1) цыплѐнок; 2) птенец; 3) воен. арго 

курсант авиационной школы; 4) разг. 

малыш, детка; 5) спорт. юный спорт-

смен (до 11 лет) 

une poussée de température скачок температуры 

vin m poussé прокисшее вино 
 

5. Переведите устно на французский язык (зрительно-
устный перевод): 

Определение направлений на стороны горизонта 

по признакам местных предметов 
По постройкам 

К постройкам, которые довольно строго ориентированы по 
сторонам горизонта, относятся церкви, мечети, синагоги. 

Алтари и часовни христианских и лютеранских церквей об-
ращены на восток, колокольни на запад. 

Опущенный край нижней перекладины креста на куполе пра-
вославной церкви обращен к югу, приподнятый – к северу. 

Алтари католических костелов располагаются на западной сто-
роне. Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены 
примерно на север, их противоположные стороны направлены: мече-
тей – на Мекку в Аравии, лежащую на меридиане Воронежа, а сина-
гог – на Иерусалим в Палестине, лежащий на меридиане Днепропет-
ровска. 

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обраще-
ны на юг. 

Выход из юрт обычно делают на юг. 
В домах сельской местности больше окон в жилых помеще-

ниях прорубается, как правило, с южной стороны. 

Определение направлений 

на стороны горизонта по небесным светилам 
При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий, 

где компас может дать ошибочные показания (отсчеты), стороны 
горизонта можно определить по небесным светилам: днем – по 
Солнцу, а ночью – по Полярной звезде или Луне. 

По Солнцу 
В северном полушарии места восхода и захода Солнца по 

временам года следующее: 
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- зимой Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе;  

- летом Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-

западе;  

- весной и осенью Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. 

Солнце примерно находится в 7.00 на востоке, в 13.00 – на 

юге, в 19.00 – на западе. Положение Солнца в эти часы и укажет 

соответственно направления на восток, юг и запад. 

Самая короткая тень от местных предметов бывает в 13 часов, 

и направление тени от вертикально расположенных местных пред-

метов в это время будет указывать на север. 

Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу 

используются наручные часы. 

По Солнцу и часам 

В горизонтальном положении часы устанавливаются так, 

чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол между 

часовой стрелкой и направлением на цифру 1 на циферблате часов 

делится пополам прямой линией, которая указывает направление 

на юг. До полудня надо делить пополам ту дугу (угол), которую 

стрелка должна пройти до 13.00 (рис. 1а), а после полудня – ту ду-

гу, которую она прошла после 13.00 (рис. 1б). 

 

Рис. 1. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам: 

а – до 13 часов; б – после 13 часов 
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По Луне 

 

Для приблизительного ориен-

тирования нужно знать, что летом 

в первую четверть Луна в 19 часов 

находится на юге, в 1 час ночи – на 

западе, в последнюю четверть в 

1час ночи – на востоке, в 7 часов 

утра – на юге. 

 

При полнолунии ночью сто-

роны горизонта определяются так 

же, как по Солнцу и часам, причем 

Луна принимается за Солнце. 

 

 

 

6. Переведите устно с опорой на иллюстрации: 

Ориентироваться на местности – это значит определить 

свое местоположение и направления на стороны горизонта 

относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, 

найти указанное направление движения и точно выдержать его в 

пути. При ориентировании в боевой обстановке определяют также 

местоположение подразделения относительно своих войск и войск 

противника, расположение ориентиров, направление и глубину 

действий. 
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TRADUCTION PAR ECRIT 

 

Qu’est-ce qu’une échelle de carte? 

L’échelle d’une carte est le rapport qui existe entre une distance ho-

rizontale entre deux points mesurés sur le terrain et les mêmes deux points 

mesurés sur la carte. Donc, si la distance mesurée avec une ègle entre deux 

points (point A et point B) sur une carte topographique à l’échelle 1:50 

000 est égale à un (1) pouce, cela voudra dire que sur le terrain, on retrou-

vera une distance de 50 000 pouces. 

Si la distance entre les points A et B avait été un (1) pied, cela aurait 

voulu dire que la distance réelle sur le terrain aurait été de 50 000 pieds. 

Il ne faut jamais oublier qu’une échelle de carte, c’est un rapport de 

distance. L’échelle numérique est le rapport entre les distances mesurées 

sur la carte et les distances réelles sur le terrain, lesquelles sont réduites à 

l’horizontale. Elle est toujours exprimée par une fraction et le numérateur 

est toujours 1. 

Le dénominateur indique le facteur de réduction: 1/50 000 ou 

1:50 000. 

Une distance de 3 cm sur une carte à 1:50 000 représente donc 3 x 

50 000 cm sur le terrain. 

Cela donne 150 000 cm=1500 mètres=1,5 kilomètres. L’échelle gra-

phique est un ensemble de lignes droites représentant sur la carte l’échelle 

numérique. Cette échelle est divisée en différentes unités de mesure. 

 

Для правильного понимания смысла текста учтите много-

значность термина «pied m». Проанализируйте его варианты пе-

ревода и подберите контекстуальное значение: 

 

pied m 1) нога, стопа, ступня 2) лап(к)а, нога (животного) 3) 

ножка (мебели) 4) стебель, ножка, черенок (растения) 5) pied de fer 

(или de fonte) – металлическая сапожная колодка 6) pied d'un lit – 

изножье кровати 7) основа, основание, подножие; низ 8) тех. опо-

ра; ножка; лапка; пята; штатив; стойка; нога; подошва, основание; 

педаль 9) фут (мера длины = 32,4 см); английский или канадский 

фут (30,48 см) 10) разг.удовольствие; наслаждение, кайф 11) стопа 

(стиха) 12) полигр. ножка литеры 13) груб. дурак 14) воен. арго ун-

тер, сержант, «сапог». 
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TERMES A APPRENDRE 

autel m 1) алтарь; жертвенник; престол 2) ре-

лигия, вера, церковь 

aller à l'autel идти под венец 

baissier m медведь (на бирже) 

bois m conifère (bois de 

conifères) 

хвойный лес 

bois m feuillu (de feuillus) лиственный лес 

canevas m 1) канва 2) сеть, сетка canevas 

canevas m topographique топографическая сеть 

carroyage m графление на квадраты; проведение 

дорог (в городе) 

chapelle f 1) часовня; 2) группка; клан; узкий 

кружок 3) капелла, хор 

couronne f тех. обод; венец; диск; нимб 

chant m du cygne лебединая песня 

cygne m лебедь  

signe m знак, признак; товарный знак  

insigne m знак отличия; знак различия; значок 

signe m identificateur, 

signe d'identification 

1) опознавательный знак 2) 

идентифика-ционный признак 

domanial  1) доманиальный; 2) относящийся к 

государственному имуществу 

éboulis m обвал, осыпь 

en col m [cou] de cygne S-образный, в форме буквы S  

esprit de chapelle сектантство 

immoler sur l'autel de la 

patrie 

принести жертву на алтарь отечества; 

пожертвовать жизнью во имя Родины 

la Chapelle Sixtine Сикстинская капелла 

la Grande (Petite) ourse Большая (Малая) Медведица 

mettre en signes conven-

tionnels 

обозначать условными знаками, за-

шифровывать 

mosquée f мечеть 

ours m [urs] 1) медведь 2) кофе или чай с ромом, 

водкой и т.п.; 3) напиток или смесь 

вин с пряностями; 4) каток (дорож-
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ный, мельничный и т.п.) 

ourse f медведица 

ourson m m медвежонок 

pentu (fem – pentue) наклонный; покатый 

petit temple m (païen) кумирня, небольшая языческая или 

буддийская молельня с идолами, куми-

рами (изваяниями языческого божества)  

repère m 1) метка, зарубка, риска; отметка, 

ориентир; репер 2) позиция (на плане 

и т.п.) 3) система отсчѐта 4) обозна-

чение, код, индекс (товара в каталоге) 

route f principale шоссейная дорога 

route secondaire дорога с твердым покрытием 

s'approcher de l'autel причащаться 

sentier m тропинка 

système m de numérotation номенклатура (листов карты) 

toponyme m  топоним, географическое название 

на карте 

yourte f (tente des nomades 

des l'Asie centrale) 

юрта  

 

ЗАПОМНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

Проанализируйте, какие переводческие трансформации 

использованы при их переводе. Подберите, если это возможно, 

близкие по смыслу фразеологизмы. 

 

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. – На безрыбье 

и рак рыба. В поле и жук мясо. 

Avec l'âge on devient sage. – Поживешь подольше, узнаешь 

побольше. 

Avec des «si», on mettrait Paris en bouteille. – Если бы да кабы, да 

во рту росли грибы. 

Beau temps et bon temps rendent le monde content. – Что мне золо-

то, светило бы солнышко. (le bon temps — счастливая пора) 

Beaucoup de bruit pour rien. – Много шума из ничего. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Зенитная пушка, ЗП – артиллерийское орудие, предназначен-

ное для стрельбы по воздушным целям. Применяется также для по-

ражения наземных и надводных целей; классифицируются по калиб-

ру (малого – от 20 до 60 мм, среднего – 60–100 мм, крупного – св. 

100 мм) и конструктивным особенностям (автоматические, полуав-

томатические). 

Виды аэрофотоснимков – в момент фотографирования зем-

ной поверхности фотоаппарат может занимать отвесное или на-

клонное положение, в зависимости от этого различают два вида аэ-

рофотосъемки – плановую и перспективную. Фотографирование 

местности при отвесном (вертикальном) положении фотокамеры 

называется плановой съемкой (рис. 2), а аэрофотоснимки, полу-

ченные при такой съемке – плановыми. Если же в момент фото-

графирования аппарат находится в наклонном положении, то такая 

съемка называется перспективной (рис. 3), а полученные аэрофото-

снимки – перспективными. 

                   
Рис. 2. Плановая аэросъѐмка.       Рис. 3. Перспективная аэросъѐмка. 

 

По карте масштаб аэрофотоснимка определяется в такой 

последовательности: 

- на аэрофотоснимке и на карте находят две общие точки: перекре-

сток дорог и угол огорода 2 на северо-восточной окраине Демидово; 
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- измеряют расстояние между указанными точками на аэрофото-

снимке (6 см); 

- измеряют расстояние между этими же точками на карте и, поль-

зуясь масштабом карты, определяют, чему оно равно на местности 

(расстояние на карте масштаба 1:25 000 равно 5,6 см, следователь-

но, расстояние на местности будет равно 1400 м); 

- делят расстояние на аэрофотоснимке (6 см) на расстояние, 

полученное по карте (1400 м или 140000 см), и получают масштаб 

аэрофотоснимка 1:23333. 
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