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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Второй том представляет собой по существу своеобразный «словарь в словаре» — он содержит 
русский и английский указатели ключевых (опорных) слов. 

Любой словарь словосочетаний, в отличие от словарей отдельных слов и терминов, характеризу- 
ется присутствием свободных словосочетаний, форма выражения которых зачастую совсем не очевидна. 
Поэтому проблема поиска в таких словарях существует всегда. Русский указатель как раз и помогает 
пользо- 
вателю найти нужное или близкое по смыслу словосочетание по ключевому слову. Такой указатель 
решает 
проблему поиска гораздо эффективнее, чем предлагаемые иногда перекрестные ссылки, которые требуют 
многократного перелистывания словаря и удержания в памяти всех ссылочных вариантов. 

Каждое приведенное в указателе ключевое слово представляет собой гнездо, в котором перечис- 
лены практически все имеющиеся в первом томе словаря словосочетания с данным ключевым словом. 
Сло- 
восочетание с двумя ключевыми словами упоминается в двух гнездах, с тремя — в трех и т.д. 
(Исключение 
составляют несколько десятков интенсивно употребляемых ключевых слов вроде можно, некоторый, не- 
сколько, один, случай, have, should, this, with. Для них, конечно, приводятся далеко не все имеющиеся в 
словаре словосочетания.) Сведение в гнезда словосочетаний, а не обширных словарных статей с иллюст- 
рирующими примерами, облегчает и ускоряет поиск, а многократное указание словосочетания в разных 
гнездах указателя значительно повышает надежность поиска. 

Оба указателя имеют приблизительно по 5800 гнезд. С морфологической точки зрения, названия 
статей русского указателя представляют собой главным образом существительные (в ед. числе, им. паде- 
же), глаголы (в неопределенной форме, несов. виде), прилагательные (в полной форме, положит, степени, 
ед. числе, им. падеже, муж. роде), причастия (наст. времени), наречия, а также ряд местоимений, союзов и 
предлогов, за исключением самых простых и не представляющих труда при переводе. Сказанное с извест- 
ными поправками справедливо для названий статей английского указателя. 

Указатель позволяет переводчику определить номер словосочетания и по номеру найти словар- 
ную статью с иллюстрирующим примером. Обращение к русскому указателю почти неизбежно для пользо- 
вателей, не являющихся носителями русского языка. Им трудно определить в оригинальном русском 
тексте 
границы устойчивого и тем более свободного словосочетания, а следовательно, нелегко найти словарную 
статью без помощи какого-либо ключевого слова. С другой стороны, когда носитель русского языка уве- 
рен, что то или иное словосочетание имеется в словаре, он конечно разыскивает его, не обращаясь 
предва- 
рительно к указателю. Однако и он пользуется указателем, если сомневается, в каком виде (т.е. под какой 
буквой) приведено словосочетание в словаре (например, «Крайне желательно», или «Было бы крайне же- 
лательно», или «Но было бы крайне желательно»). Наконец, при переводе нередко приходится перестраи- 
вать отдельные предложения и даже целые абзацы. В подобных случаях указатель позволяет 
переводчику 
воспользоваться более подходящим выражением, указанным в гнезде под тем же ключевым словом. 
Носи- 
телю английского языка русский указатель поможет при переводах на русский. Обратившись, например, к 
ключевому слову усилие, он увидит, что это существительное сочетается в основном с глаголами направ- 
лять, предпринимать, прилагать, распылять, тратить, требовать и экономить. 

Указатель английских ключевых слов тоже весьма полезен. В памяти русского переводчика на 
английский иногда всплывает английское ключевое слово, хотя само словосочетание он не помнит. В 
таких 
случаях ему поможет английский указатель. Кроме того, этот указатель, как и русский указатель, содержит 
по существу разнообразные модели выражения мысли, которыми переводчик может воспользоваться по 
ассоциации. Частое обращение к указателям развивает у переводчика ассоциативные способности и рас- 
ширяет его стилистические возможности. Наконец, указатели показывают, какие слова и словосочетания 
наиболее употребительны в научно-технической литературе. Видеть, как живет слово в языке и как оно 
сочетается с другими словами (и с какими именно), интересно само по себе, а для исследователей языка 
науки и техники оба указателя, несомненно, будут интересны и в чисто профессиональном отношении. 

Б. Н.Климэо 
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Аббревиатура: [А49.0] 
абзац: [А50.0]; Расширительный абзац [Р563.0] 
абсолютный: [А51.0]; Абсолютная отметка над 
уровнем моря [А52.0]; Абсолютно надежен 
при [А54.0]; Абсолютное значение [А53.0]; 
В абсолютном смысле [В580.0], Несколько 
больше по абсолютной величине [Н 1575.0]; 
Пренебрежимо мал по абсолютному значе- 
нию [П2007.0]; Приближаться по абсолют- 
ной величине к [П2176.0]; Равны по абсо- 
лютному значению, но противоположны по 
знаку [Р132.0]; Сравнимы по абсолютной 
величине [С1287.0); Уменьшаться по абсо- 
лютной величине [У266.0] 

абсцисса: По оси абсцисс [01321.0]; Стано- 
виться параллельным оси абсцисс [С 1397.0] 

аварийный: Аварийное отключение [А56.0); 
Аварийные условия работы [А57.0]; Ава- 
рийный источник питания [А58.0]; Аварий- 
ный случай [А59.0]; В аварийных условиях 
[В720.0]; Включается аварийная сигнализа- 
ция [В 1113.0]; Изучение аварийных случаев 
[ИЗЗО.О]; Особые замечания по эксплуата- 
ции изделия и аварийным случаям [01073.0]; 
Персонал, ответственный за выполнение 
аварийных мер [П249.0]; Последствия ава- 
рийного [П1415.0]; Работа в нормальных и 
аварийных условиях [Р6.0] 

авария: Авария в процессе эксплуатации [А61.0]; 
Анализ причин аварии [АН 7.0]; Из-за ава- 
рии [И220.0]; На случай аварии [Н143.0]; 
Наиболее серьезная авария, которая только 
может произойти [Н331.0]; Последствия ава- 
рии [П 1414.0]; Предотвращение аварий 
[П 1778.0]; Причина аварии [П2575.0] 

авиабилет: Приобретать авиабилеты самосто- 
ятельно [П2470.0] 

автоматизированный: Полностью автомати- 
зированный [П1033.0] 

автоматизировать: [А62.0] 
автоматически: Автоматически включать 
[А64.0]; Автоматически выключаться [А65.0]; 
Автоматически исключаться [А66.0]; Авто- 
матически обеспечивать [А67.0]; Автомати- 
чески остановлен из-за... [А68.0]; Включает- 
ся автоматически, если отказывает [В1114.0]; 

Регулироваться автоматически [Р615.0] 
автоматический: Автоматическая круглосу- 
точная работа [А70.0]; Автоматическая сис- 
тема регулирования и защиты [А71.0]; В 
автоматическом режиме работы [В470.0]; 
Переключать на автоматический режим 
работы [П119.0]; Полностью автоматичес- 
кий [П1034.0] 

автономный: [А72.0] 

автор: Автор благодарен [А75.0]; Авторам уда- 
лось [А74.0]; Автору неизвестно о [А76.0]; 
Было бы интересно узнать мнение авторов 
по этому вопросу [Б379.0]; Заслуга автора 
состоит в [3440.0]; Комментарии авторов по 
этому вопросу [К273.0]; Может быть, автор 
прокомментирует [М307.0]; Может быть, 
авторы могли бы дать разъяснения по 
этому вопросу [М308.0]; Насколько извест- 
но авторам [Н543.0]; Не мог бы автор дать 
какие-либо рекомендации по [Н918.0]; Не 
могли бы авторы пояснить [Н919.0); Не 
позволять автору прийти к определенным 
выводам [Н988.0]; Первый из авторов 
[П47.0]; По мнению авторов [П406.0]; Пуб- 
ликация, появившаяся после смерти автора 
[П3071.0]; Являться автором в общей слож- 
ности ... публикаций [Я7.0] 

авторитет: Авторитет в области [А78.0]; Авто- 
ритет международного масштаба [А77.0]; 
Признанный авторитет [П2318.0] 

авторитетный: Авторитетный источник [А79.0] 
авторский: Королевское авторское право 

[К385.0] 
агрегат: Агрегаты первой очереди [А81.0]; 
Отгружать в виде одного агрегата [01266.0]; 
Очередность ввода агрегатов [01680.0]; Рас- 
считанный на срок службы агрегата [Р513.0]; 
Срок хранения агрегата в упаковке постав- 
щика составляет... лет [С1335.0] 

административно-управленческий: Админи- 
стративно-управленческий персонал [А84.0] 

административный: Административные пра- 
вила [А83.0]; Административный корпус 
[А82.0]; Административный персонал [А85.0]; 
Сокращать административный персонал 
[С983.0] 

администрация: Сотрудник администрации 
[С1121.0] 

адрес: Адрес получателя [А86.0]; Грузополуча- 
тель, адрес, страна [Г138.0]; Ждем ваших 
замечаний, которые следует направлять по 
адресу [Ж1.0]; Запрос можно направлять 
по адресу [3415.0]; По адресу [П324.0]; По 
всем вопросам обращаться по адресу — 
[П355.0]; По следующему адресу [П472.0] 

академический: Представлять в основном ака- 
демический интерес [П1847.0]; Представ- 
лять собой только академический интерес 
[П1848.0]; Приобретать не столько практи- 
ческий, сколько академический интерес 
[П2481.0] 

акроним [А49.0] 
аксонометрический: Аксонометрическое изоб- 

ражение [А87.0] 
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акт: Акт замера [А89.0]; Акт приема [А90.0], 
Акт приемосдаточных испытаний [А91.0]; 
Акт технического испытания [А93.0]; Акт 
технического осмотра [А94.0]; Акт экспер- 
тизы [А95.0]; Акт [А88.0]; Заводской акт 
[3114.0]; Принят по заводскому акту — 
[П2443.0] 

акт-рекламация: [А92.0] 
активно: Активно работать [А98.0] 
активность: Область наибольшей активности 
[096.0]; Проявлять активность [П3041.0]; 
Снижение деловой активности [С774.0]; 
Спад деловой активности [С1150.0] 

активный: Активная работа развернулась 
[А97.0]; Проводить активную политику по 
[П2691.0] 

актуален: Насколько актуален для [Н537.0] 
актуальность: Актуальность ... для [А100.0], 

Актуальность этих вопросов [А101.0]; Со- 
хранение актуальности [С 1124.0] 

актуальный: Актуальный вопрос [А103.0]; 
На 
актуальную тему [Н 167.0] 

акционер: Принимать предложение стать ак- 
ционером [П2427.0] 

алгебраический: Алгебраические преобразо- 
вания [А104.0]; Довольно значительные 
ал- 
гебраические преобразования [Д502.0]; 
Ме- 
тодика связана с большими алгебраически- 
ми преобразованиями [М 166.0] 

алфавитный: В алфавитном порядке 
[В371.0]; 

Нарушать алфавитный порядок [Н512.0] 
альбом: Альбом основных сочленений и ре- 

монтных допусков изделия [А105.0] 
альтернатива: Приемлемая альтернатива 

[П2309.0] 
альтернативный: Альтернативный пункт 

фор- 
мулы изобретения [А106.0] 

амплитуда: Расти по амплитуде [Р518.0] 
анализ: Анализ ... позволяет сделать несколь- 
ко интересных выводов [А109.0]; Анализ ... 
приводит к противоположному результату 
[А111.0]; Анализ данных в настоящее время 
продолжается, но некоторые выводы мож- 
но сделать уже сейчас (А113.0); Анализ 
данных показывает, что [А114.0]; Анализ 
литературы [А115.0); Анализ ограничивает- 
ся только [А108.0]; Анализ погрешностей 
измерений [А116.0]; Анализ показывает, 
что [А110.0]; Анализ причин аварии 
[А117.0]; 
Анализ проводился по двум направлениям 
[А112.0]; Анализ размерностей [А118.0]; В 
анализе [В2.0]; Валовой химический анализ 
[В807.0]; Выполнять анализ (В1874.0); 
Даль- 
нейший анализ [Д104.0]; Заслуживать от- 
дельного глубокого анализа [3443.0]; Заслу- 
живать подробного анализа [3444.0]; Легко 
поддаваться анализу [Л21.0]; Математичес- 
кий анализ [М66.0]; Отдельный глубокий 
анализ [01286.0]; Подвергать критическому 
анализу [П653.0]; Подробности анализа 
при- 
 

ведены в работе [П802.0]; Подробный ана- 
лиз не понадобится [П811.0]; Подтвержде- 
ние результатов анализа [П866.0]; При ана- 
лизе [П2056.0]; Применять общий анализ к 
частному случаю [П2370.0]; Причинный ана- 
лиз [П2591.0]; Проводить анализ [П2671.0]; 
Результаты контрольного анализа [Р647.0]; 
Снижать до уровня, не улавливаемого даже 
с помощью точного химического анализа 
[С766.0]; Технико-экономический анализ 
[Т212.0]; Тщательный анализ показал 
[Т504.0]; Тщательный инженерный анализ 
каждого случая [Т505.0]; Упрощение, при- 
нятое в анализе [У343.0]; Фракционный 
анализ [Ф56.0]; Химический анализ показал 
присутствие [Х21.0]; Чтобы облегчить ана- 
лиз задачи [4199.0]; Элементарный анализ 
[Э76.0]; Этой условности мы будем придер- 
живаться на протяжении всего последую- 
щего анализа [Э113.0] 

анализатор: Оказываться полезным не только 
как простой анализатор спектра [0681.0] 

анализировать: Анализировать на содержа- 
ние [А120.0]; Анализировать ранее [А122.0]; 

Анализировать результаты в свете [А121.0] 
аналитически: Позволяет решить аналитичес- 

ки [П928.0] 
аналог [А123.0] 
аналогично: Аналогично тому, как это было 

сделано [А125.0); Аналогично тому, как это 
делается [А126.0]; Проводить аналогично 
[П2672.0] 

аналогичный: Аналогичен по [А138.0]; Анало- 
гичен показанному... [А139.0]; Аналогичен 
[А137.0]; Аналогичная ситуация [А128.0]; 
Аналогичного ... можно было бы ожидать и 
для [А129.0]; Аналогичное доказательство 
справедливо для [А130.0]; Аналогичное ис- 
пользование [А131.0]; Аналогичные резуль- 
таты [А132.0]; Аналогичные соображения 
должны быть справедливы и в отношении 
[А133.0]; Аналогичный... используется в слу- 
чае [А134.0]; Аналогичный..., но с несколько 
иными [А135.0]; Аналогичным образом 
[А136.0]; Быть аналогичным [Б293.0]; К ана- 
логичным выводам пришли [К2.0]; Прихо- 
дить к аналогичному выводу [П2552.0]; Про- 
водить аналогичные исследования [П2677.0]; 
Процедура аналогична таковой для [П3019.0]; 
Работа в аналогичном направлении [РЗ.О]; 
Разрушаться аналогичным образом [РЗЗО.О]; 
Реагировать на ... аналогичным образом 
[Р579.0]; Ход кривой аналогичен [Х28.0] 

аналогия: Аналогия справедлива при условии, 
что... [А140.0]; Если продолжить аналогию 
еще дальше [Е83.0]; Иметь своей ближай- 
шей аналогией [И421.0]; Обращаться к ана- 
логии [0229.0]; По аналогии можно предпо- 
ложить [П325.0]; По аналогии с [П326.0]; 

Полная аналогия [П1079.0]; Проведение ана- 
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логии [П2613.0]; Продолжать аналогию 
[П2737.0] 

аннотация: [А141.0, А142.0] 
аннулирование: [А143.0] 
аннулировать: Аннулировать в самый пос- 

ледний момент [А145.0]; Аннулировать 
гарантию [А146.0]; Аннулировать кон- 
тракт [А147.0]; Аннулировать при усло- 
вии [А148.0] 

аномалия: Кажущаяся аномалия [К44.0] 
апелляционный: Подавать апелляционную 

жалобу на [П625.0] 
апелляция: Основание для апелляции 
[0959.0]; 
Посылать апелляцию [П 1506.0] 

аппаратура: Наибольшие помехи в работе 
аппаратуры создавал [Н351.0]; Перечень 
приборов и аппаратуры для периодической 
проверки точности показаний— [П219.0] 

аппроксимация: Для аппроксимации 
[Д322.0]; 
Наилучшая аппроксимация 
эксперименталь- 
ных данных [Н352.0] 

аппроксимировать [А149.0] 
аппроксимироваться: Аппроксимироваться 

выражением [А150.0]; 
Аппроксимироваться 
линейным выражением [А151.0]; 
Аппрокси- 
мироваться уравнением полинома третьего 
порядка [А152.0] 

аппроксимирующая: Аппроксимирующая 
кри- 
вая [А153.0]; Наиболее точно аппроксими- 
рующая кривая [Н332.0]; Проведение апп- 
роксимирующей кривой через эксперимен- 
тальные точки [П2614.0] 

априорный: Априорная информация о... 
[А155.0]; Априорное допущение [А156.0] 

арбитраж: Передавать в арбитраж [П93.0], 
Решение арбитража окончательно и обяза- 
тельно для обеих сторон [Р733.0] 

аргон: В атмосфере инертного аргона [В4.0] 
аргумент: Аргументы, выдвигаемые в пользу 

[А157.0]; Главный аргумент в пользу 
[Г43.0]; 
Нельзя предложить какие-либо неоспори- 

 

мые аргументы [Н1331.0]; Основной аргу- 
мент против [0967.0]; Придавать силу аргу- 
ментам [П2293.0] 

арендная: На арендной основе [Н92.0] 
арифметическое: Среднее арифметическое 

[С1318.0] 
артефакт [А158.0] 
архив: Хранить в архиве [XI 15.0] 
асимптотически: Асимптотически прибли- 

жаться к [А159.0]; Асимптотически стре- 
миться к [А160.0] 

асимптотический: Асимптотическое значение 
[А161.0] 

аспект: [А162.0] 
ассортимент: Ассортимент изделий [А164.0]; 
В ассортименте (ВЗ.О); Выпускаться в боль- 
шом ассортименте [В1928.0]; Полный ас- 
сортимент [П1075.0]; Широкий ассорти- 
мент [Ш14.0] 

атмосфера: В атмосфере [В5.0]; В атмосфере 
инертного аргона [В4.0]; Выбрасываться в 
атмосферу [В1723.0]; Выпуск производится 
в атмосферу [В 1923.0]; Непринужденная 
атмосфера [Н1548.0]; Опасность загрязне- 
ния атмосферы [0744.0]; Сбрасывать в ат- 
мосферу [С262.0]; Сообщаться с атмосфе- 
рой [С1005.0]; Сообщающийся с атмосфе- 
рой [С1006.0]; Теряться в атмосферу [Т203.0] 

атмосферный: Защищать от попадания атмос- 
ферных осадков и посторонних веществ 
[3545.0]; Свойства при атмосферных усло- 
виях [С340.0] 

аттестат: Аттестат об окончании школы 
[А166.0] 

аттестационное: Аттестационное испытание 
[А167.0] 

аттестация: Аттестация оборудования [А169.0] 
аттестован: Аттестован в соответствии с тре- 

бованиями ... для Класса [А170.0] 
аудитория: [А 171.0] 
ацетон: Пропитанный ацетоном [П2875.0] 

Б 
база: База данных (0968.0); Нормативная база 

[Н 1855.0] 
базироваться: Базироваться на [Б 1.0] 
баланс: Баланс сходился с точностью 1% 

[БЗ.О]; Баланс... для [Б2.0]; 
Положительный 
баланс [П1107.0); Получать 
непосредствен- 
но из баланса [П1152.0]; Сведение баланса 
(С264.0); Сводить баланс с точностью 
[С311.0); Составление баланса для 
[С1072.0] 

балл: Количество набранных баллов [К260.0] 
банк: Банк данных [Б4.0] 

банковский: Погашать банковскую ссуду 
[П596.0] 

батарейный: Обеспечивать резервное бата- 
рейное питание в течение [049.0] 

батарея: Работать от батарей [Р66.0]; Работаю- 
щий от батарей [Р90.0] 

беглый: При беглом ознакомлении [П2102.1] 
беда: Беда в том, что [Б5.0] 
бедный: [Б6.0] 
безаварийный: Безаварийная работа [Б66.0]; 
Безаварийная эксплуатация [Б67.0] 



БЕЗБОЛЕЗНЕННО 8 
 

безболезненно: [Б68.0] 
безболезненный: Сделать переход на ... по 

возможности безболезненным [С399.0] 
безвредный: [Б69.0] 
безвыходный: безвыходное положение 

[3125.0] 
бездействие: Период бездействия [П227.0] 
бездымный: [Б70.0] 
безнадежный: Общее положение дел не такое 

безнадежное [0336.0] 
безоговорочно: Безоговорочно соглашаться с 

[Б71.0] 
безокисный: [Б72.0] 
безопасность: Безопасность и надежность 
[Б73.0]; В интересах безопасности [В131.0]; 
В целях обеспечении безопасности [В747.0]; 
Меры по безопасности и охране [М134.0]; 
Меры предосторожности по технике безо- 
пасности [М126.0]; Начальный инструктаж 
по технике безопасности [Н709.0]; По со- 
ображениям безопасности [П476.0]; Пра- 
вила техники безопасности [П1615.0]; Сле- 
дить за выполнением правил техники бе- 
зопасности [С581.0]; Соблюдать требова- 
ния безопасности [С814.0]; Техника безо- 
пасности [Т211.0]; Указания мер безопас- 
ности [У198.0] 

безопасный: На безопасном расстоянии от 
[Н132.0], Поместить в безопасное место 
[П1240.0] 

безостановочно: Работать безостановочно 
[Р40.0] 

безостановочный: Показатели безостановоч- 
ной работы [П971.0] 

безотказный: Безотказная система [Б74.0] 
безотлагательно: Безотлагательно ввести в 

действие [Б76.0]; Заняться этим безотлага- 
тельно [3356.0] 

безотлагательный: Безотлагательные меры 
[Б77.0] 

безошибочно: Узнается безошибочно 
[У195.0] 

безразлично: Безразлично [Б78.0]; Безразлич- 
но, что использовать [Б79.0], Для ... безраз- 
лично [Д323.0] 

безразмерный: График в безразмерной фор- 
ме [Г120.0]; Задачу можно привести к без- 
размерному виду [3176.0]; Переписывать в 
безразмерном виде [П 152.0]; После приве- 
дения уравнения к безразмерному виду 
путем деления обеих его частей на 
[П1364.0]; 
Представление в безразмерной форме/в 
безразмерном виде [П 1833.0]; Приводить к 
безразмерному виду [П2224.0]; Приводить к 
безразмерному виду делением на [П2225.0] 

безубыточный: [Б80.0] 
безусловно: Безусловно очень важный [Б82.0] 
безуспешный: Оказываться безуспешным 

[0656.0]; Попытки оказались безуспешны- 
ми [П1313.0]; Попытки оказались в основ- 
ном безуспешными [П1314.0]; 
Предпринята 
безуспешная попытка [П 1823.0] 

бесконечно: Бесконечно большой [Б83.0]; Бес- 
конечно долго [Б84.0]; Бесконечно малый 
[Б85.0]; Число возможных сочетаний беско- 
нечно [498.0] 

бесконечность: На бесконечности [Н8.0]; От- 
кладывать до бесконечности [01319.0]; Стре- 
миться к бесконечности при стремящемся 
к нулю [С1487.0] 

бесконтрольно: [Б86.0] 
бесперебойно: [Б88.0] 
бесперебойность: Бесперебойность подачи 

[Б89.0] 
бесперебойный: [Б87.0] 
бесплатно: Бесплатно [Б90.0]; Получать бес- 

платно [П1126.0] 
бесплатный: [Б91.0] 
беспокоить: [Б92.0]; Вполне естественно, бес- 

покоит [В1479.0]; Не может не беспокоить 
[Н916.0] 

беспокоиться: Незачем беспокоиться о 
[Н1254.0] 

беспокойство: Вызывать беспокойство 
[В1802.0]; Вызывать некоторое беспокой- 
ство [В1803.0]; Вызывающий большое бес- 
покойство [В1834.0]; Особое беспокойство 
вызывает у конструктора [01065.0]; Причи- 
няющий беспокойство [П2593.0]; Проблема 
не вызывает большого беспокойства 
[П2601.0] 

бесполезно: [Б93.0] 
бесполезный: Бесполезен [Б94.0]; Бесполез- 

ный для [Б95.0]; Работает неэффективно и 
часто вообще бесполезен [Р65.0]; Совер- 
шенно бесполезные результаты [С821.0] 

беспорядочно: Откладываться беспорядочно 
[01323.0] 

беспрепятственный: Беспрепятственная и 
плавная работа [Б97.0] 

беспрецедентный: Беспрецедентное явление 
[Б98.0] 

беспристрастно [Б 100.0] 
беспристрастный: Беспристрастная оценка 

[Б99.0] 
бессмысленно [Б101.0] 
бесспорно: Бесспорно самый большой [Б103.0] 
бессрочный: Получать в личное и бессрочное 

пользование [П1127.0] 
бесчисленный: Бесчисленное множество 

[Б105.0, Б106.0]; Бесчисленное множество 
вариантов [Н 1436.0] 

бесшумность: Бесшумность работы [Б107.0] 
бесшумный: Плавная и бесшумная работа 

[П270.0] 
библиография: Обширная библиография по 

этому вопросу [0293.0] 
биение: Биение поверхности диаметра на 

длине ... мм от конца вала не более ... мм 
[Б108.0] 

биографический: Уместно закончить этот био- 
графический очерк о [У285.0] 
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бирка: Пометить бирками [П1234.0]; Снаб- 
жать бирками [С755.0] 

бич: [Б109.0] 
благо: Обращать силы природы на благо 

человечества [0220.0] 
благодарность: С благодарностью принимать 

замечания и предложения [С2.0] 
благодарный: Автор благодарен [А75.0] 
благодаря: Благодаря внимательному отноше- 
нию к [Б 111.0); Благодаря симметрии мож- 
но ограничиться исследованием только... 
[Б112.0]; Благодаря совместным усилиям 
[Б113.0]; Благодаря тем или иным его досто- 
инствам [Б 114.0]; Благодаря этой работе 
станут более понятными механизмы 
[Б115.0]; 
Благодаря этому [Б 116.0]; В основном 
благо- 
даря работе [В279.0]; Опять-таки благодаря 
[0898.0]; Получаться благодаря [П1201.0]; 
Получение которого становится возмож- 
ным благодаря (П1209.0); Почти наверняка 
благодаря [П1552.0]; Точность расчетов по- 
вышается благодаря тому что [Т377.0]; Эко- 
номия благодаря применению [Э23.0]; Это 
стало возможным благодаря [Э 198.0] 

благоприятно: Сказываться благоприятно на 
[С515.0] 

благоприятный: Благоприятное влияние 
[Б118.0]; Благоприятные условия для [Б120.0]; 
Благоприятный для (Б 119.0]; 
Воспользовать- 
ся благоприятными свойствами [В1416.0]; 
На самых благоприятных условиях [Н179.0]; 
Наиболее благоприятные результаты 
[Н305.0]; Наиболее благоприятные условия 
[Н306.0]; Оказывать благоприятное влия- 
ние на [0624.0]; Оказывать благоприятное 
влияние, уменьшая [0625.0]; Сложились 
благоприятные условия для [С524.0]; Усло- 
вия, благоприятные для [У395.0] 

благоприятствовать: [Б122.0] 
благоразумно: [Б123.0] 
бланк: Заполнять бланк [3398.0]; Заполнять 

обратную сторону бланка [3399.0] 
бланк-заказ: [Б124.0] 
бледно-голубой: [Б125.0] 
ближайший: [Б 126.0]; В ближайшее время 

[В41.0]; В ближайшее время не планируется 
[В43.0]; В ближайшее время положение 
должно измениться [В42.0]; В ближайшем 
будущем [В12.0]; В ближайшие... лет [В7.0]; 
В ближайшие десятилетия [В6.0]; В ближай- 
шие месяцы [В8.0]; В самом ближайшем 
будущем [В13.0]; Выраженный с точностью 
до ближайшей [В1957.0]; Для экономии 
времени все заказы на запчасти направляй- 
те в ближайшее отделение или представи- 
тельство фирмы [Д422.0]; Иметь своей бли- 
жайшей аналогией [И421.0]; Начало кото- 
рых планируется в ближайшем будущем 
[Н704.0]; Ожидаемый в ближайшем буду- 
щем [0597.0]; Ожидается в ближайшее 

время [0605.0]; Округлять до ближайшего 
целого [0725.0]; Округлять до ближайших 
[0726.0]; Перспектива на ближайшие ... лет 
[П251.0]; Планируется на ближайшее буду- 
щее [П286.0]; Реализовать в ближайшие ... 
лет или около того [Р587.0]; С точностью до 
ближайшего целого числа [С 135.0] 

ближе: Ближе к концу [Б 128.0]; Ближе к 
началу [Б129.0]; Как можно ближе [К81.0]; 
По возможности ближе [П346.0] 

близиться: Близиться к завершению [Б130.0] 
близкий: Близки друг к Другу [Б 138.0]; Близ- 
кий к [Б132.0]; Близкий по [Б135.0]; Близкое 
понятие [Б137.0]; Близок к завершению 
[Б133.0]; Близок к нему [Б134.0]; Близок по 
теме [Б136.0]; Действовать на близком 
[Д181.0]; Малая разность близких между 
собой больших величин [М16.0]; Наиболее 
близкий по смыслу [Н307.0]; Очень близ- 
кий, но несколько превышающий [01653.0]; 
Поразительно близок [П1320.0]; При более 
близком рассмотрении [П2121.0]; Работы 
наиболее близкие к нашему исследованию 
[Р35.0]; Результат, близкий к ожидаемому 
[Р639.0] 

близко: Близко друг к другу [Б140.0]; Близко 
напоминать [Б141.0]; Близко расположен- 
ные [Б142.0]; Более близко к истине, когда 
[Б155.0]; Достаточно близко к заданным 
[Д682.0]; Наиболее близко [Н308.0]; Наибо- 
лее близко подходить по [Н309.0]; Очень 
близко к [01654.0]; Располагать близко к 
[Р370.0] 

близлежащий: Близлежащий участок [Б144.0] 
близость: Близость к [Б 145.0]; В близости от 

[В9.0]; В непосредственной близости друг к 
другу [В253.0] 

блок: [Б146.0] 
блок-схема: [Б 147.0] 
блокировка: [Б 148.0] 
богатый: Богатый информацией [Б 150.0] 
бок: Работать бок о бок [Р41.0] 
более: А более конкретно [А2.0]; Более про- 
должительный [Б179.0]; Более близко к 
истине, когда [Б155.0]; Более высокий.., чем 
дает расчет [Б156.0]; Более глубокое пони- 
мание [Б157.0]; Более или менее [Б159.0]; 
Более конкретно [Б161.0]; Более одного 
раза [Б165.0]; Более отчетливо видны 
(Б 166.0); Более подробно этот вопрос рас- 
смотрен в [Б170.0]; Более подробно [Б167.0]; 
Более полное представление [Б176.0]; Более 
современный [Б 182.0]; Более тесное сотруд- 
ничество [Б183.0]; Более того [Б184.0]; Бо- 
лее чем вдвое [Б191.0]; Более чем достаточ- 
но для [Б 195.0]; В более поздний период 
времени [В336.0]; Все более [В962.0]; Давать 
более удовлетворительные результаты 
[Д52.0]; Емкостью не более 230 л [Е36.0]; 

Еще более осложняет [Е 194.0]; Завоевывать 
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все более широкое признание [3128.0]; И 
не более того [И43.0]; И что еще более 
важно [И73.0]; Или более точно [И335.0]; 
Исследовать более глубоко [И795.0]; Не 
более чем [Н744.0]; Не менее ... и не более 
[Н908.0]; Не отличаться более чем на 
[Н968.0]; Не отличаются одно от другого 
более чем на [Н969.0]; Обращать более 
пристальное внимание на [0209.0]; Объяс- 
нение ... не более чем догадка [0373.0]; 
Отличаться друг от друга не более чем в ... 
раз [01382.0]; Переносить дату на более 
поздний срок [П146.0]; Положение может 
еще более ухудшиться [П1096.0]; При более 
близком рассмотрении [П2121.0]; Проблема 
еще более обострилась [П2600.0]; Прошло 
более ... лет [П3016.0]; Становиться более 
понятным [С1399.0]; Тем более что 
[Т133.0]; 
Что еще более важно [4135.0]; Экономичес- 
ки более выгодный вариант по сравнению 
[Э17.0]; Являться более общим случаем 
[Я8.0] 

болт: Ослаблять затяжку болтов [0930.0]; От- 
верстия под болты [01222.0]; Подтягивать 
болты [П869.0]; Подтягивать болты на 
[П870.0]; Прикрепленный болтами к 
[П2343.0]; Прикреплять болтами [П2337.0]; 
Соединенный болтами с [С969.0]; Соеди- 
нять болтами [С960.0] 

больше: Больше..., чем необходимо для 
[Б211.0]; 
Больше в связи с ... чем с ... [Б202.0]; 
Больше 
всего [Б203.0]; Больше или равен [Б204.0]; 
Больше кажущийся, чем реальный [Б205.0]; 
Больше на [Б206.0]; Больше на постоянную 
величину [Б208.0]; Больше напоминать..., 
чем... [Б207.0]; Больше не [Б212.0]; Больше 
не вызывает сомнения [Б213.0]; Больше не 
изготавливаются [Б214.0]; Больше не отли- 
чается от [Б215.0]; Больше не представляет 
интереса [Б216.0]; Больше не является до- 
минирующим фактором [Б217.0]; Больше 
одного [Б209.0]; Больше пригодны для .., 
чем для.. [Б210.0]; В ... с лишним раз больше 
[В443.0]; В два раза больше [В439.0]; В два 
раза больше по размерам [В440.0]; В не- 
сколько раз больше [В441.0]; В несколько 
раз больше, чем у [В442.0]; В полтора раза 
больше [В445.0]; В состоянии сделать боль- 
ше [В612.0]; В... раз больше [В438.0]; Вдвое 
больше ..., чем [В856.0); Вдвое больше тако- 
вого [В855.0]; Вдвое больше... и втрое боль- 
ше [В854.0]; Во много раз больше [В444.0]; 
Вплоть до того момента, когда ... больше не 
применимо [В 1474.0]; Все больше 
заинтере- 
сованы в [В963.0]; Все больше и больше 
[В965.0]; Все больше убеждаться в [В964.0]; 
Всякий раз больше [В1651.0]; Вынуждает 
больше полагаться на [В1859.0]; Гораздо 
больше [Г88.0]; Гораздо больше, чем 
[Г89.0]; 
Еще больше [Е198.0]; Зависеть больше от..., 

чем от [389.0]; Задача еще больше осложня- 
ется тем, что [3169.0]; Заставило больше 
уделять внимания не .... а [3473.0]; Застав- 
ляет уделять больше внимания [3471.0]; 

Значительно больше [3617.0]; Значительно 
больше всех других [3618.0]; Значительно 
больше, чем [3619.0]; Значительно больше, 
чем на [3620.0]; Имеется все больше свиде- 
тельств того, что [И488.0]; Когда будет 
получено больше данных о [К228.0]; На 
первый взгляд больше напоминает [Н14.0]; 
На... больше [Н2.0]; Намного больше 
[Н416.0]; Не больше и не меньше [Н748.0]; 
Не больше, чем [Н749.0]; Необходимо сде- 
лать гораздо больше [Н1385.0]; Несколько 
больше [Н1574.0]; Несколько больше по 
абсолютной величине [Н1575.0]; Никаких 
осложнений больше не было [Н1745.0]; 
Нормы должны содержать больше реко- 
мендаций по [Н 1864.0]; Облегчать еще боль- 
ше [0106.0]; Положительный показатель 
степени, величина которого больше едини- 
цы [П 1111.0]; Поскольку намного больше 
[П1350.0]; Потребовалось больше времени, 
чем планировалось первоначально [П 1532.0]; 
Равно или больше [Р135.0]; Риск еще боль- 
ше уменьшается [Р746.0]; С тех пор как ... 
этого больше не случалось [С68.0]; У одних 
больше, у других меньше [У8.0]; Умень- 
шаться еще больше [У263.0]; Хотелось бы 
видеть больше работ по [Х80.0); Хотя дей- 
ствительный ... может быть и несколько 
больше [Х85.0] 
больший: Большее количество [Б247.0]; боль- 
шее распространение [П2489.0]; Большей 
частью [Б238.0]; В большей степени, чем 
[В650.0]; В большей части диапазона к.п.д 
[В753.0]; В большей части [В752.0]; В равной 
или даже большей степени [В672.0]; В 
течение большей части времени [В702.0]; В 
течение большей части [В687.0]; Все боль- 
шее количество [В982.0]; Все большее 
[В966.0]; Все в большей и большей степени 
[В651.0]; Выдерживать даже с большей точ- 
ностью [В1791.0]; Давать существенно боль- 
шие значения, чем экспериментальные 
[Д17.0]; За больший период времени [336.0]; 
Занимать несколько большее время [3327.0]; 
Иметь еще большее значение [И391.0]; На 
большей части [Н 184.0]; На большей части 
диапазона [Н185.0]; На большей части дли- 
ны [Н 186.0]; Насколько большие изменения 
[Н538.0]; Находить всё большее примене- 
ние [Н617.0]; Находить всё большее приме- 
нение в качестве [Н619.0]; Находить все 
больший спрос [Н620.0]; Отдавать все боль- 
шее предпочтение [01278.0]; Отношение 
меньшего диаметра к большему [01467.0]; 
Пересчитанный на большие размеры 
[П179.0]; По большей части преследует 
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цель [П327.0]; При большем увеличении 
[П2142.0]; Привлекать все большее внима- 
ние исследователей [П2201.0]; Придавать 
больший вес [П2286.0]; Приобретать все 
большее значение [П2474.0]; С большей 
скоростью [С96.0]; Самое большее [С226.0]; 
Такие же, если не большие [Т88.0]; Такое 
же или даже большее значение имеет 
[Т86.0]; Уделять большее внимание надеж- 
ности эксперимента (У110.0); Условия, су- 
ществующие в большей части [У401.0] 

большинство: Большинство из них [Б219.0]; 
Большинство имеющихся в продаже 
[Б220.0]; Большинство имеющихся данных 
[Б221.0]; Большинство различий [Б222.0]; 
Большинство специалистов считает, что 
[Б223.0]; В большинстве случаев [В562.0]; 
Для большинства случаев [Д390.0]; Для 
боль- 
шинства представляющих практический 
интерес случаев [Д391.0]; Однако ... в боль- 
шинстве ... отсутствует •( 0559.0]; 
Подавляю- 
щее большинство [П639.0); Преобладающее 
большинство опубликованных работ 
[П2012.0]; Составлять большинство 
[С1074.0]; 
Справедливо большинство замечаний, от- 
носящихся к [С1247.0]; Что справедливо 
для большинства [4167.0] 

большой: Без больших потерь [Б9.0]; Без 
большого труда [Б57.0]; Большая работа 
проделана по [Б233.0], Большие возможно- 
сти [Б253.0], Большие затраты труда и 
электроэнергии [Б255.0]; Большие надеж- 
ды возлагались на то, что [Б256.0]; Боль- 
шие неиспользованные возможности 
[Б254.0]; Большие трудности [Б257.0]; Боль- 
шое внимание уделялось (Б239.0); Большое 
количество экспериментальных данных 
[Б245.0]; Большое преувеличение [Б248.0]; 
Большое разнообразие [Б250.0]; Большое 
сходство [Б251.0]; Большой выбор [Б225.0]; 
Большой диапазон [Б226.0]; Большой опыт 
в этой области накоплен в [Б227.0]; Боль- 
шой разброс [Б229.0]; В большой степени 
зависеть от [В649.0]; Вести к большим 
тратам впустую [В934.0]; Вносить большой 
вклад в [В1214.0]; Возлагать большие на- 
дежды на то, что [В 1288.0]; Встречать с 
большим удовлетворением [В1619.0]; Вы- 
зывать большой интерес [В1807.0]; Выпус- 
каться в большом ассортименте [В 1928.0); 
Давать большие преимущества [Д45.0]; И 
конечно не будет большим преувеличени- 
ем сказать [И35.0]; Идут большие споры 
[И115.0]; Иметь большое практическое зна- 
чение [И400.0]; Имеются большие возмож- 
ности для [И498.0]; Использование в боль- 
ших масштабах (И683.0); Испытывать боль- 
шую потребность в [И757.0]; Методика 
связана с большими алгебраическими пре- 
образованиями [М166.0]; Может возник- 
 

нуть большая путаница [М271.0]; На боль- 
шие расстояния [Н 126.0); Не будет боль- 
шим преувеличением сказать, что [Н753.0]; 
Не иметь большого значения [Н878.0]; Не 
иметь большого смысла [Н879.0]; Не обя- 
зательно должен быть большим [Н946.0]; 
Не представлять большой ценности 
(Н1019.0); Не прибегая к слишком боль- 
шим усложнениям, можно [Н1023.0]; Не 
следует придавать большого значения 
[Н1070.0]; Не требующий большого обслу- 
живания [Н1126.0); Недопустимо большой 
[Н1194.0]; Необходимо проявлять большую 
осторожность [Н1382.0]; Неприемлемо 
большой [Н 1544.0]; Нет большого смысла 
[Н1650.0]; Обладать большими преимуще- 
ствами [080.0]; Оказывать большую по- 
мощь в [0645.0]; Открывать большие воз- 
можности [01359.0]; Представлять боль- 
шую опасность [П1853.0]; Претерпевать 
большие [П2045.0]; Прилагать большие уси- 
лия [П2346.0]; Приносить большую пользу 
[П2456.0]; Приобретать особо большое зна- 
чение [П2475.0]; Проделать большую рабо- 
ту по [П2729.0]; Производить в большом 
количестве [П2788.0); Проявлять большую 
изобретательность [П3042.0]; Рассчитывать 
с большим запасом [Р509.0]; Расчет с боль- 
шим запасом [Р554.0]; С большим интерва- 
лом [С21.0]; С большим успехом [С152.0]; 
Сделаны большие успехи в [С404.0]; Спо- 
соб, имеющий очень большие преимуще- 
ства по сравнению с (С 1209.0]; Срок раз- 
работки был достаточно большим [С 1333.0); 
Существует большая вероятность того, что 
[С 1568.0]; Требующий больших затрат вре- 
мени [Т462.0]; Уделять большое внимание 
[У109.0] 

бороться: Бороться путем использования 
[Б259.0] 

борьба: Борьба с загрязнением воздуха [Б261.0]; 
Борьба с шумом на предприятии [Б260.0]; В 
борьбе с [В10.0]; Для борьбы с [Д324.0]; 
Если не принять соответствующих мер по 
борьбе с [Е143.0]; Используемый для борь- 
бы с [И712.0]; Первенство в конкурентной 
борьбе [С1131.0] 

боязнь: Из боязни [И 119.0] 
бояться: Боится сырости [Б152.0]; Боится теп- 
ла [холода] [Б 151.0); Не бойтесь испортить 
[Н751.0]; Не бойтесь экспериментировать 
[Н752.0]; Не бояться [Н750.0] 

брак: [Б262.0] 
браковка: Основание для браковки [0960.0] 
брать: Брать за правило [Б264.0]; Брать значе- 
ние по кривой [Б265.0]; Брать значение, 
соответствующее ... [Б266.0]; Брать из лите- 
ратуры [Б267.0]; Брать на себя всю нагруз- 
ку [Б269.0]; Брать на себя заботу о... [Б270.0]; 

Брать на себя обязательства по... [Б271.0]; 
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Брать равным [Б273.0]; Брать равным про- 
изведению [Б274.0], Брать свое начало в 
работе [Б275.0]; Брать средним за период 
[Б276.0]; Брать частную производную от... 
по... [Б277.0] 

браться: Браться за решение проблемы 
[Б278.0] 

бригада: Бригада ремонтников [Б280.0], Ре- 
монтная бригада [Р700.0]; Централизован- 
ные бригады [Ц45.0] 

британская: Британская система единиц 
[Б281.0] 

бронировать: Бронировать места в гостинице 
[Б282.0] 

бросаться: Бросаться в глаза [Б283.0]; Сразу 
же бросается в глаза [С 1293.0] 

будет: Будут ... в первую очередь [Б351.0]; 
Будут ли ... покрыты [Б349.0]; Будут рас- 
смотрены несколько позже [Б350.0]; Все же 
будут, по-видимому, происходить [В979.0], 
Значительные усилия будут направлены на 
[3612.0]; Им несомненно будут пользовать- 
ся и в дальнейшем [И536.0]; Исследования 
будут продолжены [И784.0); Нас интересо- 
вало, будут ли [Н403.0]; Подробно обсужда- 
лись в ... и здесь повторяться не будут 
[П796.0]; После того, как они будут полнос- 
тью доработаны (П1374.0); При отсутствии 
упаковочного листа претензии принимать- 
ся не будут [П2106.0]; Результаты будут 
опубликованы позже [Р645.0]; Усилия будут 
сосредоточены на [У378.0] 

будничный: В будничные дни [В 106.0] 
будто: Складывается впечатление, как будто 

бы [С522.0] 
будучи: Будучи .... все же ... [Б354.0]; Будучи 

..., не [Б356.0], Будучи все еще далеко не ... 
[Б353.0]; Будучи достаточно важными 
[Б355.0] 

будущий: Будущие пользователи [Б285.0]; Бу- 
дущим исследователям целесообразно 
(Б286.0); В будущем [В11.0]; В ближайшем 
будущем [В12.0]; В не столь отдаленном 
будущем [В 14.0]; В обозримом будущем 
[В 15.0]; В самом ближайшем будущем 
[В13.0]; Вселять уверенность в том, что в 
будущем для ... будет использоваться 
[В1576.0]; Делать попытки в будущем 
[Д215.0]; Закладывать фундамент для буду- 
щего [3234.0]; Когда-нибудь в будущем 
[К232.0]; На случай, если в будущем 
[Н144.0]; 
Начало которых планируется в ближайшем 
будущем [Н704.0]; Ожидаемые в будущем 
[0600.0]; Ожидаемый в ближайшем буду- 
щем [0597.0]; Планироваться в будущем 
[П283.0); Планируется на ближайшее буду- 
щее [П286.0]; Предлагаемый на будущее 
[П 1734.0]; Понадобится для будущих 
[П1257.0] 

будущность: От такого ... зависит 
будущность 
[01197.0] 

буква: Комбинация буквы и цифры [К268.0] 
бурильщик: Советы бурильщику [С851.0] 
бурный: Бурное развитие техники [Б287.0] 
бухгалтерия: [Б288.0] 
бывает: Как обычно бывает в таких случаях 
[К98.0]; Как это обычно бывает [К141.0]; 
Как это часто бывает [К 145.0); Как это 
часто бывает при [К146.0]; Обычно бывает 
выгодно [0401.0]; Так бывает всегда [Т8.0]; 
Так бывает не всегда [Т9.0]; Так бывает 
обычно, если [Т11.0]; Фактически этого 
никогда не бывает [Ф11.0]; Часто бывает 
так, что [418.0]; Часто бывает удобно [419.0]; 
Часто однако бывает наоборот [425.0]; Чего 
не бывает при [438.0]; Что бывает, если 
[4126.0]; Что бывает редко [4127.0] 

быстрее: В два раза быстрее [В446.0]; Достига- 
ется быстрее, когда [Д726.0]; Как можно 
быстрее [К84.0]; Распадаться значительно 
быстрее [Р364.0] 

быстро: Быстро выяснилось, что [Б290.0]; Быс- 
тро завоевать популярность у [Б291.0]; Быс- 
тро перейти к [Б292.0]; Наиболее быстро 
растущий [Н310.0] 

быстрый: Очень быстрый [01657.0]; Предпри- 
нимать меры по быстрому и надежному 
удалению [П1821.0]; Развитие идет быстры- 
ми темпами [Р187.0] 

быть: Будем называть это явление [Б343.0]; 
Будет или не будет [Б344.0]; Будет описано 
несколько ниже [Б345.0]; Была рассмотрена 
возможность замены [Б365.0]; Было бы 
весьма удивительным, если бы... [Б377.0]; 
Было бы крайне желательно [Б380.0]; Было 
бы неблагоразумно [Б381.0]; Было бы не- 
правильным [Б383.0]; Было бы хорошо 
(Б384.0); Было время, когда [Б367.0]; Было 
замечено, что [Б370.0]; Было найдено, что 
[0691.0]; Быть в курсе [Б298.0]; Быть в 
распоряжении [БЗОО.О]; Быть в состоянии 
[Б301.0]; Быть вне конкуренции [Б302.0]; 
Быть вынужденным [БЗОЗ.О]; Быть одним из 
первых, кто [Б321.0]; Быть одним из тех, кто 
предложил [Б315.0]; Быть одной из причин 
[Б316.0]; Быть склонным к [Б336.0]; Быть 
соизмеримым с [Б337.0]; Быть типичным 
для [Б338.0]; Быть удостоенным почестей 
[Б340.0]; В этом не было никакой необходи- 
мости [В770.0]; В этом отношении, по- 
видимому, не было большого выбора 
[В308.0]; Вам будет нужно [В808.0]; Внима- 
ние будет сосредоточено на [В 1203.0]; Воз- 
врата к прошлому быть не может [В 1262.0]; 
Возвращаясь к тому, что было сказано 
выше о [В1277.0]; Вообще нельзя было 
[В1378.0]; Вполне могут быть [В1480.0]; Впол- 
не можно было бы [В 1482.0]; Впоследствии 
было найдено, что [В 1497.0]; Для начала 
было бы полезно [Д358.0]; До тех пор пока 
не будет [Д462.0, Д463.0]; Должен быть 
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знаком не только с [Д573.0]; Должен быть 
равен или меньше [Д576.0], Должно было 
бы [Д586.0]; Другим решением могло бы 
быть [Д761.0]; Если бы было наоборот 
[Е101.0]; Если бы можно было [Е104.0]; 
Если 
бы нужно было [Е106.0]; Естественно было 
предположить что [Е183.0]; И поэтому 
было 
бы неразумно [И51.0]; Интересно было бы 
рассмотреть и [И614.0]; Как это и должно 
быть в случае [К140.0]; Какова бы ни была 
причина [К156.0]; Какое бы то ни было 
[К157.0], Могут быть невидимы [М261.0]; 
Может быть не более [М310.0); Можно 
было бы задать вопрос о [М392.0]; Можно 
было бы конечно [М393.0]; Можно было 
бы 
ожидать что [М394.0]; Можно было бы 
пожалуй [М395.0]; Не будь этого [Н755.0]; 
Не было необходимости [Н760.0]; Не 
всегда 
можно было [Н780.0]; Не должны были бы 
[Н839.0]; Не может быть и речи [Н913.0]; 
Не 
обязательно должен быть [Н945.0]; Нельзя 
было ожидать [Н1311.0]; Ни того, ни 
друго- 
 

го сделано не было [Н 1709.0]; Ничего луч- 
шего пока нет и не было [Н1768.0]; Нужно 
было бы [Н1896.0]; Первое впечатление 
было, что [П56.0]; Первым, на что обратили 
внимание, было [П67.0]; Переставать быть 
[П166.0]; Поэтому было решено [П1576.0]; 
Предпочтение было отдано [П1809.0]; Преж- 
де всего нужно было решить, будет ли 
[П1950.0]; При этом было замечено, что 
[П2168.0]; Самое лучшее, что может быть 
сделано [С231.0]; Так было не всегда [Т10.0]; 
Хорошо было бы [Х44.0]; Что и будет 
сделано позже [4138.0]; Что само по себе 
должно было бы свидетельствовать о том, 
что [4161.0]; Чуть было не стал [4227.0] 

бюллетень: Информационный бюллетень 
[И636.0]; Отметки о проведенном ремонте и 
доработках по указаниям и бюллетеням 
[01415.0] 

бюро: Проектно-конструкторское бюро 
[П2774.0]; Спроектированы в разных конст- 
рукторских бюро [С1263.0] 

В 
важнее: Но что еще важнее [Н1818.0] 
важнейший: Важнейший вопрос [В795.0] 
важно: Важно иметь в виду, что [В797.0]; 
Важно не упускать из виду [В798.0]; Важно 
одно [В799.0]; Важно отметить, что (В800.0); 
Важно поддерживать постоянный контакт с 
[В801.0]; Важно подчеркнуть, что [В802.0]; 
Важно уметь [В803.0]; Важно, что [В804.0]; 
Важно, чтобы [В805.0]; Для ... важно иметь 
[Д325.0]; Для нас в первую очередь важно 
то, что [Д327.0]; И что еще более важно 
[И73.0]; И что не менее важно [И74.0]; Или, 
что еще более важно [И349.0]; Как важно 
быть в состоянии [К57.0]; Крайне важно 
[К436.0]; Насколько важно [Н540.0]; Не 
менее важно [Н904.0]; Не менее важно то, 
что [Н905.0]; Не менее важно, чтобы 
[Н906.0]; Об этом важно помнить при 
[019.0]; Однако важно отметить тот факт, 
что [0560.0]; Очень важно [01658.0]; При... 
важно [П2057.0]; Что еще более важно 
[4135.0]; Что наиболее важно [4150.0]; Это 
обстоятельство важно учитывать при 
[Э 156.0]; Это обстоятельство очень важно 
[Э158.0] > 
важность: В порядке убывающей важности 

[В368.0]; Важность ... невозможно переоце- 
нить [В776.0]; Важность этих результатов 
состоит в [В777.0]; Важность... для 
[В775.0]; 

Вопрос большой практической важности 

[В1392.0]; Второй по важности вслед за 
[В1658.0]; Дело важности [Д245.0]; Дело 
первостепенной важности [Д246.0]; Допол- 
нительно подчеркивать важность [Д618.0]; 

Мысль об особой важности [М441.0]; Не- 
возможно переоценить важность [Н1172.0]; 
Обсуждать в порядке их важности [0264.0]; 
Оценивать важность для [01629.0]; Подчер- 
кивать важность [П878.0]; Показывать важ- 
ность [П979.0]; Признание важности 
[П2316.0]; Приобретать важность [П2472.0]; 
Свидетельствовать о важности [С292.0], 
Сопоставимо по важности с [С 1038.0]; Ста- 
новиться делом первостепенной важности 
[С 1381.0]; Трудно переоценить важность 
[Т481.0]; Чтобы оценить важность [4203.0] 
важный: Безусловно очень важный [Б82.0]; 
Будучи достаточно важными [Б355.0]; Быть 
важным [Б295.0]; В свое время казалось не 
столь важным [В67.0]; Важен..., а не [В785.0]; 
Важен для понимания [В784.0]; Важен или 
не важен [В786.0]; Важен лишь постольку, 
поскольку [В787.0]; Важен при рассмотре- 
нии [В788.0]; Важная веха [В789.0]; Важная 
для конструкторов информация [В791.0], 
Важная информация [В790.0]; Важная роль 
[В792.0]; Важное дополнение к [В793.0]; 
Важные звенья в цепи [В794.0]; Важный 
вопрос проектирования [В779.0]; Важный 
для [В783.0]; Важный показатель работы 
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[В780.0]; Важный фактор при сравнении 
[В781.0]; Важный шаг на пути создания 
[В782.0]; Выполнять важную функцию 
[В1902.0]; Для ... наиболее важны, а не 
[Д326.0]; Жизненно важный [Ж12.0]; Зна- 
чительно более важный [3615.0]; Играть 
важную роль в [И85.0]; Играть довольно 
важную роль в [И86.0], Играть особенно 
важную роль в [И87.0]; Иметь важное 
значение [И392.0]; Менее важен [М93.0]; 

Менее важные факторы, влияющие на 
[М94.0]; Может оказаться важным то, что 
[М284.0]; Наиболее важный [Н ЗП.ОН314.0]; 
Наиболее важный вопрос при [Н312.0]; 
Наиболее важный результат [Н313.0]; Наи- 
менее важен [Н359.0], Насколько важным 
может оказаться даже небольшое увеличе- 
ние [Н541.0]; Не менее важный [Н902.0, 
Н903.0]; Обеспечивать основу для принятия 
важных решений о [045.0]; Один из наибо- 
лее важных вопросов, на который необхо- 
димо ответить [0514.0]; Одинаково важны 
[0549.0]; Одна из важных мер по [0526.0]; 
Одна из важных проблем [0527.0]; Оста- 
навливаться на наиболее важных вопросах 
[01153.0]; Очень важные требования, кото- 
рые должны быть выполнены [01659.0]; 
Самое важное событие [С227.0]; Самый 
важный для [С215.0]; Сейчас, как никогда 
прежде, важны для [С412.0]; Становиться 
важным [С1378.0]; Существенно важные 
системы и узлы [С1561.0]; Считаться важ- 
ным (С1621.0); Так же важен для работы, 
как и [Т27.0]; Являться важной частью 
[Я12.0] 
вакуумировать: [В806.0] 
валовой: Валовой химический анализ 
[В807.0] 
вариант: Бесчисленное множество вариантов 
[Н1436.0]; В соответствии с другим вариан- 
том [В592.0]; Вариант изобретения [В811.0]; 
Вариант конструкции [В812.0]; Вариант раз- 
работки [В813.0]; Вариант расчета [В814.0]; 
Вариант схемы [В815.0]; Возможен и другой 
вариант [В 1332.0]; Возможный вариант 
[В816.0, В1330.0]; Всевозможные варианты 
[В1561.0]; Выполнять в... варианте 
[В1875.0]; 
Другой возможный вариант заключается в 
[Д751.0]; Единственно пригодный вариант 
[Е23.0]; Иметь в распоряжении несколько 
вариантов [И366.0]; Исключать из числа 
рассматриваемых вариантов [И659.0]; Ис- 
следуемый вариант [И805.0]; Как вариант 
[К58.0]; Как вариант можно [К59.0]; Конку- 
рентный вариант [К325.0]; Конструктив- 
ный вариант [К335.0]; Конструктивный ва- 
риант, показанный на [К336.0]; Лаборатор- 
ный вариант [Л2.0]; Любой из возможных 
вариантов [Л119.0]; Наилучший вариант 
[Н353.0]; Неограниченное количество вари- 
антов [Б106.0]; Окончательный вариант 

(0708.0); Окончательный вариант конст- 
рукции [0709.0]; Окончательный вариант 
реферата [0710.0]; Отбрасывать вариант 
[01214.0]; Первоначальный вариант руко- 
писи [П37.0]; Предпочтительный вариант 
[П1814.0]; Проектный вариант [П2771.0]; 
Сделать выбор из нескольких вариантов 
[С391.0]; Сокращенный вариант [С986.0]; 
Существует в вариантах на официальных 
языках [С1569.0]; Увеличенный вариант 
[У71.0]; Черновой вариант [472.0]; Эконо- 
мически более выгодный вариант по срав- 
нению [Э17.0] 

варьировать: [В817.0] 
вбивать: [В818.0] 
вблизи: Вблизи самого [В820.0]; На ... или 

вблизи [Н62.0]; Находиться вблизи отметки 
[Н667.0]; Располагаться вблизи [Р382.0]; Со- 
средоточенный вблизи [С 1069.0] 

вваривать: Вваривать в [В821.0] 
введение: Введение к [В823.0]; Введение по- 
правки в [В824.0]; Введение поправки на 
различия в [В825.0]; До введения [Д436.0, 
Д437.0]; Как говорилось во введении [К63.0]; 
Учитывать введением соответствующей по- 
правки в величину [У610.0] 

введенный: Запас прочности, введенный в 
[3375.0]; Ссылка на признаки, ранее не 
введенные в пункт формулы изобретения 
[С1345.0]; Термин, введенный [Т189.0]; Усо- 
вершенствования, введенные в [У416.0] 

ввертывать: Ввернуть винт [В828.0]; Вверты- 
вать до отказа [В827.0] 

вверх: В направлении вверх [В230.0]; В на- 
правлении вверх по течению [В231.0]; Вверх 
по [В830.0]; Вверх по шкале [В831.0]; Вверх 
от [В1199.0]; Направление снизу вверх 
[Н473.0]; Направленный вверх поток 
[Н482.0]; Обращен вверх [0240.0]; Прохо- 
дить вверх [ПЗООО.О]; Распространение вверх 
по потоку [Р434.0]; Точно вверх [Т387.0]; 
Укладывать только этой стороной вверх 
[У230.0] 

ввиду: Ввиду того, что [В833.0]; Ввиду этого 
[В834.0] 

ввинчиваться: Ввинчиваться в [В835.0] 
ввод: Ввод в эксплуатацию [В836.0]; Ввод ... в 

эксплуатацию планируется на [В837.0]; До 
ввода в эксплуатацию [Д437.0]; Очеред- 
ность ввода агрегатов [01680.0]; Плановая 
дата ввода в эксплуатацию [П291.0]; После 
ввода в эксплуатацию [П1354.0] 

вводить: Безотлагательно ввести в действие 
[Б76.0]; Вводить с клавиатуры [В845.0]; Вво- 
дить ... в курс дела [В841.0]; Вводить в 
действие [В839.0]; Вводить в заблуждение 
[В840.0]; Вводить в режим [В842.0]; Вводить 
в строй [В843.0]; Вводить в эксплуатацию 
[В844.0]; Вводить ограничения на количе- 
ство [В846.0]; Вводить поправку на [В847.0]; 
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Вводить различие [В848.0]; Вводить с 
целью 
[В849.0], Для удобства работы в ... ввели 
[Д413.0]; Может ввести в заблуждение 
[М270.0]; Несколько вводить в заблуждение 
[Н1576.0]; Постепенно вводить [П1463.0] 

вводящий: Результат, несколько вводящий в 
заблуждение [Р640.0] 

вдаваться: Вдаваться в подробности 
[В850.0]; 
Не вдаваться в подробности [Н766.0]; Не 
вдаваясь в подробности [Н767.0] 

вдали: Вдали от [В851.0]; Хранить вдали от 
[Х120.0] Хранить вдали от источников теп- 
ла и предохранять от огня и прямого 
воздействия солнечных лучей [XI 21.0] 

вдвигать: [В852.0] 
вдвигаться: [В853.0] 
вдвое: Более чем вдвое [Б191.0]; Вдвое 

больше 
.... чем [В856.0]; Вдвое больше такового 
[В855.0]; Вдвое больше... и втрое больше 
[В854.0]; Вдвое лучше [В857.0]; Вдвое 
мень- 
ше [В858.0]; Вдвое превышать [В859.0]; 
Уве- 
личение вдвое [У50.0]; Увеличивать вдвое 
[У56.0]; Уменьшать вдвое [У252.0] 

вдобавок: Вдобавок к [В860.0] 
вдоль: Вдоль всего [В862.0]; Вдоль размера 

[В863.0]; Натягивать вдоль [Н587.0]; Про- 
стираться вдоль [П2915.0]; Равномерно 
рас- 
положенные вдоль [Р 120.0]; 
Раскалываться 
вдоль [Р352.0]; Устанавливать вдоль оси 
[У449.0] 

ведение: Ведение дела по заявке на патент 
[В864.0]; Инструкция по заполнению фор- 
муляра и контролю за его ведением 
[И573.0]; 
Отметки о проверке правильности ведения 
формуляра [01416.0]; Порядок заполнения 
и ведения формуляра П 1334.0] 

ведомость: Ведомость выполняемых работ 
[В866.0]; Ведомость группового 
[одиночно- 
го] комплекта [В867.0]; Ведомость дефек- 
тов, подлежащих устранению силами по- 
ставщика [В868.0]; Ведомость документов 
для ремонта [В869.0]; Ведомость дополни- 
тельного оборудования и материалов 
[В870.0]; Ведомость запасных частей, 
инст- 
румента и принадлежностей [В872.0]; 
Ведо- 
мость запчастей, поставляемых за отдель- 
ную плату [В871.0]; Ведомость объема 
работ 
[В873.0]; Ведомость объема строительных 
и 
монтажных работ [В874.0]; Ведомость ос- 
мотров, проверок и ремонтов [В875.0]; Ве- 
домость покупных изделий [В876.0]; Ведо- 
мость потребности в материалах и покуп- 
ных изделиях на заказ [В877.0]; Ведомость 
регистрации изменений [В878.0]; 
Ведомость 
ссылочных документов [В879.0]; 
Ведомость 
эксплуатационных документов [В880.0]; 
Де- 
фектовочная ведомость [Д275.0]; 
Инвентар- 
ная ведомость [И544.0]; Комплектовочная 

ведомость [К298.0]; Контрольная ведомость 
[К362.0]; Отгрузочная ведомость [01269.0]; 



Расходная ведомость [Р536.0]; Ремонтная 
ведомость [Р701.0]; Сводная ведомость 
[С325.0] 

ведомственный: Ведомственные нормы 
[В881.0] 

ведомство: Подавать заявку на изобретение в 
патентное ведомство [П628.0] 

ведущий: Ведущая фирма [В883.0]; Ведущие 
отрасли промышленности [В884.0]; Зани- 
мать ведущее положение на [3344.0]; Иг- 
рать ведущую роль в [И88.0]; Условия, 
ведущие к (У396.0) 

веером [Р532.0] 
везде: Везде, где [В886.0]; Везде, где это 

возможно [В887.0] 
везение: Требовалось некоторое везение 

[Т453.0] 
век: Отживать свой век [01296.0] 
велик: Количество расхождений все же 

доста- 
точно велико; свидетельствуя (К262.0); Не 
настолько велик; чтобы [Н926.0]; Не на- 
столько велик; чтобы представить опас- 
ность [Н927.0] 

величина: Более чем на два порядка 
величины 
превышает [Б198.0]; Больше на постоянную 
величину [Б208.0]; В натуральную величину 
[В239.0]; В порядке убывающей [возрастаю- 
щей] величины [В367.0]; В число измеряе- 
мых величин входили [В762.0]; Величина ... 
ограничена пределами [В891.0]; Величина 
небаланса оказалась очень малой [В889.0]; 
Величина ошибки [В892.0]; Величина по- 
требной мощности [В893.0]; Величина, об- 
ратная [В890.0]; Величиной с [В894.0]; До 
величины, несколько меньшей [Д438.0]; До- 
пускаемая величина [Д653.0]; Достигать ве- 
личины [Д705.0]; Завышать на небольшую, 
но имеющую существенное значение вели- 
чину [3132.0]; Завышен на величину, пре- 
вышающую [3135.0]; Заданная величина 
[3165.0]; Изменять на заданную величину 
[И261.0]; Какова была величина [К149.0]; 
Малая разность близких между собой боль- 
ших величин [М16.0]; Модель в натураль- 
ную величину [М235.0]; На ... порядка 
величины [Н109.0]; На величину, достигаю- 
щую [Н10.0]; На заданную величину 
[Н11.0]; 
На порядок величины меньше [Н107.0]; 
Несколько больше по абсолютной величине 
[Н1575.0]; Обратная величина [0203.0]; Ог- 
раничивать величиной [0464.0]; Ограничи- 
вать величиной, не превышающей [0451.0]; 
Ограничивать заранее заданной величиной 
[0457.0]; Определять величину [0815.0]; 
Отклонение величины угла по отношению 
к поверхности не более ... мм [01325.0]; 
Падать на величину, превышающую [П4.0]; 
Подстановка величины из ... в ... дает 
[П836.0]; Положительный показатель степе- 
ни, величина которого больше единицы 
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[П1111.0]; Пренебрегать величиной, кото- 
рая мала по сравнению с [П2002.0]; При- 
ближаться по абсолютной величине к 
[П2176.0]; Проигрыш в величине составляет 
[П2780.0]; Смещенный на большую величи- 
ну [С733.0]; Сравнимы по абсолютной вели- 
чине [С 1287.0]; Статистическая величина 
[С 1433.0]; Такая погрешность в величине ... 
отсутствует у [Т67.0]; Увеличивать до вели- 
чины, несколько превышающей [У58.0]; 
Уменьшаться по абсолютной величине 
[У266.0]; Учитывать введением 
соответству- 
ющей поправки в величину [У610.0]; Чер- 
теж в натуральную величину [474.0] 

вентилируемый: Хранить в вентилируемом 
помещении на затемненном участке [XI 
16.0] 

вентиляция: Водоснабжение, электроснабже- 
ние и вентиляция [В1252.0] 

вера: Принимать на веру [П2424.0] 
вернее: [В897.0] 
верно: Верно также и то, что [В896.0]; Если 
верна обратная картина [Е39.0]; Не всегда 
верно [Н778.0]; С подлинным верно [С55.0]; 
Сказанное особенно верно [С507.0]; Ска- 
занное особенно верно, если [С508.0] 

вернуть: Вернуть в положение [В899.0]; Вер- 
нуть прерыватель в исходное положение 
[В900.0] 

вернуться: Вернуться из подпрограммы к 
опе- 
ратору [В901.0]; Вернуться к исходному 
состоянию [В902.0]; Мы вернемся к этому 
вопросу позже [М406.0]; Мы вернемся к 
этому вопросу [М405.0]; Стрелка маномет- 
ра должна вернуться на нуль [С1485.0] 

верный: Оказываться верным [0661.0] 
вероятнее: Вероятнее всего [В915.0] 
вероятно: Более, чем вероятно [Б192.0]; Веро- 
ятно, было бы достаточно и меньшего 
количества [В904.0]; И вероятно объясняют 
[И15.0]; Мало вероятно, что [М42.0]; Мало 
вероятно также, что [М46.0]; Мало вероят- 
но, что ... оказывали сильное влияние на 
[М43.0]; Мало вероятно, что ... так же 
[М44.0]; Мало вероятно, что эти надежды 
оправдаются [М45.0]; Наиболее вероятно 
[Н316.0]; Очень вероятно, что [01660.0]; 
Придется, вероятно [П2562.0]; Так же веро- 
ятно (Т24.0); Это весьма вероятно [Э120.0]; 
Это допущение, вероятно, справедливо 
[Э193.0] 

вероятностный: Вероятностные 
соотношения 
[В912.0] 

вероятность: Вероятность... по-прежнему 
мала 
[В908.0]; Вероятность образования [В906.0]; 
Вероятность отложения [В907.0]; Вероят- 
ность превратиться в [В909.0]; Вероятность 
существования [В910.0]; Вероятность удара 
[В911.0]; Намного большая вероятность 
[Н415.0]; По всей вероятности [П353.0]; 
Существует большая вероятность того, что 

[С1568.0]; Там, где есть вероятность [Т108.0); 
Устранять вероятность [У522.0] 

вероятный: [В913.0]; Была бы более вероят- 
ной, чем [Б376.0]; Вероятное объяснение 
[В914.0]; Наиболее вероятная причина 
[Н315.0]; Представляется вероятным что 
[П 1886.0] 

версия: Придерживаться версии [П2298.0] 
вертикаль: Отклоняться от вертикали 

[01341.0]; Поднимать строго по вертикали 
[П757.0]; Смещены по вертикали [С736.0] 

вертикально: Идти вертикально или горизон- 
тально под прямым углом к [И112.0] 

вертикальность: [В916.0] 
вертикальный: Удерживаться в вертикальном 

положении [У132.0] 
верх: Верх, не кантовать [В918.0] 
верхний: В верхнем положении [В350.0]; В 

самом верхнем положении [В354.0]; Верх- 
ние индексы [В924.0]; Верхний участок 
[В922.0]; Верхний предел [В920.0]; Верхний 
допустимый предел [В921.0]; Верхняя гра- 
ница для [В923.0]; На верхней стенке 
[Н156.0]; Отбираться из верхней части 
[01264.0]; Полоса статической ошибки вер- 
хнего предела измерений [П 1122.0]; Самое 
верхнее положение [С228.0]; Сдвинуть щел- 
чком в верхнее положение [С383.0]; Суще- 
ствует некое верхнее критическое значе- 
ние, выше которого [С1572.0] 

вес: Вес с упаковкой [В924.0]; Вес тары [В926.0]; 
Иметь большой вес [И360.0]; Не иметь 
такого большого веса [Н886.0]; Под дей- 
ствием собственного веса [П607.0]; Под 
собственным весом [П618.0]; Придавать 
больший вес [П2286.0]; Придавать вес мне- 
нию [П2285.0]; Удерживать на весу [У127.0]; 
Характеризоваться молекулярным весом 
[Х10.0] 

весить: Весить в раза меньше [В928.0]; Весить 
в сухом состоянии [В927.0] 

веский: Веские доводы в пользу [В930.0]; 
Имеются веские доводы в пользу [И500.0], 
Имеются веские основания полагать что 
[И501.0] 

весогабаритные: Весогабаритные характери- 
стики [В929.0] 

весовая: В концентрации 1 весовая часть ... на 
... частей... [В162.0] 

весомый: Весомый вклад в [В931.0] 
вести: Вести к большим тратам впустую 

(В934.0); Вести к значительному усложне- 
нию [В935.0]; Вести к опасным последстви- 
ям (В936.0); Вести к серьезному ухудшению 
[В937.0]; Вести к умалению прав [В938.0]; 
Вести протокол [В939.0]; Вести свое проис- 
хождение от [В940.0]; Вести себя иначе 
[В941.0]; Вести себя как [В943.0]; Вести себя 
несколько иначе [В942.0]; Вести себя не- 
сколько странно [В944.0]; Вести себя нор- 
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мально во всех отношениях [В945.0]; Вести 
себя подобно [В946.0]; Вести себя подоб- 
ным [В947.0]; Вести себя противоположным 
образом [В948.0]; Вести себя хорошо 
[В949.0], Вести учет [В950.0]; Вести форму- 
ляр [В951.0]; Во многом ведут себя так же, 
как [В 199.0]; Не ведет к серьезному ухуд- 
шению [Н768.0]; Не все ведут себя таким 
образом [Н777.0]; Увеличение ведет к уве- 
личению [У51.0]; Это ведет обычно к 
[Э118.0]; Это не всегда ведет к [Э119.0] 
вестись [В952.0]; В настоящее время ведется 

работа [В46.0]; В настоящее время ведутся 
поиски [В47.0]; Исследование ведется по 
многим направлениям [И774.0]; 
Параллель- 
но с ... ведется поиск [П19.0]; Работа ведет- 
ся большая [Р11.0]; Разработка велась по 
двум направлениям [Р306.0]; Эта работа в 
настоящее время ведется [Э109.0] 

весы: Взвешивать на весах [В1060.0], Сумма 
весов [С1540.0] 

весь: Без учета всей картины [Б61.0], В 
допол- 
нение ко всему этому [В 110.0]; В 
масштабах 
всей страны [В 182.0]; В результате всей 
этой 
деятельности [В475.0]; В течение всей 
серии 
опытов [В692.0]; Весь день [В954.0]; Весь 
диапазон [В955.0]; Весь износ [В956.0]; 
Весь 
необходимый [В957.0]; Весь объем измере- 
ний по программе [В958.0], Всему есть пре- 
дел [В1025.0]; На всей длине [Н52.0]; Объе- 
динение в сеть всей [0348.0]; Плотно приле- 
гающий по всей окружности [ПЗОб.О], По 
всей [П354.0]; По всей вероятности 
[П353.0]; 
По всей окружности [П356.0]; По всему 
периметру [П437.0]; По всему поперечному 
сечению [П351.0]; По всему сердечнику 
[П352.0]; Проникать по всей длине 
[П2863.0]; 
Со всей несомненностью [С191.0]; Со всей 
определенностью говорят о том, что 
[С192.0]; 
Со всей определенностью заявлять об 
отсут- 
ствии ответственности за [С193.0]; Указы- 
вать со всей определенностью [У214.0] 

весьма: Было бы весьма удивительным, если 
бы... [Б377.0]; Весьма возможно, что 
[В1028.0]; Весьма маловероятно, что 
[В1029.0]; Весьма напоминающие 
[В1030.0]; 
Весьма обнадеживать [В1031.0]; Весьма об- 
надеживающий [В1032.0]; Весьма успешно 
[В1033.0]; Весьма целесообразно [В1034.0]; 
Весьма широкий диапазон [В 1035.0]; 
Давать 
весьма обнадеживающие результаты 
[Д53.0]; 
И притом весьма сложным образом [И53.0]; 
Иметь весьма дискуссионный характер 
[И463.0]; Может оказаться весьма необхо- 
димым [М285.0]; Обоснованность такого 
представления данных весьма сомнительна 
[0167.0]; Оставаться весьма перспектив- 
ным [01089.0]; Пришелся весьма кстати 
[П2570.0]; Сходство весьма заметно 
[С1607.0]; Это весьма вероятно [Э120.0] 

ветер: Ориентировать по ветру [0908.0] 
ветхость: Прийти в ветхость [023.0]; Прихо- 

дить в ветхость [В1036.0] 
ветшать [В1036.0] 
веха: Важная веха [В789.0]; Веха в истории 

развития [В 1037.0] 
вещество: [В 1038.0]; Загрязняющее вещество 

[3152.0]; Защищать от попадания атмосфер- 
ных осадков и посторонних веществ [3545.0]; 
Постороннее вещество [П1470.0]; Химичес- 
кое вещество [Х24.0] 

вещь: Вещь довольно необычная для [В1039.0]; 
Обычная вещь при [0393.0]; Правильно 
смотреть на вещи [П1622.0] 

взад: Взад и вперед [В 1040.0] 
взаимно: Взаимно дополняющие [В1043.0]; 
Взаимно обогащать друг друга [В1044.0]; 
Взаимно превращаться друг в друга [В1047.0]; 
Взаимно приемлемое решение [В 1048.0]; 
Взаимно уничтожаться [В 1049.0] 

взаимно-перпендикулярный: Взаимно-пер- 
пендикулярные плоскости [В 1046.0] 

взаимный: Взаимная услуга [В 1041.0]; При 
взаимном согласии сторон [П2058.0] 

взаимодействие: В взаимодействии с [В16.0]; 
Взаимодействие между [В 1050.0]; Тесное 
взаимодействие [Т206.0]; Устанавливать вза- 
имодействие [У450.0] 

взаимодействовать: [В1051.0]Взаимодейство- 
вать с ... с образованием [В1053.0]; Взаимо- 
действовать с [В1052.0] 

взаимозаменяемый [В1054.0] 
взаимосвязанный: Взаимосвязан [В1055.0]; 
Взаимосвязаны, но не одинаковы 
[В 1056.0] 

взаимосвязь [В1057.0] 
взамен: Взамен существовавшей практики 

[В 1059.0] 
взвесить: Взвесить все вышесказанное 

[В 1062.0] 
взвешенный: Взвешенный в паре [В1064.0] 
взвешивать: Взвешивать на весах [В1060.0]; 
Взвешивать с точностью [В 1061.0]; Необхо- 
димо тщательно взвешивать [Н1391.0] 

взгляд: Из-за расхождения во взглядах на 
(И228.0); Может на первый взгляд пока- 
заться [М298.0]; На взгляд [Н12.0]; На пер- 
вый взгляд [Н13.0]; На первый взгляд боль- 
ше напоминает [Н14.0]; На первый взгляд 
может показаться что [Н15.0]; На первый 
взгляд это может показаться неожиданным 
[Н16.0]; Показаться на первый взгляд 
[П996.0]; Представляется, по крайней мере, 
на первый взгляд [П1895.0]; Упрощенный 
взгляд на [У345.0]; Чем это может показать- 
ся на первый взгляд [460.0] 

взнос: Взнос участника выставки [В1065.0] 
взор: Обращать свой взор на [0219.0] 
взрывобезопасность: Требования по взрыво- 

безопасности [Т424.0] 
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взрывобезопасныи: Взрывобезопасная зона 
[В 1066.0] 

взрывоопасный: Эксплуатировать во взрыво- 
опасной среде [Э60.0] 

взятый: Все это вместе взятое [В991.0]; Все 
это вместе взятое означает, что [В992.0]; 
Значение, взятое из справочника [3596.0]; 
Взятый за основу [В1075.0]; Вместе взятые 
[В1152.0]; Все эти результаты, взятые вмес- 
те [В 1024.0] 

взять: Взяв в качестве примера [В1073.0]; 
Взяты обычными [В1074.0]; Взять на себя 
обязанности председателя [В1068.0]; Взять 
на себя обязательства по [В 1069.0]; Взять на 
себя ответственность [Б272.0]; Взять на 
себя управление [В1070.0]; Взять полный 
дифференциал от [В1071.0]; Взять равным 
[В1072.0]; Нужно взять за правило 
[Н1898.0]; 
Обязанности взял на себя [0418.0] 

взяться: Взяться за [В1076.0] 
вибрация: Уровень вибраций [У368.0] 
вид: В виде сокращения [В 19.0]; В 
искаженном 
виде [В20.0]; В развернутом виде [В21.0]; В 
разобранном виде [В22.0]; В собранном виде 
[В23.0]; В том виде, в каком он был получен 
[В25.0]; В чистом виде [В29.0]; Важно иметь 
в 
виду, что [В797.0]; Важно не упускать из 
виду [В798.0]; Вид осмотра или проверки 
[В1083.0]; Вид получаемого продукта 
[В1084.0]; 
Вид разрушения [В1085.0]; Вид ремонта 
[В1086.0]; Вид с торца [В1080.0]; Вид 
спереди 
[В 1079.0]; Вид технического обслуживания 
[В1087.0]; Внешний вид [В1194.0]; Входить 
в 
явном виде [В1680.0]; Выполненный в виде 
отдельного узла [В1911.0]; Выражать в виде 
[В1941.0]; Записывать в виде [3383.0]; 
Имеет- 
ся в виду, что [И362.0]; Нельзя упускать из 
виду [Н 1334.0]; Необходимо иметь в виду 
[Н1368.0]; Основные виды деятельности 
[0998.0]; Последнее выражение можно уп- 
ростить до вида [П1389.0]; Поставлять в 
полностью собранном виде [П1453.0]; Поте- 
рять из виду [П1517.0]; Приводить к безраз- 
мерному виду [П2224.0]; Присутствовать в 
виде [П2538.0]; Проявляться в виде 
[П3052.0]; 
Следует иметь в виду [С603.0]; 
Сформулиро- 
ванная в таком виде задача [С 1593.0]; Упус- 
кать из виду [У348.0] 

виден: Виден максимум [В1092.0]; Виден 
нево- 
оруженным глазом [В1093.0]; Все еще ви- 
ден [В969.0); Едва виден [ЕЗ.О]; Легко 
виден 
[Л15.0]; Обычно был виден износ [0402.0]; 
Хорошо виден [Х45.0]; Хорошо виден нево- 
оруженным глазом [Х45.0] 

видеть: Видеть невооруженный глазом 
[В1090.0]; Как можно видеть [К85.0]; Как 
это можно видеть на [К86.0]; Можно видеть 
невооруженным глазом [М327.0]; Можно 
видеть, что [М326.0]; Мы не видим каких- 
либо непреодолимых трудностей [М414.0]; 

Мы не видим какого-либо удовлетворитель- 
ного объяснения [М415.0]; Наибольшее вли- 
яние, как можно видеть, испытывает затем 
... и наконец [Н349.0]; Обращаясь теперь к 
..., видим [0235.0]; Хотелось бы видеть 
больше работ по [Х80.0] 

видимость: [В1097.0] 
видимый: [ЕЗ.О]; Без какой-либо видимой 

связи с [Б27.0]; Видимый при 30-кратном 
увеличении [В 1096.0]; Становиться види- 
мым [С1379.0] 

видно: Из уравнения хорошо видно, что 
[И120.0]; Как видно из [К60.0]; Какой-либо 
определенной зависимости от ... не видно 
[К163.0]; Не видно [Н769.0]; Не видно, 
чтобы [Н770.0]; Почти не видно [П1565.0]; 
Хорошо видно, что [Х46.0]; Это хорошо 
видно [Э200.0] 

видный: Более отчетливо видны [Б166.0]; Вид- 
ная фигура в мире [В1098.0]; Видны на 
поверхности [В1094.0]; Устанавливать на 
видном месте [У452.0]; Хорошо видны 
[Х44.0]; Хорошо видны различия в [Х47.0] 

видоизмененный: [В1100.0] 
видоизменять: [В 1099.0]; Коренным образом 

видоизменять [К379.0] 
виза: [В1101.0] 
визировать: [В1102.0] 
визуально: Наблюдались визуально и на слух 

[Н224.0] 
визуальный: Визуальные наблюдения [В1105.0]; 
Визуальный обзор [В1103.0]; Визуальный 
осмотр (В1104.0]; Проходить визуальный 
осмотр [П2999.0] 

винт: Ввернуть винт [В828.0]; Вывернуть винт 
[В1749.0]; Освобождать винт [0919.0]; Ос- 
лабить винты [0933.0]; По два винта сверху 
и снизу [П363.0]; Подтягивать винты 
[П871.0]; Слегка притянуть винтами [С577.0] 

вкл: Поставить ключ в положение «вкл» 
[П 1439.0]; Поставить переключатель в поло- 
жение «ВКЛ» [П1443.0]; Устанавливать в 
положение ВКЛ [У448.0] 

вклад: Весомый вклад в [В931.0]; Вносить 
большой вклад в [В1214.0]; Вносить вклад в 
[В1213.0]; Вносить существенный вклад в 
современные достижения в области 
[В1215.0] 

вклеивать: Вклеивать в [В1106.0] 
включать: Автоматически включать [А64.0]; 
Включать в работу [В 1110.0); Включать в 
свою программу [В1109.0]; Включать в себя 
[В1111.0]; Включать и выключать (В1108.0); 
Включать последовательно с (В1112.0]; Вклю- 
чить ..., затем переключить на [В1116.0]; 
Включить [В 1115.0]; Не включайте [Н771.0]; 
Не включайте ... в плохо проветриваемом 
помещении [Н772.0]; Повторно включить 
[П570.0]; Представленные материалы по ... 
включают в себя [П1904.0] 
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включаться: Включается аварийная сигнали- 
зация [В1113.0]; Включается автоматичес- 
ки, если отказывает [В1114.0] 

включение: Включение ... в работу [В1119.0]; 
Включение соответствующих пунктов 
(В 1120.0]; Включение электропитания 
[В1121.0]; Предотвращать случайное вклю- 
чение [П 1776.0); Работать по 
последователь- 
ной [параллельной] схеме включения 
[Р68.0]; 
Уменьшать опасность случайного включе- 
ния [У257.0] 

включенный: Включенный последовательно 
[В1117.0]; Не включенные в эту цифру 
[Н773.0]; Не оставляйте включенным в 
сеть 
[Н965.0]; При включенном электропитании 
(П2165.0); Проверка при включенном элек- 
тропитании [П2625.0]; С последовательно 
включенным [С69.0] 

включено: В положении «включено» 
[В348.0] 

включительно: [В1122.0]; До ... 
включительно 
[Д439.0]; От до ... включительно [01201.0]; 
По ... включительно [П342.0]; С ... по ... 
включительно [С53.0] 

вкратце: [В1123.0); Если говорить вкратце, 
то 
[Е115.0] 

вкупе: Вкупе с [В1124.0] 
вкус: Дело вкуса [Д247.0] 
владелец: Предоставлять владельцу права 

[П1758.0] 
владение: Владение или пользование 
[В1125.0]; 
Владение устной речью [В1126.0); Нахо- 
диться в хозяйственном владении [Н662.0] 

влажность: Относительная влажность 
[01425.0] 

власть: Местные власти [М138.0]; Облекать 
властью [Н276.0] 

влево: Влево от [В1127.0); Влево от прежнего 
положения [В 1128.0); Смещаться влево 
[С730.0] 

влечь: Влечь за собой [В1129.0); Это влечет 
за 
собой [3121.0] 

вливать: Вливать в [В1130.0] 
влияние: Благоприятное влияние [Б118.0]; В 
наименьшей степени подвержен влиянию 
[В663.0]; В отношении влияния, которое 
[В298.0]; Влияние отсутствует [В1140.0]; 
Влияние ... выражалось в [В 1132.0); Влия- 
ние ... не очень сильно выражено [В1136.0); 
Влияние ... не совсем ясно [В1138.0); Влия- 
ние ... несомненно [В1139.0); Влияние ... 
состоит в-[В1142.0); Влияние ... становится 
преобладающим [В1143.0); Влияние ... так 
или иначе всегда сказывается [В1144.0); 
Влияние ... учитывается [В1145.0); Влияние 
длительной работы ... в условиях коррозии 
и отложений [В1133.0); Влияние на окру- 
жающую среду [В1135.0]; Влияние на 
[В1134.0]; Влияние не распространяется за 
пределы [В1137.0]; Влияние не учитывает- 
ся [В1141.0]; Влиянием ... пренебрегается 

[В1141.0]; Возможно, оказывает некоторое 
влияние [В 1300.0]; Вредное влияние 
[В1511.0]-; Выделить влияние [В1787.0]; Вы- 
яснять влияние масштаба [В2089.0]; Замет- 
ное влияние на [3291.0]; Зона теплового 
влияния [3638.0]; Исключать влияние 
[И651.0]; Испытывать влияние [И759.0]; 

Исследование влияния [И775.0]; Их влия- 
ние неодинаково [И855.0]; Каково ожидае- 
мое влияние [К150.0]; Мало вероятно, что 
... оказывали сильное влияние на [М43.0]; 
Наибольшее влияние, как можно видеть, 
испытывает ... затем ... и наконец [Н349.0]; 
Не оказывать влияния [Н954.0]; Не оказы- 
вать заметного влияния [Н955.0]; Не ока- 
зывать никакого влияния [Н956.0); Не ока- 
зывать существенного влияния на [Н957.0]; 
Неблагоприятное влияние [НИ 58.0); Нельзя 
разделить влияние ... и [Н1332.0]; Непос- 
редственное влияние [Н1487.0]; Оказывать 
влияние [0622.0]; Оказывать благоприят- 
ное влияние на [0624.0]; Оказывать благо- 
приятное влияние, уменьшая [0625.0]; Ока- 
зывать влияние на обрабатываемость 
[0623.0]; Оказывать вредное влияние 
[0626.0]; Оказывать вредное влияние на 
[0627.0]; Оказывать двоякое влияние на 
[0628.0]; Оказывать заметное влияние на 
[0629.0]; Оказывать наибольшее влияние 
[0630.0]; Оказывать неблагоприятное влия- 
ние на [0631.0]; Оказывать некоторое влия- 
ние на [0632.0]; Оказывать пагубное влия- 
ние на [0633.0]; Оказывать противополож- 
ное влияние [0634.0]; Оказывать сильное 
влияние на [0635.0]; Определение влияния 
каждой переменной в отдельности [0806.0]; 
Ослабление влияния [0928.0]; Оценивать 
возможное влияние [01630.0]; Под влияни- 
ем [П605.0]; Подчеркивать влияние [П879.0]; 
Показано, что ... не оказывает большого 
влияния [П992.0]; Полезно учесть влияние 
.... используя [П1014.0]; Полностью проти- 
воположно влиянию [П1060.0]; Положи- 
тельное влияние [П1112.0]; Преувеличивать 
влияние [П2053.0]; Приписывать влиянию 
[П2502.0]; Разделять влияние этих факто- 
ров [Р201.0]; Разобраться во влиянии [Р167.0]; 
Свидетельствовать об отсутствии влияния 
[С298.0]; Сильное влияние [С461.0]; Сказы- 
вается влияние [С512.0]; Скрывать влияние 
[С557.0]; Совместное влияние (С857.0); Сти- 
рать влияние [С1461.0]; Суммарное влия- 
ние [С 1545.0]; Трехстороннее влияние 
[Т465.0]; Устранять влияние на [У523.0]; Что 
может оказать влияние, так это [4146.0]; 

Это также могло оказывать некоторое вли- 
яние [Э147.0]; Эффективно уничтожать вли- 

яние [Э228.0] 
влиятельный: Оказываться более влиятель- 

ным, чем [0657.0] 



 

 

влиять: Влиять в противоположном 
направле- 
нии [В1147.0); Влиять мало или вообще не 
влиять [В1148.0]; Влиять на [В1146.0]; 
Дей- 
ствительно влияет на [Д171.0]; Дополни- 
тельно влиять на [Д612.0]; Мало влиять 
или 
совсем не влиять на [М21.0]; Мало влиять 
на [М22.0]; Не влияя на [Н774.0]; 
Неблагоп- 
риятно влиять [Н1160.0]; Незначительно 
влиять на [Н1265.0]; Отрицательно влиять 
[01515.0]; Плохо влиять [П313.0]; Положи- 
тельно влиять [П 1105.0]; Сильно влиять 
[С464.0]; Сильно влиять на [С465.0]; Слабо 
влиять на [С565.0] 

влияющий: Влияющий фактор [В1149.0]; 
Ме- 
нее важные факторы, влияющие на [М94.0] 

вложение: Вложения [В 1150.0] 
вложенный: Отгрузочный лист, вложенный в 

[01271.0] 
вменять: Вменять в обязанность [В1151.0] 
вместе: А вместе с ним и... [А7.0]; Вместе 
взятые [В1152.0]; Вместе и по отдельности 
[В 1153.0); Вместе с другими [В 1155.0]; 
Вмес- 
те с тем [В1156.0); Вместе с [В1124.0, 
В1154.0]; 
Все эти результаты, взятые вместе 
[В1024.0]; 
Все это вместе взятое означает, что 
[В992.0]; 
Все это вместе взятое [В991.0]; Выходить 
вместе [В2031.0]; Действовать по 
отдельнос- 
ти или вместе [Д185.0]; Инструкция, упако- 
ванная вместе с [И580.0]; По отдельности и 
вместе [П430.0]; По отдельности или вместе 
[П431.0]; Порознь или вместе [П1324.0]; 
Теряться вместе с [Т204.0]; Удерживать 
вместе [У124.0]; Удерживаться вместе 
[У135.0]; Храниться вместе с [Х124.0] 

вместо: Вместо ... должно быть [В1158.0); 
Вместо ... можно использовать [В1159.0]; 
Вместо ... принимали [В1161.0]; Вместо них 
[В1160.0]; Вместо того, чтобы [В1162.0]; 
Вместо этого [В 1163.0); Использование 
вме- 
сто [И684.0]; Использовать вместо [И697.0]; 
Использоваться вместо [И717.0]; Подста- 
новка вместо [П837.0]; Это было сделано 
вместо [Э129.0] 

вмешательство: Без вмешательства 
оператора 
[Б15.0]; Без вмешательства человека [Б16.0]; 
Без вмешательства [Б14.0); Вмешательство 
во внутренние дела [В1164.0]; Надёжно 
защищать от постороннего вмешательства 
[Н261.0]; Недобросовестное вмешательство 
[Н1188.0]; Несанкционированное 
вмешатель- 
ство [Н1569.0] 

вмещать: [В 1165.0]; Существующее 
простран- 
ство вмещает [С1587.0] 

вначале: [Вначале .... а затем [В1167.0]; 
Внача- 
ле .... затем ..., после этого [В1168.0]; 
Внача- 
ле предполагалось [В 1169.0]; Вначале рас- 

смотрим [В 1170.0]; Вначале рекомендова- 
лось [В1171.0]; Для этого необходимо внача- 
ле [Д428.0]; Если вначале представить себе 
[Е40.0]; Можно было бы вначале ..., а после 
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этого [М390.0]; Рассмотрим вначале [Р479.0]; 
Чем думалось вначале [449.0]; Чтобы ..., 
необходимо вначале [4196.0] 

внедрение: Внедрение в практику [В1182.0]; 
Внедрение в промышленность [В1183.0); 
Внедрение в широких масштабах [В1184.0); 
Внедрение в эксплуатацию [В1185.0]; Вне- 
дрение научных результатов в производ- 
ство [В1186.0]; Срок внедрения [С1327.0]; 
Темпы внедрения [Т142.0]; Тормозить вне- 
дрение [Т335.0]; Широкое внедрение 
[Ш15.0] 

внедрять: Внедрять в практику [В1188.0]; 
Вне- 
дрять использование ... на отдельных 
[В1189.0] 

внезапно: [В 1191.0); Происходить внезапно 
[П2824.0] 

внезапный: Внезапная проверка [В1190.0] 
внесение: Рассмотрение вопроса о внесении 

изменений в [Р495.0]; Способ внесения 
изменений [С 1204.0] 

внесенный: Изменение, внесенное в [И239.0] 
внешне: Внешне напоминать [В1192.0]; 

Внеш- 
не похожий [В 1193.0] 

внешний: Внешнее сходство [В 1197.0]; Вне- 
шние признаки [В1198.0); Внешний вид 
[В1194.0]; Внешний источник питания 
[В1195.0); Внешняя часть [В1196.0); На 
внеш- 
ней стороне [Н160.0]; Отличаться по внеш- 
нему виду от [01393.0]; По внешнему виду 
[П344.0]; Повреждение обусловленное вне- 
шними причинами [П558.0]; С внешней 
стороны [С 104.0); Судя по внешнему виду 
(С1531.0); Шлифовать после сварки для 
обеспечения гладких внешних поверхнос- 
тей [Ш36.0] 

вниз: В направлении вниз по течению 
[В231.0]; 
В направлении вниз [В230.0]: Вниз от 
[В1199.0); Вниз по [В1200.0]; Лицевой по- 
верхностью вниз [Л62.0]; Надавливать вниз 
на [Н253.0]; Направлен вниз [Н484.0]; На- 
правленный вниз поток [Н482.0]; Обращен 
вниз [0240.0]; Проходить вниз [ПЗООО.О); 
Сверху вниз [С280.0]; Сверху слева вниз 
направо [С281.0]; Смещаться вниз на рас- 
стояние [С731.0]; Смещены вниз на 
[С735.0] 

внимание: Большое внимание уделялось 
(Б239.0); В настоящем исследовании внима- 
ние сосредоточено на [В134.0]; В последнее 
время стали обращать внимание и на 
[В63.0]; 
В прошлом уделялось мало внимания 
[В426.0]; Внимание будет сосредоточено на 
[В1203.0]; Внимание к деталям [В1204.0]; 
Внимание! [В1202.0]; Во внимание 
[П2408.0]; 
Если не принимать во внимание [Е142.0); 
Если обратить внимание на то, что [Е61.0]; 
Если обратить внимание на [Е60.0]; Если 
принять во внимание [Е79.0]; Еще одна 
область, которой уделяется очень мало вни- 
мания [Е222.0]; Заслуживать внимания 
[3445.0]; Заслуживать серьезного внимания 
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[3446.0]; Заслуживают внимания два обсто- 
ятельства [3447.0]; Заставили обратить бо- 
лее пристальное внимание на [3472.0]; Зас- 
тавило больше уделять внимания не ..., а 
[3473.0]; Заставляет уделять больше внима- 
ния [3471.0]; И именно этому последнему 
вопросу уделяется наибольшее внимание 
[И32.0]; Мы обратили внимание на то, что 
[М427.0]; На которые необходимо обратить 
внимание [Н67.0]; На начальном этапе ра- 
боты внимание будет уделено [Н 199.0]; На 
это обращал внимание также [Н203.0]; На- 
ходиться в центре внимания [Н663.0]; Не 
должно приниматься во внимание [Н837.0]; 
Не обращать внимания на [Н941.0]; Не 
обращать на это внимания [Н942.0]; Не 
обращая внимания на [Н943.0]; Не прини- 
мать во внимание [Н1034.0]; Не принимать- 
ся во внимание [Н 1035.0]; Не уделяется 
особого внимания [Н 1130.0]; 
Незаслуженно 
большое внимание [Н1252.0]; Нельзя не 
принимать во внимание того, что 
[Н1316.0]; 
Нуждаться в особом внимании [Н1888.0]; 
Обратите внимание на следующие особен- 
ности [0214.0]; Обратите внимание на 
[0213.0]; Обратите внимание, что [0215.0]; 
Обращает на себя внимание [0212.0]; Об- 
ращать внимание на [0208.0, 0211.0]; Обра- 
щать более пристальное внимание на 
[0209.0]; Обращать внимание на противо- 
речие [0210.0]; Обращать на это особое 
внимание [0218.0]; Обращать особое вни- 
мание на то, что [0217.0]; Основное внима- 
ние [0982.0]; Основное внимание будет 
уделено [0986.0]; Основное внимание дол- 
жно быть уделено [0987.0]; Основное вни- 
мание обращается на [0983.0]; Основное 
внимание по-прежнему уделяется [0988.0]; 
Основное внимание при измерениях было 
сосредоточено на [0984.0]; Основное вни- 
мание уделено [0985.0]; Основное внима- 
ние уделялось [0989.0]; Особенное внима- 
ние требуется при [01056.0]; Особое вни- 
мание было обращено на [01066.0]; Особое 
внимание уделяется [01067.0]; Первым, на 
что обратили внимание, было [П67.0]; 
Пользуясь случаем, я обращаю ваше внима- 
ние на [П1222.0]; Предельное внимание 
[П1722.0]; Предлагать вниманию [П1726.0]; 
Привлекать внимание [П2199.0]; Привле- 
кать внимание к [П2200.0]; Привлекать все 
большее внимание исследователей 
[П2201.0]; 
Привлекать всеобщее внимание к вопросам 
[П2202.0]; Принимая во внимание 
[П2409.0]; 
Причем особое внимание обращается на 
[П2573.0]; Пришлось обратить серьезное 
внимание на [П2567.0]; Проблеме 
уделяется 
большое внимание [П2607.0]; С ... 
внимание 
стало уделяться [СЗ.О]; С повышением/ 
усилением внимания к [С54.0]; Сейчас в 

центре внимания находятся две проблемы 
[С410.0]; Сосредотачивать внимание на 
[С1065.0]; Сосредотачивают все внимание 
на [С1066.0]; Требовать больших усилий и 
внимания [Т431.0]; Требовать к себе перво- 
степенного внимания [Т437.0]; Уделяется 
гораздо меньше внимания [У118.0]; Уделя- 
ется очень большое внимание [У119.0]; Уде- 
лялось в прошлом большое внимание 
[У120.0]; Уделять внимание [У108.0]; Уде- 
лять большее внимание надежности экспе- 
римента [У110.0]; Уделять большое внима- 
ние [У109.0]; Уделять главное внимание 
[У111.0]; Уделять мало внимания [У 112.0]; 
Уделять много внимания [У113.0]; Уделять 
основное внимание [У115.0]; Уделять осо- 
бое внимание [У116.0]; Уделять серьезное 
внимание [У117.0] 

внимательно: [В1205.0]; Внимательно ознако- 
миться [В1206.0]; Внимательно осмотрите 
[В1207.0]; Внимательно следить за [В1208.0]; 

Следить очень внимательно за [С582.0] 
внимательный: Благодаря внимательному от- 

ношению к [Б111.0]; Будьте предельно вни- 
мательны при работе с... [Б361.0]; Заслужи- 
вать более внимательного рассмотрения 
[3457.0]; При внимательном рассмотрении 
[П2122.0]; Требовать внимательного к себе 
отношения [Т434.0] 

вновь: Вновь ... до нормы [В1210.0]; Вновь 
приобретать [В1211.0]; Разобрать и вновь 
собрать [Р 165.0] 

вносимый: Возможные ошибки, вносимые 
[В1335.0]; Невосприимчивость к помехам, 
вносимым [Н1175.0]; Ошибка, вносимая в 
результате такого допущения, мала [01692.0]; 
Ошибка, вносимая [01691.0] 

вносить: Без опасения внести серьезную ошиб- 
ку [Б39.0]; Вносит не меньшую путаницу, 
чем использование [В1234.0]; Вносить боль- 
шой вклад в [В1214.0]; Вносить большую 
[В1225.0]; Вносить в окончательный список 
[В1212.0]; Вносить вклад в [В1213.0); Вно- 
сить существенный вклад в современные 
достижения в области [В1215.0]; Вносить 
изменения [В1216.0]; Вносить изменения в 
[В1217.0]; Вносить изменение в конструк- 
цию [В1218.0]; Вносить изменения и уточ- 
нения в инструкцию [В1219.0]; Вносить 
искажение в [В1220.0]; Вносить коррективы 
[В1221.0]; Вносить на рассмотрение [В1222.0]; 
Вносить небольшую ошибку [В1226.0]; Вно- 
сить некоторый элемент субъективности, 
выражавшийся в том, что [В1223.0]; Вно- 
сить ошибку [В1224.0]; Вносить поправку 
[В1227.0]; Вносить поправки в документ 
[В1229.0]; Вносить поправки в описание 
изобретения [В1230.0]; Вносить поправку в 
показания [В1228.0]; Вносить поправку на 
[В1231.0]; Вносить поправку на ошибку 



 

 

[В1232.0]; Вносить путаницу [В1233.0]; Вно- 
сить уточнения в теорию [В 1235.0]; Иметь 
право вносить изменения в рабочие черте- 
жи [И432.0], Необходимо внести некоторые 
изменения [Н1363.0]; Следует внести яс- 
ность [С599.0]; Чтобы внести ясность в 
использовании термина [4176.0] 

внутренний: Вмешательство во внутренние 
дела [В1164.0); Внутренний диаметр 
[В1236.0]; Внутренняя поверхность [В1237.0]; 
На внутренней стороне [Н161.0]; Плотно 
прилегать к внутренней поверхности 
[П304.0]; С внутренней стороны [С105.0] 

внутри: Внутри зданий [В 1239.0]; Внутри об- 
ласти [В1240.0]; Внутри помещения [В1241.0]; 
Внутри труб [В1242.0]; Монтаж схемы внут- 
ри пульта управления [М250.0]; Располо- 
женный внутри [Р394.0]; Спрос на ... внут- 
ри страны [С 1265.0]; Удерживаться внутри 
[У131.0]; Целиком внутри [Ц11.0] 

внутрь: [В1243.0]; Обращен внутрь наружу 
[0241.0]; Проникать внутрь [П2862.0] 

внушать: Внушать доверие [В1244.0]; Внушать 
доверие к [В1245.0]; Не внушать доверия 
[Н775.0] 

во-вторых: Во-первых, во-вторых [В327.0]; Во- 
первых,... во-вторых,... и наконец, в треть- 
их. [В328.0] 

во-первых: Во-первых, во-вторых [В327.0]; Во- 
первых,... во-вторых,... и наконец, в треть- 
их. [В328.0] 

вовлекать: Вовлекать в дискуссию о [В1247.0] 
вовремя: Вовремя об этом напомнили [В 1250.0); 
Вовремя принимать меры [В1249.0]; Выпол- 
нять вовремя [В1878.0]; Не вовремя [Н776.0]; 
Поступать вовремя [П1498.0]; Являться вов- 
ремя [Я 13.0) 

вода: Доливать водой [Д598.0]; Не растворим в 
воде [В1251.0, Н1053.0); Пропускание воды 
через [П2887.0]; Разбавленный водой 
[Р156.0); Сетевая вода [С448.0]; Чрезмерное 
количество воды [4123.0] 

водонерастворимый: Водонерастворимый 
[В1251.0] 

водоснабжение: Водоснабжение, электроснаб- 
жение и вентиляция [В1252.0]; Горячее 
водоснабжение зданий [Г98.0] 

воедино: Сводить воедино [С314.0]; Собирать 
воедино [С804.0] 

возбуждать: Возбудить дело против [В 1253.0]; 
Возбуждать интерес к [В 1254.0] 

возведенный: Возведенный в некоторую сте- 
пень [В 1258.0]; Возведенный в степень 
[В 1257.0] 

возводить: Возводить в квадрат [В1255.0]; 
Возводить в степень [В1256.0]; Возводить 
леса [В1259.0] 

возврат: Возврат к [В1260.0]; Возврат к исход- 
ному [В1261.0]; Возврата к прошлому быть 
не может [В 1262.0] 

возвращать: Возвращать без рассмотрения 
[В 1264.0]; Возвращать в исходное положе- 
ние [В 1265.0]; Возвращать в прежнее поло- 
жение [В 1266.0]; Возвращать в рабочее 
положение [В1267.0]; Возвращать в цент- 
ральное положение [В1268.0]; Возвращать в 
эксплуатацию [В1269.0]; Возвращать для 
[В1270.0]; Возвращать на завод для ремонта 
[В1271.0] 

возвращаться: Возвращаться в исходное по- 
ложение [В1272.0]; Возвращаться в цикл 
[В1273.0]; Возвращаться к вопросу [В1275.0]; 
Возвращаться к норме [В1276.0]; Возвра- 
щаться к [В1274.0]; Возвращаясь к тому, что 
было сказано выше о [В1277.0]; Постоянно 
возвращаться к нему [П1473.0] 

возвращение: Возвращение платы за экзамен 
[В1278.0] 

возглавляемый: Группа, возглавляемая [Г140.0] 
возглавлять: Возглавлять кафедру [В1280.0] 
воздействие: [В1511.0]; Были приняты меры к 
защите персонала от воздействия... [Б366.0]; 
Воздействие ... на (В1282.0); Воздействие на 
окружающую среду [В1283.0]; Длительное 
воздействие [Д304.0]; Защита от погодных 
воздействий [3536.0]; Защищен от погод- 
ных воздействий [3549.0]; Коррозионное 
воздействие [К397.0]; Кратковременное 
воздействие со стороны [К462.0]; Меры по 
ослаблению воздействия [М129.0]; Не под- 
даваться воздействию [Н975.0]; Ограничи- 
вать воздействие [0452.0]; Оказывать воз- 
действие на [0637.0]; Оказывать длитель- 
ное воздействие [0638.0]; Оказывать неко- 
торое воздействие [0639.0]; Ослаблять воз- 
действие [0931.0]; Оценка воздействия на 
окружающую среду [01640.0]; Плохо защи- 
щены от воздействия [П314.0]; Подвергать 
воздействию [П650.0, П651.0]; Подвергаться 
ряду воздействий [П658.0]; Подвергающий- 
ся воздействию [П671.0]; Прекращение воз- 
действия [П 1997.0]; Прямое воздействие 
[П3061.0]; Создавать воздействие [С974.0]; 
Сопротивляться воздействию [С1052.0]; Хра- 
нить вдали от источников тепла и предохра- 
нять от огня и прямого воздействия солнеч- 
ных лучей [Х121.0]; Экологическое воздей- 
ствие [Э5.0] 

воздействовать: Сильно воздействовать на 
[С464.0] 

воздерживаться: Воздерживаться от [В1285.0]; 
Заставляет воздерживаться от чрезмерного 
оптимизма [3470.0] 

воздух: Борьба с загрязнением воздуха [Б261.0]; 
Выпускать воздух из системы [В 1926.0]; 
Высушивать на воздухе [В2003.0]; Высуши- 
вать сжатым воздухом [В2004.0]; Вытеснять 
воздух [В2018.0]; Загрязнения, находящие- 
ся в воздухе [3151.0]; На воздухе [ВЗО.О, 
Н17.0, Н18.0]; Окружающий воздух [0731.0]; 

вносить 22 
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Откачать воздух из [01315.0]; Охлаждение 
на воздухе до комнатной температуры 
[01622.0]; Приводимый воздухом [П2261.0]; 
Продувать трубопроводы сжатым воздухом 
[П2759.0]; Удалять воздух из [У91.0]; 
Хране- 
ние в помещении на открытом воздухе 
[XI 12.0] 

воздухонепроницаемый: [В 1286.0] 
возлагаемый: Обязанность, возлагаемая на 

[0419.0] 
возлагать: Возлагать надежды на [В1287.0]; 
Возлагать большие надежды на то, что 
[В 1288.0]; Возлагать на себя всю ответ- 
ственность за [В1290.0]; Возлагать ответ- 
ственность за ... на [В1289.0] 

возлагаться: Большие надежды возлагались 
на то, что [Б256.0]; Обязанности по такой 
... 
возлагаются целиком на [0422.0]; Ответ- 
ственность за ... возлагается теперь на 
пользователя [01235.0] 

возлагающийся: Оправдывать 
возлагавшиеся 
на него надежды [0800.0] 

возмещать: [В 1291.0]; Возмещать затраты 
[В1292.0]; Возмещать потерю [В1293.0]; 
Воз- 
мещать убытки [В1294.0] 

возмещение: Возмещение расходов 
[В1295.0]; 
Гарантировать возмещение убытков 
[Г15.0]; 
Иск о возмещении убытков [И640.0] 

возможно: В тех случаях, когда это возможно 
[В577.0]; Везде, где это возможно {В887.0]; 
Весьма возможно, что [В1028.0]; Возможно 
потому, что [В1302.0]; Возможно также, 
что 
[В1313.0]; Возможно точнее [В1306.0]; Воз- 
можно, вы захотите [В1297.0]; Возможно, 
имело место [В1298.0]; Возможно, мы явля- 
емся свидетелями [В1299.0]; Возможно, 
ока- 
зывает некоторое влияние [В1300.0]; Воз- 
можно, позволит [В1301.0]; Возможно, при- 
дется немного попрактиковаться [В1304.0]; 
Возможно, придется [В1303.0]; Возможно, 
свидетельствует о [В 1305.0); Возможно, 
це- 
лесообразнее было бы [В1307.0]; 
Возможно, 
что для ... потребуется [В1309.0]; 
Возможно, 
что некоторым исключением являются 
[В1310.0]; Возможно, что существует неко- 
торая зависимость от [В1311.0]; Возможно, 
что этот эффект вызывается [В1312.0]; Воз- 
можно, что [В1308.0]; Возможно, это вызы- 
вается [В1314.0]; Возможно, это произошло 
в результате [В1315.0]; Возможно, это явля- 
ется показателем [В1316.0]; Вполне 
возмож- 
но, что дело обстояло именно так [В1317.0]; 
Вполне возможно, что [В 1476.0]; Всегда 
возможно существование [В1564.0]; Для ... 
возможно будет полезным [Д328.0]; Если 
вообще возможно [Е42.0]; Если это возмож- 
но [Е164.0]; За возможно более короткое 
время [33.0]; И возможно не повлияет на 
[И16.0]; Насколько возможно [Н542.0]; По- 
видимому возможно [П329.0]; Поэтому 
впол- 
 

не возможно, что [П1577.0]; Промышленно- 
сти будет возможно не хватать [П2859.0]; С 
другой стороны, вполне возможно , что 
[С107.0]; Связано возможно с [С363.0]; Там 
где это возможно [Т109.0]; Хотя этот вывод 
возможно и преждевременен (Х110.0); Чем 
это обычно возможно [461.0] 

возможность: Большие возможности [Б253.0]; 
Большие неиспользованные возможности 
[Б254.0]; Была рассмотрена возможность 
замены [Б365.0]; В пределах возможностей 
[В391.0]; В проекте... должна быть предус- 
мотрена возможность [В409.0]; Возможнос- 
ти  ограничены (В1327.0); Возможности 
использования [В1325.0]; Возможности ме- 
тода [В 1326.0); Возможности применения 
[В 1328.0); Возможность опубликовать эти 
результаты [В 1320.0); Возможность суще- 
ствования [В1322.0]; Воспользоваться воз- 
можностью [В1417.0]; Выходить за пределы 
возможностей [В2033.0]; Давать возмож- 
ность получить [Д10.0]; Задача состоит в 
обеспечении возможности [3173.0]; Избе- 
гайте по возможности [И160.0]; Иметь воз- 
можность [И368.0, И369.0); Имеются все 
возможности (И499.0); Использовать все 
его возможности [И699.0]; Использоваться 
почти на пределе возможностей [И728.0); 
Исследовать возможности [И798.0]; Исчер- 
пывать все возможности [И844.0]; Лишать 
возможности [Л68.0]; Находиться на преде- 
ле своих возможностей [Н674.0]; Не давать 
возможности [Н811.0]; Нельзя исключить 
возможность того, что [Н1314.0]; Необходи- 
мо обеспечить возможность [Н1373.0]; Об- 
ладать огромными возможностями [073.0]; 
Ограниченные возможности [0474.0]; От- 
крывать большие возможности [01359.0]; 
По возможности точно [П347.0]; Получать 
возможность [П1129.0); Потенциальные воз- 
можности [П1508.0]; Предоставлять воз- 
можность [П1759.0]; Предусматривать воз- 
можность [П1915.0]; Производственные воз- 
можности [П2804.0]; Расширять возможно- 
сти [Р565.0, Р566.0]; Реализовать все воз- 
можности [Р588.0]; Реальная возможность 
[Р592.0]; Свидетельствовать о возможности 
существования [С294.0]; Хорошие возмож- 
ности для достижения [Х38.0] 

возможный: В максимально возможной сте- 
пени [В659.0]; Возможен и другой вариант 
[В1332.0]; Возможная причина этого 
[В1333.0]; Возможные ошибки, вносимые 
[В1335.0]; Возможный вариант [В816.0, 
В1330.0]; Возможный случай [В1331.0]; Вы- 
бирать ... из числа многих возможных 
[В1694.0]; Делать возможным [Д193.0]; Де- 
лать все возможное [Д194.0]; Достаточно 
мал и поэтому делает возможным [Д688.0]; 

Другой возможный вариант заключается в 



 

 

[Д751.0]; Другой возможный путь состоит в 
[Д752.0]; Единственно возможный путь 
[Е21.0]; Единственно возможный способ 
[Е22.0]; Исключать из числа возможных 
[И657.0]; Исключать из числа их возмож- 
ных источников [И658.0]; Любой из воз- 
можных вариантов [ЛИ 9.0]; Максимально 
возможный [М4.0]; На практике возможны 
промежуточные случаи — [Н112.0], На- 
столько, насколько это оказалось практи- 
чески возможным [Н564.0]; Необходимо 
сделать все возможное для того, чтобы 
(Н1384.0); Несмотря на все эти возможные 
причины [Н 1614.0); Неясно, насколько воз- 
можны [Н1689.0]; Один из возможных пу- 
тей [0507.0]; Одна из возможных причин 
состоит в том, что [0528.0]; Оказались 
возможными после того как стало ясно, что 
[0663.0]; Оказываться возможным [0662.0]; 
Оценивать возможное влияние [01630.0]; 
Получение которого становится возмож- 
ным благодаря [П1209.0]; Потенциально 
воз- 
можный [П1509.0]; Практически возмож- 
ный [П1646.0]; Предельно возможный 
[П 1723.0); Предупреждать о возможном от- 
казе [П1909.0]; Принимать все возможные 
меры для [П2418.0]; С учетом всех возмож- 
ных отказов [С160.0]; Сделать всё возмож- 
ное, чтобы [С388.0]; Сделать выбор из 
большого числа возможных [С390.0]; Ста- 
новиться возможным [С1380.0]; Сужать вы- 
бор до единственно возможного [С1536.0]; 
Тем самым оказалось возможным [Т137.0]; 
Теперь, когда ... известны, становится воз- 
можным [Т171.0]; Третий возможный путь 
состоит в [Т464.0]; Тщательно исследовать 
все возможные [Т510.0]; Число возможных 
сочетаний бесконечно [498.0]; Что сделало 
возможным [4162.0]; Чтобы стало возмож- 
ным [4213.0]; Это стало возможным благо- 
даря [Э198.0] 

возмущение: [В 1336.0); Мгновенное 
возмуще- 
ние [М76.0]; Наибольшее возмущение вы- 
зывает [Н350.0] 

вознаграждение: В качестве вознаграждения 
за [В 140.0); Вознаграждение за [В1338.0] 

возникать: А следовательно, возникает воп- 
рос [А39.0]; В связи с этим... сразу же 
возникает вопрос, насколько [В508.0]; Воз- 
ник ряд трудностей, связанных с [В1349.0]; 
Возникает желание [В1346.0]; Возникает 
ряд вопросов [В1345.0]; Возникать в резуль- 
тате того, что [В 1341.0]; Возникать в 
резуль- 
тате [В 1340.0]; Возникать из желания 
[В1342.0]; Возникать по следующей причи- 
не [В1343.0]; Возникают трудности 
(В1347.0); 
Возникли непредвиденные трудности 
[В1348.0]; Возникли сомнения относитель- 
но [В1350.0]; Если позднее возникнет необ- 
ходимость в таком [Е71.0]; Если такая необ- 
 

ходимость возникнет [Е94.0]; Необходи- 
мость в ... возникает из-за [Н1399.0]; Ника- 
ких вопросов в этом отношении не возник- 
ло [Н1740.0]; Однако при этом возникло две 
проблемы [0571.0]; Особые трудности воз- 
никают при [01075.0]; Пожар возник из-за 
[П898.0]; При этом неизбежно возникает 
проблема [П2170.0]; Работа возникла в свя- 
зи с [Р12.0]; Случайные условия, возникаю- 
щие при [С716.0] 
возникновение: В связи с возникновением 

потребности в [В497.0] 
возникнуть: Может возникнуть большая пу- 

таница [М271.0]; Некоторые из трудностей, 
которые могут возникнуть при использова- 
нии [Н1300.0] 

возобновление: Возобновление дискуссии о 
[В1351.0] 

возобновлять: Возобновлять интерес к 
[В1353.0]; Возобновлять подписку [В1355.0]; 
Возобновлять работу [В1356.0] 

возобновляться: Возобновился интерес к 
[В1354.0] 

возражать: Возражать на том основании, что 
[В1357.0]; Возражать против [В1358.0]; Нам 
могут возразить, что [Н396.0] 

возражение: Возражение против [В1359.0]; 
Вызывающий возражения со стороны дру- 
гих [В 1833.0]; Может вызвать возражение 
[М273.0]; Не вызывать возражений [Н794.0]; 

Снимать возражения эксперта [С783.0] 
возраст: Национальность, возраст, пол и об- 

щественное положение [Н699.0] 
возрастание: [В1360.0]; Располагаться в по- 

рядке возрастания [Р372.0] 
возрастать: Возрастает как ... в степени 

[В1365.0]; Возрастает..., а затем падает 
[В1364.0]; Возрастать ежегодно на [В1362.0]; 
Возрастать с увеличением ... и уменьшени- 
ем ... [В1363.0]; Масштабы этих проблем все 
более возрастают [М64.0); Плавно возрас- 
тать [П275.0] 

возрастающий: В порядке убывающей [возра- 
стающей] величины [В367.0]; Во все возрас- 
тающем количестве [В155.0]; Все возраста- 
ющий [В967.0]; С непрерывно возрастаю- 
щей скоростью [С97.0] 

возрождать: Возрождать интерес к [В1369.0] 
возрождаться: В последнее время возродился 

интерес к использованию [В61.0] 
возрастать: Возросло значение [В1366.0]; Воз- 

росло наше умение [В1367.0]; Возросшая 
роль [В1368.0]; Сейчас, когда как никогда 
возросла [С411.0] 

волей-неволей: [В1370.0] 
вольтметр: Подключить вольтметр к клеммам 

(П729.0); Присоединять вольтметр между... 
и землей [П2523.0] 

воображение: Поражать воображение 
[П1319.0] 

возможный 24 
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вообще: А в случае ... это вообще невозможно 
[А5.0]; Был незначительным или вообще 
отсутствовал [Б362.0]; Влиять мало или во- 
обще не влиять [В1148.0]; Вообще говоря 
[В1372.0]; Вообще не зависеть от [В1374.0]; 
Вообще не рассматривает (В1375.0); Вооб- 
ще не указаны [В1376.0]; Вообще не являет- 
ся периодическим [В 1377.0]; Вообще 
нельзя 
было [В1378.0]; Вообще ни одного 
[В1379.0]; 
Вообще никакого [В 1380.0]; Вообще пре- 
кращается [В 1381.0]; Делать очень 
трудным, 
если вообще не невозможным [Д229.0]; 
Если вообще [Е41.0]; Если вообще возмож- 
но [Е42.0]; Измерялся ли он вообще 
[ИЗОЗ.О]; 
Необходимость в ... вообще отпадает 
[Н 1401.0]; Неполные или вообще 
отсутству- 
ют [Н1467.0]; Работает неэффективно и 
часто вообще бесполезен [Р65.0]; Распреде- 
ляются, вообще говоря, по трем группам 
[Р432.0] 

вообще-то: Вообще-то говоря [В1373.0] 
вооруженный: Вооруженный знаниями 

[В1382.0] 
воочию: Убедиться воочию [У35.0] 
воплощать: Воплощать в себе самые после- 

дние достижения в [В1384.0]; Воплощать в 
[В 1383.0] 

воплощение: Воплощение... в [В1385.0] 
вопреки: Вопреки недавним высказываниям 

по этому вопросу [В1387.0]; Вопреки 
ожида- 
ниям [В1388.0]; Вопреки распространенно- 
му мнению [В1389.0]; Вопреки утвержде- 
нию [В 1390.0] 

вопрос: А следовательно, возникает вопрос 
[А39.0]; Актуальный вопрос [А103.0]; Более 
подробно этот вопрос рассмотрен в [Б170.0]; 
Было бы интересно получить ваши сообра- 
жения по этому вопросу [Б378.0]; Было бы 
интересно узнать мнение авторов по этому 
вопросу [Б379.0]; В литературе по этому 
вопросу [В 173.0]; В ответ на вопрос 
[В288.0]; 
В статье рассматривается вопрос [В642.0]; 
Важный вопрос проектирования [В779.0]; 
Возвращаться к вопросу [В 1275.0]; 
Возника- 
ет ряд вопросов [В1345.0]; Вопрос ... остает- 
ся открытым [В1406.0]; Вопрос ... требует 
дополнительного рассмотрения [В1409.0]; 
Вопрос большой практической важности 
[В1392.0]; Вопрос времени [В1393.0]; 
Вопрос 
не столько в том ..., сколько в том [В1399.0]; 
Вопрос нуждается в дополнительном иссле- 
довании [В1400.0]; Вопрос о выдаче патента 
рассматривается [В 1401.0); Вопрос о том, 
как [В1402.0]; Вопрос о том, что [В1403.0]; 
Вопрос относительно [В1405.0]; Вопрос 
при- 
обрел особое значение (В1407.0); Вопрос, 
заслуживающий исследования [В 1395.0); 
Вопрос, который интересует многих 
[В1398.0]; Вопросы, поднятые в [В1411.0]; 

Встает вопрос о [В1610.0]; Встает вопрос, 

действительно ли это [В1611.0]; Высказать 
свое мнение по вопросу [В 1974.0); Давать 
ответ на вопрос о (Д28.0); Давать ответ на 
этот вопрос [Д29.0]; Дальнейшее обсужде- 
ние этого вопроса будет продолжено в 
[Д106.0]; Дискуссия развернулась в основ- 
ном по вопросу о [Д291.0]; Для изучения 
этого вопроса необходимы дальнейшие ис- 
следования [Д344.0]; До прояснения этих 
вопросов [Д467.0]; Естественно задать воп- 
рос [Е180.0]; Замечания по вопросу [3301.0]; 
Запутывать вопрос о [3421.0]; Затрагивать 
вопрос о [3484.0]; И именно этому после- 
днему вопросу уделяется наибольшее вни- 
мание [И32.0]; И последний вопрос, кото- 
рый нужно рассмотреть в связи с [И50.0]; 
Иметь отношение к данному вопросу 
[И424.0]; К подобным вопросам нельзя от- 
носиться легко [К13.0]; Комментарии авто- 
ров по этому вопросу [К273.0]; Круг вопро- 
сов [К502.0]; Можно было бы задать вопрос 
о [М392.0]; Мы вернемся к этому вопросу 
[М405.0]; Мы не будем касаться вопроса 
[М413.0]; Не давать ответа на вопрос 
[Н818.0]; Не позволяют нам ответить па 
этот вопрос (Н995.0); Не решать вопроса 
полностью [Н 1059.0]; Не углубляясь в суще- 
ство вопроса, можно сказать [НИ 29.0]; 
Никаких вопросов в этом отношении не 
возникло [Н1740.0]; Но в этом вопросе 
полной ясности еще нет [Н1783.0]; Обзор 
имеющейся литературы по этому вопросу 
[066.0]; Обходить молчанием вопрос о 
[0281.0]; Обширная библиография по это- 
му вопросу [0293.0]; Ограничивать обсуж- 
дение вопросами [0458.0]; Ограничиваться 
рассмотрением вопросов [0466.0]; Один 
вопрос остается открытым [0485.0]; Один 
из нерешенных вопросов [0516.0]; Оста- 
ваться под вопросом [01106.0]; Остается 
ответить на следующий вопрос [01122.0]; 
Остается решить вопрос [01124.0]; Оста- 
навливаться на вопросе [01152.0]; По воп- 
росу ... обращайтесь на завод [П349.0]; 
Поднимать вопрос [В1778.0, П753.0]; Подни- 
мать массу вопросов [П754.0]; Позволяет 
прояснить несколько вопросов (П925.0); 
Посвящать этому конкретному вопросу 
[П1343.0]; Последний вопрос заключается в 
следующем [П1385.0]; Привлекать всеоб- 
щее внимание к вопросам [П2202.0]; Пря- 
мой ответ на вопрос [П3059.0]; Путаница в 
вопросе [П3090.0]; Рассматривать вопрос 
[Р458.0]; Расходиться в вопросе [Р531.0]; 
Расхождения по вопросу [Р542.0]; Решать 
вопрос [Р719.0]; Спорный вопрос [С1199.0]; 
Урегулировать вопрос [У364.0]; Что касает- 
ся обсуждаемого вопроса [4144.0]; Эти воп- 
росы нуждаются в пояснении [Э210.0]; Эти 
вопросы представляют общий интерес 
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[Э211.0]; Это не снимает вопроса [Э150.0]; 
Этот вопрос будет рассмотрен подробнее 
ниже [Э98.0]; Этот вопрос будет рассмот- 
рен позже [Э99.0]; Этот же вопрос можно 
задать по поводу [Э 102.0] 

восполнение: Восполнение складских запасов 
[В1412.0] 

восполнять: Восполнять нехватку [В1414.0] 
воспользоваться: Воспользоваться благопри- 
ятными свойствами [В1416.0]; Воспользо- 
ваться в полной мере [В1418.0]; Воспользо- 
ваться возможностью [В1417.0], Воспользо- 
ваться достижениями передовой техники 
[В1419.0]; Воспользоваться несколько иным 
подходом [В1420.0]; Воспользоваться тем, 
что [В1421.0]; Воспользоваться удобным слу- 
чаем и увеличить [В 1422.0]; Воспользовать- 
ся услугами [В1423.0]; Воспользоваться эко- 
номическими преимуществами [В1424.0]; 
Воспользуемся теперь [В1425.0]; Которыми 
можно было бы воспользоваться непосред- 
ственно [К.428.0]; Можно воспользоваться 
[М328.0], Полностью воспользоваться 
[П1036.0]; Слишком ... , чтобы им можно 
было воспользоваться для [С657.0], Удобно 
воспользоваться [У 144.0]; Чтобы полностью 
воспользоваться преимуществами [4204.0] 

воспрепятствовать: Могут воспрепятствовать 
[М264.0] 

воспрещать: [В 1426.0] 
воспрещаться: Категорически воспрещается 

[К197.0, К198.0] 
воспринимать: Воспринимать выходной сиг- 

нал [В 1429.0); Воспринимать давление 
[В1428.0] 

воспроизведение: [В 1430.0] 
воспроизводимость: Воспроизводимость ре- 

зультатов от опыта к опыту [В1432.0]; Вос- 
производимость экспериментальных дан- 
ных [В1433.0]; Такое отсутствие воспроиз- 
водимости [Т72.0] 

воспроизводимый: Воспроизводимые резуль- 
таты [В 1435.0]; Точно воспроизводимый 
[Т389.0] 

воспроизводить: [В1434.0]; Точно воспроизво- 
дить [Т388.0]; Трудно воспроизвести [Т476.0] 

восстанавливать: Восстанавливать качество 
до первоначального уровня [В1437.0]; Вос- 
станавливать равновесие [В 1438.0] 

восстановление: Восстановление через неко- 
торое время [В1441.0]; Восстановление ра- 
ботоспособности оборудования [В1440.0] 

восходить: Восходить ко времени (В 1442.0] 
восьмидесятые: Восьмидесятые годы [В 1443.0] 
вошедший: Прочно вошедший в жизнь 

[П3028.0] 
впаивать: Впаивать в [В 1449.0] 
впервые: Впервые в подобного рода исследо- 

ваниях [В1451.0]; Впервые наблюдаемый 
[В1452.0]; Впервые появляться [В1453.0]; 

Впервые примененный [В 1454.0]; Впервые 
рассмотренный [В 1455.0]; Метод, впервые 
предложенный [М157.0]; Появляться впер- 
вые [П1589.0] 

вперед: В направлении вперед [назад] [В232.0]; 
Взад и вперед [В 1040.0); Вперед и назад 
[В1458.0]; Двигаться вперед (Д154.0]; Не- 
сомненно являются значительным шагом 
вперед [Н1633.0]; Шаг вперед по сравнению 
с [ШЗ.О]; Являться шагом вперед по сравне- 
нию с [Я36.0]; Являться большим/крупным 
шагом вперед [Я10.0] 

впереди: Впереди предстоит большая работа 
[В1457.0] 

впечатление: Впечатление несколько портит 
[В1459.0]; Общее впечатление о (0330.0); 
Оставлять впечатление [01132.0]; Первое 
впечатление было, что [П56.0]; Складывает- 
ся впечатление, как будто бы [С522.0]; 
Складывается впечатление, что [С523.0]; 
Создавать у читателя впечатление, что 
[С979.0]; У нас сложилось впечатление [У6.0]; 
У читателя не должно складываться впечат- 
ление, что [У 13.0] 

впечатляющий: Впечатляющая особенность 
[В1461.0]; Впечатляющее свидетельство 
[В1462.0] 

вписывать: [В 1463.0] 
вписываться: Вписываться в габарит [В1464.0]; 
Вписываться в железнодорожный габарит 
[В1464.0]; Вписываться в заданные габари- 
ты [В1466.0]; Вписываться в пространство, 
занимаемое [В1467.0] 

вплотную: Вплотную друг к Другу [В 1468.0); 
Вплотную приблизиться к [В1469.0] 

вплоть: Вплоть до обеспечения сходимости 
[В 1471.0]; Вплоть до разрушения [В 1472.0]; 
Вплоть до самого [В1473.0); Вплоть до того 
момента, когда ... больше не применимо 
[В1474.0]; Вплоть до [В1470.0]; Иметь любую 
... вплоть до [И407.0]; На всем протяжении 
вплоть до [Н121.0]; Пригоден для примене- 
ния вплоть до [П2282.0]; Продолжаться 
вплоть до [П2747.0] 

вполне: Вполне возможно, что дело обстояло 
именно так [В1317.0]; Вполне возможно, 
что [В 1476.0); Вполне допустимо пренеб- 
речь [В1477.0]; Вполне доступен уже сейчас 
[В 1478.0]; Вполне естественно, беспокоит 
[В1479.0]; Вполне могут быть (В1480.0); Впол- 
не может оправдать [В1481.0]; Вполне мож- 
но было бы [В1482.0]; Вполне объясним 
[В1483.0]; Вполне обычное явление [В1484.0]; 
Вполне обычны ситуации, в которых 
[В1485.0]; Вполне освоен [В1486.0]; Вполне 
отвечать современному уровню техники 
[В 1487.0]; Вполне подошел бы для [В 1488.0]; 
Вполне понятно [В1489.0]; Вполне правиль- 
но [В1490.0]; Вполне пригодный для [В1491.0]; 

Вполне реалистичен [В1492.0]; Вполне ре- 
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альный [В1493.0], Вполне способен [В1494.0]; 
Вполне удовлетворительный [В1495.0]; Для 
этого имеются вполне понятные причины 
[Д425.0]; Зачастую могут оказаться вполне 
достаточными [3525.0]; И вполне понятно, 
что [И17.0], Несмотря на некоторую упро- 
щенность, это описание вполне удовлетво- 
рительно — [Н1617.0]; По вполне понятным 
причинам [П451.0]; По-видимому, вполне 
допустимо сделать вывод [ПЗЗО.О]; По-
види- 
мому, вполне уместно [П331.0]; Поэтому 
вполне возможно что [П1577.0]; Поэтому 
вполне логично [П1578.0]; Представляется 
вполне достижимым [П1888.0]; С другой 
стороны, вполне возможно , что [С107.0]; 
Что вполне соответствует действительнос- 
ти [4130.0]; Что считается вполне обычным 
для [4169.0] 

впоследствии: Впоследствии было найдено, 
что [В 1497.0); Впоследствии мы будем 
ссы- 
латься [В1498.0]; Впоследствии получили 
подтверждение в [В 1499.0]; Впоследствии 
рассматриваются только [В1500.0]; Как мы 
впоследствии увидим [К90.0]; 
Подвергнется 
впоследствии [П669.0]; Подтвержденный 
впоследствии [П868.0] 

вправо: Вправо от [В 1127.0]; Сдвиг вправо 
вызывает увеличение [С377.0]; Смещаться 
вправо [С732.0] 

впредь: Который впредь будет называться 
[К411.0] 

впрессовывать: Впрессовать в [В 1501.0] 
впрыскивать: Впрыскивать в [В1502.0] 
впустую: Вести к большим тратам впустую 

[В934.0] 
вразрез: Идти вразрез с [И107.0] 
вращаться: Вращаться относительно оси 

[В1504.0]; Вращаться свободно [В1505.0] 
вращение: Проверить вращение [П2655.0] 
вред: Не приносить вреда [Н1037.0]; 
Непопра- 
вимый вред [Н1469.0] 

вредно: Так же вредно, как и [Т28.0] 
вредный: Вреден для [В1509.0]; Вредная 
окру- 
жающая среда [В1510.0]; Вредное влияние 
[В1511.0]; Вредные последствия [В1512.0]; 
Вредный для [Г148.0]; Оказывать вредное 
влияние [0626.0]; Оказывать вредное влия- 
ние на [0627.0] 

времена: Времена, когда ... давно прошли 
(В1513.0); При малых временах [П2086.0] 

временно: Временно изымать из эксплуата- 
ции [В1522.0]; Временно исключить из рас- 
смотрения [В1523.0]; Временно применять 
[В 1525.0] 

временный: Временная инструкция 
[В1515.0]; 
Временная мера [В1516.0]; Временные из- 
менения [В1517.0]; Временные нормы рас- 
хода ЗИП на капитальный ремонт 
[В1518.0]; 
Временные технические условия [В1519.0]; 
Временные требования [В1520.0]; Предос- 

 

тавлено во временное пользование [П1762.0); 
Представляющий временный интерес 
[П1865.0]; Приказ о временном прекраще- 
нии работы [П2325.0]; Это было только 
временным решением проблемы [Э116.0] 
время: Более поздние моменты времени 
[Б 174.0]; Более ранние моменты времени 
[Б180.0]; Было время, когда [Б367.0]; В 
ближайшее время положение должно изме- 
ниться [В42.0]; В единицу времени [В69.0]; 
В каждый момент времени [В215.0]; В лю- 
бое время [В44.0]; В любой момент времени 
[В217.0); В настоящее время ведется работа 
(В46.0); В настоящее время имеются широ- 
кие возможности [В48.0]; В настоящее вре- 
мя отсутствуют [В55.0]; В ногу со временем 
[В254.0]; В одно и то же время [В80.0]; В 
период времени [В335.0]; В последнее вре- 
мя возродился интерес к использованию 
(В61.0); В последовательные моменты вре- 
мени [В225.0]; В различные моменты време- 
ни [В226.0]; В разное время [В64.0]; В 
ранние периоды времени [В337.0]; В самое 
разное время [В65.0]; В свое время казалось 
не столь важным [В67.0]; В связи с ограни- 
чениями по времени [В499.0]; В скором 
времени [В68.0]; В течение большей части 
времени [В702.0]; В течение всего времени 
[В688.0]; В течение длительного времени 
[В695.0]; В течение некоторого времени 
[В700.0]; В течение продолжительного пе- 
риода времени [В707.0]; В то время как 
[В72.0]; В то время мы просто не смогли 
найти объяснения [В75.0]; В то время, когда 
[В73.0]; В то же время [В76.0]; В этот 
момент времени [В224.0]; Во время измере- 
ний [ВЗЗ.О]; Вопрос времени [В1393.0]; Вос- 
ходить ко времени [В 1442.0]; Времени до 
окончания работы мало [В1547.0]; Время 
года [В1526.0]; Время запуска [В1528.0]; 
Время от времени [В1533.0]; Время покажет 
[В1531.0]; Время проведения [В1535.0]; Вре- 
мя суток [В1538.0]; Время, затрачиваемое 
на то, чтобы [В1540.0]; Время, которое 
потребовалось бы давлению, чтобы [В1541.0]; 
Время, необходимое   для того чтобы 
[В1545.0]; Время, прошедшее после разру- 
шения [В1546.0]; Все время стараясь 
[В1550.0]; Выдерживать испытание време- 
нем [В1793.0]; Дайте время [Д70.0]; Дата и 
время отказа изделия или его составной 
части [Д123.0]; Для этого может потребо- 
ваться много времени [Д427.0]; До недавне- 
го времени [Д441.0]; До поры до времени 
[Д456.0]; Довольно длительное время 
[Д501.0]; Допускать на некоторое время 
[Д660.0]; Еще не наступило время, когда 
можно будет полностью отказаться от 
[Е213.0]; За более длительное время [32.0]; 

Зависеть от места и времени [395.0]; Затра- 
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ты времени и средств [3486.0]; Затрачивать 
много времени [3489.0]; И в то же время 
[И10.0]; Из-за отсутствия в настоящее вре- 
мя [И225.0]; Изменение во времени [И240.0]; 
Имеющийся в настоящее время у [И523.0]; 
Интегрирование по времени (И587.0); Ин- 
тервал времени [И598.0]; К тому времени, 
когда [К4.0); Колебаться во времени 
[К248.0]; 
Много времени потрачено на (М194.0); На 
время пренебрежем [Н21.0]; На некоторое 
время [Н22.0]; На непродолжительное вре- 
мя [Н24.0]; На первое время [Н26.0]; Наста- 
ло время для [Н557.0); Начальный период 
времени [Н710.0]; Одно время [0499.0]; 
Ожидается в ближайшее время [0605.0]; 
Опыт, накопленный к настоящему времени 
[0879.0]; Останавливать на продолжитель- 
ное время [01148.0]; Отводить время на 
[01257.0]; Отнимать много времени 
[01424.0]; Относиться к последнему време- 
ни [01448.0]; Отсутствие времени не позво- 
лило [01547.0]; Отсчет времени [01564.0]; 
Охватывать период времени [01617.0]; По 
истечении этого времени [П380.0]; По край- 
ней мере в настоящее время [П399.0]; Пос- 
леднее время [П 1388.0]; Потребуется неко- 
торое время [П 1531.0]; Почти в одно и то же 
время (П1546.0); Пренебрегая на время 
[П2003.0]; Приблизительно в этом время 
[П2188.0]; Примерно в то же самое время 
[П2386.0]; Приняв на время [П2446.0]; При- 
шло время [П2594.0]; Проверенный време- 
нем [П2666.0]; Производная по времени 
[П2795.0]; Проработав некоторое время 
[П2895.0]; Разделять по времени [Р209.0]; С 
течением времени (С122.0); С того времени 
(С123.0); Сейчас пришло время [С413.0]; 
Сейчас самое время [С414.0]; Сколько вре- 
мени требуется для [С531.0]; Со временем 
становятся только лучше [С 190.0]; Спустя 
некоторое время [С1269.0]; Средний за вре- 
мя от ... до [С1311.0); Тем временем 
[Т134.0]; 
Только в последнее время [ТЗОЗ.О]; 
Требую- 
щий много времени [Т463.0]; Уделять много 
времени [У114.0]; Уменьшение во времени 
[У271.0]; Усредненный по времени [У444.0]; 
Через некоторое время [468.0]; Через рав- 
ные промежутки времени [471.0] 

вровень: Вровень с [В1551.0] 
вроде: [В1553.0]; Выглядеть что-нибудь вроде 

[В1755.0]; Любое объяснение вроде того, 
что [Л126.0]; Нечто вроде [Н1684.0]; Нечто 
вроде этого и можно было ожидать 
[Н1685.0]; 
Ничего такого вроде и не требуется 
(Н1774.0); Что-либо вроде этого [4220.0] 

вручную: [В1554.0]; Заполнять вручную 
[3403.0]; Нагружать вручную [Н249.0]; Об- 
рабатывать вручную [0177.0]; Полировать 
вручную [П1026.0]; Удерживаемый вруч- 
ную [У 138.0] 

__________________________28 

вряд: Вряд ли [В 1555.0]; Вряд ли можно 
ожидать, что такой [В1556.0]; Вряд ли пред- 
ставляет большой интерес [В 1557.0]; Вряд 
ли смогут [В1558.0]; Вряд ли удивителен 
[В1559.0]; И вряд ли сильно повлияют на 
[И18.0]; Настолько хорошо известны что 
вряд ли нуждаются в повторении [Н566.0] 

всевозможный: [В1560.0]; Всевозможные ва- 
рианты [В1561.0]; Всевозможные меры 
[В1562.0] 

всегда: Влияние ... так или иначе всегда 
сказывается [В 1144.0]; Всегда возможно су- 
ществование [В1564.0]; Всегда существует 
опасность [В1565.0]; Как и всегда [К74.0]; 
Найдено, что ... не всегда обеспечивают 
[Н624.0]; Не всегда верно [Н778.0]; Не 
всегда легко [Н779.0]; Не всегда можно 
было [Н780.0]; Не всегда помогает [Н781.0]; 
Не всегда понимают [Н782.0]; Не всегда 
служит показателем неполадок в работе 
[Н783.0]; Не всегда так [Н784.0]; Политика 
заключается всегда в [П1028.0]; Так бывает 
всегда [Т8.0]; Так бывает не всегда [Т9.0]; 
Так было не Всегда [Т10.0]; Это не всегда 
ведет к [Э119.0]; Это не всегда справедливо 
для [Э194.0]; Это происходит не всегда 
[Э183.0] 

всего: Больше всего [Б203.0]; В довершение 
всего этого [В108.0]; В рамках всего [В459.0]; 

В свете всего сказанного [В486.0]; В тече- 
ние всего времени [В688.0]; В течение всего 
исследования [В690.0]; В течение всего опыта 
[В689.0, В691.0); Вдоль всего [В862.0]; Веро- 
ятнее всего [В915.0]; Всего лишь один 
[В1567.0]; Всего лишь предположение, кото- 
рое нуждается в проверке (В1568.0); Всего 
на несколько ... меньше [В1569.0]; Всего на 
несколько процентов [В1570.0]; Всего не- 
сколько секунд [В1571.0]; Всего после ка- 
ких-то [В1572.0]; Длиться всего [Д317.0]; 
Доля всего [Д604.0]; Если ограничиться 
всего лишь [Е62.0]; Завершен всего на 
[383.0]; И что хуже всего [И75.0]; Исходя из 
всего этого [И827.0]; Легче всего это можно 
сделать путем [Л29.0]; Лучше всего демон- 
стрируют [Л111.0]; Лучше всего направлять 
[Л112.0]; Лучше всего проиллюстрировать 
это на примере [Л113.0]; Лучше всего рабо- 
тает при (Л114.0); Лучше всего, чтобы это 
сделал [Л106.0]; Меньше всего изменился 
[М109.0]; На протяжении всего [Н120.0]; Но 
это всего лишь догадка [Н1819.0]; Помимо 
всего прочего [П 1247.0]; Прежде всего не- 
обходимо [П1949.0]; Прежде всего нужно 
было решить, будет ли [П1950.0]; Выяснять 
в первую очередь/прежде всего [В2090.0]; 
Прежде всего [П1948.0]; Проще всего это 
сделать, установив [П2927.0]; Проще всего 
это сделать [П2926.0]; С учетом всего выше- 
сказанного было решено, что [С158.0]; С 
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учетом всего этого [С159.0]; Скорее всего 
[С539.0]; Скорее всего, если [С540.0]; Ско- 
рее всего это объясняется [С541.0]; Состав- 
лять всего несколько [С1076.0]; Сохранять- 
ся на протяжении всего [С1147.0]; Чаще 
всего [434.0]; Чаще всего приходится стал- 
киваться с [435.0]; Это всего лишь два из 
многочисленных примеров [Э122.0]; Это 
всего лишь некоторые из работ на указан- 
ную тему [Э 124.0]; Это всего лишь некото- 
рые из [Э 123.0]; Этой условности мы будем 
придерживаться на протяжении всего пос- 
ледующего анализа [Э113.0] 

вселять: Вселять уверенность [В1573.0]; Все- 
лять уверенность в [В1574.0]; Вселять уве- 
ренность в том, что [В1575.0]; Вселять уве- 
ренность в том, что в будущем для ... будет 
использоваться [В 1576.0] 

всемирно: Всемирно известный [В 1577.0] 
всеобщий: Всеобщее мнение [В1579.0]; 
Всеоб- 
щее согласие относительно [В1580.0]; Заво- 
евывать всеобщее признание [3127.0]; Не- 
доступный для всеобщего пользования 
[Н1214.0]; Особенно учитывая всеобщую 
тенденцию к [01050.0]; Получать всеобщее 
признание [П1167.0]; Привлекать всеобщее 
внимание к вопросам [П2202.0] 

всеобъемлющий [В1581.0] 
всерьез: Не принимать всерьез [Н 1036.0] 
всесторонне: Всесторонне рассмотрены в об- 
зоре [В 1587.0] 

всесторонний: Всестороннее испытание 
[В1585.0]; Всестороннее исследование 
[В1586.0]; Всесторонний обзор [В1583.0]; 
Всесторонний подход [В1584.0] 

вскользь: Упоминать вскользь [У319.0] 
вскоре: Вскоре выяснилось, что [В1589.0]; 
Вскоре после того, как [В1590.0]; Вскоре 
после этого [В1591.0]; Как мы вскоре под- 
робно покажем [К87.0]; Как это вскоре 
будет показано [К 107.0]; Который вскоре 
появится в [К412.0]; От ... вскоре отказа- 
лись [01189.0]; По причинам, которые вско- 
ре станут понятными [П452.0] 

вскрывать: Вскрывать здесь [В1594.0]; 
Вскрыть 
для осмотра [В1593.0] 

вскрытие: Вскрытие машины [В1592.0]; Для 
вскрытия упаковки смотри оборотную сто- 
рону [ДЗЗО.О] 

вслед: Вслед за [В1595.0, В1596.0); Второй по 
важности вслед за [В1658.0] 

вследствие: Вследствие различных обстоя- 
тельств [В 1598.0]; Вследствие симметрии 
рассматривается только половина [В1599.0]; 
Не из-за ... , а вследствие (Н868.0); Появ- 
ляться вследствие [П1590.0] 

вслепую: Работа вслепую [Р13.0] 
всплывать: Всплывать в памяти [В1600.0] 
вспомогательный: Вспомогательное 
оборудо- 
вание [В1602.0]; Вспомогательные 
материа- 
 

лы [В1604.0]; Вспомогательные материалы 
для доклада [В1605.0]; Вспомогательные при- 
надлежности [В1606.0]; Вспомогательные 
узлы [В1603.0]; Вспомогательный заказ 
[В1601.0] 

вставать: Встает вопрос (В1344.0); Встает воп- 
рос о [В1610.0]; Встает вопрос, действитель- 
но ли это [В1611.0]; Встает вопрос, следует 
ли ... или следует [В1612.0]; Встать на место 
[В1613.0] 

вставка: [В1607.0] 
вставлять: Вставлять в [В1608.0]; Вставлять 

концентрично в [В 1609.0] 
встраивать: Встраивать в [В1614.0] 
встречаемый: Встречаемый в реальных топ- 

ках [В1635.0]; Наиболее часто встречаемые 
[Н339.0] 

встречать: Встречать под углом [В1618.0]; 
Встречать с большим удовлетворением 
[В1619.0]; Не встречать должного понимания 
[Н791.0]; Ссылки на ... можно встретить во 
многих работах [С 1346.0] 

встречаться: Встретившись с [В1632.0]; Встре- 
чаться более часто [В1626.0]; Встречаться в 
[В1627.0]; Встречаться в литературе [В1628.0]; 
Встречаться в природе [В1629.0]; Встречать- 
ся все реже [В1621.0]; Встречаться гораздо 
реже [В1622.0]; Встречаться на пути 
[В1623.0]; Встречаться не так уж часто 
[В 1624.0]; Встречаться с трудностями 
[В1631.0); Встречаться с (В1630.0); Встре- 
чаться чаще [В1625.0]; Если и встречается, 
то очень редко [Е124.0]; Каких-либо особых 
проблем не встретилось [К168.0]; Который 
встречается в [К413.0]; Обычно встречается 
чаще [0403.0]; Практически не встречают- 
ся [П 1648.0); Случаи, которые могут встре- 
титься на практике [С711.0]; Такое расхож- 
дение неудивительно, если учесть трудно- 
сти, которые исследователи встречают при 
[Т74.0]; Часто встречаться в инженерной 
практике [420.0]; Широко встречаться в 
[Ш19.0] 

встречающийся: Встречающийся в природе 
[В1634.0]; Встречающийся на практике 
[В 1636.0]; Наиболее часто встречающийся 
[Н340.0]; Обычно встречающийся [0404.0]; 
Перечень наиболее часто встречающихся 
неисправностей — [П211.0]; Часто встреча- 
ющийся [421.0]; Часто встречающийся слу- 
чай [422.0]; 

встречный: Предъявлять встречный иск 
[П1933.0] 

встроенный: Встроенный в [В1616.0] 
встряхивание: [В1637.0] 
вступать: Вступать в действие [В 1638.0]; Всту- 
пать в переговоры с [В 1640.0]; Вступать в 
период [В1641.0]; Вступать в противоречие 
с [В1643.0]; Вступать в реакцию [В1644.0]; 

Вступать в силу [В1645.0]; Вступать в сопри- 



 

 

косновение [В1646.0]; Вступать в строй 
[В 1647.0] 

вступительный: Сдавать вступительные 
экза- 
мены и поступать в [С375.0] 

всюду: Всюду, где [В1649.0]; Всюду, за 
исклю- 
чением [В1650.0]; Ниже называемый всюду 
[Н1717.0] 

всякий: Вне всякого сомнения [В1173.0]; Во 
всяком случае [В526.0]; Всякий раз больше 
[В 1651.0]; Всякий раз оказывалось, что 
[В 1653.0); Всякий раз, когда [В 1652.0]; 
Вся- 
кое подобие ... исчезает [В1654.0]; Приво- 
дит к тому, что пропадает всякое желание 
[П2241.0]; Режим ... реализуется всякий 
раз, когда [Р627.0]; Снимать с себя всякую 
ответственность за [С788.0]; Устранение 
всякой опасности [У518.0]; Устранять вся- 
кую необходимость [У532.0] 

всячески: Всячески старайтесь [В1656.0] 
втирать: Втирать в [В1657.0] 
второй: Без подписи второй стороны не дей- 
ствителен [Б43.0]; Второй по важности 
вслед 
за [В1658.0]; Деление второго на первое 
дает [Д237.0]; Каждый второй [К31.0]; Не 
действителен без подписи второй стороны 
[Н825.0]; Отходить на второй план 
[01582.0]; 
Стоять на втором месте после [С 1475.0] 

второстепенный: Второстепенный интерес 
[В 1660.0]; Второстепенный результат 
[В1661.0]; Второстепенный фактор 
[В1662.0]; 
Занимать второстепенное положение по 
отношению к [3345.0]; Играть второстепен- 
ную роль [И89.0]; Иметь второстепенное 
значение [И393.0]; Придавать второстепен- 
ное значение [П2289.0]; Считать второсте- 
пенным [С1610.0]; Считать второстепенным 
по сравнению с [С1611.0); Являться второ- 
степенным по сравнению с [Я14.0] 

втрое: Вдвое больше... и втрое больше 
[В854.0]; 
Превышать втрое [П1695.0]; Предъявлять 
втрое более высокие требования, чем 
[П1937.0] 

вход: На входе [Н27.0); На входе в [Н28.0, 
Н29.0); Подавать напряжение на вход 
[П632.0] 

входить: В задачу ... входит [В118.0]; В их 
число входят [В764.0]; В наши цели не 
входило [В248.0]; В нашу задачу не 
входило 
исследование [В250.0]; В нашу задачу не 
входит [В249.0]; В обязанности подрядчика 
входит использование [В267.0]; В число 
других ... входили [В761.0]; В число 
измеря- 
емых величин входили [В762.0]; В число 
подходящих для... входят [В763.0]; В... вхо- 
дит [В83.0]; Входить в выражение для 
[В1664.0]; Входить в группу [В1665.0]; 
Вхо- 
дить в зацепление с [В1667.0]; Входить в 
компетенцию [В1668.0]; Входить в компе- 
тенцию эксплуатационного персонала 
[В1669.0]; Входить в обе части уравнения 

[В1670.0]; Входить в обиход [В1671.0]; Вхо- 
дить в отверстие [В1672.0]; Входить в по- 
ставку [В1673.0]; Входить в совет директо- 
ров [В1674.0]; Входить в состав [В1675.0]; 
Входить в употребление [В1676.0]; Входить 
в уравнение косвенно в виде [В1676.0]; 
Входить в число [В 1678.0); Входить в эксп- 
луатацию [В1679.0]; Входить в эту группу 
(В1666.0); Входить в явном виде [В1680.0]; 
Должен каким-то образом входить [Д582.0]; 
Не входит в комплект стандартного обору- 
дования [Н792.0]; Свободно входить в 
[С308.0]; Снова входить в [С800.0]; Сюда не 
входят [С1637.0]; Хотя может быть это и не 
входило в первоначальные намерения 
[Х101.0] 

входной: [В1681.0]; В отсутствие входного 
сигнала [В321.0] 

входящий: Входящая сборочная единица 
[В1682.0]; Входящий номер сопроводитель- 
ного документа и дата [В1683.0] 

вчерне: Сделать вчерне [Н234.0] 
вчетверо: Увеличивать вчетверо [У57.0] 
выбегать: Выбегать до остановки [В1685.0]; 
Выбегать за [В1686.0] 

выбивать: Выбивать из [В1688.0] 
выбирать: В результате этого ... был выбран 

[В481.0]; Выбирать ... из числа многих воз- 
можных [В1694.0]; Выбирать в качестве 
решения системы уравнений [В1690.0]; Вы- 
бирать за [В1691.0]; Выбирать из самых 
различных поверхностей [В1692.0]; Выби- 
рать из тех, которые [В1693.0]; Выбирать 
люфт [В1695.0]; Выбирать люфт в (В1696.0); 
Выбирать произвольно [В1697.0]; Выбирать 
равным [В1699.0]; Выбирать размеры с за- 
пасом [В1700.0]; Выбирать сознательно 
[В1701.0]; Выбирать строительную площад- 
ку [В 1702.0); Выбирать таким, чтобы 
[В1703.0); Выбран таким для того, чтобы 
[В1705.0]; Для ... должен быть выбран имен- 
но [Д334.0]; Для выбранного наугад [Д335.0]; 
Желательно выбирать [ЖЗ.О]; Как выбрать 
нужный вам [Кб 1.0); Могли бы например 
выбрать [М256.0]; Можно было выбрать 
один из двух путей [М325.0]; Поддерживать 
на заранее выбранном уровне [П713.0); 
Поэтому и была выбрана [П1583.0]; Прихо- 
дится самому выбирать [П2560.0]; Размеры 
выбраны из расчета удовлетворения макси- 
мальной потребности в течение [Р256.0]; 
Такой порядок был выбран потому, что 
[Т58.0); Удобно выбрать [У 145.0] 

выбираться: В качестве определяющего выби- 
рается меньшее из значений [В144.0]; Вы- 
бирается меньшее из двух значений 
[В1704.0]; Выбираться в некоторой степени 
произвольно [В 1698.0] 

выбор: Большой выбор [Б225.0]; В этом отно- 
шении, по-видимому, не было большого 
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выбора [В308.0]; Вопрос выбора [В1394.0], 
Выбор ... был основан на [В1707.0]; Выбор 
... 
не имеет большого смысла [В 1714.0]; 
Выбор 
был сделан, исходя из [В1708.0]; Выбор 
меньшего значения [В 1710.0]; Выбор места 
[В1711.0]; Выбор наугад [В1713.0]; Выбор 
определялся наличием, а не конструкцией 
[В1715.0]; Выбор производится по усмотре- 
нию [В1716.0]; Выбор... в качестве 
[В1709.0]; 
Выбор... наиболее логичен [В1712.0]; 
Делать 
выбор в пользу [Д196.0]; Делать выбор 
между [Д197.0]; Для выбора [Д332.0]; Для 
правильного выбора масштаба необходимо 
[ДЗЗЗ.О]; Имеется на выбор четыре основ- 
ных [И493.0]; Лучше остановить свой вы- 
бор на [Л107.0]; На выбор [НЗО.О]; Обосно- 
ванный выбор [0169.0]; Ограничивать вы- 
бор [0455.0]; Ограничивать свободу выбора 
[0460.0]; Оказывать помощь в выборе 
[0644.0]; Оправдывать выбор в качестве 
[0801.0]; Определять выбор окончательной 
конфигурации [0816.0]; Остановить свой 
выбор на первом [01157.0]; Перевешивать 
при выборе [П72.0]; Перед тем, как сделать 
окончательный выбор [П91.0]; После окон- 
чательного выбора [П1360.0]; Правильный 
выбор [П1628.0]; При выборе размеров 
[П2062.0]; При выборе [П2061.0]; Разумный 
выбор [Р337.0]; Рациональный выбор 
[Р577.0]; Свобода выбора [С301.0]; Свобо- 
ден в выборе [С306.0]; Сделать выбор из 
большого числа возможных [С390.0]; Сде- 
лать выбор из нескольких вариантов 
[С391.0]; Сильно повлиять на выбор 
[С477.0]; 
Сужать выбор до единственно возможного 
[С1536.0];'Таблица для выбора [ТЗ.О] 

выборочно: Покрывать полностью и 
выбороч- 
но [П 1000.0] 

выборочный: Выборочная проверка 
[В1720.0]; 
Выборочные данные [В 1723.0); Выбороч- 
ный контроль [В1718.0]; Выборочный при- 
емочный контроль [В1719.0]; Многократ- 
ный выборочный контроль [М218.0]; После- 
довательный выборочный контроль изде- 
лий [П1408.0]; Систематический и выбороч- 
ный контроль [С498.0] 

выбранный: Заранее выбранный [3425.0] 
выбрасывать: Выбросить использованный 

[В1724.0] 
выбрасываться: Выбрасываться в атмосферу 

[В1723.0] 
выброс: Нормы выбросов [Н1863.0] 
вывод: А следовательно, можно сделать 
вывод, 
что [А40.0]; Анализ ... позволяет сделать 
несколько интересных выводов [А109.0]; 
Анализ данных в настоящее время продол- 
жается, но некоторые выводы можно сде- 
лать уже сейчас [А113.0]; Вывод уравнений 
в общей форме [В 1729.0); Вывод о необхо- 
димости [В1726.0]; Вывод о том, что ... был 

сделан на основании [В1727.0]; Вывод урав- 
нения [В 1728.0]; Вывод эмпирических соот- 
ношений [В1730.0]; Выводы имеют путаный 
характер [В1731.0]; Выводы остаются пре- 
жними [В1732.0]; Выводы, сделанные на 
основании [В 1733.0]; Выводы, сделанные на 
основании полученных результатов 
[В 1734.0); Выводы, сделанные относительно 
[В1735.0]; Делать вывод [Д198.0]; Доказы- 
вать правильность этого вывода [Д539.0]; 
Если бы ..., то можно было бы прийти к 
ошибочному выводу [Е107.0]; Еще два выво- 
да [Е202.0]; Из этого можно сделать вывод, 
что (И142.0); Иллюстрировать этот вывод 
[И351.0]; Исходя из этих данных, можно 
сделать следующие выводы [И825.0]; К ана- 
логичным выводам пришли [К2.0]; К этому 
выводу можно прийти путем простого 
[К23.0]; Конкретные выводы из исследова- 
ния [К322.0]; Можно сделать вывод [М368.0]; 
Можно сделать следующие выводы [М369.0]; 
Мы вынуждены сделать вывод [М407.0]; На 
основании результатов нашего исследова- 
ния можно сделать следующие основные 
выводы [Н85.0]; На этом основании был 
сделан вывод [Н89.0]; Напрашивается вы- 
вод, что [Н485.0]; Не позволяли сделать 
каких-либо определенных выводов [Н997.0]; 
Не позволять автору прийти к определен- 
ным выводам [Н988.0]; Не пришли к выво- 
дам относительно проблемы в целом 
[Н1040.0]; Не следует делать поспешных 
выводов [Н1066.0]; Неизбежный вывод 
[Н1270.0]; Непосредственное следствие из 
этого вывода состоит в том что [Н1489.0]; 
Несмотря на некоторые выводы могут быть 
сделаны [Н1618.0]; Окончательные выводы 
[0717.0]; Опираясь на этот вывод [0767.0]; 
Опровергать вывод [0862.0]; Отсюда дела- 
ется вывод [01571.0]; Отсюда можно сде- 
лать вывод [01572.0]; Отсюда мы делаем 
вывод, что [01573.0]; Отсюда напрашивает- 
ся вывод [01574.0]; Отсюда напрашиваются 
два вывода — [01575.0]; Очевидный вывод 
[01648.0]; Ошибочный вывод [01698.0]; По- 
видимому, вполне допустимо сделать вывод 
[ПЗЗО.О]; Подкреплять выводы [П731.0]; Под- 
робный вывод [П812.0]; Подтверждать вы- 
вод [П844.0]; Подтверждать основной вы- 
вод о том, что [П845.0]; Подтверждать этот 
вывод [П846.0]; Практические выводы 
[П1677.0]; Предварительные выводы 
[П1707.0]; Предостерегать против поспеш- 
ных выводов [П1768.0]; Преждевременно 
делать вывод [П1967.0]; При выводе сдела- 
ны [П2063.0]; Приводить вывод формулы 
[П2220.0]; Приводить к выводу о том, что 
[П2226.0]; Приходить к выводу [П2550.0]; 
Приходить к аналогичному выводу [П2552.0]; 
Приходить к выводу о том, что [П2551.0]; 



 

 

Приходить к следующим выводам [П2553.0]; 
Провода или выводы, обозначенные..., при- 
соединить к [П2668.0]; Противоречить вы- 
водам [П2974.0]; Рекомендации, приведен- 
ные в выводах [Р675.0]; Сделать вывод 
[С392.0]; Сделать предварительный вывод 
[С393.0]; Сказываться на результатах и 
выводах статьи [С514.0]; Слишком рано 
делать окончательные выводы о [С655.0]; 
Теоретический вывод [Т157.0]; Торопиться 
с выводом [Т339.0); Убедительные выводы 
[У24.0]; Упрощенческий вывод [У347.0]; 
Фор- 
матировать вывод [Ф43.0]; Хотя этот вывод 
возможно и преждевременен [XI 10.0); Чрез- 
мерно оптимистические выводы [4119.0]; 
Этот вывод далеко не убедительный 
[Э103.0], 
Этот вывод имеет субъективный, сугубо 
предварительный характер [Э104.0] 

выводить: Выводить более строго [В1737.0]; 
Выводить из равновесия [В1740.0]; Выво- 
дить из строя [В1741.0], Выводить из эксп- 
луатации [В1742.0]; Выводить из [В1738.0]; 
Выводить к [В1743.0]; Выводить на печать 
[В 1744.0); Выводить непосредственно из 
[В1739.0]; Выводить при допущении, что 
[В1745.0]; Выводить соотношение 
[В1746.0], 
Выводить через [В1747.0] 

вывоз: Разрешение на вывоз [Р323.0] 
выворачивать: Вывернуть винт [В1749.0]; 

Вы- 
вернуть на четверть оборота [В1750.0] 

выглядеть: Выглядеть как новый [В1751.0], 
Выглядеть ничуть не хуже [В 1752.0]; 
Выгля- 
деть совершенно похожим на [В1753.0]; 
Выглядеть совершенно так же, как и 
[В 1754.0); Выглядеть что-нибудь вроде 
[В1755.0] 

выгода: Выгоды в этом нет никакой 
[В1759.0]; 
Выгоды, получаемые в результате 
[В1757.0]; 
Выгоды, связанные с [В1758.0]; Использо- 
вать с выгодой [И708.0]; Не давать выгоды 
[Н812.0]; Не давать никакой выгоды 
[Н813.0]; 
Ощутимая выгода [01703.0]; Получать вы- 
году от [П1131.0] 

выгодно: Возможность выгодно использовать 
[В1319.0]; Выгодно использовать [В1763.0]; 
Выгодно отличаться от [В1764.0]; Выгодно 
проектировать на [В1765.0]; Обычно бывает 
выгодно [0401.0] 

выгодный: Выгодный для [В1761.0]; Если 
мы 
хотим, чтобы производство было экономи- 
чески выгодным [Е138.0]; Показывать в 
выгодном свете (П976.0); Тот, который 
наи- 
более выгоден [Т349.0]; Экономически вы- 
годный (Э15.0); Экономически более 
выгод- 
ный (Э16.0); Экономически более выгод- 
ный вариант по сравнению [Э17.0]; Эконо- 
мически выгодное производство [Э18.0] 

выгружать: [В1766.0] 
выдавать: Выдавать окончательные 

техничес- 
кие требования [В1767.0]; Выдавать патент 

[В1768.0]; Выдавать расписку [В1769.0]; Вы- 
давать сертификат о происхождении това- 
ра [В1770.0]; Мы, фирма Великобритании 
Бабкок энд Уилкокс Лтд настоящим заявля- 
ем изобретение на которое просим выдать 
нам патент и способ с помощью которого 
оно осуществляется подробно изложенный 
в нижеследующем описании [М440.0] 

выдаваться: Выдаваться по запросу [В1772.0]; 
Выдаваться по заявке [В 1771.0] 

выданный: Выданный не более 6 месяцев 
назад [В1773.0]; Лицензия, выданная [Л56.0] 

выдача: Вопрос о выдаче патента рассматри- 
вается [В 1401.0]; Выдача свидетельства о 
полномочиях [В1774.0]; Дата выдачи патен- 
та [Д 120.0]; Заявка, по которой принято 
решение на выдачу патента [3559.0]; Заяв- 
ление с просьбой о выдаче лицензии [3560.0]; 
Подавать заявку на выдачу патента в США 
[П627.0]; Распоряжение о выдаче товара со 
склада [Р413.0]; Решение о выдаче патента 
[Р738.0] 

выдающийся: Выдающийся ученый [В1776.0]; 
Один из наиболее выдающихся ... своего 
времени [0513.0]; Подлинно выдающееся 
достижение [П750.0] 

выдвигаемый: Аргументы, выдвигаемые в 
пользу [А 157.0] 

выдвигать: Выдвигать гипотезу о [В1779.0]; 
Выдвигать еще одно требование [В1780.0]; 
Выдвигать на первый план [В1781.0]; Выд- 
вигать проблему [В 1782.0); Позволяет выд- 
винуть гипотезу о [П903.0] 

выдвижение: Выдвижение кандидатов на пре- 
мию [В1783.0] 

выдвинутый: Доводы, выдвинутые в пользу 
[Д498.0] 

выделять: Выделить влияние [В1787.0]; Выде- 
лить какой-либо один... оказалось невоз- 
можным [В1788.0]; Выделять энергию 
[В1785.0]; Журналу было выделено 450 стра- 
ниц [Ж18.0]; Можно выделить четыре эта- 
па [М329.0]; Особо выделять [01059.0] 

выделяться: Выделяться среди ... своим 
[В1786.0] 

выдерживать: Выдерживать в допустимых 
пределах [В1790.0]; Выдерживать даже с 
большей точностью [В 1791.0]; Выдерживать 
испытание временем [В1793.0]; Выдержи- 
вать испытания [В1792.0]; Выдерживать ми- 
нимальным [В1794.0]; Выдерживать нагруз- 
ку [В1795.0]; Выдерживать при [В1796.0]; 
Выдерживать семь изданий [В1898.0]; Вы- 
держивать точные допуски на [В1797.0]; Не 
выдержал проверки (Н793.0); Должен быть 
в состоянии/способен выдерживать [Д572.0]; 
Способный выдерживать [С1219.0]; Точно 
выдерживая [Т390.0] 

выдерживаться: [В1899.0] 
выдержка: [В1800.0]; С выдержкой [С5.0] 

32 ВЫВОД 



33 ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

выем: Габарит выема [Г1.0] 
вызываемый: [В 1831.0); Чтобы избежать 

нало- 
жения экспериментальных точек и вызыва- 
емой этим путаницы [4183.0]; Вызванный 
[В1836.0] 

вызывать: Больше не вызывает сомнения 
[Б213.0]; Вызвано [В1837.0]; Вызвано тем, 
что [В1838.0]; Вызывать потери [В1817.0]; 
Вызывать реакцию [В1820.0]; Вызывать 
рост 
количества исследований [В 1821.0]; Вызы- 
вать удивление [В1828.0]; Вызывать беспо- 
койство [В1802.0]; Вызывать большой инте- 
рес [В 1807.0]; Вызывать наибольший инте- 
рес [В1808.0]; Вызывать затруднения 
[В1804.0]; Вызывать износ [В1805.0]; Вызы- 
вать интерес [В1806.0]; Вызывать искусст- 
венно [В1809.0]; Вызывать критику 
[В1810.0]; 
Вызывать некоторое беспокойство [В 
1803.0]; 
Вызывать необходимость в [В1811.0]; 
Вызы- 
вать необходимость в применении 
[В1812.0]; 
Вызывать неприятности [В1813.0]; Вызы- 
вать опасения [В1814.0]; Вызывать ослож- 
нения [В1815.0]; Вызывать пожар 
[В1816.0]; 
Вызывать появление [В1818.0]; Вызывать 
разочарование [В1819.0]; Вызывать симпто- 
мы [В1822.0]; Вызывать сомнение 
[В1823.0]; 
Вызывать сомнения в справедливости тео- 
рии [В1824.0]; Вызывать сомнения относи- 
тельно [В1825.0]; Вызывать сомнения отно- 
сительно того, что [В1826.0]; Вызывать тре- 
вогу из-за [В 1827.0); Вызывая меньшее ох- 
лаждение [В1835.0]; Использование ... выз- 
вано желанием [И685.0]; Может вызвать 
[М272.0]; Может вызвать возражение 
[М273.0]; Наибольшее возмущение вызыва- 
ет [Н350.0]; Нарушение работы вызывает 
появление сигнала тревоги [Н529.0]; Не все 
эти ... вызваны [Н789.0); Не вызывать воз- 
ражений [Н794.0]; Не вызывать изменений 
[Н796.0]; Не вызывать опасений [Н797.0]; 
Не вызывать слишком больших 
затруднений 
[Н795.0]; Не вызывать удивления [Н798.0]; 
Не должен вызывать трудностей [Н829.0]; 
Не может не вызывать неудобств [Н914.0]; 
Особое беспокойство вызывает у конструк- 
тора [01065.0]; Особое подозрение вызыва- 
ют [01068.0]; Особую озабоченность вызы- 
вают [01071.0]; Проблема не вызывает боль- 
шого беспокойства [П2601.0]; Сдвиг вправо 
вызывает увеличение [С377.0]; Это вызыва- 
ет сожаление [Э125.0]; Это не должно 
вызы- 
вать удивление [Э 148.0); Это 
обстоятельство 
вызывает сожаление [Э157.0]; Этот факт 
вызывает сожаление [Э108.0] 

вызываться: Возможно, что этот эффект вы- 
зывается [В 1312.0]; Возможно, это 
вызыва- 
ется [В1314.0]; Вызываться необходимос- 
тью [В 1830.0] 

вызывающий: Вызывающий большое беспо- 
койство [В1834.0]; Вызывающий возраже- 
 

ния со стороны других [В1833.0]; Есть не 
вызывающие сомнений доказательства в 
пользу [Е188.0]; Причина, вызывающая 
[П2576.0] 

выигрывать: Выигрывать от [В1839.0]; Выиг- 
рывать при сравнении с [В1840.0]; Только 
выиграют в результате [Т307.0] 

выигрыш: Выигрыш в мощности [В1842.0]; 
Выигрыш невелик [В 1843.0]; Выигрыш от 
использования [В1844.0]; Давать выигрыш 
[Д13.0]; Дополнительный выигрыш при пе- 
реходе к [Д623.0]; Получать дополнитель- 
ный выигрыш [П1137.0]; Превышать выиг- 
рыш [П1696.0]; Чистый выигрыш в [4110.0] 

выкл: Установить выключатель в положение 
ВЫКЛ [У477.0] 

выключатель: Сработал выключатель — 
[С 1275.0]; Установить выключатель в поло- 
жение ВЫКЛ [У477.0]; Установить выклю- 
чатель в положение СТОП [У478.0] 

выключать: Включать и выключать [В1108.0); 
Выключать частично [В1847.0]; Выключить 
из работы на время испытания [В1846.0] 

выключаться: Автоматически выключаться 
[А65.0] 

выключающий: Выключающее устройство 
[В1848.0] 

выключенный: В выключенном положении 
[В351.0]; Выключена подача [В1850.0]; Вык- 
люченное положение [В1849.0] 

выколачивать: [В1851.0] 
выливать: [В1852.0] 
выливаться: Выливаться в [В1853.0] 
вынимать: [В1854.0] 
выносить: Не выносить [Н799.0] 
выносной: [В1855.0] 
вынуждать: Вынуждает больше полагаться на 

[В1859.0]; Вынуждать останов [В1857.0]; Вы- 
нуждать согласиться [В 1858.0] 

вынужденный: Быть вынужденным [БЗОЗ.О]; 
Вынужденный останов [В1860.0]; Вынужде- 
ны признать [В1861.0]; Мы вынуждены 
сделать вывод [М407.0] 

выпавший: Случайно выпавшая точка [С718.0] 
выпадать: Выпадать из рассмотрения [В 1863.0]; 
Выпадать из [В1862.0]; Наибольший успех 
выпал на долю [Н348.0]; Расшатываться и 
выпадать из [Р561.0] 

выпадающий: Выпадающая точка [В1864.0] 
выплачивать: Выплачивать компенсацию 

[В1865.0] 
выполнение: Выполнение заказа [В1867.0]; 
Выполнение которой займет, как предпола- 
гается, 18 месяцев [В1868.0]; Выполнение 
обязанностей [В1869.0]; Выполнение прото- 
кола [В1870.0]; Выполнение работы [В1871.0]; 
Выполнение расчета в обратном порядке 
[В1872.0]; График выполнения заказа 
[Г121.0]; Для того чтобы ... необходимо 
выполнение условия [Д407.0]; Контролиро- 
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вать выполнение работ [К351.0]; Напряжен- 
ный график выполнения [Н493.0]; Нарядна 
выполнение работы [Н533.0]; Облегчать вы- 
полнение требований [0105.0]; Оператив- 
ный контроль за выполнением графика 
[0750.0]; Персонал, ответственный за вы- 
полнение аварийных мер [П249.0]; Плавное 
выполнение проекта [П272.0]; По мере вы- 
полнения программы испытаний [П387.0]; 
Правильное выполнение условий [П 1631.0]; 
При условии выполнения пункта и в соот- 
ветствии с ним [П2148.0]; Приборы, инст- 
румент, приспособления и материалы, не- 
обходимые для выполнения работы 
[П2195.0]; Приступить к выполнению плана 
[П2531.0]; Руководить выполнением работ 
[Р766.0]; Свидетельство, которым подтвер- 
ждается выполнение всех требований по 
[С289.0]; Следить за выполнением правил 
техники безопасности [С581.0]; Стимули- 
ровать выполнение [С 1458.0]; Строгое вы- 
полнение программы [С1494.0]; Технологи- 
ческая карта выполнения регламентных 
работ [Т257.0]; Ход выполнения заказа 
[Х27.0] 

выполненный: Выполнен на [В1917.0]; 
Выпол- 
ненный в виде отдельного узла [В1911.0]; 
Выполненный из [В1912.0]; Выполненный 
как одно целое с [В1913.0]; Выполненный 
по заказу [В 1914.0]; Выполненный согласно 
[В1915.0]; Выполненный целиком из чугуна 
[В1916.0]; Должно было быть выполнено 
[Д588.0]; Если мы хотим, чтобы работа 
такого рода была выполнена [Е137.0]; Ис- 
следования, выполненные [И786.0); На ос- 
новании выполненного доказательства 
[Н84.0]; Одновременно выполненные 
[0580.0]; Очень важные требования, кото- 
рые должны быть выполнены [01659.0]; 
После того как условия выполнены [П1377.0] 

выполняемый: Ведомость выполняемых ра- 
бот [В866.0]; Выполнимые [В1918.0]; 
Выпол- 
няемый в уме [В1919.0]; Выполняемый по 
заказу [В1920.0]; Выполняемый по месту 
[В1921.0]; Обязательные работы, выполняе- 
мые при профилактическом ремонте 
[0424.0]; Оценка, выполняемая незаинтере- 
сованными лицами [01641.0]; Перечень обя- 
зательных работ, выполняемых при профи- 
лактическом ремонте — [П216.0]; Профи- 
лактические работы, выполняемые после... 
часов наработки [П2996.0]; Работа, выпол- 
няемая в настоящее время [Р14.0]; Работа, 
выполняемая в нерабочее время [Р15.0]; 
Работа, выполняемая по заказу [Р16.0]; Фун- 
кция, выполняемая [Ф61.0] 

выполнять: Будьте осторожны, выполняя 
сле- 
дующие операции [Б358.0]; Выполнить про- 
верку ... в следующем порядке [В1907.0]; 

Выполнить регулировку... согласно [В1908.0]; 

Выполнить сборку в обратном порядке 
[В1909.0]; Выполнять ..., как это и планиро- 
валось [В1882.0]; Выполнять анализ [В1874.0]; 
Выполнять в ... варианте [В 1875.0]; Выпол- 
нять в виде двух секций [В1876.0]; Выпол- 
нять в два этапа [В1874.0]; Выполнять важ- 
ную функцию [В1902.0]; Выполнять вовре- 
мя [В1878.0]; Выполнять две функции 
[В 1903.0]; Выполнять двойную функцию 
[В1904.0]; Выполнять должностные обязан- 
ности [В1887.0]; Выполнять еженедельно 
[В1879.0]; Выполнять задачу [В1880.0]; Вы- 
полнять измерения [В 1881.0]; Выполнять на 
заказ [В1883.0]; Выполнять обязанности 
[В1885.0]; Выполнять обязанности, предус- 
мотренные [В 1886.0]; Выполнять обязатель- 
ства по рекламациям [В1889.0]; Выполнять 
обязательства [В 1888.0]; Выполнять опера- 
ции по техническому обслуживанию 
[В1891.0]; Выполнять операцию [В1890.0]; 
Выполнять работу [В 1892.0]; Выполнять ре- 
комендации [В 1893.0); Выполнять с тща- 
тельностью [В1895.0]; Выполнять с помо- 
щью [В1894.0]; Выполнять свое назначение 
[В1884.0]; Выполнять строго в соответствии 
с [В 1896.0]; Выполнять технические усло- 
вия [В1899.0]; Выполнять указания [В1897.0); 
Выполнять условие [В1898.0]; Выполнять 
успешно [В 1900.0]; Выполнять функцию 
[В1901.0]; Желательно выполнять [Ж4.0]; 
Обязанность выполнять [0420.0]; Легче ска- 
зать, чем выполнить [ЛЗО.О]; Неуказанные 
литейные радиусы выполнить ... мм 
[Н1676.0]; Помогают выполнить [П1256.0]; 

Своевременно выполнить заказ [С332.0] 
выполняться: Выполняться в два этапа 

[В1905.0]; Выполняться в присутствии 
[В1906.0]; При ... должно выполняться усло- 
вие [П2065.0]; Программа выполняется в 
соответствии с графиком [П2704.0]; Ремонт 
выполняется за плату [Р692.0]; Сборка вы- 
полняется в порядке, обратном разборке 
[С254.0]; Суммирование выполняется по 
[С1547.0] 

выправлять: Выправлять положение [В1922.0] 
выпуск: Выпуск производится в атмосферу 
[В1923.0]; Дата выпуска изделия [Д121.0]; 
Изготовитель гарантирует работу изделия в 
течение ... лет, считая срок пребывания в 
пути и хранения на складах со дня выпуска 
с предприятия [И207.0]; Начинать массо- 
вый выпуск [Н717.0]; Рост выпуска [Р759.0] 

выпускаемый: Выпускаемый промышленнос- 
тью [В 1930.0]; Дефицит выпускаемого изде- 
лия [Д277.0] 

выпускать: Выпускать воздух [В1925.0]; Вы- 
пускать воздух из системы (В 1926.0]; Про- 
мышленность выпускает [П2858.0] 

выпускаться: Выпускаться в большом ассор- 
тименте [В 1928.0]; Выпускаться в стандарт- 
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ном корпусе [В 1929.0]; Выпускаться в 
[В1927.0]; Стали выпускаться промышлен- 
ностью [С1416.0] 

вырабатывать: Вырабатывать энергию 
[В1932.0] 

выработанный: Выработанный ресурс 
[В1933.0] 

выработка: Выработка ресурса [В1935.0]; 
Го- 
довая выработка [Г83.0] 

выравнивать: Выравнивать ось ... с осью 
[В1937.0]; Выравнивать по [В1938.0] 

выравниваться: [В1939.0] 
выражать: В сжатой форме выражает сущ- 
ность [В734.0]; Выражать в виде [В1941.0]; 
Выражать в численной форме [В1942.0]; 
Выражать признательность [В 1943.0]; 
Выра- 
жать признательность за [В1944.0]; Выра- 
жать через [В1945.0]; Выражая ... через ... с 
помощью уравнения [В1947.0]; Выражая ... 
через .... получаем [В1946.0]; Если их выра- 
зить в виде [Е56.0]; Который бы выразил 
желание и был в состоянии [К409.0]; Наи- 
более удобно выразить через (Н335.0); Осо- 
бую признательность следует выразить 
[01072.0] 

выражаться: Влияние ... выражалось в 
[В1132.0]; Выражаться в виде [В1950.0]; 
Выражаться в [В1949.0]; Выражаться неуве- 
ренно относительно возможности 
[В1951.0]; 
Принимаем, что функция выражается в 
виде [П2442.0] 

выражающийся: Вносить некоторый 
элемент 
субъективности, выражавшийся в том, что 
[В1223.0); Выражающийся в виде 
[В1952.0]; 
Ограничение, выражающееся в требовании 
постоянства [0442.0] 

выражение: Аппроксимироваться выражени- 
ем [А150.0]; Аппроксимироваться линей- 
ным выражением [А151.0]; Входить в выра- 
жение для [В1664.0]; Выражение в квадрат- 
ных скобках [В 1959.0]; Выражение в 
фигур- 
ных скобках [В1960.0]; Вышеприведенное 
выражение [В2074.0]; Использование выра- 
жения для... оправдано потому, что 
[И686.0]; 
Находить корреляционное выражение для 
[Н603.0]; Неопределенные выражения 
[Н1452.0]; Описывать экспериментальные 
данные выражением [0785.0]; Подынтег- 
ральное выражение [П893.0]; Последнее 
выражение можно упростить до вида 
[П1389.0]; Приведем теперь выражения для 
расчета [П2251.0]; Уравнения можно объе- 
динить и получить следующее выражение 
(У359.0); Хорошо описываться приближен- 
ным выражением [Х58.0]; Читать с выраже- 
нием [4116.0]; Эмпирическое выражение 
[Э80.0] 

выраженный: Более сильно выражено [Б 
181.0); 
Влияние ... не очень сильно выражено 
(В1136.0]; Выраженный в форме [В1955.0]; 

Выраженный в виде [В1954.0]; Выражен- 
ный менее сильно [В 1956.0]; Выраженный с 
точностью до ближайшей [В1957.0]; Гораз- 
до менее выражен [Г91.0]; Иметь четко 
выраженную форму [И461.0]; Менее выра- 
женный [М95.0]; Менее выраженный по 
сравнению с [М96.0]; Становиться более 
сильно выраженным [С1377.0]; Четко выра- 
женный [481.0]; Явно выраженная законо- 
мерность [Я43.0]; Явно выраженный [Я41.0); 
Явно выраженный переход [Я42.0] 

вырез: Вырез под шпонку [В 1966.0] 
вырезаемый: Вырезаемый материал [В1964.0] 
вырезанный: Вырезанный по радиусу [В 1965.0] 
вырезать: Вырезать образцы [В1962.0]; Выре- 

зать по заданной форме [В1963.0] 
высвободившийся: [В 1969.0] 
высвобождать: Высвобождать место [В 1968.0] 
высказанный: Сомнения, высказанные 

[С990.0] 
высказывавшийся: Высказывавшиеся ранее 

опасения [В1980.0] 
высказывание: Вопреки недавним высказы- 

ваниям по этому вопросу [В1387.0] 
высказывать: Было высказано предположе- 
ние, что ... является следствием [Б369.0]; 
Было высказано предположение, что 
[Б368.0]; Высказать свое мнение по вопросу 
[В1974.0]; Высказывать гипотезу [В1970.0]; 
Высказывать мнение о причинах [В 1971.0]; 
Высказывать опасения по этому же поводу 
[В1972.0]; Высказывать предположение 
[В1973.0] 

высказываться: Высказываться в поддержку 
[В1976.0]; Высказываться в пользу [В1977.0]; 
Высказываться о необходимости [В 1978.0); 
Высказываться сдержанно в отношении 
[В1979.0] 

выслушивать: Выслушать с пониманием 
[В1981.0]; С интересом выслушать [С24.0] 

высокий: Более высокий ..., чем дает расчет 
[Б156.0]; Высокая производительность 
[В1983.0]; Высокая точность [В1984.0]; Высо- 
кий процент успеха [В 1982.0]; Высокое каче- 
ство изготовления [В1985.0]; Достаточно вы- 
сокое качество [Д683.0]; Занимать высокое 
место [3331.0]; Занимать высокую долж- 
ность в [3324.0]; Иметь высокое содержание 
[И371.0]; Когда потребность в ... наиболее 
высока [К236.0]; Менее высокая чистота 
обработки [М97.0]; Недоступно высокий 
[Н1216.0]; Неестественно высокий [Н1218.0]; 
Необоснованно высок [Н1358.0]; Непомерно 
высокий [Н 1468.0); Оказываться подозри- 
тельно высоким [0678.0]; Подниматься на 
более высокий энергетический уровень 
[П759.0]; Поощрять высокую надежность 
[П1281.0]; Предъявлять более высокие тре- 
бования к [П1936.0]; Предъявлять втрое бо- 
лее высокие требования, чем [П1937.0], 



 

 

Предъявляющий высокие требования 
[П 1942.0); Расчетные методы, 
отличающиеся 
высокой точностью [Р560.0]; Требовать от 
... 
более высоких [Т441.0]; Хотя бы приближа- 
ющиеся к таким высоким значениям [Х88.0] 

высоко: Высоко ценить [В1986.0] 
высококачественный: Высококачественное 

об- 
служивание (В1987.0) 

высококвалифицированный: 
Высококвалифи- 
цированный персонал [В1989.0]; Высоко- 
квалифицированный [В1988.0] 

высота: Высотой [В 1990.0]; Длиной, 
шириной, 
высотой [Д297.0]; На высоте (Н31.0); На 
высоте ... над уровнем моря [Н32.0]; При- 
мерно на высоте [П2390.0] 

выставка: Взнос участника выставки 
[В1065.0]; 
Выставка изделий [В1991.0]; Просим участ- 
ников выставки [П2902.0] 

выставлять: Запрещается производить 
техоб- 
служивание, не выставив предупредитель- 
ный знак [3411.0] 

выступать: Выступать в защиту [В1993.0]; 
Выступать за [В1994.0]; Выступать за 
грани- 
цы [В1995.0]; Выступать из [В1996.0]; 
Высту- 
пать над поверхностью [В 1997.0]; Высту- 
пать над полом [В1998.0]; Выступать одина- 
ково с обеих сторон [В 1999.0]; Выступать 
против [В2000.0]; Выступать с докладом 
[В2001.0]; Выступать спонсором [В2002.0] 

высушивать: Высушивать на воздухе 
[В2003.0]; 
Высушивать сжатым воздухом [В2004.0]; 
Очищать, промывать, высушивать и проти- 
рать [01690.0] 

высыхать: Дайте поверхности как следует 
высохнуть (Д72.0); Когда высохнет 
[К230.0] 

высший: Быть в высшей степени 
требователь- 
ным к [Б296.0]; В высшей степени малове- 
роятен [В652.0]; В высшей степени преж- 
девременно [В653.0]; Высшее звено руко- 
водства [В2006.0]; Работать в высшей 
степе- 
ни согласованно [Р43.0] 

высылать: Высылать техническое задание 
[В2005.0]; Настоящим высылаем [Н575.0] 

выталкивать: Выталкивать через отверстия 
[В2008.0] 

вытаскивать: [В2009.0] 
вытачивать: [В2010.0] 
вытекать: Вытекать из [В2012.0]; Вытекать 

из 
рассмотрения [В2013.0]; Из этого вытекает, 
что [И141.0] 

вытекающий: Решать задачи, вытекающие из 
этих [Р721.0] 

вытеснение: [В2019.0] 
вытеснять: Вытеснять воздух [В2018.0] 
вытирать: Вытереть досуха [В2015.0]; Выте- 

реть дочиста [В2016.0] 
вытягивать: (В2020.0); Вытянуть...насколько 

позволяют [В2021.0] 
выход: В случае выхода из строя в процессе 

работы [В518.0]; Выход в таком случае 
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состоит в [В2028.0]; Выход за пределы 
[В2024.0]; Выход заключается обычно в 
[В2023.0]; Выход из строя [В2025.0]; Выход 
из строя менее, чем за [В2026.0]; Выход 
состоит в [В2027.0]; Выход энергии 
[В2029.0]; 
Дата выхода из ремонта [Д122.0]; Мощ- 
ность на выходе [М399.0]; На выходе 
[НЗЗ.О]; 
Нет иного выхода как только [Н1646.0]; 
Очевидный выход из положения — это ... 
или [01649.0]; Практический выход 
[П1665.0]; Преждевременный выход из 
строя 
[П 1968.0] 

выходить: Выходить вместе [В2031.0]; Выхо- 
дить далеко за рамки [В2039.0]; Выходить 
за 
пределы [В2032.0]; Выходить за пределы 
возможностей [В2033.0]; Выходить за пре- 
делы допуска на [В2034.0]; Выходить за 
пределы расчетных режимов [В2035.0]; 
Вы- 
ходить за рамки [В2038.0]; Выходить из 
допусков [В2041.0]; Выходить из зацепле- 
ния с [В2042.0]; Выходить из режима 
[В2044.0]; Выходить из стадии лаборатор- 
ных разработок [В2045.0]; Выходить из 
строя 
[В2046.0]; Выходить из строя в первую 
очередь [В2047.0]; Выходить из употребле- 
ния [В2048.0]; Выходить из-под контроля 
[В2043.0]; Можно выйти из положения 
[М331.0]; На случай, если выйдет из строя 
[Н145.0]Не выходить за допустимые преде- 
лы [Н802.0]; Не выходить за пределы 
разме- 
ров существующего [Н801.0]; Не выходить 
за пределы современного уровня техники 
[Н800.0]; Не выходить за рамки имеющего- 
ся опыта эксплуатации [Н803.0]; Не выхо- 
дить из стадии лабораторных разработок 
[Н804.0] 

выходной: Воспринимать выходной сигнал 
[В 1429.0] 

выходящий: Возможности, выходящие за 
пре- 
делы [В1324.0]; Выходящий за пределы 
воз- 
можностей [В2036.0]; Выходящий за 
преде- 
лы области [В2037.0]; С точностью, не 
выходящей за пределы погрешности изме- 
рений [С 138.0] 

вычерченный: Вычерченный от руки 
[В2051.0] 

вычерчивать: Вычерчивать в масштабе 
[В2050.0]; Кривые вычерчены по 
значениям 
[К481.0] 

вычет: За вычетом [312.0]; Прибыль за выче- 
том подоходного налога [П2196.0] 

вычисление: [В2052.0]; Для удобства 
вычисле- 
ний (Д409.0); Объем вычислений намного 
меньше, чем [0364.0]; Следуя методике 
вычисления [С596.0]; Стандартная 
програм- 
ма вычисления [С1420.0]; Чтобы 
уменьшить 
количество необходимых вычислений 
[4216.0] 

вычисленный: [В2061.0] 
вычислительный: Вычислительные методы 

[В2062.0] 
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вычислять: Вычислять интеграл [В2054.0]; 
Вы- 
числять непосредственно по [В2056.0]; Вы- 
числять по известным [В2057.0]; 
Вычислять 
по методике [В2058.0]; Вычислять по ре- 
зультатам измерения [В2059.0]; Вычислять 
по формуле [В2060.0]; Вычислять по 
[В2055.0]; Позволяет вычислить [П904.0] 

вычисляться: Легко вычисляется по [Л16.0] 
вычитать: [В2063.0] 
вычитаться: [В2064.0] 
выше: Возвращаясь к тому, что было сказано 
выше о [В1277.0]; Выше на ... по сравне- 
нию с тем, что можно было бы получить 
[В2067.0]; Выше на [В2066.0]; Выше...по 
течению [В2068.0]; Где-то выше [Г31.0]; 
Как выше так и ниже [К 122.0]; Как описа- 
но выше [К99.0]; Как отмечалось выше 
[К100.0]; Как упоминалось выше [К138.0], 
Минимум располагается выше [М180.0]; 
На порядок выше [Н 108.0]; Поддерживать 
не выше [П714.0]; Поскольку выше много 
говорилось [П1349.0]; Продаваться по цене 
выше номинальной [П2722.0]; Работать при 
температуре на ...°С выше [Р73.0]; Распола- 
гаться выше [Р384.0]; Смотри выше 
[С743.0]; 
Существует некое верхнее нижнее крити- 
ческое значение, выше которого [С 1572.0]; 
Существует, по-видимому, некий порог, 
выше которого [С1577.0]; Так, как это 
описано выше [Т38.0], Указанный выше 
[У219.0]; Упомянутый выше [У323.0); Чуть 
выше [4228.0] 

вышеизложенный: [В2069.0]; В связи с 
выше- 
изложенным [В498.0]; Вышеизложенным 
способом [В2070.0]; Из вышеизложенного 
ясно [И148.0]; С учетом вышеизложенного 
[С161.0] 

вышеописанный: Вышеописанную 
процедуру 
повторяли для других [В2071.0];.Вышеопи- 
санным способом [В2070.0] 

вышеприведенный: Вышеприведенное выра- 
жение [В2074.0]; Вышеприведенные сооб- 
ражения [В2075.0]; Вышеприведенный пе- 
речень далеко не полон [В2073.0] 

вышесказанный: [В2069.0]; В свете вышеска- 
занного [В487.0]; Взвесить все вышесказан- 
ное [В1062.0]; С учетом всего вышесказан- 
ного было решено, что [С158.0] 

вышеуказанный: Вышеуказанные нормы 
[В2076.0] 

вышеупомянутый: Вышеупомянутого типа 
[В2078.0] 

выявление: Выявление и устранение непола- 
док [В2081.0]; Выявление неисправностей 
[В2080.0]; Выявление первоочередных за- 
дач [В2082.0] 

выявлять: Выявлять и устранять неполадки 
[В2084.0]; Выявлять и устранять причину 
[В2085.0]; Выявлять роль [В2086.0]; Если 
будет выявлена необходимость в [Е38.0] 

выявляться: [В2087.0] 
выяснение: Для выяснения причин необходи- 
мо дополнительное исследование [Д336.0]; 

С целью выяснения возможности [С 169.0] 
выяснять: Выяснять в первую очередь [В2090.0]; 
Выяснять влияние масштаба [В2089.0]; Вы- 
яснять роль [В2091.0]; Выяснять характер 
проблем [В2092.0]; Выяснять шансы на ус- 
пех [В2093.0]; Мы надеемся выяснить 
[М410.0]; Остается выяснить [01116.0]; Ос- 
тается выяснить, в какой мере [01117.0]; 
Остается выяснить, каким образом [01118.0); 
Уместно выяснить [У284.0] 

выясняться: Быстро выяснилось, что [Б290.0]; 
В дальнейшем выяснилось, что [В90.0]; В 
результате ... выяснилось, что [В476.0]; Вско- 
ре выяснилось, что [В1589.0]; Выяснилось 
также, что [В2096.0]; Выяснилось, что 
[В2095.0]; Выяснился ряд других проблем 
[В2097.0]; Но как выяснилось [Н1795.0] 

г 
габарит: Вписываться в габарит [В1464.0]; 
Вписываться в железнодорожный габарит 
[В1464.0]; Вписываться в заданные габари- 
ты [В1466.0]; Габарит выема [Г1.0]; Желез- 
нодорожный габарит [Ж8.0]; Размещение в 
габаритах [Р271.0] 

габаритный: Габаритные ограничения [Г2.0]; 
Габаритные размеры [ГЗ.О] 

газификация: Путь газификации [П3094.0] 
газообразный: [Г5.0] 
гайка: Затягивание гайки [3516.0]; Затягива- 
ние гайки от руки [3517.0]; Затягивать 

гайку [3510.0]; Затягивать гайку от руки 
[3511.0] 
гальванопокрытие: Размеры даны с учетом 

гальванопокрытия [Р258.0] 
гамма: Охватывать целую гамму [01618.0] 
гарантийный: Гарантийное значение [Г10.0]; 
Гарантийное письмо [Г11.0]; Гарантийные 
испытания [Г12.0]; Гарантийные обязатель- 
ства [Г13.0]; Гарантийный период [Г7.0]; 
Гарантийный ремонт [Г8.0]; Гарантийный 
срок службы еще не истек [Г9.0]; После 
истечения гарантийного срока [П1357.0] 
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гарантировать: Гарантировать возмещение 
убытков [Г15.0]; Гарантировать исправную 
работу в течение одного года со дня [Г16.0]; 
Гарантировать практически 100 % [Г17.0]; 
Еще не гарантирует [Е210.0]; Изготовитель 
гарантирует работу изделия в течение ... лет 
считая срок пребывания в пути и хранения 
на складах со дня выпуска с предприятия 
[И207.0]; Не гарантирует [Н805.0]; Сам по 
себе не гарантирует [С198.0, С202.0]; Чтобы 
гарантировать [4177.0]; Чтобы гарантиро- 
вать надежность контактов [4178.0] 

гарантироваться: Гарантироваться тем, что 
[Г18.0] 

гарантия: Аннулировать гарантию [А146.0]; 
В 
противном случае гарантия будет 
считаться 
недействительной [В551.0]; Гарантия каче- 
ства массовой продукции [Г19.0]; Гарантия 
на механическую работу [Г20.0]; Гарантия 
обещанных преимуществ подтверждена 
[Г21.0]; Лишать гарантии [Л69.0]; 
Надежная 
гарантия [Н269.0]; Настоящая гарантия не 
распространяется на [Н572.0]; Послеремон- 
тная гарантия [П1422.0] 

гаснуть: [Г22.0]; Лампочка гаснет [Л7.0] 
гвоздь: Забивать гвоздь в [366.0] 
где-либо: Где-либо [Г24.0]; Нельзя использо- 

вать где-либо еще [Н1315.0] 
где-то: Где-то в (Г26.0); Где-то в диапазоне 

[Г27.0]; Где-то в другом месте [Г28.0]; Где-
то 
в пределах [Г29.0); Где-то между (ГЗО.О); 
Где-то ниже [выше] [Г31.0] 

генеральный: Генеральный заказчик [Г32.0]; 
Генеральный подрядчик [ГЗЗ.О]; Генераль- 
ный поставщик [Г34.0] 

геометрический: Исходя из геометрических 
соотношений для [И817.0], Среднее 
геомет- 
рическое [С1319.0] 

герметизация: Полная герметизация 
[П1080.0] 

герметичный: [Г34.0] 
гибкость: Очень большая гибкость в 

[01655.0] 
гидравлический: Гидравлические характери- 

стики [Г36.0] 
гипотеза: В порядке рабочей гипотезы 
[В366.0]; 
Выдвигать гипотезу о [В1779.0]; Высказы- 
вать гипотезу [В 1970.0]; Гипотеза нуждает- 
ся в проверке [Г38.0]; Гипотеза теряет силу 
[Г39.0]; Если гипотеза о том, что ... справед- 
лива [Е45.0]; Изложение гипотезы [И235.0]; 
Нарушение гипотезы [Н526.0]; Позволяет 
выдвинуть гипотезу о [П903.0]; Проверять 
гипотезу [П2635.0] 

гипотетический: Гипотетический дефект 
[Г40.0]; Гипотетический случай [Г41.0] 

главный: Быть главным в... [Б304.0]; В 
основе 
работы лежат... главных принципа [В274.0]; 
Главная особенность [Г47.0], Главная при- 
чина [Г48.0]; Главная цель [Г49.0]; Главное 
в 
[Г50.0]; Главное положение переключателя 
[Г52.0]; Главное преимущество [Г53.0]; 
Глав- 
 

ное препятствие [Г54.0]; Главное усилие 
должно быть направлено на [Г55.0]; Глав- 
ное условие [Г56.0]; Главное, о чем нужно 
помнить [Г51.0]; Главные допущения, лежа- 
щие в основе [Г57.0]; Главные факторы, 
определяющие [Г58.0]; Главный аргумент в 
пользу [Г43.0]; Главный конкурент на рын- 
ке [Г44.0]; Главный подрядчик [Г45.0]; Глав- 
ный фактор сдерживания роста [Г46.0]; 
Главным образом [Г59.0]; Занимать главные 
должности [3325.0]; Играть главную роль 
[И90.0]; Использоваться главным образом в 
[И720.0]; Каждый из главных [К32.0]; Но 
главное состоит в том, что [Н1784.0]; Один 
из главных факторов [0508.0]; Одна из 
главных трудностей, с которыми приходит- 
ся сталкиваться [0529.0]; Основанный глав- 
ным образом на [01030.0]; Основаны глав- 
ным образом на опыте [01028.0]; Привело 
главным образом к тому что [П2247.0], 
Самым главным является [С224.0]; Уделять 
главное внимание [У 111.0]; Являться самым 
главным в [ЯЗО.О] 

гладкий: Шлифовать после сварки для обес- 
печения гладких внешних поверхностей 
[Ш36.0] 

глаз: Бросаться в глаза [Б283.0]; Виден невоо- 
руженным глазом [В1093.0]; Видеть невоо- 
руженный глазом [В1090.0]; Замечать нево- 
оруженным глазом [3307.0]; Казаться на 
глаз [К47.0]; Можно видеть невооружен- 
ным глазом [М327.0]; На глаз [Н36.0]; Неви- 
димый невооруженным глазом [Н1169.0]; 
Невооруженный глаз [Н1174.0]; Подгонка 
на глаз [П685.0]; Подставлять глаза [П828.0]; 
Представляется невооруженному глазу 
[П1892.0]; Проверять на глаз [П2639.0]; Сра- 
зу же бросается в глаза [С1293.0]; Считы- 
вать на глаз с точностью [С1629.0]; Хорошо 
виден невооруженным глазом [Х45.0] 

гласить: Параграф протокола гласит — [П16.0] 
глубина: На глубине [Н37.0]; Нарезать Мб на 
глубину 3 мм [Н502.0]; Отличаться широтой 
и глубиной [01400.0]; Погружать на глуби- 
ну в [П602.0]; Простираться на глубину 
[П2918.0]; Сделать лыску на глубину резьбы 
[С396.0]; Шлифовать лыску на глубину резь- 
бы [Ш34.0] 

глубокий: Более глубокое понимание [Б157.0]; 
Глубокий интерес к [Г61.0]; Глубокое зна- 
ние [Г62.0]; Глубокое исследование [Г63.0]; 
Глубокое понимание [Г64.0]; Давать более 
глубокое представление о [Д38.0]; Заслужи- 
вать отдельного глубокого анализа [3443.0]; 
Обеспечивать более глубокое понимание 
[035.0]; Отдельный глубокий анализ 
[01286.0]; Стимулировать более глубокое 
изучение [С 1457.0] 

глубоко: Глубоко интересоваться [Г65.0]; Ис- 
следовать более глубоко [И795.0] 
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говорить: Будем говорить, что [Б342.0]; В 
пользу...говорят [В357.0]; Вообще говоря 
[В1372.0]; Вообще-то говоря [В1373.0]; 
Гово- 
рить в пользу [Г67.0, Г68.0); Говорить о 
[Г69.0]; Говорить о том, что [Г70.0], Гово- 
рить о том, что ... должен [Г71.0]; Говорить 
против [Г72.0, Г73.0]; Говоря иначе [Г74.0]; 
Говоря попросту [Г75.0]; Говоря точнее 
[Г76.0]; Говорят сами за себя [Г77.0]; Грубо 
говоря [Г135.0]; Если говорить без 
обиняков 
[Е113.0]; Если говорить более конкретно, то 
(Е 114.0]; Если говорить вкратце, то [Е 
115.0); 
Если говорить о [Е 116.0]; Если говорить о 
..., 
то (Е117.0]; Если говорить о недостатках, 
то 
[Е118.0]; Если говорить о практических 
возможностях, то [Е119.0]; Если говорить о 
практической стороне дела, то [Е120.0]; И 
хотя можно было бы говорить о [И70.0]; 
Излишне и говорить, что [И233.0]; Имеет 
смысл говорить о [И450.0]; Иначе говоря 
[И539.0]; Мы не будем здесь говорить под- 
робно о [М412.0]; Мы нигде не говорим о 
том, что [М426.0]; Наш опыт говорит о том, 
что [Н736.0]; Не говоря уже о [Н806.0]; Не 
говоря уже о многих других [Н807.0]; Не 
приходится и говорить, что [Н1039.0]; О 
чем 
это говорит, не ясно [017.0]; Относиться 
строго говоря к [01453.0]; Преждевременно 
говорить о [П1966.0]; Рано говорить о 
[Р345.0]; Распределяются, вообще говоря, 
по трем группам [Р432.0]; Результаты гово- 
рят сами за себя [Р646.0]; Со всей опреде- 
ленностью говорят о том, что [С192.0]; 
Строго говоря, не применим для [С1501.0]; 
Строго говоря, не применим к (С1502.0); 
Строго говоря, справедливы только [С 
1503.0]; 
Убедительно говорить в пользу [У 15.0]; 
Этот 
результат говорит о необходимости даль- 
нейших [Э105.0] 

говориться: Более подробно о ... говорится 
в... 
(Б168.0); Как говорилось [К62.0]; Как 
гово- 
рилось во введении [К63.0]; Как уже гово- 
рилось [К64.0]; Как уже неоднократно 
гово- 
рилось [К65.0]; Как это говорилось в 
начале 
[К66.0]; Мало говорилось о [М23.0]; 
Много 
говорилось и писалось о [М195.0]; Ничего 
не говорится о [Н1769.0]; Поскольку выше 
много говорилось [П1349.0]; С одной 
сторо- 
ны говорится, что [СИ 1.0] 

год: В ... годах этого столетия [В85.0]; В 
конце 
... и начале ... годов [В161.0]; В конце 60-х 
годов [В 160.0); В начале 70х годов 
[В241.0]; 
В пересчете на год [В329.0]; В последние 
годы [В86.0]; В последние годы 
наблюдается 
[В87.0]; В последующие годы [В88.0]; В 
расчете на долгие годы [В464.0]; В 
середине 
... годов [В511.0]; В течение года без пере- 

рыва [В694.0]; В том же году [В84.0]; Вось- 
мидесятые годы [В1443.0); Время года 
[В1526.0]; Гарантировать исправную работу 



в течение одного года со дня [Г16.0]; Год 
изготовления [Г78.0]; До года [Д442.0]; До- 
быча в ... году по сравнению с ... годом 
упала на [Д486.0]; Еще в ... году (Е199.0); 
Дважды в/за год [Д152.0]; В прошлом/ 
истекшем году [В427.0]; К ... году положе- 
ние резко изменится [К5.0]; Между настоя- 
щим моментом времени и примерно ... 
годом [М81.0]; На год раньше срока 
[Н38.0]; 
Около ... дней в году [0699.0]; Опережать 
на два года [0756.0]; Откладывать на два 
года [01320.0]; Относиться еще к ... году 
[01445.0]; По данным на ... год [П361.0]; 
Представлять в течение этого года 
[П1843.0); 
Прогресс, достигнутый в последние годы 
[П2716.0); Производство которого начина- 
ется годом раньше [П2808.0]; Раз в год 
[Р146.0]; Рассчитанная на ... года работа по 
[Р516.0]; Расти с каждым годом [Р519.0]; С 
годами [С6.0]; С середины до конца ... 
годов 
[С94.0]; Только за последние ... года 
[Т304.0]; 
Число часов работы в год [4103.0] 

годиться: Годится не только для [Г80.0]; 
Годит- 
ся только для [Г81.0] 

годичный: Годичный отпуск [Г82.0] 
годность: Срок годности при хранении 

[С1328.0] 
годный: Изготовлен в соответствии с ТУ, 
проверен и признан годным к эксплуата- 
ции [И204.0] 

годовой: Годовая выработка [Г83.0]; 
Увеличе- 
ние годовой производительности [У52.0] 

годовщина: Праздновать годовщину [П 
1637.0] 

голова: Не сразу приходит в голову [Н1091.0] 
головной: Головное предприятие [Г86.0]; Го- 
ловной образец [Г84.0] 

голословно: Голословно использовать в каче- 
стве доказательства [Г86.0] 

голословный: Являться голословным 
утверж- 
дением [Я15.0] 

голый: Не дотрагивайтесь голыми руками 
[Н851.0] 

гораздо: Встречаться гораздо реже [В1622.0]; 
Гораздо больше [Г88.0]; Гораздо больше, 
чем [Г89.0]; Гораздо менее выражен 
[Г91.0]; 
Гораздо меньше [Г90.0]; Гораздо многочис- 
леннее [Г92.0]; Гораздо проще [Г93.0]; Го- 
раздо реже [Г94.0]; Гораздо целесообразнее 
[Г95.0]; Необходимо сделать гораздо боль- 
ше [Н 1385.0]; Уделяется гораздо меньше 
внимания [У118.0] 

гореть: Индикаторная лампочка горит, когда 
... ниже нормальной [И552.0]; Не горит 
зеленая сигнальная лампочка 
ГОТОВНОСТЬ 
К РАБОТЕ [Н808.0]; Не горят лампочки 
приборной доски [Н809.0] 

горизонтально: Горизонтально и под 
прямым 
углом к [Г97.0]; Идти вертикально или 
горизонтально под прямым углом к 
[И112.0]; 
Располагаться горизонтально [Р385.0] 
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горизонтальный: [Г96.0]; Поднимать в гори- 
зонтальном положении [П752.0] 

горький: Постигать на горьком опыте [П 
1468.0] 

горячий: Горячее водоснабжение зданий 
[Г98.0] 

господствующий: Удерживать господствую- 
щее положение [У125.0] 

ГОСТ: Образец по ГОСТу [0193.0]; Тип 
марка 
по ГОСТу или обозначение по чертежу 
[Т263.0] 

гостиница: Бронировать места в гостинице 
[Б282.0] 

гостировать: [Г100.0] 
государственный: Государственный 

стандарт 
России [Г99.0] 

государство: Получать финансовую помощь 
от государства [П1162.0] 

готовить: Работа готовится к публикации 
[Р17.0] 

готовность: В состоянии готовности [В607.0]; 
Готовность системы [Г 109.0); Коэффициент 
готовности [К431.0]; Максимальная готов- 
ность [М10.0]; Мы с готовностью обсудим 
[М435.0]; Не горит зеленая сигнальная лам- 
почка ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ [Н808.0]; 
Эксплуатационная готовность [Э51.0] 

готовый: Готов к работе [Г104.0]; Готовы ли 
мы [Г108.0]; Готовы ответить на любые 
вопросы [Г107.0]; Готовы пойти на некото- 
рые неудобства [Г105.0]; Готовы рассмот- 
реть [Г106.0]; Готовый продукт [Г103.0]; 
Запас готовых изделий [3370.0]; Мы долж- 
ны быть готовы к тому, чтобы [М408.0] 

градуировать: Градуировать с ценой деления 
[Г110.0] 

градус: Изогнуть на ... градусов [И320.0]; 
Поворачивать на ... градусов [П542.0]; Сдви- 
нутый по фазе на ... градусов [С385.0]; 
Скошенный под... градусов [С550.0]; Шаг... 
градусов по окружности [Ш4.0] 

граница: Верхняя граница для [В923.0]; Во 
всем диапазоне, за исключением его гра- 
ниц [В101.0]; Выступать за границы 
[В1995.0]; 
Граница устойчивости [Г113.0]; Границы 
диапазона [Г114.0]; Границы поставки 
[Г115.0]; За границей устойчивости [313.0]; 
На границе [Н41.0]; Нижняя граница 
[Н1727.0]; Определять границы [0817.0]; По 
границам [П359.0]; Четкая граница [479.0] 

граничить: Граничить друг с другом [Г117.0] 
граничный: Граничное условие [Г118.0]; Из 
граничного условия следует [И 138.0); 
Нало- 
жение граничных условий на [Н391.0]; На- 
чальные и граничные условия [Н712.0]; 
Снятие граничного условия [С798.0] 

грань: На грани [Н39.0]; На грани поломки 
[Н40.0]; Находиться на грани [Н669.0]; Рас- 
стояние между параллельными гранями 
[Р500.0] 

графа: В каждой графе [В137.0] 
график: В соответствии со следующим 

графи- 
ком [В596.0]; График в безразмерной фор- 
 

ме [Г120.0]; График выполнения заказа 
[Г121.0]; График зависимости ... от [Г122.0]; 
График планово-профилактического ремон- 
та [Г123.0]; График работ [Г124.0]; График 
работ по проекту [Г125.0]; График ремонта 
[Г126.0]; График хода работ [Г127.0]; На- 
много опережать график [Н427.0]; Нане- 
сенный на график [Н449.0]; Нанесенный на 
график в зависимости от [Н450.0]; Нано- 
сить точки на график [Н448.0]; Напряжен- 
ный график выполнения [Н493.0]; Обраба- 
тывать данные в виде графиков [0179.0]; 
Оперативный контроль за выполнением 
графика [0750.0]; Определять по графику 
[0826.0]; Опущены, чтобы не загромождать 
график [0875.0]; Осуществляться точно по 
графику [01182.0]; Плотный график работ 
[ПЗОО.О]; Полученные результаты приведе- 
ны в виде графика на [П1197.0]; Построить 
график [П1487.0]; Программа выполняется 
в соответствии с графиком [П2704.0]; Про- 
должаться по графику [П2748.0]; Работать 
по трехсменному графику [Р71.0]; Работаю- 
щий по строгому графику [Р91.0]; Сводный 
график [С327.0]; Сразу же по уведомлению 
о появлении окошка в графике [С1297.0]; 
Срыв графика проекта [С1340.0]; Строить 
график [С1513.0]; Точность соблюдения гра- 
фика поставки [Т378.0]; Укладываться в 
график [У222.0]; Управлять по графику 
[У331.0]; Чтобы не загромождать график, 
точки не показаны [4192.0]; Чтобы не 
перегружать график [4195.0] 

графически: Представлять графически в зави- 
симости от [П 1842.0] 

графический: Графический рисунок [Г128.0]; 
Представлять в графической форме 
[П1840.0] 

грозить: Грозит ли ... или не грозит [Г131.0]; 
Грозить серьезной опасностью [Г130.0]; 
Ничем не грозит [Н 1775.0] 

грубый: Грубая оценка [Г133.0]; Грубое обраще- 
ние с грузом [Г134.0]; По самым грубым 
оценкам [П433.0]; Признаки грубого обраще- 
ния с грузом при транспортировке [П2321.0] 

груженый: В груженом состоянии [В616.0] 
груз: Грубое обращение с грузом [Г134.0]; 
Накладная груза [Н365.0]; Не класть плаш- 
мя хрупкий груз [Н898.0]; Получатель груза 
и его местонахождение (П1124.0]; Получе- 
ние и проверка груза [П1208.0]; Признаки 
грубого обращения с грузом при транспор- 
тировке [П2321.0]; Транспортировка, хра- 
нение и перемещение грузов [Т415.0]; Хруп- 
кий груз [Х126.0] 

грузить: Грузить без упаковки [Г136.0] 
грузовой: Вид грузовых мест [В1081.0] 
грузоотправитель: [Г137.0] 
грузополучатель: Грузополучатель, адрес, стра- 

на [Г138.0] 
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грунт: Пескоструить и покрыть грунтом, кро- 
ме места посадки и разъема [П259.0] 

группа: Входить в группу [В 1665.0); Вхо- 
дить в эту группу [В1666.0]; Группа кри- 
вых [Г141.0]; Группа, возглавляемая 
[Г140.0]; Исследовательская группа 
[И791.0]; Подразделяться на группы 
[П785.0]; Принадлежать к группе 
[П2400.0]; Рабочая группа [Р98.0]; Разби- 
вать на группы [Р159.0], Разделять на 
группы [Р204.0]; Разделять на группы по 
размерам [Р205.0]; Разделять на две груп- 
пы [Р206.0]; Распределять по группам 
[Р427.0]; Распределяются, вообще гово- 
 

ря, по трем группам [Р432.0], Целевая 
группа [Ц2.0] 

группировать: Группировать по [Г142.0] 
группироваться: Группироваться в окрестно- 
сти постоянного значения, равного... [Г144.0], 
Группироваться около [Г145.0] 
групповой: Ведомость группового комплекта 
[В867.0]; Групповой комплект запасных ча- 
стей [Г146.0] 
грязь: Отливку тщательно очистить от грязи и 

формовочной земли [01371.0]; Предохра- 
нять от грязи [П1780.0] 
губительный: Губительный для [В1508.0] 
губить: Губить и разрушать [Г147.0] 

А 
давать: Давать ... выигрыш [Д13.0]; Давать ... 
значения [Д16.0]; Давать показания [ДЗЗ.О]; 
Давать ... свободу в [Д63.0]; Давать более 
глубокое представление о [Д38.0]; Давать 
более удовлетворительные результаты 
[Д52.0], Давать большие преимущества 
[Д45.0]; Давать в виде [Д4.0]; Давать в 
результате [Д5.0]; Давать в среднем [Д6.0]; 
Давать в сумме [Д7.0]; Давать возможность 
[Д9.0]; Давать для справки [Д14.0]; Давать 
довольно большую информацию [Д20.0]; 
Давать довольно интересные результаты 
[Д54.0]; Давать запас [Д15.0]; Давать лишь 
незначительное преимущество [Д44.0]; Да- 
вать лишь слабое представление о [Д39.0]; 
Давать логическое объяснение [Д25.0]; Да- 
вать меньшую экономию [Д69.0]; Давать 
множество преимуществ по сравнению с 
[Д46.0]; Давать наглядное представление о 
[Д40.0]; Давать начало [Д23.0]; Давать неко- 
торое представление о [Д41.0]; Давать неко- 
торые преимущества [Д47.0]; Давать объяс- 
нение [Д24.0]; Давать основание для 
[Д26.0]; 
Давать ответ на вопрос о [Д28.0]; Давать 
ошибку в расчете [Д31.0]; Давать право 
[Д34.0]; Давать представление о (Д37.0); 
Давать разрешение [Д49.0]; Давать реак- 
цию [Д50.0]; Давать свое согласие [Д64.0]; 
Давать толчок [Д66.0]; Давать экономию 
[Д68.0]; Дайте нам знать [Д71.0]; Дайте 
поверхности как следует высохнуть [Д72.0]; 
Мало что дает для повышения [М38.0]; 
Может и не дать [М319.0]; Не давать каких- 
либо неожиданных результатов (Н822.0); 
Не давать никаких преимуществ [Н820.0]; 
Не давать никакой выгоды [Н813.0]; Не 
давать ответа на вопрос [Н818.0]; Ничего 
нового не даст [Н1773.0]; Подстановка вели- 
 

чины ... из ... в ... дает [П836.0]; Подчеркну- 
тые размеры даны не в масштабе [П886.0]; 
Расчет по этому методу может давать ошиб- 
ку, достигающую (Р551.0); Трудно дать точ- 
ное определение [Т477.0]; Хотя окончатель- 
ные рекомендации пока давать рано [Х105.0]; 
Что дало бы некоторую экономию [4132.0]; 
Это ничего не дает [Э154.0] 

давление: Воспринимать давление [В1428.0]; 
Время, которое потребовалось бы давле- 
нию, чтобы [В1541.0]; Детали, работающие 
под давлением [Д270.0]; Избыточное давле- 
ние [И165.0]; Испытывать давление со всех 
сторон [И761.0]; Находиться под давлением 
[Н679.0]; Оказывать давление [0640.0]; Ока- 
зывать давление на [0641.0]; Падение дав- 
ления (П8.0); Падение давления на [П9.0]; 
Перекрывать доступ давлению [П125.0]; 
Подавать под давлением [П633.0]; Подво- 
дить давление к [П681.0); Поднимать давле- 
ние [П755.0]; Получать давление от [П1132.0]; 
Работающий без давления [Р82.0]; Работаю- 
щий под давлением [Р92.0]; Сбрасывать 
давление [С263.0] 

давний: Давняя традиция [Д77.0]; По давней 
традиции [П497.0); С давних пор [С64.0] 

давно: Вот уже довольно давно [В 1447.0]; 
Времена, когда ... давно прошли [В1513.0); 
Давно известно, что [Д75.0]; Давно ожидае- 
мый [Д76.0]; Довольно давно [Д500.0]; Изве- 
стен давно [И 171.0] 

даже: В равной или даже большей степени 
[В672.0]; Выдерживать даже с большей точ- 
ностью [В1791.0]; Даже более удивитель- 
ный [Д79.0]; Даже в случае [Д80.0]; Даже в 
том случае, когда [Д81.0]; Даже в этом 
случае [Д82.0]; Даже если пренебречь (Д84.0); 

Даже если [Д83.0]; Даже после того, как 
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[Д85.0], Если он даже не дает ничего друго- 
го [Е65.0]; И даже [И22.0]; И даже то малое, 
что было сделано [И23.0]; И это очень даже 
хорошо [И82.0]; Или даже [И336.0]; Или 
даже наоборот [И337.0]; Трудно или даже 
невозможно [Т478.0]; Насколько важным 
может оказаться даже небольшое увеличе- 
ние [Н541.0]; Не было даже и намека на 
[Н759.0]; Не зная даже приблизительно 
[Н863.0]; Не позволяя сделать даже самых 
общих замечаний [Н 1000.0]; Но даже в этом 
случае [Н1785.0]; Но даже с учетом этого 
[Н1786.0]; Обеспечить или даже превзойти 
заданные характеристики [056.0]; Сводить 
на нет и даже ухудшать [С320.0]; Снижать 
до уровня, не улавливаемого даже с помо- 
щью точного химического анализа [С766.0]; 
Такие же или даже более [Т89.0]; Такое же 
или даже большее значение имеет [Т86.0]; 
Фактически даже [Ф10.0] 

далее: Далее идет ... и затем [Д87.0]; И далее 
[И24.0]; И так далее [И57.0]; Начиная от... 
и 
далее [Н726.0]; Предположим далее, что 
[П1787.0] 

далекий; Все еще очень далеки от цели 
[В973.0]; Далек от оптимального [Д89.0]; 
Далекая перспектива [Д88.0); Оставаться 
далекой перспективой [01090.0] 

далеко: [Д90.0, Д91.0]; Будучи все еще далеко 
не ... [Б353.0]; Выходить далеко за рамки 
[В2039.0]; Вышеприведенный перечень да- 
леко не полон [В2073.0]; Далеко за предела- 
ми возможностей [Д92.0]; Далеко не [Д93.0, 
Д94.0]; Далеко не закончен [Д95.0]; Далеко 
не идеален [Д96.0]; Далеко не полон 
[Д97.0]; 
Далеко не последний из которых [Д98.0]; 
Далеко не последний из них [Д99.0]; Далеко 
не просто [Д100.0]; Далеко не самый после- 
дний из них [Д102.0]; Далеко не так просты 
[Д 101.0]; Далеко отстоящий один от 
другого 
[Д103.0]; Иметь далеко идущие последствия 
[И429.0]; Немного далеко от [Н1345.0]; Ра- 
ботать далеко от точки [Р51.0]; С далеко 
идущими последствиями [С70.0]; Этот вы- 
вод далеко не убедительный [Э103.0] 

дальнейший: В дальнейшем [В89.0]; В даль- 
нейшем выяснилось, что [В90.0]; Давать 
предложения по дальнейшему [Д36.0]; 
Даль- 
нейшее обсуждение этого вопроса будет 
продолжено в [Д106.0]; Дальнейшие иссле- 
дования могли бы быть продолжены по 
двум направлениям [Д107.0]; Дальнейший 
анализ [Д104.0]; Дальнейший рост 
невозмо- 
жен [Д105.0]; Для изучения этого вопроса 
необходимы дальнейшие исследования 
[Д344.0]; До тех пор пока дальнейший ... 
не 
приводил к [Д460.0]; Им несомненно будут 
пользоваться и в дальнейшем [И536.0]; Ис- 
ключать из дальнейшего рассмотрения 
[И655.0]; Направление дальнейших иссле- 
 

дований [Н470.0]; Не нуждаться в дальней- 
шей подрегулировке [Н932.0]; Необходи- 
мость проведения дальнейшей работы 
[Н1408.0]; Необходимы дальнейшие иссле- 
дования в этой области — [Н1423.0]; Нуж- 
даться в дальнейшем [Н1880.0]; Ожидать с 
нетерпением дальнейших результатов по 
[0604.0]; Планируется ли какая-либо даль- 
нейшая работа с использованием... [П285.0]; 
По дальнейшему размышлению становится 
ясно, что [П360.0]; Получать дальнейшее 
подтверждение в [П1159.0]; Предложения 
по дальнейшей работе — [П1741.0]; Препят- 
ствовать дальнейшему [П2031.0]; Сделать 
непригодным для дальнейшего использова- 
ния [С397.0]; Стать предметом дальнейших 
исследований [С 1409.0]; Этот результат го- 
ворит о необходимости дальнейших [Э105.0] 

дальше: Если продолжить аналогию еще даль- 
ше [Е83.0]; Идти дальше и [И108.0]; Пойти 
дальше [П950.0]; Распадаться дальше [Р362.0]; 
Что делать дальше [4134.0] 

данный: Анализ данных в настоящее время 
продолжается, но некоторые выводы мож- 
но сделать уже сейчас [А113.0]; Анализ 
данных показывает, что [А114.0]; База дан- 
ных [0968.0]; Банк данных [Б4.0]; Более 
обширные данные [Б 164.0]; Большинство 
имеющихся данных [Б221.0]; Большое коли- 
чество данных [Б241.0]; Большое количе- 
ство экспериментальных данных [Б245.0); 
Большое количество эксплуатационных дан- 
ных [Б246.0]; В данном случае [В527.0]; В 
диапазоне размеров, представляющих ин- 
терес для данного исследования [В98.0]; В 
общем эти данные свидетельствуют о 
[В264.0]; В пределах данного класса [В392.0]; 
В рамках данного [В458.0]; Воспроизводи- 
мость экспериментальных данных [В1433.0]; 
Выборочные данные [В1723.0]; Данная ра- 
бота [Д119.0]; Данные других источников 
[Д109.0]; Данные малочисленны [Д110.0]; 
Данные отсутствуют [Д111.0]; Данные о в 
литературе отсутствуют [Д112.0]; Данные о 
поверке измерительных приборов повероч- 
ными органами [Д113.0]; Данные по [Д115.0]; 
Данные по двум сериям экспериментов 
[Д114.0]; Данные, полученные на [Д116.0]; 
Данные, полученные ранее в эксплуатаци- 
онных испытаниях [Д 117.0]; Достоверные 
экспериментальные данные [Д736.0]; Иметь 
отношение к данному вопросу [И424.0]; 
Имеющиеся данные позволяют предполо- 
жить, что [И531.0]; Имеющиеся данные 
показывают, что [И532.0]; Имеющиеся экс- 
периментальные данные [И533.0]; Исследо- 
ванный нами в данной работе [И803.0]; 
Исходные данные [И833.0, И834.0]; Исход- 
ные справочные данные [И835.0]; Исходя 
из этих данных можно сделать следующие 
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выводы [И825.0]; Как следует из данных 
[К116.0]; Когда будет получено больше 
дан- 
ных о [К228.0]; Когда данные для них 
имеются [К231.0]; Корреляция данных по 
параметру [К394.0]; Машинные распечатки 
экспериментальных данных [М74.0]; На 
дан- 
ном этапе [Н197.0]; На данный момент 
времени [Н75.0]; Наилучшая аппроксима- 
ция экспериментальных данных [Н352.0]; 
Недостаточное количество данных 
[Н1206.0]; 
Необработанные данные [Н 1359.0, Н 
1360.0); 
Обезличенные данные [025.0]; Обзор эксп- 
луатационных данных по [067.0]; Обосно- 
ванность такого представления данных 
весь- 
ма сомнительна [0167.0]; Обрабатывать 
дан- 
ные в виде графиков [0179.0]; Обрабаты- 
вать данные (0178.0); Обработка данных 
[0190.0]; Обработка экспериментальных 
дан- 
ных по методу наименьших квадратов 
[0191.0]; Ограниченное количество данных 
[0473.0]; Огромное количество данных 
[0482.0]; Описывать экспериментальные 
данные выражением [0785.0]; Основные 
технические данные и характеристики 
[01011.0]; За неимением/отсутствием бо- 
лее точных данных [332.0]; Отчетные дан- 
ные [01595.0]; По данным на ... год 
[П361.0]; 
По данным фирмы-изготовителя [П362.0]; 
Подробные данные [П818.0]; Получать 
дан- 
ные [П 1133.0]; Получать дополнительные 
данные [П1134.0]; Получать некоторые от- 
сутствующие данные, относящиеся к 
(П1135.0]; Получение и обработка данных 
[П 1207.0]; Полученные данные 
убедительно 
доказывают преимущества [П1195.0]; 
Пост- 
роить по данным [П1489.0]; Потребовать 
дополнительные данные [П1530.0); Почти 
все имеющиеся на сегодня данные 
[П1548.0]; 
При обработке данных была сделана по- 
пытка [П2101.0]; Проверять с помощью 
экспериментальных данных [П2651.0]; 
Про- 
ектные, построечные и испытательные дан- 
ные [П2777.0]; Прочие данные [П3025.0]; 
Растущее количество данных [Р522.0]; 
Сбор 
данных [С251.0]; Свойства материала по 
данным поставщика [С339.0]; Секретный 
данные [С420.0]; Согласно опубликован- 
ным данным [С909.0]; Специалист в 
данной 
области техники [С1159.0]; Специфичес- 
ким для данной ... образом [С1181.0]; 
Суще- 
ственно дополнять имеющиеся данные 
[С1562.0]; Табличка с основными данными 
[Т6.0]; Точные данные по ... отсутствуют 
[Т384.0]; Уточнять результаты 
исследования 
с помощью более новых данных [У573.0]; 
Хорошо обоснованные экспериментальные 
данные [Х56.0]; Экспериментальные дан- 
ные [Э40.0, Э41.0]; Экспериментальные 

дан- 
ные показывают, что [Э42.0]; Это подтвер- 
ждается множеством данных [Э173.0] 



дата: В течение месяцев, считая от даты 
[В705.0); 
Входящий номер сопроводительного 
доку- 
мента и дата [В1683.0]; Дата выдачи 
патента 
[Д120.0]; Дата выпуска изделия [Д121.0]; 
Дата 
выхода из ремонта [Д122.0]; Дата и 
время 
отказа изделия или его составной части 
[Д123.0]; Дата и место проведения 
[Д124.0]; 
Дата истечения срока более ранних по 
при- 
оритету патентов [Д125.0]; Дата 
истечения 
срока действия патента [Д 126.0); Дата 
кон- 
венционного приоритета [Д127.0]; Дата 
кон- 
сервации [Д128.0]; Дата начала срока 
дей- 
ствия патента [Д129.0]; Дата 
освидетельство- 
вания [Д 130.0]; Дата осуществления 
изобре- 
тения [Д131.0]; Дата подачи полного 
описания 
изобретения 15 июля 1970 г. [Д132.0]; 
Дата 
покупки [Д133.0]; Дата получения заказа 
[Д134.0]; Дата поставки [Д135.0]; Дата 
поступ- 
ления в ремонт (Д136.0); Дата 
поступления 
заявки [Д137.0]; Дата проведения 
измерений 
[Д138.0]; Дата публикации полного 
описания 
изобретения 6 января 1980 г. [Д139.0]; 
Дата 
пуска в эксплуатацию [Д141.0]; Дата 
снятия с 
хранения [Д140.0]; Дата упаковки 
[Д142.0]; 
Дата установки на хранение [Д 143.0]; 
Дей- 
ствующий на дату заключения контракта 
[Д191.0]; На дату [Н42.0]; Не позже, чем 
за ... 
до даты [Н1008.0]; Отметки о 
произведенном 
ремонте, место и дата [01417.0]; 
Переносить 
дату на более поздний срок [П146.0]; 
Плано- 
вая дата ввода в эксплуатацию [П291.0]; 
По 
мере приближения даты [П391.0]; 
Подписи и 
дата [П781.0]; Прочие даты приоритета 
[П3026.0]; Сообщать дату [С997.0]; 
Считая от 
даты [С 1618.0] 

датированный: Датированный сентябрем 
[Д144.0] 

датчик: Малое количество датчиков 
[М19.0]; 
Оснащенный датчиками [0952.0]; Регист- 
рируемый датчиком [Р604.0]; Сигналы 
дат- 
чиков записывались [С455.0]; 
Снабженный 
многочисленными датчиками [С758.0] 

двадцать: Двадцать четыре часа в сутки 

[Д151.0] 
дважды: Дважды в [Д152.0]; Еще дважды 

[Е203.0]; Повторять еще дважды [П575.0] 
двигатель: Перегрев двигателя, о чем сигнали- 

зирует лампа на пульте управления — 
[П79.0]; При заглушенном двигателе 
[П2070.0]; Установка с несколькими двига- 
телями [У505.0] 

двигаться: Двигаться вперед [Д154.0]; Дви- 
гаться по направлению к [Д155.0]; Двигаясь 
по часовой стрелке [Д156.0]; Предположим, 
что мы движемся [П1791.0] 

движение: Движение изделия в эксплуатации 
[Д158.0]; Менять направление движения на 
обратное [М117.0]; Оказывать сопротивле- 
ние движению [0652.0]; При движении от 
... к [П2064.0]; Приводить в движение 
[П2210.0] 
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движущий: Движущая сила [Д159.0] 
двойной: В двойных логарифмических коор- 

динатах [В164.0]; Выполнять двойную фун- 
кцию [В1904.0]; Двойное назначение 
[Д160.0] 

двойственность: [Д161.0] 
двоякий: Оказывать двоякое влияние на 

[0628.0] 
двукратный: Двукратное упоминание 

призна- 
ка изобретения [Д162.0] 

двумерный: [Д163.0] 
двух-трех: В течение следующих двух-трех 

лет[В711.0] 
дежурство: Дежурство и освещение [Д164.0]; 
Находиться на постоянном дежурстве 
[Н671.0) 

действенность: [Д165.0] 
действие: Безотлагательно ввести в действие 

[Б76.0); Вводить в действие [В839.0]; Всту- 
пать в действие [В1638.0]; Дата истечения 
срока действия патента [Д126.0]; Дата нача- 
ла срока действия патента [Д129.0]; Дей- 
ствие заключается в том, что [Д167.0]; 
Запускать план в действие [3419.0]; Исклю- 
чать действия [И653.0]; Исследование срока 
действия патента [И776.0]; Можно начать 
немедленные действия по [М336.0]; Нахо- 
диться под действием пружины в закрытом 
положении [Н680.0]; Непрерывного дей- 
ствия [Н 1533.0]; Ограничен в своих дей- 
ствиях [0476.0]; Оказывать действие [0636.0, 
0642.0]; Под действием [П606.0]; Под дей- 
ствием собственного веса [П607.0]; Подвер- 
гаемый действию [П670.0]; Полная свобода 
действий в области использования 
[П1082.0]; 
Предпринимать действия [П1820.0]; Приво- 
димый в действие [П2260.0]; Приводить в 
действие (П2211.0); Принцип действия и 
рабочий цикл [П2460.0]; Приостанавливать 
действие [П2495.0]; Продлевать действие 
патента [П2733.0]; Проявлять свое действие 
[П3047.0]; Радиус действия [Р 144.0]; Свобо- 
да действия [С302.0], Срок действия ... лет 
[С1329.0]; Срок действия патента [С1330.0]; 
Сфера действия [С1590.0] 

действительно: Встает вопрос, действительно 
ли это [В1611.0]; Действительно влияет на 
[Д 171.0]; Действительно доказывают суще- 
ствование [Д 172.0); Действительно имело 
место (Д173.0); Действительно могла 
[Д174.0]; 
Действительно существует [Д175.0]; Если ... 
действительно имеют место [Е47.0); И дей- 
ствительно (И25.0); Не позволяя с уверенно- 
стью судить о том, произошел ли действи- 
тельно [Н 1001.0]; Посмотреть, что же дей- 
ствительно происходит [П1429.0]; Рекомен- 
дуется только в случае, когда это действи- 
тельно необходимо [Р682.0]; Следует ли их 
действительно рассматривать как [С605.0]; 
Что же действительно происходило при 
[4136.0]; Это действительно так [Э126.0] 

действительность: В действительности [В93.0, 
Ф9.0]; В действительности же [В92.0]; По- 
зволяет предположить, что так дело и об- 
стоит в действительности [П924.0]; Разоб- 
раться, что же происходит в действительно- 
сти [Р169.0]; Соответствовать действитель- 
ности [С1013.0]; Так оно и есть в действи- 
тельности [Т20.0]; Тогда как в действитель- 
ности [Т292.0]; Что вполне соответствует 
действительности [4130.0] 

действительный: Без подписи второй сторо- 
ны не действителен [Б43.0]; Действитель- 
ная трудность [Д169.0]; Не действителен 
без подписи второй стороны [Н825.0]; Раз- 
деление действительной и мнимой частей 
[Р198.0]; Хотя действительный ... может 
быть и несколько больше [Х85.0] 

действовать: Все еще действует [В970.0]; Дей- 
ствовать в одном и том же или в противопо- 
ложном направлениях [Д177.0]; Действо- 
вать в определенной последовательности 
[Д178.0]; Действовать в правильном направ- 
лении [Д179.0]; Действовать на близком 
[Д181.0]; Действовать на [Д180.0]; Действо- 
вать наружу [Д182.0]; Действовать незави- 
симо друг от друга [Д183.0]; Действовать по 
отдельности или вместе [Д 185.0]; Действо- 
вать по [Д184.0]; Действовать подобно 
[Д186.0]; Действовать совместно с [Д187.0], 
Начинать действовать [Н714.0]; Факторы 
действуют совместно [Ф15.0] 

действующий: Действующая модель [Д189.0]; 
Действующий в настоящее время [Д190.0]; 
Действующий на дату заключения контрак- 
та [Д191.0]; Иметь действующие свидетель- 
ства о [И372.0]; Постоянно действующая 
инструкция [П 1474.0]; Силы, действующие 
на [С458.0] 

делать: Делать приемлемым [Д221.0]; Делать 
успехи [Д232.0]; Делать возможным [Д193.0]; 
Делать все возможное [Д 194.0]; Делать все 
чтобы [Д195.0]; Делать выбор в пользу 
[Д196.0]; Делать выбор между [Д197.0]; Де- 
лать вывод [Д198.0]; Делать измерения 
[Д 199.0]; Делать именно то, что требуется 
[Д200.0]; Делать маловероятным [Д201.0]; 
Делать много для развития науки и техники 
в области [Д202.0]; Делать на заказ [Д203.0]; 
Делать намеренно [Д204.0]; Делать невоз- 
можным [Д205.0]; Делать недействитель- 
ным [Д207.0]; Делать недосягаемым для 
[Д208.0]; Делать ненужным [Д209.0]; Делать 
неработоспособным [Д210.0]; Делать неспо- 
собным [Д211.0]; Делать обзор литературы 
[Д212.0]; Делать очень трудным, если вооб- 
ще не невозможным [Д229.0]; Делать пер- 
вые шаги [Д213.0]; Делать попытки в буду- 
щем [Д215.0]; Делать попытку [Д214.0]; Де- 
лать похожим на [Д218.0]; Делать почти 
невозможным [Д206.0]; Делать предполо- 
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жение [Д219.0); Делать представление 
[Д220.0]; Делать пробелы [Д222.0]; Делать 
проводку по счету [Д223.0]; Делать прочерк 
[Д224.0]; Делать равным нулю [Д225.0]; Де- 
лать сравнение несколько рискованным 
[Д226.0]; Делать ссылки на [Д227.0]; Делать 
трудным [Д228.0]; Делать упор на [Д231.0], 
Делать фотоснимок [Д233.0]; Делать что- 
либо для того, чтобы [Д234.0]; Делая ... 
более трудным, чем в случае [Д230.0]; Дос- 
таточно мал и поэтому делает возможным 
[Д688.0]; Знать, что делать на каждом этапе 
[3593.0]; Иначе, чем это делают [И542.0]; Не 
делать различия между [Н827.0]; Не делать 
различия [Н826.0]; Не зная, что этого делать 
нельзя [Н864.0]; Не следует делать поспеш- 
ных выводов [Н 1066.0]; Не следует делать 
[Н1065.0]; Отсюда мы делаем вывод, что 
[01573.0]; Преждевременно делать вывод 
[П1967.0]; Слишком рано делать оконча- 
тельные выводы о [С655.0]; Так именно и 
делали [Т32.0]; Такой.... что делает трудным 
[Т60.0]; Что делало невозможным [4133.0]; 
Что делать дальше [4134.0]; Что можно и 
чего нельзя делать [4147.0]; Этого не стоит 
делать [Э132.0]; Этого нельзя делать 
[Э205.0] 

делаться: Аналогично тому, как это делается 
[А126.0]; Делается попытка найти компро- 
миссное решение [Д216.0]; Делается попыт- 
ка ответить, хотя и в общем виде, на вопрос 
[Д217.0]; Если бы этого не делалось 
[Е109.0]; 
Исключение делается в отношении [И667.0]; 
Ничего не делается для того, чтобы 
[Н1770.0]; 
Но поскольку, как нам кажется, в этом 
направлении мало что делается (Н1809.0); 
Отсюда делается вывод [01571.0]; Ранее 
уже делались попытки (Р349.0); Это дела- 
лось для того, чтобы [Э 127.0]; Это делалось 
при [Э128.0] 

деление: Градуировать с ценой деления 
[Г110.0]; Деление второго на первое дает 
[Д237.0]; Деление на [Д236.0]; На 
последнем 
делении шкалы [Н110.0]; После приведения 
уравнения к безразмерному виду путем 
деления обеих его частей на [П1364.0]; 
Приводить к безразмерному виду делением 
на [П2225.0]; Цена деления шкалы [ЦЗО.О]; 
Частное от деления на [415.0]; Шкала с 
ценой деления [ШЗО.О] 

делительное: С помощью масштабной 
линей- 
ки и делительного циркуля [С61.0] 

делить: Делить между собой [Д239.0]; 
Делить 
на [Д240.0]; Делить на ... равных [Д241.0] 

делиться: Делиться на [Д242.0]; Делиться 
сек- 
ретами своей профессии [Д243.0] 

дело: В деле [В94.0]; В идеале..., но на самом 
деле [В 126.0]; В нашем случае дело 
обстоит 
иначе [В540.0]; В самом деле [В95.0]; Вво- 
дить ... в курс дела [В841.0]; Ведение дела 
по 
заявке на патент [В864.0]; Вмешательство 

во внутренние дела [В1164.0); Во многом 
является делом [В210.0]; Возбудить дело 
против [В1253.0]; Вполне возможно, что 
дело обстояло именно так [В1317.0]; Дело 
большой важности [Д245.0]; Дело в том, что 
[Д251.0); Дело вкуса [Д247.0]; Дело обстоит 
совершенно иначе [Д248.0]; Дело обстоит 
таким образом, что [Д249.0]; Дело однако в 
том, что [Д252.0]; Дело осложняется еще и 
тем, что [Д250.0]; Дело первостепенной 
важности [Д246.0]; Если бы на самом деле 
[Е105.0]; Если говорить о практической 
стороне дела, то [Е120.0]; Заниматься дела- 
ми [3352.0]; И в самом деле [И9.0]; И так 
оно и есть на самом деле [И58.0]; Именно 
так и обстояло дело [И355.0]; Иметь дело с 
[И376.0]; Иметь дело непосредственно с 
[И377.0]; Иначе обстоит дело в случае 
[И540.0]; Иначе обстояло дело в случае 
[И541.0]; Каждодневные дела [К26.0]; На 
деле [Н43.0]; На деле продемонстрировать 
[Н44.0]; На деле это не так [Н45.0]; На 
практике дело обстоит несколько иначе 
[НИ 3.0]; На самом деле [Н46.0]; На самом 
же деле [Н48.0]; На самом деле этого не 
происходит [Н47.0]; На самом деле этого 
нет [В93.0]; Назначать слушание дела 
[Н294.0]; Не улучшать дела [Н1133.0); Не- 
сколько хуже обстоит дело с [Н1606.0]; Но 
дело не только в [Н1787.0]; Оказываться 
довольно трудным делом [0664.0]; Относя- 
щийся к делу [01458.0]; Относящиеся к 
делу рекомендации, содержащиеся в 
[01459.0]; Первоочередное дело — это уп- 
рощение [П45.0]; Позволяет предположить, 
что так дело и обстоит в действительности 
[П924.0]; Позволяет предположить, что так 
оно и есть на самом деле [П924.0]; Прогресс 
в деле [П2715.0]; Происходить на самом 
деле [П2825.0]; Разобраться, с чем мы име- 
ем дело [Р168.0]; Серьезное препятствие 
нашему делу [С441.0]; Совсем другое дело 
[С885.0]; Спорное дело [С1201.0]; Сравни- 
тельно простое дело [С1289.0]; Становиться 
делом первостепенной важности [С1381.0]; 
Так и случилось на самом деле [ТЗО.О]; Так 
обстоит дело с [Т 18.0]; Так оно и есть на 
самом деле [Т21.0]; Ухудшать дело [У584.0]; 
Чем на самом деле [454,0]; Являться перво- 
степенным/неотложным делом [Я21.0] 

деловой: Деловые связи [Д253.0]; Снижение 
деловой активности [С774.0]; Спад деловой 
активности (С 1150.0]; Установление дело- 
вой переписки [У506.0] 

демонстрационный: Демонстрационный опыт- 
ный образец [Д254.0] 

демонстрация: Демонстрация работы в эксп- 
луатационных условиях [Д255.0] 

демонстрировать: [Д256.0); Лучше всего де- 
монстрируют [ЛИ 1.0] 
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демонстрироваться: Демонстрироваться на 
стенде [Д258.0] 

демонтаж: Демонтаж и разборка [Д259.0]; 
Демонтаж с объекта и последующая раз- 
борка [Д260.0]; Монтаж и демонтаж 
[М248.0] 

день: В течение нескольких дней или недель 
[В701.0]; Весь день [В954.0]; День за днем 
[Д261.0]; За ... дней до [36.0]; Изо дня в день 
[И124.0]; На день [Н49.0], Не позднее ... 
дней со дня доставки [Н1003.0]; Не позднее, 
чем за ... дней до окончания [Н1007.0]; 
Около ... дней в году [0699.0]; Официально 
извещать за ... дней о [01603.0]; Перенести 
на другой день [П141.0]; С интервалом/ 
перерывом в несколько дней [С20.0]; Со- 
храняться до наших дней [С1146.0]: Строи- 
тельство закончилось на ... дней раньше 
планового срока [С1510.0]; Требовать от 
нескольких часов до нескольких дней 
[Т442.0]; Успехи, достигнутые на сегодняш- 
ний день [У430.0]; Часов в день [41.0]; 
Через ... дней после истечения [465.0]; 
Через день после [464.0] 

держать: Держать в курсе [Д262.0]; Держать в 
курсе относительно [Д263.0]; Держать в 
курсе происходящего [Д264.0]; Держать в 
холодном месте [Д265.0] 

десятилетие: [Д266.0]; Более двух 
десятилетий 
[Б158.0]; В ближайшие десятилетия [В6.0] 

десятичный: Десятичный знак [Д267.0]; Со- 
гласовываться с точностью до ... десятично- 
го знака [С923.0] 

десяток: Десятки [Д268.0] 
десятый: Несколько десятых [Н1577.0]; Рав- 

ный одной десятой [Р128.0] 
деталь: Внимание к деталям [В1204.0]; 
Детали, 
работающие под давлением [Д270.0]; Заказ 
на детали [3217.0]; Заявка на детали 
[3551.0]; 
Каталог деталей и сборочных единиц 
[К 194.0]; Количество деталей на узел 
[К255.0]; Крупногабаритные детали 
[К510.0]; 
Название детали [Н288.0]; Наименование 
детали по каталогу [Н363.0]; Наличные де- 
тали или материалы [Н388.0]; Номер детали 
по каталогу или клейму на детали [Н1840.0]; 
Номера деталей соответствуют специфика- 
ции сборного чертежа [Н1845.0); Обнару- 
жение неисправности в детали [0127.0]; 
Определять размеры деталей [0833.0]; Ос- 
новные детали [01000.0]; Остальные разме- 
ры по сопряженной детали [01146.0]; От- 
сутствующие размеры определять в соот- 
ветствии с размерами сопрягаемых деталей 
[01563.0]; При заказе этой детали обяза- 
тельно укажите [П2073.0); Произвести рас- 
точку под подшипник совместно с крыш- 
кой детали [П2793.0]; Промыть детали узла 
[П2849.0]; Ремонт деталей и неразъемных 
составных частей [Р693.0]; Ряд различий в 
деталях [Р786.0]; Сборочные единицы и 

детали изделия [С259.0]; Сверлить под де- 
таль [С271.0]; Сверлить совместно с дета- 
лью [С272.0]; Соприкасающиеся с продук- 
том детали изготовлены из нержавеющей 
стали [С1042.0]; Спецификация деталей и 
узлов [С1176.0]; Спецификация деталей 
[С1175.0); Электротехническая деталь [Э75.0] 

детерминированный: Детерминированные 
[Д271.0] 

детерминистский: Детерминистские соотно- 
шения [Д271.0] 

дефект: Ведомость дефектов, подлежащих ус- 
транению силами поставщика [В868.0]; Ги- 
потетический дефект [Г40.0]; Дефект изго- 
товления [Д273.0]; Не допускаются литей- 
ные дефекты и следы обработки [Н844.0]; 
Обнаружение дефектов [0124.0] 

дефектация: Дефектация изделия в собран- 
ном виде [Д274.0]; Технические требования 
на дефектацию и ремонт [Т243.0] 

дефектовочная: Дефектовочная ведомость 
[Д275.0] 

дефицит: Дефицит выпускаемого изделия 
[Д277.0]; Ожидаемый дефицит [0598.0] 

деформация: Обширная деформация [0294.0] 
дешевый: Являться более производительным, 

дешевым и удобным [Я9.0] 
деятельность: [Д278.0]; В основу деятельности 
положено [В275.0]; В результате всей этой 
деятельности [В475.0]; Открывать широкие 
просторы для творческой работы/деятель- 
ности [01365.0]; Диапазон деятельности 
[Д284.0]; Заниматься какой-либо деятельно- 
стью [3353.0]; Изобретательская деятель- 
ность [И318.0]; Исследовательская деятель- 
ность приняла такой размах, что [И792.0]; 
Обычная деятельность [0394.0]; Основные 
виды деятельности [0998.0]; Прекращать 
деятельность в области [П1986.0]; Результа- 
ты производственной деятельности [Р656.0]; 
Сворачивать деятельность [С344.0]; Сфера 
деятельности [С1591.0] 

диагностика: Диагностика неполадок [Д279.0] 
диаграмма: Участок диаграммы [У600.0] 
диаметр: Биение поверхности диаметра на 
длине ... мм от конца вала не более ... мм 
[Б108.0]; Внутренний диаметр [В1236.0]; Диа- 
метром [Д281.0]; Иметь диаметр [И378.0]; 
Наружный диаметр [Н505.0]; Наружным ди- 
аметром (Н506.0); Отверстия диаметром ... 
мм [01220.0]; Отношение длины к диаметру 
[01465.0]; Отношение меньшего диаметра к 
большему [01467.0]; Припуск по диаметру 
[П2512.0]; Уплотнять по диаметру [У310.0] 

диаметрально: Диаметрально противополож- 
ный [Д282.0] 

диапазон: Большой диапазон [Б226.0]; В боль- 
шей части диапазона к.п.д [В753.0]; В диапа- 
зоне [В96.0]; В диапазоне параметров, охва- 
ченном опытами [В97.0]; В диапазоне разме- 
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ров, представляющих интерес для данного 
исследования [В98.0], В диапазоне..., соот- 
ветствующем более, чем семикратному из- 
менению [В99.0]; В интересующем нас диа- 
пазоне [В103.0]; В исследованном 
диапазоне 
[В104.0]; В широком диапазоне условий 
[В105.0]; Весь диапазон [В955.0], Весьма 
ши- 
рокий диапазон [В1035.0]; Во всем 
диапазоне 
[В100.0]; Во всем диапазоне регулирования 
[В102.0]; Во всем диапазоне, за 
исключением 
его границ [В 101.0]; Где-то в диапазоне 
[Г27.0]; Границы диапазона [Г114.0]; 
Диапа- 
зон деятельности [Д284.0]; Диапазон 
ошибок 
[Д285.0]; Диапазон предполагаемого 
исполь- 
зования [Д286.0]; Диапазон применения 
[Д287.0]; Диапазон применимости [Д288.0]; 
Диапазон рабочих режимов [Д289.0]; За 
пределами диапазона [344.0]; Изменяться в 
диапазоне [И272.0]; Исследованный диапа- 
зон [И802.0]; На большей части диапазона 
[Н185.0]; Находиться в диапазоне [Н627.0]; 
Ограничены диапазоном [0478.0]; Ограни- 
чивать диапазон применимости значениями 
[0456.0]; Охватывать диапазон [01616.0]; 
Попадать в диапазон [П 1285.0]; Промежу- 
точный диапазон [П2841.0]; Расширять диа- 
пазон применимости [Р569.0]; Расширять 
диапазон [Р568.0]; С изменениями доли 
каж- 
дого из ... в диапазоне [С14.0]; Частичное 
совпадение диапазонов для [411.0] 

диктоваться: Необходимость в которых дик- 
туется [Н 1404.0] 

дилемма: Стоять перед дилеммой [С1476.0] 
диплом: Получать диплом с отличием 

[П1136.0] 
директива: Правительственная директива 

[П 1635.0] 
директор: Входить в совет директоров [В 

1674.0] 
дискуссионный: Иметь весьма дискуссион- 
ный характер [И463.0]; Иметь несколько 
дискуссионный характер [И464.0] 

дискуссия: Вовлекать в дискуссию о 
[В1247.0]; 
Возобновление дискуссии о [В1351.0]; Дис- 
куссия развернулась в основном по вопро- 
су о [Д291.0] 

дисплей: Появляться на дисплее [П1591.0]; 
Установить рукоятку, чтобы получить нуле- 
вое показание на дисплее [У485.0] 

диссертация: Докторская диссертация 
[Д553.0]; 
Защищать кандидатскую и докторскую дис- 
сертации [3540.0] 

дистанционно: Управляемый дистанционно 
[У334.0] 

дисциплина: Трудовая дисциплина [Т495.0] 
дифференциал: Взять полный дифференциал 
от[В1071.0] 

дифференциальный: Переписывать в 
диффе- 
ренциальной форме [П153.0] 

дифференцирование: Дифференцирование 
по 
[Д292.0]; Точкой обозначается дифферен- 
цирование по [Т373.0] 

длина: Биение поверхности диаметра на дли- 
не ... мм от конца вала не более ... мм 
[Б108.0]; В ... сечениях по длине [В513.0]; В 
двух местах по длине (В 191.0]; В любом 
месте по длине [В189.0]; Длина в сборе 
[Д293.0]; Длина участка между осями 
[Д294.0]; Длиной [Д295.0]; Длиной, шири- 
ной, высотой [Д297.0]; Длиною более 
[Д296.0]; Занимать часть длины [3350.0]; 
Конусность ... мм на длине ... мм [К367.0]; 
На большей части длины [Н186.0]; На длине 
[Н51.0]; На всей длине [Н52.0]; На всю 
длину [Н53.0]; На единицу длины [Н56.0]; 
Обработать по указанной длине с обеих 
сторон [0186.0]; Общая длина [0324.0]; 
Опираться на большой длине [0763.0]; От- 
ношение длины к диаметру [01465.0]; От- 
резать длиной [01513.0]; Подлине [П365.0]; 
Проигрыш в длине [П2781.0]; Проникать по 
всей длине [П2863.0]; Простираться на всю 
длину [П2917.0]; Разматывать на всю длину 
[Р250.0]; Распределение по длине [Р419.0] 

длительность: Длительность которого состав- 
ляла [Д312.0]; Длительность периода полу- 
чения покупных изделий [Д313.0]; Длитель- 
ность производственного цикла [Д314.0] 

длительный: В ... раз длительнее [В448.0]; В 
течение длительного времени [В695.0]; В 
течение длительного периода времени 
[В703.0]; Влияние длительной работы ... в 
условиях коррозии и отложений [В1133.0); 
Длительная нагрузка [Д299.0]; Длительная 
работа на холостом ходу [ДЗОО.О]; Длитель- 
ная сохранность при хранении [Д301.0]; 
Длительная эксплуатация [Д302.0]; Длитель- 
ная эксплуатация без обслуживания [ДЗОЗ.О]; 
Длительное воздействие [Д304.0]; Длитель- 
ное пребывание в [Д305.0]; Длительное при- 
ближение к [Д306.0]; Длительностью [Д315.0]; 
Длительный период времени [Д307.0]; Дли- 
тельный период освоения [Д308.0]; Длитель- 
ный положительный опыт [Д309.0]; Доволь- 
но длительное время [Д501.0]; За более 
длительное время [32.0]; Карта длительного 
хранения [К179.0]; Номинальная длительная 
мощность [Н 1849.0]; Оказывать длительное 
воздействие [0638.0]; По истечении доста- 
точно длительного времени [П375.0]; По 
истечении некоторого длительного периода 
времени [П377.0]; После периода времени, 
который может быть довольно длительным 
[П 1362.0]; После того, как опыт продолжался 
довольно длительное время [П 1375.0]; Со- 
храняться длительное время [С 1144.0]; Тре- 
буется более длительное время [Т449.0] 

длиться: Длиться в среднем [Д318.0]; Длиться 
всего [Д317.0]; Длиться не более, чем это 
необходимо [Д319.0]; Длиться недолго 
[Д320.0]; Начинается раньше и длится доль- 
ше [Н724.0] 
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дневной: [Д433.0] 
дно: Опускаться на дно [0874.0] 
добавление: В добавление к [В 107.0] 
добавлять: Добавим к этому, что [Д479.0]; 

Добавим, что [Д478.0]; Добавлять еще неко- 
торое количество [Д476.0]; Достаточно до- 
бавить, что [Д684.0]; Мало что может доба- 

вить [М41.0] 
добавляться: Добавляться к [Д477.0] 
добиваться: Добиваться понимания [Д481.0], 
Добиваться равновесия между [Д482.0]; До- 
биваться уверенности в [Д484.0], Добивать- 
ся уверенности [Д483.0]; Не позволяя до- 
биться большого улучшения [Н999.0]; Но 
можно добиться значительного упрощения, 
если [Н1799.0]; С помощью ... можно до- 
биться лучших результатов [С63.0]; Ста- 
раться добиться равновесия между [С 1424.0]; 
Чтобы добиться этого [4180.0]; Этого мож- 
но добиться относительно легко [Э204.0] 
добровольно: Представленный добровольно 

[П1902.0] 
добросовестный: Добросовестная работа 

[Д485.0] 
добыча: Добыча в ... году по сравнению с ... 
годом упала на [Д486.0]; Приостановка до- 
бычи [П2497.0] 

доведение: Доведение изобретения до прак- 
тического использования [Д487.0] 
доверие: Внушать доверие [В1244.0]; 
Внушать 
доверие к [В1245.0]; Давать заслуживаю- 
щие доверия результаты [Д55.0]; Доверие к 
[Д488.0]; Еще более повышать доверие к 
[Е 195.0]; Заслуживать доверие (3448.0); Зас- 
луживающий доверия [3463.0]; Не внушать 
доверия [Н775.0]; Подрывать доверие к 
[П819.0], Получать широкое признание и 
доверие (П1172.0); Потеря доверия к 
[П1512.0] 
доверху: Доливать доверху [Д599.0] 
довершение: В довершение всего этого (В 
108.0] 
довод: Веские доводы в пользу [В930.0]; 
Дово- 
ды, выдвинутые в пользу [Д498.0]; Имеются 
веские доводы в пользу [И500.0]; Предла- 
гать довод [П1727.0]; Приводить доводы 
[П2221.0]; Такие же доводы справедливы и 
для [Т87.0] 
доводить: Доводить до [Д489.0]; Доводить до 
конца [Д490.0]; Доводить до сведения 
[Д491.0]; Доводить до состояния [Д492.0]; 

Доводить до стадии [Д493.0]; Доводить до 
уровня опытного образца [Д494.0]; Дово- 
дить суммарное количество до [Д495.0]; 
Должны быть доведены до сведения [Д590.0] 
доводка: Доводка опытного образца [Д496.0]; 

Эксплуатационная доводка [Э52.0] 
доводочный: Доводочные испытания [Д497.0] 
довольно: Вещь довольно необычная для 
[В1039.0]; Вот уже довольно давно [В1447.0]; 

Давать довольно большую информацию 

[Д20.0]; Давать довольно интересные ре- 
зультаты [Д54.0]; Довольно давно [Д500.0]; 
Довольно длительное время [Д501.0]; До- 
вольно значительные алгебраические пре- 
образования [Д502.0]; Довольно интересно, 
что [Д503.0]; Довольно много [Д504.0]; До- 
вольно много общего [Д505.0]; Довольно 
неожиданно [Д506.0]; Довольно обычный 
[Д508.0]; Довольно подробно [Д509.0]; До- 
вольно похожий'на [Д510.0]; Довольно про- 
должительное время [Д511.0]; Довольно про- 
странно [Д512.0]; Довольно скудны и не 
совсем точны [Д513.0]; Довольно сложный 
[Д514.0]; Довольно трудная задача [Д515.0]; 
Довольно упорядоченный [Д516.0]; Доволь- 
но устарел [Д517.0]; Довольно хорошо со- 
гласуются с [Д518.0]; Довольно часто про- 
исходит [Д519.0); Довольно широко исполь- 
зоваться (Д520.0); Доказывать в довольно 
общем виде [Д536.0]; Играть довольно важ- 
ную роль в [И86.0]; Иметь довольно слож- 
ный характер [И467.0]; Оказываться до- 
вольно трудным делом [0664.0]; После пе- 
риода времени, который может быть до- 
вольно длительным [П1362.0]; После того, 
как опыт продолжался довольно длительное 
время [П 1375.0]; Прошло довольно много 
лет, прежде чем [П3017.0]; Совпадать до- 
вольно точно [С871.0]; Такие ... довольно 
необычны [Т76.0]; Теперь, когда достигнуто 
довольно хорошее понимание [Т170.0] 

довольствоваться: [Д521.0] 
догадка: Все это пока одни догадки [В996.0]; 
Конечно, не следует строить догадки 
[К318.0]; Нельзя основывать на догадке 
[Н1321.0]; Но это всего лишь догадка 
[Н1819.0]; Объяснение не более, чем догад- 
ка [0373,0]; Это пока лишь догадка [Э179.0] 

догадываться: Догадываться раньше [Д522.0]; 
Можно только догадываться о [М380.0]; 
Нетрудно догадаться теперь что [Н1662.0]; 

Остается только догадываться [01126.0] 
договор: Договор о проведении монтажных 
работ (Д524.0); договор-подряд [Д525.0]; До- 
говор с ... о [Д526.0]; Заключать договор на 
(3237.0); Заключать договор на обслужива- 
ние с [3238.0]; Заключать договор с [3239.0]; 
Определяется условиями договора [0847.0]; 
По договору [П366.0]; По условиям догово- 
ра [П502.0]; Поправка к договору от 
[П1298.0]; Работа проводилась по договору 
с [Р29.0]; Разрабатывать по договору с 
[Р298.0] 

договариваться: Договориться о том, что мы 
понимаем под [Д527.0]; Окончательно дого- 
вориться [0704.0] 

договоренность: Принята договоренность 
[П2444.0] 

договорной: Договорная работа [Д528.0] 
догонять: [Д529.0] 
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доказательство: Аналогичное доказательство 
справедливо для [А130.0]; Голословно ис- 
пользовать в качестве доказательства 
[Г86.0]; 
Доказательства в подтверждение этого пред- 
ложения [Д531.0]; Доказательство в пользу 
[Д532.0], Доказательство пригодности 
[Д533.0]; Доказательством чего служит 
[Д534.0]; Если и обеспечили доказательства, 
то очень незначительные [Е125.0]; Есть не 
вызывающие сомнений доказательства в 
пользу [Е188.0], Интуитивные доказатель- 
ства [И623.0]; Косвенные доказательства 
[К400.0]; На основании выполненного дока- 
зательства [Н84.0]; Немало доказательств 
того, что [Н1336.0]; Непосредственное дока- 
зательство ... отсутствует [Н1488.0]; Несом- 
ненные доказательства [Н1634.0]; Никаких 
реальных доказательств этого пока не най- 
дено [Н1748.0]; Отсутствуют доказатель- 
ства [01562.0]; Представляется нам доста- 
точным доказательством того, что [П1891.0]; 
Приведенные доказательства [П2254.0]; 
При- 
нимать без доказательства [П2407.0]; Рас- 
сматривать как доказательство того, что 
[Р461.0]; Рассмотрим теперь доказательства 
(Р483.0); Расценивается как достаточное 
доказательство того, что [Р544.0]; Служить 
доказательством [С673.0]; Служить доста- 
точным доказательством этого [С674.0]; 
Слу- 
жить убедительным доказательством того, 
что [С675.0]; Стопроцентное доказатель- 
ство [С1469.0]; Убедительное доказатель- 
ство [У21.0]; Убедительное доказательство 
того, что [У22.0]; Убедительные доказатель- 
ства в пользу [У23.0]; Фактические доказа- 
тельства [Ф7.0] 

доказывать: Действительно доказывают су- 
ществование [Д 172.0]; Доказывается, что 
(Д544.0); Доказывать в довольно общем 
виде (Д536.0); Доказывать несостоятель- 
ность критики [Д537.0]; Доказывать обрат- 
ное [Д538.0]; Доказывать правильность это- 
го вывода [Д539.0]; Доказывать практичес- 
ки [Д540.0); Доказывать справедливость 
[Д541.0]; Доказывать существование 
[Д542.0]; 
Доказывая тем самым, что [Д545.0]; Можно 
доказать [М332.0]; Неоднократно доказан 
[Н1440.0]; Полученные данные убедительно 
доказывают преимущества [П1195.0]; Спра- 
ведливость этого доказана [С 1243.0); 
Убеди- 
тельно доказывать возможность [У 16.0]; 
Уже 
не однажды доказал [У185.0] 

доклад: Вспомогательные материалы для 
док- 
лада [В1605.0]; Выступать с докладом 
[В2001.0]; Доклад о ходе работы [Д547.0]; 
Доклад по специальному приглашению 
[Д548.0]; Краткое изложение доклада 
[К452.0]; Пленарный доклад [П296.0]; Слу- 
шать доклад [С719.0); Стендовый доклад 
[С1447.0] 

докладная: Докладная записка [Д549.0] 
докладчик: [Д550.0] 
докладывать: Докладывать о своей работе 

[Д551.0]; Доложить ситуацию [Д602.0] 
докторская: Докторская диссертация [Д553.0]; 
Защищать кандидатскую и докторскую дис- 
сертации [3540.0] 

документ: Ведомость документов для ремонта 
[В869.0]; Ведомость ссылочных документов 
[В879.0]; Ведомость эксплуатационных до- 
кументов [В880.0]; Вносить поправки в до- 
кумент [В1229.0]; Входящий номер сопрово- 
дительного документа и дата [В1683.0]; До- 
кумент, удостоверяющий проведение работ 
[Д554.0]; Документы поставки [Д555.0]; До- 
кументы приложены [Д556.0]; Документы, 
связанные с согласованием [Д557.0]; Ис- 
правление документа [И738.0]; Исправлен- 
ный пункт документа [И742.0]; Непригод- 
ные документы (Н1541.0); Отдельный доку- 
мент [01287.0]; Оформление документов 
[01608.0]; Первоначальна» редакция доку- 
мента [П40.0]; Передавать копии докумен- 
тов [П95.0]; Правильно составленные доку- 
менты [П1623.0]; Представление докумен- 
тов в суд [П1834.0]; Товаросопроводитель- 
ный документ [Т283.0]; Транспортный доку- 
мент [Т416.0]; Указанный в нормативных 
документах [У218.0] 

документально: Документально обоснован- 
ный [Д559.0]; Документально подтверждать 
[Д558.0]; Документально фиксировать 
[Д560.0]; Обосновывать документально на- 
дежность результатов [0172.0]; Подтверж- 
дать документально [П847.0] 

документальный: Документальное подтверж- 
дение [Д561.0] 

документация: [Д562.0]; Документация нахо- 
дится в месте №1 [Д563.0]; Документация, 
относящаяся к [Д564.0]; Комплект техни- 
ческой документации [К293.0]; Представле- 
ние технической документации на рас- 
смотрение [П1837.0]; Проектно-сметная до- 
кументация [П2775.0]; Разработка рабочей 
документации [Р310.0]; Сопроводительная 
документация [С 1043.0]; Техническая доку- 
ментация находится в месте № [Т223.0] 

документировать: [Д565.0] 
долг (Д566.0, Д567.0] 
долгий: В расчете на долгие годы [В464.0] 
долго: Бесконечно долго [Б84.0]; Работать наи- 

более долго [Р62.0] 
долговечность: [Д568.0] 
долговечный: [Д569.0] 
долговременный: [Д570.0] 
должен: Аналогичные соображения должны 
быть справедливы и в отношении [А133.0]; 
В ближайшее время положение должно 
измениться [В42.0]; В проекте... должна 
быть предусмотрена возможность [В409.0]; 
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Вместо ... должно быть [В1158.0); Все уси- 
лия по ... должны быть направлены на 
[В1023.0]; Все это должно быть [В994.0]; 
Главное усилие должно быть направлено на 
[Г55.0]; Говорить о том, что ... должен 
[Г71.0]; Для ... должен быть выбран именно 
[Д334.0]; Должен быть [Д578.0]; Должен 
быть так .... чтобы обеспечить [Д577.0]; 
Должен быть в состоянии [Д572.0]; Должен 
быть знаком не только с [Д573.0]; Должен 
быть обращен к [Д574.0]; Должен быть 
равен или меньше [Д576.0]; Должен быть 
равным [Д575.0], Должен еще быть под- 
твержден [Д579.0]; Должен иметь [Д580.0]; 
Должен иметь конструкцию [Д581.0]; Дол- 
жен каким-то образом входить [Д582.0]; 
Должен понимать [Д583.0]; Должен рабо- 
тать [Д584.0]; Должен руководствоваться 
[Д585.0]; Должно было бы [Д586.0]; 
Должно 
было бы привести к более значительным 
результатам [Д587.0]; Должно было быть 
выполнено [Д588.0]; Должно быть сделано 
так, чтобы [Д589.0]; Должны быть 
доведены 
до сведения [Д590.0]; Как уже, должно 
быть, ясно [К133.0], Как это и должно быть 
в случае [К140.0], Который должен был 
[К414.0]; Который, если и ..., то должно 
быть [К415.0], Лица, ответственные за ... , 
должны быть обучены пользованию 
[Л64.0], 
Материал должен поступить в Оргкомитет 
не позднее [М68.0]; Минимальный ... дол- 
жен составлять [М 176.0); Мы должны быть 
готовы к тому, чтобы [М408.0]; Не должен 
[Н828.0]; Не должен вызывать трудностей 
[Н829.0]; Не должен на этом 
останавливать- 
ся [Н830.0]; Не должен особенно отличать- 
ся от [Н831.0]; Не должен превышать 
[Н832.0]; Не должен превышать меньшего 
из двух значений [Н833.0]; Не должен 
проявлять [Н834.0]; Не должен рассматри- 
ваться как [Н838.0]; Не должен удивлять 
[Н835.0]; Не должно, по-видимому, 
повлечь 
за собой [Н836.0]; Не должно приниматься 
во внимание [Н837.0]; Не должны были бы 
[Н839.0]; Не обязательно должен быть 
[Н945.0]; Не обязательно должен быть 
боль- 
шим [Н946.0]; Не обязательно должен быть 
одинаковым [Н947.0]; Не обязательно дол- 
жен иметь такой же [Н949.0]; Не обязатель- 
но должны быть сохранены [Н948.0]; Ни в 
коем случае не должны [Н1694.0]; Никогда 
не должны [Н1753.0]; Нормы должны со- 
держать больше рекомендаций по 
[Н1864.0]; 
Обязательно должен существовать [0427.0]; 
Опасность должна быть предотвращена с 
помощью [0743.0]; Основное внимание 
дол- 
жно быть уделено [0987.0]; Очень важные 
требования, которые должны быть выпол- 
нены [01659.0]; При ... должно выполняться 
условие [П2065.0]; Проблема должна 
исчез- 
 

нуть [П2599.0]; Размеры должны быть в 
пределах допусков [Р259.0]; Разность между 
максимальной и минимальной температу- 
рами не должна превышать [Р285.0]; Реше- 
ние должно оставаться за [Р736.0]; Решение 
по ... должно основываться на [Р739.0]; 
Срок должен исчисляться со дня получения 
[С1331.0]; Стрелка должна отклониться на 
[С1484.0]; Стрелка манометра должна вер- 
нуться на нуль [С 1485.0]; Так оно и должно 
было быть [Т19.0]; У читателя не должно 
складываться впечатление ,что [У13.0]; Ус- 
ловия хранения должны соответствовать 
требованиям, изложенным в описании и 
инструкции по эксплуатации изделия 
[У403.0]; Частично уменьшение ... должно 
быть отнесено на счет [48.0]; Что само по 
себе должно было бы свидетельствовать о 
том, что [4161.0]; Это не должно вызывать 
удивление [Э 148.0] 

должностной: Выполнять должностные обя- 
занности [В 1887.0]; Должностная инструк- 
ция [Д591.0]; Должностное лицо [Д592.0] 

должность: Должность подписывающего лица 
[Д594.0]; Должность, фамилия и подпись 
лица, ответственного за хранение [Д595.0]; 
Занимать должность [3324.0]; Занимать вы- 
сокую должность в [3324.0]; Занимать глав- 
ные должности [3325.0]; Указывать место 
работы и должность [У204.0] 

должный: Должные меры предосторожности 
[Д596.0]; Если бы должным образом учиты- 
вался [Е102.0]; Не встречать должного по- 
нимания [Н791.0]; Не описывают должным 
образом [Н958.0]; Отдавать должное тому, 
кто этого заслуживает — [01273.0]; Отда- 
вать должное [01272.0]; Относиться с долж- 
ным пониманием [01451.0]; Подписан дол- 
жным образом [П778.0]; С должным учетом 
(С 167.0]; Следует проявлять должную осто- 
рожность [С625.0]; Следует проявлять дол- 
жную осторожность, принимая [С626.0] 

доливать: Доливать водой [Д598.0]; Доливать 
доверху [Д599.0]; Долить масло до нижней 
кромки отверстия под пробку [Д600.0]; При 
необходимости долить [П2097.0] 

дольше: Дольше, чем ... подряд [Д310.0]; Начи- 
нается раньше и длится дольше [Н724.0] 

доля: Все еще требуется немалая доля изобре- 
тательности [В977.0]; Доля, приходящаяся 
на [Д605.0]; Доля всего [Д604.0]; Доля се- 
кунды [Д606.0]; Львиная доля [Л115.0]; На 
долю ... приходится [Н54.0]; На его долю 
приходится [Н55.0]; Наибольший успех вы- 
пал на долю [Н348.0]; Отводимый на долю 
[01260.0]; Отводить надолго [01259.0]; При- 
ходиться на долю [П2569.0]; С изменения- 
ми доли каждого из ... в диапазоне [С14.0]; 
Составлять долю [С1077.0]; Составлять за- 
метную долю [С1078.0]; Составлять значи- 
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тельную долю [С1079.0]; Составлять не- 
большую долю [С 1080.0]; Составлять 
только 
долю [С1081.0]; Составлять только неболь- 
шую долю [С1082.0] 
доминирующий: [Д607.0] Больше не 

является 
доминирующим фактором [Б217.0]; Доми- 
нирующий фактор [Д608.0] 

дополнение: В дополнение к [В 109.0]; В 
допол- 
нение ко всему этому [В 110.0]; Важное 
дополнение к [В793.0]; Дополнения и уточ- 
нения [Д610.0]; Дополнения к [Д609.0]; 
Из- 
менения и дополнения [И252.0]; Полезное 
дополнение к [П 1020.0); С дополнениями 
от 
17.08.79 г. [С7.0]; Служить дополнением 
[С676.0]; Служить полезным дополнением 
[Я23.0] 

дополнительно: Дополнительно влиять на 
[Д612.0]; Дополнительно к [Д613.0]; Допол- 
нительно осложняется тем, что [Д615.0]; 

Дополнительно осложнять проблему 
[Д614.0]; Дополнительно подразделяться на 
[Д616.0]; Дополнительно подтверждать 
[Д617.0]; Дополнительно подчеркивать важ- 
ность [Д618.0]; Дополнительно увеличивать 
(Д619.0); Дополнительно увеличиваться 
[Д620.0]; Дополнительно усложняют карти- 
ну [Д621.0]; Значение ... можно дополни- 
тельно уточнить путем [3597.0]; Проблема 
дополнительно осложняется тем, что 
[П2603.0]; Сказанное дополнительно иллю- 
стрируется [С505.0]; Это дополнительно 
- объясняет, почему [Э 161.0] 
дополнительный: В настоящее время прово- 
дится дополнительное исследование [В58.0]; 
Ведомость дополнительного оборудования 
и материалов [В870.0]; Вопрос ... требует 
дополнительного рассмотрения [В1409.0]; 
Вопрос нуждается в дополнительном иссле- 
довании [В 1400.0]; Для выяснения причин 
необходимо дополнительное исследование 
(Д336.0); Дополнительная защита обеспечи- 
ваемая [Д628.0]; Дополнительная защита от 
[Д627.0]; Дополнительная информация о 
[Д629.0]; Дополнительная ошибка [Д630.0]; 
Дополнительная трудность [Д631.0]; Допол- 
нительная уверенность в [Д632.0]; Дополни- 
тельное количество [Д633.0]; Дополнитель- 
ное оборудование и материалы [Д634.0]; 
Дополнительное ограничение, обусловлен- 
ное перемешиванием [Д635.0]; Дополни- 
тельное подтверждение [Д636.0]; Дополни- 
тельное преимущество [Д637.0]; Дополни- 
тельное преимущество, заключающееся в 
(Д638.0); Дополнительное преимущество, 
состоящее в том, что [Д639.0]; 
Дополнитель- 

. ные замечания [Д641.0]; Дополнительные 
затраты на [Д642.0]; Дополнительные об- 
стоятельства [Д643.0]; Дополнительные 
при- 
мечания [Д644.0]; Дополнительные части 
[Д645.0]; Дополнительный выигрыш при 

переходе к [Д623.0]; Дополнительный опыт 
[Д624.0]; Дополнительный оттенок значе- 
ния [Д625.0]; Дополнительный прирост для 
[Д626.0]; Достаточно хорошо известен и 
поэтому не нуждается в дополнительном 
рассмотрении [Д698.0]; За дополнительной 
информацией обращайтесь к [314.0]; Заслу- 
живать дополнительного рассмотрения 
[3458.0]; Никакого дополнительного объяс- 
нения не требуется — [Н1749.0]; Но можно 
получить еще и дополнительную информа- 
цию [Н1800.0]; Нуждаться в дополнитель- 
ном исследовании [Н1881.0]; Нуждаться в 
дополнительном экспериментальном под- 
тверждении [Н 1883.0]; Нуждаться в тща- 
тельном дополнительном исследовании 
[Н1882.0]; Обеспечивать при меньшем ... 
дополнительный [046.0]; Обладать допол- 
нительными преимуществами [081.0]; Один 
дополнительный компрессор на [0486.0]; 
Оправдывать дополнительные затраты 
[0802.0]; По-видимому, не оправдывают до- 
полнительных затрат, связанных с [П340.0]; 
Получать дополнительные данные (П 1134.0]; 
Получать дополнительный выигрыш 
[П1137.0); Потребовать дополнительные дан- 
ные [П1530.0]; При необходимости допол- 
нительного [П2098.0]; Приобретать допол- 
нительное значение [П2476.0]; Проливать 
дополнительный свет на [П2838.0]; Слу- 
жить дополнительным подтверждением 
(С691.0); Требуются дополнительные [Т452.0] 

дополнять: Дополнять в том отношении, что 
[Д647.0]; Пересмотреть и дополнить [П 163.0]; 
Расширять и дополнять [Р573.0); Суще- 
ственно дополнять имеющиеся данные 
[С1562.0] 

дополняющий: Взаимно дополняющие 
[В1043.0] 

допуск: Альбом основных сочленений и ре- 
монтных допусков изделия [А105.0]; Выдер- 
живать точные допуски на [В1797.0]; Выхо- 
дить за пределы допуска на [В2034.0]; Выхо- 
дить из допусков (В2041.0); Допуск на 
[Д651.0]; Допуск на изготовление [Д650.0]; 
Не укладываться в заданный допуск 
[НИ 32.0); Неуказанные допуски ... мм 
[Н1675.0]; Размеры должны быть в преде- 
лах допусков [Р259.0]; Сложение допусков 
[С659.0]; Строгий допуск [С1491.0] 

допускаемый: Допускаемая величина [Д653.0]; 
Допускаемое отклонение размеров обрабо- 
танных поверхностей ± 0,013 мм [Д654.0); 
Допускаемые колебания параметров про- 
цесса [Д655.0]; Находиться на пределе до- 
пускаемых значений [Н673.0]; Превышать 
допускаемые эксплуатационными нормами 
пределы [П1697.0] 

допускать: Допускать колебания напряжения 
в сети [Д658.0]; Допускать колебания угла 
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[Д657.0], Допускать на некоторое время 
[Д660.0]; Допускать наибольшую [Д659.0), 
Допускать некоторые отклонения по 
[Д661.0], Не допускайте [Н846.0]; Не допус- 
кать [Н840.0]; Не допускать... до окончания 
операции по п.5 [Н842.0]; Не допускать 
загрязнения [Н841.0]; Ни в коем случае не 
следует допускать [Н1695.0]; Теоретически 
мы допускаем, что [Т164.0] 

допускаться: Допускается отклонение 
[Д662.0]; 
Допускается применение [Д663.0]; Допус- 
кается разностенность отливки в пределах 
от толщины стенки [Д664.0], Допускается 
только с разрешения [Д665.0]; К переаттес- 
тации допускаются [К12.0]; Масляные пят- 
на не допускаются [М57.0]; Не допускается 
[Н843.0]; Не допускаются литейные дефек- 
ты и следы обработки — [Н844.0]; Не 
допускаются острые углы [Н845.0], Ника- 
ких исключений не допускается [Н1743.0]; 
Острые углы допускаются [01170.0] 

допустимо: Вполне допустимо пренебречь 
[В 1477.0); По-видимому, вполне 
допустимо 
сделать вывод [ПЗЗО.О) 

допустимость: [Д666.0] 
допустимый: Верхний допустимый предел 

(В921.0); Выдерживать в допустимых 
преде- 
лах [В1790.0); Допустимое отклонение от 
расчетного режима [Д669.0], Допустимый 
предел, устанавливаемый [Д667.0]; Допус- 
тимый уровень [Д668.0); Максимально до- 
пустимый [М5.0]; Не выходить за допусти- 
мые пределы [Н802.0]; Падать ниже допус- 
тимого предела [П5.0]; Считать 
допустимым 
[С1612.0], Упасть ниже допустимого значе- 
ния [У307.0]; Уровень, допустимый для 
[У369.0] 

допущен: Может быть допущен [М309.0] 
допущение: А это является нарушением ос- 
новного допущения [А48.0], Априорное до- 
пущение [А156.0]; В правомерности двух 
последних допущений можно усомниться. 
[В386.0]; Выводить при допущении, что 
[В1745.0]; Главные допущения, лежащие в 
основе [Г57.0]; Допущения, лежащие в ос- 
нове [Д671.0]; Допущения, сделанные отно- 
сительно [Д672.0], Нарушение допущения 
[Н527.0]; Начинать с допущения [Н728.0]; 
Основное допущение состояло в том, что 
[0990.0]; Основываться на допущении о 
том, что [01022.0]; Основываться на допу- 
щении (01023.0); Ошибка, вносимая в ре- 
зультате такого допущения, мала [01692.0]; 
Первое допущение, которое нужно сделать, 
относится к [П57.0]; При выводе сделаны/ 
приняты следующие допущения [П2063.0]; 
При допущении о [П2066.0]; При допуще- 
нии о том, что (П2055.0, П2067.0]; Прини- 
мать допущение о [П2411.0]; Произвольное 
допущение [П2810.0]; Справедливость до- 
 

пущения о [С1240.0]; Хорошо обоснован- 
ные допущения о [Х57.0]; Это допущение, 
вероятно, справедливо [Э 189.0] 

допущенный: Признавать свою ошибку, допу- 
щенную в [П2313.0] 

доработанный: После того, как они будут 
полностью доработаны [П 1374.0] 

доработка: [Д673.0]; Нуждаться в доработке 
[Н1884.0]; Отметки о проведенном ремонте 
и доработках по указаниям и бюллетеням 
[01415.0]; Ряд мест нуждается в доработке 
[Р783.0] 

дорога: Доставляться к месту назначения по 
железной дороге [Д680.0] 

дорого: Обходиться очень дорого [0288.0]; 
Это может дорого стоить [Э142.0] 

дорогой: Обходиться дорогой ценой [0288.0] 
дорогостоящий: [Д674.0] 
доска: Не горят лампочки приборной доски 

[Н809.0] 
дословный: [Д675.0] 
досрочно [Д677.0] 
досрочный: Досрочная сдача в эксплуатацию 

[Д676.0] 
доставка: Доставка к месту назначения 

[Д678.0]; Не позднее дней со дня доставки 
[Н 1003.0] 

доставлять: [Д679.0] 
доставляться: Доставляться к месту назначе- 

ния по железной дороге [Д680.0] 
достаточен: Более чем достаточен для [Б194.0]; 
Достаточен для [Д700.0]; Достаточен для 
того, чтобы [Д702.0] 

достаточно: Более чем достаточно для [Б195.0]; 
Будучи достаточно важными [Б355.0]; Быть 
достаточно ... и в то же время не настолько 
[Б306.0]; Быть достаточно полезными для 
[Б305.0]; Вероятно, было бы достаточно и 
меньшего количества [В904.0]; Для ... доста- 
точно [Д337.0]; Достаточно близко к задан- 
ным [Д682.0]; Достаточно высокое качество 
[Д683.0]; Достаточно добавить, что [Д684.0]; 
Достаточно использовать [Д685.0]; Доста- 
точно лишь повернуть ... и [Д686.0]; Доста- 
точно лишь упомянуть, что [Д687.0]; Доста- 
точно мал и поэтому делает возможным 
[Д688.0]; Достаточно полно [Д690.0]; Доста- 
точно полное описание в настоящее время 
отсутствует [Д691.0]; Достаточно привести 
два примера [Д693.0]; Достаточно сказать, 
что [Д692.0]; Достаточно типичный для 
[Д694.0]; Достаточно точно [Д695.0]; Доста- 
точно точный [Д696.0]; Достаточно хорошо 
известен и поэтому не нуждается в допол- 
нительном рассмотрении [Д698.0]; Доста- 
точно хорошо [Д697.0]; Иногда достаточно 
одних только [И559.0]; Количество расхож- 
дений все же достаточно велико, свидетель- 
ствуя [К262.0]; Не может быть достаточно 
точно описан с помощью [Н912.0]; Опреде- 
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лять достаточно точно [0819.0]; По истече- 
нии достаточно длительного времени 
[П375.0]; Пока же достаточно сказать, что 
[П958.0]; Прикреплять достаточно прочно 
[П2338.0]; Срок разработки был достаточно 
большим [С1333.0]; Теория достаточно хо- 
рошо разработана [Т156.0]; У него сложи- 
лось достаточно полное представление о 
[У7.0] 

достаточный: Достаточное, но не необходи- 
мое условие [Д703.0]; Достаточный для ин- 
женерных расчетов [Д701.0]; Зачастую мо- 
гут оказаться вполне достаточными [3525.0]; 
Может оказаться достаточным [М286.0]; Не 
позволяет получить достаточное количе- 
ство [Н991.0]; Не получило достаточного 
объяснения и [Н1015.0]; Необходимый и 
достаточный [Н1414.0]; Представляется нам 
достаточным доказательством того, что 
[П 1891.0]; Расценивается как достаточное 
доказательство того, что [Р544.0]; С доста- 
точной точностью может быть записан в 
виде [С139.0]; С достаточным основанием 
можно принять, что [С41.0]; Служить доста- 
точным доказательством этого [С674.0]; Со- 
держать количество продукта, достаточное 
для работы в течение [С944.0]; Считаться в 
достаточной степени [С1620.0]; Часто ока- 
зывается достаточным определить [426.0] 

достигаемый: Экономия, достигаемая при 
[Э26.0] 

достигать: Достигать уровня развития 
[Д717.0]; 
Достигать экономии по [Д724.0]; Достигать 
величины [Д705.0]; Достигать двумя путями 
[Д714.0]; Достигать значительных успехов в 
[Д721.0]; Достигать компромисса между 
[Д706.0]; Достигать максимального значе- 
ния [Д707.0]; Достигать максимума 
[Д708.0]; 
Достигать наивысшего уровня [Д718.0]; До- 
стигать наинизшего уровня [Д719.0]; Дости- 
гать некоторого успеха [Д722.0]; Достигать, 
но не превышать [Д709.0]; Достигать пол- 
ных оборотов [Д710.0]; Достигать предела 
своих возможностей [Д711.0]; Достигать 
примерно [Д712.0]; Достигать путем 
[Д713.0]; 
Достигать равновесия [Д715.0]; Достигать 
равновесного [Д716.0); Достигать успехов в 
[Д720.0]; Достигать цели [Д723.0]; Достичь 
этого можно лишь [Д725.0]; Занижение 
достигает [3323.0]; Не достигать поставлен- 
ной цели [Н849.0]; Не достигать [Н847.0]; 
Не достигать расчетного срока службы 
[Н850.0]; Не достигать цели [Н848.0]; 
Такой, 
какого только можно достичь [Т55.0]; Что- 
бы достичь этого [4181.0] 

достигаться: Достигается быстрее, когда 
[Д726.0]; Достигается с помощью [Д727.0]; 
Таким образом достигался [Т94.0]; Устано- 
вившееся состояние достигается сверху 
[У498.0]; Цель достигается путем [Ц16.0]; 

Это достигается следующим образом 
[Э133.0] 

достигающий: На величину, достигающую 
[Н10.0]; Расчет по этому методу может 
давать ошибку, достигающую [Р551.0] 

достигнутый: Достигнут значительный про- 
гресс в [Д728.0]; Несмотря на достигнутые 
успехи [Н1616.0]; Прогресс, достигнутый в 
последние годы [П2716.0]; Теперь, когда 
достигнуто довольно хорошее понимание 
[Т170.0]; Успехи, достигнутые к настояще- 
му времени [У429.0]; Успехи, достигнутые 
на сегодняшний день [У430.0]; Цели достиг- 
нуты [Ц27.0] 

достижение: Вносить существенный вклад в 
современные достижения в области 
[В1215.0]; Воплощать в себе самые после- 
дние достижения в [В1384.0]; Воспользо- 
ваться достижениями передовой техники 
[В1419.0]; Время, необходимое для достиже- 
ния [В 1542.0]; Для достижения [Д338.0]; Для 
достижения ... может потребоваться [Д339.0]; 
Для достижения этого состояния [Д340.0]; 
Достижение равновесного состояния 
[Д730.0]; Достижения в области техники 
[Д732.0]; Достижения в области [Д731.0); 
Заметные успехи в достижении [3293.0]; 
Ниже обобщены основные достижения — 
[Н1719.0]; Одно из основных последних 
достижений в [0535.0]; Основан на недав- 
них достижениях в области [01025.0]; Ос- 
нованный на самых последних достижени- 
ях в практике расчетов [01032.0]; Подлин- 
но выдающееся достижение [П750.0]; Пос- 
ледние достижения [П1393.0]; Последние 
технические достижения [П1394.0]; Пред- 
ставлять собой самые последние техничес- 
кие достижения в области [П1878.0]; С 
целью достижения [С 170.0); Способство- 
вать достижению [С 1225.0); Способство- 
вать достижению этих целей [С1226.0]; 
Средство для достижения этой цели 
[С1324.0]; Техническое достижение [Т228.0]; 
Упущение или наоборот достижение 
[У350.0]; Хорошие возможности для дости- 
жения [Х38.0] 

достижимый: Достижимый на [Д733.0]; Мак- 
симально достижимый [М6.0]; Представля- 
ется вполне достижимым [П1888.0]; Счита- 
ющийся достижимым для [С1626.0] 

достоверно: Достоверно неизвестен [Д734.0] 
достоверность: Обеспечивать достоверность 

[039.0] 
достоверный: Достоверная информация [Д735.0]; 
Достоверные экспериментальные данные 
[Д736.0]; Наиболее достоверный [Н317.0] 

достоинство: Благодаря тем или иным его 
достоинствам [Б 114.0]; Достоинства и недо- 
статки [Д741.0]; Достоинство заключается в 
[Д738.0]; Достоинство метода [Д739.0]; Дос- 



 

 

тоинством является простота применения 
[Д740.0]; Иметь достоинство [И379.0]; 
Иметь 
некоторые достоинства [И380.0]; Иметь свои 
достоинства [И381.0]; Не иметь достоинств 
[Н875.0]; Никак не отмечено было такое 
достоинство как [Н1735.0]; Обладать всеми 
достоинствами [075.0]; Обладать достоин- 
ством, состоящим в том, что [076.0]; Отно- 
сительные достоинства [01429.0]; Оцени- 
вать по достоинству [01633.0]; Расположе- 
ние в ряд по достоинствам [Р409.0] 
достойный: Занимать достойное место 

[3332.0] 
доступ: Без доступа в [Б17.0]; Для обеспече- 
ния немедленного доступа [Д368.0]; Доступ 
к ... обеспечивается путем [Д742.0]; Легкий 
доступ [Л12.0]; Неограниченный доступ к 
[Н1435.0]; Непосредственный доступ к 
[Н1486.0]; Обеспечивать доступ к [040.0]; 
Перекрывать доступ давлению [П 125.0]; 
Плохой доступ к [П310.0]; Получать доступ 
к [П1138.0]; Предотвращать доступ 
[П1771.0] 

доступный: Вполне доступен уже сейчас 
[В1478.0]; Доступное место [Д743.0]; 
Место, 
легко доступное для прочтения [М144.0] 

досуха: Вытереть досуха [В2015.0] 
досягаемость: Находиться в пределах 

досягае- 
мости [Н637.0] 

дотация: Дотация на [Д744.0] 
дотрагиваться: Не дотрагивайтесь голыми 

ру- 
ками [Н851.0] 

доходить: Не доходить до [Н852.0]; Немного 
не доходить до конца [Н 1346.0] 

дочиста: Вытереть дочиста [В2016.0] 
дробный: Дробный отрицательный показа- 

тель степени [Д746.0]; Дробный показатель 
степени [Д745.0]; Избавляться от дробных 
степеней [И153.0] 

дробь: Непрерывная дробь [Н 1529.0] 
друг: Близки друг к Другу [Б138.0]; Близко 
друг 
к другу [Б140.0]; В непосредственной близо- 
сти друг к другу [В253.0]; Взаимно обога- 
щать друг друга [В 1044.0]; Взаимно превра- 
щаться друг в друга [В1047.0]; Вплотную 
друг к другу [В 1468.0]; Граничить друг с 
другом [Г117.0]; Действовать независимо 
друг от друга [Д183.0]; Друг друга [Д747.0]; 
Друг по другу [Д748.0]; Друг с другом 
[Д749.0]; Изолировать друг от друга 
[И322.0]; 
Менять положение по отношению друг к 
другу [М118.0]; На расстоянии ... друг от 
друга [Н128.0]; Находиться друг против 
друга [Н668.0]; Находящиеся на расстоянии 
... друг от друга [Н692.0]; Не иметь преиму- 
ществ друг перед другом [Н882.0]; Незави- 
симо друг от друга [Н1225.0]; Независимы 
друг от друга (Н1239.0); Независимые друг 
от друга работы [Н1238.0]; Неплотно приле- 
гающие друг другу [Н1461.0]; Обращены 
друг к другу [0245.0]; Ослаблять друг друга 
[0932.0); Отличаться друг от друга на 

[01381.0]; Отличаться друг от друга не 
более, чем в ... раз [01382.0]; Отличаться 
друг от друга не более, чем на [01383.0]; 

Отстоять друг от друга на расстоянии 
[01540.0]; Отстоящие друг от друга на 
расстоянии [01542.0]; Отстоящие друг от 
друга по окружности на [01543.0]; Под 
прямым углом друг к другу [П621.0]; Подби- 
рать друг к другу для [П643.0]; Подгонять 
друг к другу [П688.0]; Подогнаны друг к 
другу [П690.0]; Полностью независимы друг 
от друга [П 1046.0); Положение по отноше- 
нию друг к другу [П 1099.0]; Поравняться 
друг с другом [П1317.0]; Располагать друг 
над другом [Р376.0]; Располагаются на рас- 
стоянии ... друг от друга [Р387.0]; Располо- 
женные на равном расстоянии друг от 
друга [Р404.0]; Расположенные под углом ... 
друг к другу [Р405.0]; Расположены на 
расстоянии друг от друга [Р407.0]; Рядом 
друг с другом [Р790.0]; Скреплять друг с 
другом [С554.0]; Совершенно независимо 
друг от друга [С827.0]; Совместно или 
независимо друг от друга [С859.0]; Спутать 
друг с другом [С1272.0]; Удалены друг от 
друга [У96.0]; Уравновешивать друг друга 
[У362.0]; Усиливать друг друга [У376.0]; Эти 
отличающиеся друг от друга [Э217.0] 
другой: В других отношениях [В311.0]; В 
других случаях [В567.0]; В другом предель- 
ном случае [В528.0]; В отдельности от дру- 
гих [В293.0]; В соответствии с другим вари- 
антом [В592.0]; В ту или другую сторону 
[В681.0]; В число других... входили [В761.0]; 
В этом и других местах [В193.0]; Все другие 
[В 1002.0]; Выяснился ряд других проблем 
[В2097.0]; Где-то в другом месте [Г28.0]; 
Граничить друг с другом [Г117.0]; Два дру- 
гих [Д145.0]; Для одних для других [Д376.0]; 
Друг с другом [Д749.0]; Другим решением 
могло бы быть [Д761.0]; Другими словами 
[Д762.0]; Другой возможный путь состоит в 
[Д752.0]; Если на время оставить в стороне 
другие соображения [Е57.0]; Если он даже 
не дает ничего другого [Е65.0]; И многие 
другие [И38.0]; И тем и другим [И60.0]; И 
тот и другой [И67.0]; Или ни то и ни другое 
[И343.0]; Или по любой другой причине 
[И346.0]; Какой-либо другой [К159.0]; Ком- 
бинация того и другого [К269.0]; Либо и те 
и Другие [Л46.0]; Любой другой [Л118.0]; 
Множество других [М229.0]; На другой 
стороне [Н 162.0]; Не говоря уже о многих 
других [Н807.0]; Не иметь каких-либо дру- 
гих ..., кроме [Н880.0]; Не иметь преиму- 
ществ друг перед другом [Н882.0]; Не отли- 
чаются одно от другого более, чем на 
[Н969.0]; Не столь хороший, как в других 
случаях [Н1094.0]; Не только ..., но и многое 
другое [НИ 19.0]; Независимо от других 
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[Н1226.0]; Ни того ни другого не происхо- 
дит [Н1708.0]; Никакая другая ... не дает 
[Н1739.0]; Никаких других [Н1741.0]; 
Один 
... относительно другого [0491.0]; Один за 
другим [0488.0]; Один по другому [0492.0]; 
Один рядом с другим [0495.0]; От одного ... 
к другому [01204.0]; Отличать один ... от 
другого [01375.0]; Перенести на другой 
день [П141.0]; Переносить в другое место 
[П144.0]; Переход с одного топлива на 
другое [П192.0]; Плюс несколько других 
[П322.0]; По какой-либо другой причине 
[П446.0]; По сравнению с другими 
[П485.0]; 
Подобно другим [П767.0]; Поменять на 
дру- 
гой [П1231.0]; Поравняться друг с другом 
[П1317.0]; Противоречат один другому 
[П2977.0]; Равное количество тех и других 
[Р131.0]; Раньше других [Р350.0]; Распола- 
гать в другом порядке [Р375.0]; 
Располагать 
друг над другом [Р376.0]; Расположенный 
один над другим [Р399.0]; Рассматривать в 
отрыве один от другого [Р453.0]; Рядом 
друг 
с другом [Р790.0]; С одной стороны .... с 
другой стороны [С112.0]; Сдвигать в ту 
или 
другую сторону [С379.0]; Скреплять друг с 

другом [С554.0]; Совсем другое дело [С885.0]; 
Спутать друг с другом [С1272.0]; Существу- 
ют и другие [С1583.0]; То что хорошо для 
одного ..., может оказаться непригодным 
для другого [Т281.0]; Тот или другой из 
[Т346.0]; У одних больше у других меньше 
[У8.0]; Чем любой другой [452.0]; Эти ..., 
как и все другие [Э215.0]; Эти и другие 
[Э213.0, Э214.0] 

дружественный: Совещание прошло в друже- 
ственной обстановке [С854.0] 

дубликат: [Д763.0] 
дублирующий: [Д765.0]; Дублирующая систе- 

ма [Д764.0] 
дуга: Описывать дугу [0779.0]; Падать по дуге 

[П6.0] 
думать: [Д766.0]; Думается, что [Д767.0]; Мы 

не думаем [М416.0]; Сообщите, что Вы 
думаете по этому поводу— [С1002.0]; Чаще, 
чем обычно думают [437.0]; Чем думалось 
вначале [449.0]; Чем он думал [455.0] 

дурной: Навлекать дурную славу [Н241.0]; 
Пользоваться дурной славой [П1216.0] 

душа: Потребление на душу населения 
[П1521.0] 

Е 
европейская: Европейская формула изобре- 
тения [Е1.0] 

едва: Едва виден [ЕЗ.О]; Едва заметный 
[Е4.0]; 
Едва ли есть какая-либо польза от (Е5.0); 
Едва ли удивителен [Е6.0]; Едва не [Е7.0]; 

• Едва превышающий [Е8.0]; Едва различим 
[Е9.0]; Едва уловимые [Е 10.0] 

единица: Британская система единиц 
[Б281.0]; 
В единицу времени [В69.0]; Входящая сбо- 
рочная единица [В 1682.0]; Единица измере- 
ния коэффициента [Е12.0]; Каталог деталей 
и сборочных единиц [К194.0]; На единицу 
[Н57.0]; На единицу длины [Н56.0]; 
Пересчет 
единиц измерения [П171.0]; Положитель- 
ный показатель степени, величина которого 
больше единицы [П1111.0]; Сборочные еди- 
ницы и детали изделия [С259.0]; 
Специфика- 
ция сборочной единицы (С1179.0]; Стре- 
миться к единице [С 1488.0] 

единичный: Единичный случай [Е13.0] 
единодушный: Единодушное мнение [Е14.0] 
единообразие: [Е28.0] 
единственно: Единственно возможный путь 

[Е21.0]; Единственно возможный способ 
(Е22.0); Единственно пригодный вариант 
[Е23.0]; Сужать выбор до единственно воз- 
можного [С1536.0] 

единственный: Единственная проблема со- 
стояла в [Е17.0]; Единственное исключение 
[Е18.0); Единственное различие состоит в 
том, что [Е19.0]; Единственное, что требует- 
ся (Е20.0); Единственный в своем роде 
[Е16.0]; Иметь единственное значение 
[И386.0]; Не являться единственной причи- 
ной [Н1149.0]; Один единственный [0487.0]; 
С единственной целью [С 181.0] 

единство: [Е24.0] 
единый: [Е25.0]; В виде единого узла [В18.0]; 
Единое целое [Е27.0]; Единый регламент 
технического обслуживания [Е26.0]; Осу- 
ществлять единый подход при [01175.0]; 
Отсутствие единого мнения среди относи- 
тельно [01548.0]; Составлять единое целое 
с (С1083.0); Составляющий единое целое 
[С1102.0] 

ежегодно: Возрастать ежегодно на [В 1362.0] 
ежегодный: Ежегодная инвентаризация [ЕЗО.О]; 

При ежегодном поступлении [П2068.0] 
ежедневный: [Е32.0] 
ежемесячный: Ежемесячные регламентные 

работы [Е34.0] 
еженедельно: [Е35.0]; Выполнять еженедель- 

но [В1879.0] 
емкость: Емкостью не более 230 л [Е36.0] 
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если: А если еще учесть, что... [А9.0]; А если 
это так, то... [А10.0]; Было бы весьма удиви- 
тельным, если бы... [Б377.0]; В этом нетруд- 
но убедиться, если [В772.0]; Даже если 
пренебречь [Д84.0]; Делать очень трудным, 
если вообще не невозможным [Д229.0]; 
Если ..., то спрашивается [Е159.0]; Если ... 
что-либо значит [Е98.0]; Если бы было 
наоборот [Е101.0]; Если бы можно было 
[Е104.0]; Если бы на самом деле [Е105.0]; 
Если бы не то обстоятельство, что [Е 112.0]; 
Если бы нужно было [Е106.0]; Если бы 
этого 
не делалось [Е109.0]; Если вначале предста- 
вить себе [Е40.0]; Если вообще возможно 
[Е42.0]; Если все же [Е123.0]; Если говорить 
более конкретно, то [Е114.0]; Если говорить 
вкратце, то [Е115.0]; Если говорить о недо- 
статках, то [Е118.0]; Если для начала пре- 
небречь [Е48.0]; Если есть возможность 
[Е50.0]; Если есть подозрение, что [Е51.0]; 
Если и встречается, то очень редко [Е124.0]; 
Если и не [Е130.0], Если и существует, то 
[Е127.0]; Если иметь в виду [Е52.0]; Если 
мы 
имеем [Е131.0], Если мы не хотим, чтобы 
[Е139.0]; Если мы хотим, чтобы [Е136.0]; 
Если на время оставить в стороне другие 
соображения [Е57.0]; Если не оговорено 
особо [Е150.0]; Если не принимать во вни- 
мание [Е 142.0]; Если не принять соответ- 
ствующих мер по борьбе с [Е 143.0]; Если 
не 
считать этого обстоятельства [Е148.0]; Если 
неисправность сохраняется [Е59.0]; Если 
ограничиться всего лишь [Е62.0]; Если ока- 
жется, что [Е63.0]; Если перейти к еще 
более частному случаю [Е66.0]; Если пове- 
рить в то, что [Е68.0]; Если подходить к 
этому вопросу реалистически [Е69.0]; Если 
позволят средства [Е70.0]; Если позднее 
возникнет необходимость в таком [Е71.0]; 
Если полностью пренебречь [Е72.0]; Если 
попытаться [Е73.0]; Если поступиться 
[Е74.0]; 
Если предположить, что [Е76.0]; Если пред- 
ставить себе, что существует [Е77.0]; Если 
принять, что [Е81.0]; Если продолжить ана- 
логию еще дальше [Е83.0]; Если с ... все в 
порядке [Е85..0]; Если смотреть на [Е86.0, 
Е157.0]; Если смотреть сверху [Е90.0]; Если 
судить по [Е91.0]; Если такая необходи- 
мость возникнет [Е94.0]; Если только 

[Е161.0]; Если учесть, что [Е97.0]; Если это 
возможно [Е 164.0); Если это можно назвать 
[Е165.0]; Если это не оговорено иначе 
[Е166.0]; Если это не так, то [Е168.0]; Если 
это не требуется какими-либо технически- 
ми условиями [Е169.0]; Если это нужно 
[Е170.0]; Если это окажется необходимым 
[Е171.0]; Если это потребуется [Е172.0]; 
Если это условие не соблюдается [Е175.0]; 
Если этого не сделать [Е177.0]; И если это 
так, то [И28.0]; Как если бы [К67.0]; Можно 
было бы ..., если бы [М391.0]; Мы не очень 
ошибемся, если скажем, что [М418.0]; На 
тот редкий случай, если [Н 150.0); Не так уж 
и удивительно, если учесть [Н1109.0]; Неко- 
торые, если не все [Н1299.0]; Особенно 
если учесть, что [01037.0]; Сказанное спра- 
ведливо только в случае, если [С510.0]; Так 
бывает обычно, если [Т11.0]; Такие же, если 
не большие [Т88.0]; Условие удовлетворяет- 
ся, если [У394.0]; Что бывает, если [4126.0]; 
Что совсем неплохо, если учесть [4165.0]; 
Это и понятно, если учесть [Э181.0] 

естественно: Вполне естественно, беспокоит 
[В1479.0]; Естественно было предположить, 
что [Е183.0]; Естественно задать вопрос 
[Е180.0]; Естественно конечно, что [Е181.0]; 

Естественно предположить, что [Е182.0] 
естественный: В естественных условиях 

[В722.0]; Естественное продолжение [Е184.0] 
есть: Всему есть предел [В1025.0]; Едва ли есть 
какая-либо польза от [Е5.0]; Если есть воз- 
можность [Е50.0]; Если есть подозрение, 
что [Е51.0]; Есть все основания полагать 
[Е192.0]; Есть где применить [Е185.0]; Есть 
еще возможности [Е186.0]; Есть над чем 
поработать [Е187.0]; Есть не вызывающие 
сомнений доказательства в пользу [Е188.0]; 
Есть основание усомниться в [Е189.0]; Есть 
основания ожидать, что [Е191.0]; Есть осно- 
вания считать, что [Е 190.0]; И так оно и есть 
на самом деле [И58.0]; Однако и у ... есть 
недостаток — это [0563.0]; Так оно и есть в 
действительности [Т20.0]; Так оно и есть на 
самом деле [Т21.0]; Так оно и есть, хотя 
[Т22.0]; Там, где есть вероятность [Т108.0]; 
То есть уменьшение составило [Т294.0]; То 
есть [Т293.0]; Позволяет предположить, что 
так оно и есть на самом деле [П924.0] 

Ж 
жалоба: Подавать апелляционную жалобу на 

(П625.0); Подавать жалобу на в [П626.0] 
жаль: В связи с этим жаль, что [В504.0] 

ждать: Еще ждут своего объяснения [Е205.0]; 
Ждем ваших замечаний, которые следует 
направлять по адресу [Ж1.0] 
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желание: Возникает желание [В1346.0]; Воз- 
никать из желания [В1342.0]; Использова- 
ние ... вызвано желанием [И685.0]; Кото- 
рый бы выразил желание и был в состоя- 
нии [К409.0]; Одного желания недостаточ- 
но [0503.0]; По желанию [П367.0, 
П368.0П370.0]; По желанию заказчика 
[П369.0]; По собственному желанию 
[П371.0]; Приводит к тому, что пропадает 
всякое желание [П2241.0]; Проистекать из 
желания [П2816.0] 

желательно: А поэтому желательно иметь... 
[А37.0], Было бы крайне желательно 
[Б380.0], 
Желательно выбирать [ЖЗ.О]; Желательно 
выполнять [Ж4.0]; Желательно использо- 
вать [Ж5.0]; Желательно, но не обязатель- 
но [Ж6.0]; Желательно, чтобы [Ж7.0], 
Край- 
не желательно, чтобы [К437.0) 

желать: Оставляет желать много лучшего 
[01138.0] 

железнодорожный: Вписываться в железно- 
дорожный габарит [В1464.0]; Железнодо- 
рожная накладная [Ж9.0]; Железнодорож- 
ный габарит [Ж8.0] 

железный: Доставляться к месту назначения 
по железной дороге [Д680.0] 

жесткий: Жесткие пределы [Ж10.0]; Прово- 
дить особенно жесткую политику по 
[П2692.0] 

живой: Загромождение живого сечения 
[3143.0] 

жидкость: Не пропускать жидкость [Н1043.0]; 
Перемещение жидкостей запрещается 
[П136.0]; Рабочая жидкость [Р99.0], Слить 
жидкость [С647.0] 

жизненно: Жизненно важный [Ж 12.0] 
жизнеописание: [Ж13.0] 
жизнеспособность: [Ж15.0] 
жизнеспособный: Жизнеспособная [Ж14.0] 
жизнь: В повседневной жизни [В111.0]; Жизнь 
показывает, что [Ж16.0]; Опасен для жизни 
[0740.0]; Оторванный от жизни [01484.0]; 
Период жизни измеряемый миллисекунда- 
ми [П229.0]; Прочно вошедший в жизнь 
[П3028.0] 

журнал: Журналу было выделено 450 страниц 
[Ж18.0]; Регистрировать в журнале наблю- 
дений [Р600.0] 

3 
забивать: Забивать гвоздь в [366.0] 
забиваться: [368.0, 369.0] 
забирать: Забирать назад заявление [370.0] 
забираться: Забираться из [371.0] 
заблаговременно: [372.0] 
заблагорассудиться: Как заблагорассудится 

[К91.0] 
заблуждение: Вводить в заблуждение 
[В840.0]; 
Может ввести в заблуждение [М270.0]; 
Несколько вводить в заблуждение 
[Н1576.0]; 
Общее заблуждение [0332.0]; Результат, 
несколько вводящий в заблуждение 
[Р640.0] 

забота: Брать на себя заботу о... [Б270.0]; 
Являться предметом серьезной заботы 
[Я25.0] 

заботиться: Заботиться о своей репутации 
[373.0]; Мало заботясь о [М24.0] 

забраковать: Забраковать либо пустить на 
слом [375.0] 

забраковывать: [374.0] 
забывать: Не забудьте [Н854.0]; Не забывать 
о 
следующем [Н853.0]; Не следует забывать 
о 
возможности [Н 1067.0); Не следует забы- 
вать, что [Н1068.0]; Однако при этом не 
нужно забывать, что [0572.0] 

завал: [376.0] 
заведомо: Заведомо в пределах [377.0]; Заве- 
домо ложный [378.0] 

заверено: [380.0] 
завершать: [381.0]; Завершен всего на [383.0] 
завершаться: Завершиться через [382.0] 
завершение: Близиться к завершению [Б130.0]; 
Близок к завершению [Б133.0]; Завершение 
и сдача проектных работ [384.0]; Заверше- 
ние строительства намечено на [385.0]; На 
завершение этого процесса может потребо- 
ваться от ... до [Н58.0]; По завершению 
[П372.0]; После завершения [П1355.0]; При 
завершении [П2069.0]; Приближаться к за- 
вершению [П2175.0]; Протокол о заверше- 
нии поставок [П2987.0]; Успешное заверше- 
ние работы [У438.0] 

заверять: [379.0] 
завинчивающийся: Завинчивающаяся крыш- 

ка [386.0] 
зависать: [387.0] 
зависеть: В большой степени зависеть от 

[В649.0]; В основном не зависит [В282.0]; Во 
многом зависеть от [В200.0]; Вообще не 
зависеть от [В1374.0]; Зависеть больше от 
..., чем от [389.0]; Зависеть в наименьшей 
степени от [390.0]; Зависеть в основном от 
опыта [391.0]; Зависеть в равной степени от 
... и от [392.0]; Зависеть линейно от [393.0]; 
Зависеть не столько от ..., сколько от 
[394.0]; Зависеть от [388.0, 396.0, 3101.0); 
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Зависеть от места и времени [395.0]; Зави- 
сеть от работы [397.0]; Зависеть от результа- 
тов испытаний [398.0]; Зависеть оттого, как 
[399.0]; Зависеть сложным образом от 
[3102.0]; Зависит от того, насколько удастся 
преодолеть [3100.0]; Менее зависеть от 
[М98.0]; Может зависеть от [М275.0]; Не 
зависеть от [Н855.0]; Не зависит и от 
[Н856.0]; 

Непосредственно зависеть от [Н1479.0]; От 
... также многое зависит [01187.0, 01196.0]; 
От такого ... зависит будущность [01197.0]; 
Относительно не зависит от (01435.0); Очень 
сильно зависеть от [01672.0]; По существу 
не зависеть от [П490.0, П 1649.0]; Полностью 
зависеть от [П1039.0]; Сильно зависеть от 
[С467.0]; Слабо зависеть от [С566.0]; Успех 
зависит от [У426.0]; Что именно использует- 
ся, зависит от [4140.0] 
зависимость: В зависимости от [В 112.0]; В 
зависимости от наличия материала [В113.0); 
В зависимости от обстоятельств [В 114.0]; В 
зависимости от соображений экономичес- 
кого характера [В115.0]; В зависимости от 
того, что более подходит [В117.0]; В зависи- 
мости от того, который из них требовался 
[В116.0]; Вне зависимости от [В1174.0]; Вне 
зависимости от того, как это называется 
[В 1175.0]; Вне зависимости от того, хоро- 
шие они или плохие [В 1177.0]; Вне зависи- 
мости от того, на какой стороне [В1176.0]; 
Возможно, что существует некоторая зави- 
симость от [В1311.0]; График зависимости 
... от [Г122.0]; Зависимость от времени 
[3109.0]; Зависимость в форме уравнения 
[3105.0]; Зависимость имеет неопределен- 
ный характер [3106.0]; Зависимость между 
и [3107.0]; Зависимость от [3108.0]; Зависи- 
мость от ... отсутствует [3111.0]; Зависи- 
мость от температуры [3110.0]; Заметного 
отклонения от обычной зависимости не 
наблюдалось [3290.0]; Изменяться в зависи- 
мости [И273.0]; Какая-либо определенная 
зависимость от ... отсутствует [К162.0]; Ка- 
кой-либо определенной зависимости от ... 
не видно [К163.0]; Корректировать в зави- 
симости от [К392.0]; Наблюдается противо- 
положная зависимость [Н219.0]; Нанесен- 
ный на график в зависимости от [Н450.0]; 
Находиться в зависимости от [Н628.0]; На- 
ходиться в прямой зависимости от [Н629.0]; 
Обнаруживать несколько более сильную 
зависимость от [0131.0); Обнаруживать про- 
тивоположную зависимость [0133.0]; По- 
зволяет рассчитывать в зависимости от 
[П926.0]; Получать зависимость от 
[П1140.0]; 
Полуэмпирическая зависимость [П1210.0]; 
Построить в зависимости от [П1485.0]; 
Пред- 
ставлять графически в зависимости от 
[П 1842.0]; Противоположный характер за- 
висимости [П2960.0]; Различный, в зависи- 
 

мости от [Р240.0]; С целью получения об- 
щих зависимостей, а не точных численных 
результатов [С175.0]; Сильная зависимость 
от [С460.0]; Сильно изменяться в зависимо- 
сти от [С472.0]; Слабая зависимость от 
[С562.0]; Соответствовать пунктам ... или ..., 
в зависимости от того, какой из них подхо- 
дит [С1018.0]; Степенная зависимость 
[С1453.0]; Степенная зависимость между 
[С1454.0]; Строить в зависимости от 
[С1512.0]; Функциональная зависимость 
[Ф59.0]; Характер зависимости изменения 
[Х2.0]; Четкая зависимость между [480.0] 
зависимый: [3103.0] 

зависящий: Зависящий от [3103.0]; По причи- 
не, не зависящей от [П443.0] 
завод: [3112.0]; Возвращать на завод для ре- 
монта [В 1271.0); Итого цена фоб завод 
США без экспортной упаковки [И849.0]; На 
заводе [Н59.0]; По вопросу ... обращайтесь 
на завод [П349.0]; Приступить к строитель- 
ству своего завода [П2532.0]; Присутствие 
представителя завода [П2536.0]; Продукция 
завода [П2761.0]; Численность работающих 
на заводе составляет ... человек [491.0] 
заводить: Заводить в тупик [3125.0] 
заводской: Заводская и эксплуатационная ба- 
лансировка [3116.0]; Заводская себестои- 
мость [3117.0]; Заводская табличка [3118.0); 

Заводская термообработка [3119.0]; Заводс- 
кие испытания [3121.0]; Заводские испыта- 
ния в присутствии представителя заказчи- 
ка [3122.0]; Заводские накладные расходы 
[3123.0]; Заводские сварные швы [3124.0]; 
Заводского изготовления [3120.0]; Заводс- 
кой акт [3114.0]; Заводской номер [3115.0]; 
Принят по заводскому акту — [П2443.0]; 

Ремонт в заводских условиях [Р691.0]; Со- 
бираться в заводских условиях [С808.0] 
завоевывать: Быстро завоевать популярность 
у [Б291.0]; Завоевывать все более широкое 
признание [3128.0]; Завоевывать всеобщее 
признание [3127.0] 
заворачивать: Заворачивать в [3129.0] 
завышать: Завышать на [3131.0]; Завышать на 
небольшую, но имеющую существенное 
значение величину [3132.0] 
завышенный: Завышен [3133.0]; Завышен на 
[3134.0]; Завышен на величину превышаю- 
щую [3135.0]; Несколько завышен [Н1579.0] 
завязывать: Завязывать прямые связи [3136.0] 
загадка: Разгадка этой загадки [Р191.0] 
загибать: Загибать по радиусу [3137.0] 
заглушать; Заглушить отверстие [3139.0] 
заглушенный: При заглушенном двигателе 

[П2070.0] 
загораживать; [3140.0] 
загораться: Загорается сигнальная лампочка 
[3142.0]; Лампочка загорается [Л5.0]; Лам- 
почка загорается, когда [Л6.0] 
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загромождать: Опущены, чтобы не 
загромож- 
дать график [0875.0]; Чтобы не загромож- 
дать [4191.0]; Чтобы не загромождать гра- 
фик, точки не показаны [4192.0] 

загромождение: Загромождение живого сече- 
ния [3143.0] 

загружаться: Загружаться в [3144.0] 
загрузка: [3145.0] 
загрунтовывать: Загрунтовывать с 
последую- 
щей окраской [3146.0]; Необработанные 
поверхности загрунтовать с последующей 
окраской [Н1361.0] 

загрязнение: [3147.0, 3149.0, 3150.0); Борьба 
с 
загрязнением воздуха [Б261.0]; Загрязне- 
ние окружающей среды [3148.0]; Загрязне- 
ния, находящиеся в воздухе [3151.0]; Не 
допускать загрязнения [Н841.0]; Ограниче- 
ния по загрязнению окружающей среды 
[0446.0]; Опасность загрязнения атмосфе- 
ры (0744.0) 

загрязняющий: Загрязняющее вещество 
[3152.0] 

задаваемый: В задаваемых техническими ус- 
ловиями пределах [В396.0] 

задавать: Задавать вопрос [3154.0]; Задавать 
произвольным образом [3155.0]; Задавать 
тон [3156.0] 

задаваться: Задаваться вопросом [3159.0] 
задание: Высылать техническое задание 

[В2005.0]; Задание значения ... определяет 
[3160.0]; Задание на проектирование 
[3161.0]; Проектное задание [П2773.0]; 
Про- 
изводственное задание [П2802.0]; Техни- 
ческое задание [Т229.0); Требуемый техни- 
ческим заданием [Т459.0]; Указывать в тех- 
ническом задании [У203.0] 

заданный: В заданные сроки [В633.0]; В 
тече- 
ние заданного периода времени [В704.0]; 
Вписываться в заданные габариты 
[В1466.0]; 
Вырезать по заданной форме [В1963.0]; .Для 
заданного [Д341.0]; Для заданных [Д342.0]; 
Для обеспечения заданного цикла [Д366.0]; 
Достаточно близко к заданным [Д682.0]; За 
заданное время [34.0]; Заданная величина 
[3165.0); Заданная производительность 
[3166.0]; Заданное значение [3167.0]; Задан- 
ный уровень [3164.0]; Изменять на задан- 
ную величину [И261.0]; Изменяться в обе 
стороны от заданного значения [И274.0]; 
На заданную величину [Н11.0]; Не уклады- 
ваться в заданный допуск [Н1132.0]; Обес- 
печить или даже превзойти заданные ха- 
рактеристики [056.0]; Обрабатывать до за- 
данных размеров [0180.0]; Ограничивать 
заранее заданной величиной [0457.0]; Под- 
держивать на заданном уровне [П712.0]; 
При заданном [П2071.0); Пускаться в рабо- 
ту с заданной [П3080.0]; С заданными ин- 
тервалами (С23.0); Удерживаться в задан- 
ном положении [У133.0] 

задать: Естественно задать вопрос [Е180.0]; 
Можно было бы задать вопрос о [М392.0]; 
Требуется задать [Т450.0]; Этот же вопрос 
можно задать по поводу [Э 102.0] 
задаться: задаться вопросом [У284.0] 
задача: В задачу ... входит [В118.0]; В нашу 
задачу не входило исследование [В250.0]; В 
нашу задачу не входит [В249.0]; Выполнять 
задачу [В1880.0]; Выявление первоочеред- 
ных задач [В2082.0]; Довольно трудная 
задача [Д515.0]; Задача упрощается и сво- 
дится к [3175.0]; Задача еще больше ос- 
ложняется тем, что [3169.0]; Задача перво- 
степенной трудности [3170.0]; Задача, по- 
ставленная перед [3171.0]; Задача сводится 
к [3172.0]; Задача состоит в обеспечении 
возможности [3173.0]; Задача, стоящая пе- 
ред [3174.0]; Задачи решены [3177.0]; Зада- 
чу можно привести к безразмерному виду 
[3176.0]; Имеющая самостоятельное значе- 
ние задача [И520.0]; Качественная сторона 
задачи [К204.0]; Краевая задача [К434.0]; 
Наиболее трудная техническая задача 
[НЗЗЗ.О]; Наилучшим образом решает за- 
дачу [Н357.0]; Намного облегчить задачу 
[Н425.0]; Насущные практические задачи 
[Н578.0]; Непростая задача [Н1554.0]; Об- 
легчение решения задачи [0112.0]; Оказы- 
ваться нелегкой задачей [0666.0]; Оказы- 
ваться непосильной задачей [0667.0]; От- 
дельная задача [01285.0]; Первоочередная 
задача [П43.0]; Перед ... все время стоит 
задача [П86.0]; Перед ... стоит задача 
[П87.0]; Постановка задачи [П1460.0]; Пред- 
ставлять собой серьезную техническую 
задачу [П1879.0]; Программа как раз и 
направлена на решение этих задач 
[П2708.0]; Программа, направленная на 
решение этих задач [П2709.0]; Простая 
задача [П2931.0]: Решать задачи, вытекаю- 
щие из этих [Р721.0]; Решить непростую 
задачу [Р722.0]; Сделать задачу более труд- 
ной [С394.0]; Ставить задачу перед 
[С 1356.0]; Стать первоочередной задачей 
[С1406.0]; Сформулированная в таком виде 
задача [С 1593.0]; Сформулировать задачу 
[С1592.0]; Труднодостижимая задача 
[Т488.0]; Успешно решить задачу [У436.0]; 

Формулировка обратной задачи [Ф50.0]; 
Чтобы облегчить анализ задачи [4199.0]; 

Это может оказаться трудной задачей 
[Э143.0] 
задвигать: Задвигать в [3178.0] 
задвигаться: Задвигаться в [В853.0] 
задевание: Избегать задеваний [И 155.0] 
задевать: Задевать интересы [3180.0] 
задействован: Не задействован [Н858.0] 
задел: Задел работ [3181.0] 
заделанный: Заделанный заподлицо с поверх- 
ностью [3183.0] 
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заделка: Заделка концов [3184.0] 
заделываться: Провода укладываются и 

заде- 
лываются согласно техническим требова- 
ниям [П2669.0] 

задерживать: Задержать отправку [3187.0]; 
Задерживать начало строительства [3186.0]; 
Разработка задерживается из-за [Р307.0]; 
Это конечно сильно задержало бы всю 
работу [Э139.0] 

задержка [3188.0, 3189.0] 
задний: Критика задним числом [К486.0]; На 

заднем плане [Н103.0]; Задний конец 
[П112.0]; С задней стороны [С113.0] 

задолго: Задолго до [3190.0]; Задолго до того, 
как [3191.0] 

задолженность: Иметь задолженность 
[И382.0] 

задом: Задом наперед [3192.0] 
задумывать: [3193.0] 
задумываться: Заставлять серьезно 

задумать- 
ся [3469.0]; Никто серьезно не 
задумывался 
над [Н1766.0] 

заедание: [3194.0] 
заедать: Заедать [3195.0]; Заело в открытом 

положении [3196.0] 
зажатие: Необходимое зажатие [Н1418.0] 
зажатый: Зажатый между [3197.0] 
зажимать: Зажимать в тисках [3198.0]; Зажи- 

мать между [3199.0] 
зажиматься: [3200.0] 
зажимной: Зажимное приспособление 

[3201.0] 
заземление: Заземление обеспечивается 

[3203.0]; Заземление системы [3204.0]; 
Про- 
верить правильность заземления [П2659.0] 

заземлять: [3205.0] 
заземляющий: Присоедините заземляющий 

провод [П2524.0]; Проложите 
заземляющий 
провод [П2836.0] 

зазор: Для устранения зазора определить тол- 
щину прокладки по месту [Д416.0]; Зазор 
между [3206.0] 

заимствовать: Заимствовать без изменения 
[3208.0]; Заимствовать из работы [3209.0]; 
Заимствовать у [3210.0] 

заинтересовавшийся: Одними из первых, за- 
интересовавшихся ползучестью [0539.0] 

заинтересованность: Заинтересованность со 
стороны [3212.0] 

заинтересованный: [3213.0]; Все больше за- 
интересованы в [В963.0]; Заинтересован- 
ные органы [3214.0]; Заинтересованные 
сто- 
роны [3215.0] 

заказ: В заказе необходимо указывать [В 
119.0]; 
Ведомость потребности в материалах и 
покупных изделиях на заказ [В877.0]; Вспо- 
могательный заказ [В1601.0); Выполнение 
заказа [В1867.0]; Выполненный по заказу 
[В1914.0]; Выполняемый по заказу 
[В1920.0]; 
Выполнять на заказ [В1883.0]; График вы- 
полнения заказа [Г121.0]; Дата получения 
заказа [Д134.0]; Делать на заказ [Д203.0]; 

Для экономии времени все заказы на зап- 
части направляйте в ближайшее отделение 
или представительство фирмы [Д422.0]; За- 
каз в рамках существующего контракта 
[3216.0]; Заказ на детали [3217.0]; Заказ на 
изготовление [3218.0]; Заказ на поставку 
[3219.0); Заказ на сборку [3220.0]; Заказ не 
будет рассматриваться [3221.0]; Изготавли- 
вать на заказ [И192.0]; Изменение заказа 
[И242.0]; Информацию о порядке заказа 
можно получить по телефону [И635.0]; Ком- 
плексный заказ [К285.0]; Невыполненный 
заказ (Н1181.0); Незакрытый заказ [Н1244.0]; 
Отменять заказ [01413.0]; Подтверждение 
заказа [П864.0]; Получать заказ на [П1141.0); 
Получать заказы на ... от [П1142.0]; Поме- 
щать заказ в [П1241.0]; Поставка через ... 
после получения подтвержденного заказа 
[П1448.0]; Поставляться по специальному 
заказу [П1456.0]; Посылать заказ в [П1507.0]; 
При заказе необходимо указывать номер 
серии [П2072.0]; При заказе этой детали 
обязательно укажите [П2073.0]; Работа, вы- 
полняемая по заказу [Р16.0]; Размещать 
заказы в [Р264.0]; Разовый заказ [Р293.0]; 
Своевременно выполнить заказ [С332.0]; 
Совпадать с указанным в заказе [С875.0]; 
Спроектированный по специальному зака- 
зу [С1261.0]; Срочный заказ (С1337.0); Ука- 
зывать при заказе [У213.0]; Ход выполне- 
ния заказа [Х27.0] 

заказчик: (3222.0); Генеральный заказчик 
[Г32.0]; Заводские испытания в присут- 
ствии представителя заказчика [3122.0]; Ис- 
пытания в отсутствие представителя заказ- 
чика [И753.0]; Конструкция может быть 
изменена без уведомления заказчика 
[К343.0]; Оборудованный в соответствии с 
требованиями заказчика [0161.0]; По жела- 
нию заказчика [П369.0]; Подлежит рас- 
смотрению и утверждению со стороны 
заказчика [П738.0] 

заканчивать: Заканчивать экспертизу [3225.0); 
Начиная с ... и заканчивая [Н731.0]; Опыт 
не удалось закончить [0880.0); Прежде, чем 
закончить рассмотрение [П1953.0]; Умест- 
но закончить этот биографический очерк о 
[У285.0] 

заканчиваться: Заканчиваться неудачей 
[3224.0]; На срок, который заканчивается в 
[Н152.0]; На этом заканчивается (Н209.0); 
Начинаться и заканчиваться [Н721.0]; Обя- 
зательства не заканчиваются с [0431.0]; 
Строительство закончилось на... дней рань- 
ше планового срока [С1510.0] 

закладывать: Закладывать в модель [3229.0]; 
Закладывать надежность в [3230.0]; Закла- 
дывать основу [3231.0, 3232.0); Закладывать 
фундамент для будущего [3234.0]; Заклады- 
вать хорошую основу [3233.0] 
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заключать: Заключать в кавычки [3236.0]; 
Заключать договор на обслуживание с 
[3238.0]; Заключать договор на [3237.0]; 
Заключать договор с [3239.0]; Заключать 
лицензионное соглашение о [3241.0]; Зак- 
лючать торговые сделки [3240.0] 

заключаться: Большая ценность... 
заключает- 
ся в [Б235.0]; В этом и заключается основ- 
ной недостаток [В768.0]; В этом... и заклю- 
чается основное различие между [В767.0]; 
Выход заключается обычно в [В2023.0]; 
Действие заключается в том, что [Д167.0]; 
Достоинство заключается в [Д738.0]; Дру- 
гой возможный вариант заключается в 
[Д751.0]; Заключаться в том, что [3243.0]; 
Заключаться в [3242.0]; Заключаться не в ..., 
а в [3244.0]; Методика заключается в следу- 
ющем [М164.0]; Наиболее приемлемое 
объяснение заключается в том, что 
[Н328.0]; 
Неожиданность заключается в [Н1444.0]; 
Обычный способ заключается в [0390.0]; 
Одна из проблем, связанных с ..., заключа- 
ется в том, что [0533.0]; Основная идея 
заключается в [0976.0]; Основное различие 
заключается в том, что [0993.0]; Основное 
различие между ... и ... заключается в 
[0994.0]; Политика заключается всегда в 
[П1028.0]; Последний вопрос заключается в 
следующем [П1385.0]; Преимущества зак- 
лючаются в [П1979.0]; Причина заключает- 
ся в [П2577.0]; Различие между... заключа- 
ется в [Р228.0]; Секрет заключается в 
[С417.0]; Функция заключается в [Ф62.0]; 
Цель заключается не в ..., а в [Ц17.0]; Цель 
заключалась не в ..., а в [Ц18.0] 

заключающийся: Дополнительно преимуще- 
ство заключающееся в [Д638.0]; Недоста- 
ток, заключающийся в том, что [Н1201.0]; 
Недостаток, заключающийся в [Н1200.0]; 
Общий недостаток, заключавшийся в необ- 
ходимости [0322.0]; Преимущество, заклю- 
чающееся в том, что [П1974.0]; Простой 
прием, заключающийся в [П2930.0] 

заключение: [3245.0]; В заключение [В120.0]; 
В заключение можно отметить [В121.0]; В 
заключение несколько слов о [В122.0]; В 
заключение одно предупреждение [В 123.0]; 
В заключение статьи показывается ... и 
описывается [В124.0]; Действующий на 
дату 
заключения контракта [Д191.0]; Заключе- 
ние контракта на [3246.0]; Положительное 
письменное заключение [П1113.0] 

заключительный: Заключительные [3248.0]; 
Заключительный этап [3247.0] 

закон: Закон подобия [3250.0]; Закон сохране- 
ния [3252.0]; Объект изобретения не пре- 
дусмотрен патентным законом [0359.0]; 
Основные физические законы [01015.0]; 
Подчиняться закону [П888.0]; Предусмат- 
риваться законом в обязательном порядке 

[П1921.0]; Уменьшаться по экспоненциаль- 
ному закону [3506.0]; Установленный зако- 
ном [У489.0] 

законно: Вполне законно можно считать 
[В1490.0] 

законной: Лишать законной силы [Л70.0]; На 
законном основании [Н87.0] 

законодательный: Закрепить в законодатель- 
ном порядке [3261.0] 

закономерность: Закономерность изменения 
(3254.0); Не обнаруживать четкой законо- 
мерности [Н940.0]; Обсуждение качествен- 
ной закономерности [0266.0]; Общая зако- 
номерность [0325.0]; Общая закономер- 
ность изменения [0326.0]; Основные зако- 
номерности [01001.0]; Основные законо- 
мерности поведения [01002.0]; Явно выра- 
женная закономерность [Я43.0] 

законченный: Законченная [3227.0]; Далеко 
не закончен [Д95.0]; Еще не закончен [Е211.0, 
Е212.0); Когда процесс закончен [К238.0]; 

После того, как ... закончен [П1373.0] 
закончено: Строительство было закончено в 

срок [С1509.0] 
закорачивать: [3256.0] 
закрепление: Закрепление на [3258.0]; Зак- 

репление [3257.0] 
закрепленный: Надежно закреплен [Н259.0]; 
Прочно закреплен на [ПЗОЗО.О]; Прочно 
закрепленный [П3029.0] 

закреплять: Закрепить в законодательном по- 
рядке [3261.0]; Закреплять на [3260.0]; Зак- 
реплять практические навыки [3262.0]; Не- 
подвижно закреплять в положении при 
котором [Н 1462.0] 

закругление: Проходить закругления [П3001.0] 
закрывать: Закрывать крышкой [3265.0]; Зак- 

рывать совещание [3266.0]; Закрыт [3267.0]; 
Чтобы измерить..., закрывали [4187.0] 

закрытый: В периоды между использования- 
ми хранить в закрытых контейнерах [В334.0]; 
Находиться под действием пружины в зак- 
рытом положении [Н680.0] 

закупать: Закупать у [3268.0] 
заливать: Заливать в [3270.0] 
залог: Залог успеха [3271.0] 
заманчиво: Заманчиво использовать [3272.0]; 
Заманчиво рассмотреть [3273.0]; Такое 
объяснение заманчиво [Т70.0] 

замаскированный: [3274.0] 
замедление: [3275.0] 
замедляться: [3276.0] 
замена: [3277.0]; Была рассмотрена возмож- 

ность замены [Б365.0]; Если только она не 
нуждается в замене [Е163.0]; Может стать 
хорошей заменой [М304.0]; Но это приво- 
дит лишь к замене [Н1822.0]; Нуждаться в 
полной замене [Н1890.0]; Периодичность 
проверки и замены смазки [П244.0]; По- 
влечь за собой замену на [П539.0]; Произ- 
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водить замену переменной [П2789.0]; Рас- 
поряжение о замене [Р414.0]; С заменой на 
[С8.0]; Сводная таблица по замене материа- 
лов [С326.0]; Служить заменой [С677.0] 

заменитель: [3278^0] 
заменять: Заменить [3287.0]; Заменять за ка- 

кие-то несколько минут [3280.0]; Заменять 
каждые полгода [3281.0]; Заменять комп- 
лектно [3282.0]; Заменять на [3283.0]; 
Заме- 
нять на... того же типа, размера и номинала 
[3284.0]; Заменять собой [3285.0]; Не 
могут 
заменить [Н921.0]; Не может заменить 
[Н915.0]; Ни один не сможет заменить 
[Н1705.0]; Позволяет без труда заменять 
[П905.0]; Сможет заменить [С741.0] 

заменяться: [3286.0] 
замер: [3288.0]; Акт замера [А89.0] 
заметно: Заметно меняться [3295.0]; Заметно 
отличаться [3296.0]; Заметно отличаться от 
[3297.0]; Заметно увеличиваться [3298.0]; 
Заметно хуже [3299.0]; Количество ... за- 
метно уменьшилось [К256.0]; Не изменять- 
ся заметно при [Н871.0]; Сходство весьма 
заметно [С1607.0] 

заметный: Быть более заметным [Б294.0]; 
Едва 
заметный [Е4.0]; Заметного отклонения от 
обычной зависимости не наблюдалось 
[3290.0]; Заметное влияние на [3291.0]; За- 
метное улучшение [3292.0]; Заметные 
успе- 
хи в достижении [3293.0]; Легко заметен 
[Л15.0]; Не оказывать заметного влияния 
[Н955.0]; Не приводить к заметному изме- 
нению [Н1024.0]; Оказывать заметное 
влия- 
ние на [0629.0]; Появилась заметная тен- 
денция к использованию [П1594.0]; 
Состав- 
лять заметную долю [С1078.0]; 
Становиться 
все более заметным [С1383.0]; 
Становиться 
заметным [С 1382.0] 

замечание: Дополнительные замечания 
[Д641.0]; Еще одно критическое замечание 
[Е224.0]; Ждем ваших замечаний, которые 
следует направлять по адресу [Ж1.0]; Заме- 
чания и указания [3303.0]; Замечания о 
техническом состоянии [3304.0]; Замечания 
по вопросу [3301.0]; Замечания по работе 
[3302.0]; Замечания присылать не позднее 
[3305.0]; Критические замечания и предло- 
жения [К495.0]; Не позволяя сделать даже 
самых общих замечаний [Н1000.0]; Необхо- 
димо сделать несколько замечаний [Н 
1386.0]; 
Особые замечания по эксплуатации изде- 
лия и аварийным случаям [01073.0]; Побла- 
годарить за ценные замечания и полезные 
обсуждения [П521.0]; Последнее замечание 
о [П1390.0]; Прежде чем перейти к ..., 
уместно сделать следующие замечания 
[П1956.0]; С благодарностью принимать за- 
мечания и предложения [С2.0]; Сделать 
несколько замечаний, касающихся [С398.0]; 

Следует сделать два замечания [С629.0]; 

Справедливо большинство замечаний, от- 
носящихся к [С1247.0] 

замечательный: Замечателен тем, что в нём 
[3312.0] 

замечать: [3306.0]; Было замечено, что [Б370.0]; 
Заметим [3309.0]; Заметим в скобках [3308.0]; 
Заметим попутно, что [3310.0]; Замечать 
невооруженным глазом [3307.0]; Замечено, 
что [3311.0]; Не был не замечен [Н756.0]; Не 
замечать [Н859.0]; При этом было замечено, 
что [П2168.0]; Сравнивая, можно заметить, 
что [С1284.0] 

замеченный: Перечень замеченных опечаток 
[П208.0]; 

замещать [3312.0] 
замыкание: Защита от короткого замыкания 

[3534.0]; Короткое замыкание [К388.0]; Ко- 
роткое замыкание на землю [К389.0]; Об- 
рывы и короткие замыкания цепи [0248.0]; 
Проверить отсутствие коротких замыканий 
[П2657.0] 

замыкать: Замыкать электрическую цепь 
[3314.0, 3315.0]; Контакт замкнут [К348.0] 

замыкаться: Замыкаться или размыкаться 
[3316.0]; Замыкаться на землю через [3317.0] 

занижать: Занижать на [3319.0]; Все сильнее 
и сильнее занижать [В965.0] 

заниженный: [3322.0]; Занижен на [3320.0]; 
Занижен по сравнению с истинным значе- 
нием [3321.0]; Сильно занижен [С468.0] 

занижение: Занижение достигает [3323.0] 
занимаемый: Вписываться в пространство, 

занимаемое [В1467.0]; Занимаемая площадь 
[3357.0]; Занимаемое место [3358.0]; Опре- 
делять место, занимаемое [0825.0]; Уме- 
щаться в пространстве, занимаемом [У291.0] 

занимать: Выполнение которой займет, как 
предполагается, 18 месяцев [В1868.0]; Зани- 
мать три дня [3329.0]; Занимать третье 
место по [3333.0]; Занимать ведущее поло- 
жение в [3343.0]; Занимать большую пло- 
щадь [3342.0]; Занимать ведущее положе- 
ние на рынке [3344.0]; Занимать второсте- 
пенное положение по отношению к [3345.0]; 
Занимать высокое место [3331.0]; Занимать 
высокую должность в [3324.0]; Занимать 
главные должности [3325.0]; Занимать дос- 
тойное место [3332.0]; Занимать ключевое 
положение [3346.0]; Занимать место (3330.0); 
Занимать не более [3326.0, 3339.0]; Зани- 
мать несколько большее время [3327.0]; 
Занимать объем [3340.0]; Занимать одно из 
последних мест в списке [3334.0]; Занимать 
от ... до [3328.0]; Занимать первое место в 
изготовлении [3335.0]; Занимать площадь 
[3341.0]; Занимать последнее место в спис- 
ке [3336.0]; Занимать принадлежащее по 
праву место [3337.0]; Занимать промежу- 
точное положение между [3348.0]; Зани- 
мать прочное место [3338.0]; Занимать цен- 
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тральное положение [3349.0]; Занимать 
часть 
длины [3350.0]; Следующее место по ... 
занимают [С638.0]; Центральное положе- 
ние в ... занимает [Ц48.0] 

заниматься: Заниматься делами [3352.0]; За- 
ниматься какой-либо деятельностью [3353.0]; 

Заниматься несколько позже [3354.0]; За- 
ниматься систематически [3355.0]; Занять- 
ся этим безотлагательно [3356.0]; Нежела- 
ние заниматься [Н1219.0]; Но не стал зани- 
маться [Н1803.0]; Но прежде чем заняться 
этим, необходимо [Н1811.0]; Продолжать 
заниматься [П2738.0]; Соглашаться занять- 
ся [С929.0]; Стоит заняться [С1464.0] 

занимающийся: Занимающийся проектиро- 
ванием [3360.0]; Занимающийся разработ- 
кой [3361.0]; Исследователи, занимающие- 
ся изучением [И790.0] 

заново: Заново рассмотреть [3363.0]; Начи- 
нать заново [Н715.0]; Придётся начать все 
заново [П2564.0] 

заносить: Заносить в картотеку [3364.0]; 
Зано- 
сить в протокол [3365.0] 

занятие: Занятия проводятся [3366.0] 
занятость: В силу большой занятости 

[В515.0] 
занятый: Позиция, занятая по отношению к 
, [П941.0] 
заодно: Отковать заодно с [01354.0]; Отлитый 
заодно с [01372.0] 

запад: На западе [Н60.0] 
запаздывание: [3367.0] 
запаздывать: Запаздывать на [3368.0]; 
Сильно 
запаздывать [С469.0] 

запас: Без запаса [Б18.0]; Восполнение склад- 
ских запасов [В1412.0]; Выбирать размеры 
с запасом (В1700.0); Давать запас [Д15.0]; 
Запас готовых изделий [3370.0]; Запас ма- 
териалов [3371.0]; Запас по отношению к 
[3374.0]; Запас по [3372.0, 3373.0]; Запас 
прочности, введенный в [3375.0]; Запасы 
истощаются [3376.0]; Иметь в запасе на 
случай ремонта [И364.0]; Иметься в запасе 
[И480.0]; Коэффициент запаса по [К432.0]; 
Материальные запасы [М71.0]; Но с не- 
большим запасом [Н1815.0]; Обеспечивать 
запас [042.0]; Оборот запасов [0158.0]; 
Проектирование с запасом [П2768.0]; Рас- 
считывать с большим запасом [Р509.0]; 

Расчет с большим запасом [Р554.0]; С 
". запасом [С9.0]; Чрезмерно большой запас 
на [4118.0] 

запасенный: [3377.0] 
запасной: [3378.0]; Ведомость запасных час- 
тей, инструмента и принадлежностей 
[В872.0]; Групповой комплект запасных 
ча- 
^   стей [Г146.0]; Запасные части, 
инструмент, 
принадлежности, материалы [3379.0]; Ком- 
плект запасных частей [К291.0]; Нормы 
, расхода запасных частей [Н1868.0] 

запатентованный: [3381.0] 

запатентовать: Запатентовать использование 
в [3380.0] 

запах: Не иметь запаха [Н876.0]; Чувствовать 
запах [4226.0] 

записанный: С достаточной точностью может 
быть записан в виде [С 139.0]; Уравнение, 
записанное ..., имеет вид [У353.0] 

записка: Докладная записка [Д549.0]; Первая 
редакция пояснительной записки [П55.0]; 
Пояснительная записка [П1599.0] 

записывать: Записывать в виде [3383.0]; Запи- 
сывать иначе [3384.0]; Записывать на маг- 
нитной ленте [3385.0]; Записывать уравне- 
ние в полном виде [3386.0]; Позволяет 
записать в виде [П906.0]; Правильнее запи- 
сать в виде [П1634.0]; Тогда ... можно 
записать как [Т289.0]; Удобно записать по- 
лученные уравнения в форме [У146.0]; Что- 
бы сделать это запишем [4212.0] 

записываться: Сигналы датчиков записыва- 
лись [С455.0]; Соотношение между .. запи- 
сывается обычно в виде [С1034.0] 

запись: Запись о проведенном ремонте [3388.0]; 
Запись об устранении неисправностей 
[3389.0]; Запись результатов освидетель- 
ствования [3390.0] 

запитывать: Запитывать непосредственно 
[3391.0] 

запланированный: Запланированный на 
[3393.0]; Запланированный останов [3394.0] 

запланировано: Проведение испытаний зап- 
ланировано на [П2616.0] 

запланировать: [3395.0] 
заподлицо: Заделанный заподлицо с поверх- 

ностью [3183.0]; Заподлицо с [В1552.0]; За- 
подлицо со стенкой [3396.0]; Установлен- 
ный заподлицо [У490.0]; Шов зачистить 
заподлицо [Ш37.0] 

заполнение: Инструкция по заполнению фор- 
муляра и контролю за его ведением [И573.0]; 
Порядок заполнения и ведения формуляра 
[П1334.0] 

заполнять: Заполнять наполовину [3402.0]; 
Заполнять бланк [3398.0]; Заполнять вруч- 
ную [3403.0]; Заполнять на [3400.0]; Запол- 
нять обратную сторону бланка [3399.0]; 
Заполнять полностью [3401.0] 

запоминать: Запоминать положение [3405.0]; 
Обязательно запомните порядок [0428.0] 

запрашивать: [3406.0] 
запрет: Судебный запрет [С1526.0] 
запрещать: Запрещать использование [3408.0] 
запрещаться: В принципе ... запрещается 
[В404.0]; Запрещается использовать [3409.0]; 
Запрещается начинать или продолжать ра- 
боты при обнаружении неисправности элек- 
трооборудования [3410.0]; Запрещается про- 
изводить техобслуживание, не выставив 
предупредительный знак [3411.0]; Запреща- 
ется работать под напряжением [3412.0]; 
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Запрещается хранение [3413.0]; Перемеще- 
ние жидкостей запрещается [П136.0] 

запрограммированный: Уравнения были 
зап- 
рограммированы для решения на ЭВМ 
[У358.0] 

запрос: В ответ на запрос [В290.0]; 
Выдаваться 
по запросу [В 1772.0]; Запрос можно 
направ- 
лять по адресу [3415.0]; Запрос на проведе- 
ние экспертизы [3416.0]; Обоснование зап- 
роса на отступления [0164.0]; Составлять 
ответы на запросы [С1087.0] 

запуск: Время запуска [В1528.0]; Надежность 
запуска [Н264.0] 

запускать: Запускать в производство [3418.0]; 
Запускать план в действие [3419.0]; Запус- 
кать [3417.0] 

запутывать: Запутывать вопрос о [3421.0]; 
Запутывать результаты [3422.0]; Совершен- 
но запутать картину [С822.0] 

запчасть: Ведомость запчастей, 
поставляемых 
за отдельную плату [В871.0]; Для 
экономии 
времени все заказы на запчасти направляй- 
те в ближайшее отделение или представи- 
тельство фирмы [Д422.0]; Ремонтный 
комп- 
лекс запчастей [Р698.0]; Ящик для запчас- 
тей и принадлежностей [Я68.0] 

запыленность: В условиях сильной запылен- 
ности [В717.0] 

запыленный: [3423.0] 
запятая: Округлять до трех значащих цифр 

после запятой [0727.0]; С точностью до 
пяти значащих цифр после запятой 
[С137.0] 

заранее: [3424.0]; Заранее выбранный 
[3425.0]; 
Заранее установленный [3426.0]; Знать за- 
ранее [3591.0]; Ограничивать заранее за- 
данной величиной [0457.0]; Поддерживать 
на заранее выбранном уровне [П713.0] 

зарегистрированный: Зарегистрированные 
слу- 
чаи [3432.0]; Зарегистрированный в [3429.0]; 
Зарегистрированный товарный знак 
[3430.0]; 
Зарегистрированный участник [3431.0] 

зарегистрировать: Зарегистрировать в 
[3427.0] 

зарекомендовавший: В соответствии с хоро- 
шо зарекомендовавшей себя практикой 
[В600.0]; Хорошо зарекомендовавший себя 
[Х48.0]; Хорошо зарекомендовавший себя 
способ [Х49.0] 

зарекомендовать: Зарекомендовать себя как 
[3433.0] 

зародыш: Устранение в самом зародыше 
[У517.0] 

зарождаться: Зарождаться в [3434.0] 
зарождение: [3435.0]; Место зарождения 

[М141.0] 
зарубежный: [3436.0] 
засвидетельствованный: 

Засвидетельствован- 
ное состояние [3438.0] 

засвидетельствовать: [3437.0] 
заседание: Открывать заседание, посвящен- 

ное [01361.0]; Пленарное заседание конфе- 
 

ренции [П295.0]; Протокол заседания 
[П2985.0]; Секционное заседание [С422.0], 
Стендовые заседания [С1448.0] 

засекреченный: Представляют собой собствен- 
ность фирмы или засекреченные материа- 
лы [П1883.0] 

заслуга: Заслуга автора состоит в [3440.0]; 
Заслуга в ... принадлежит [3441.0]; Являться 
заслугой [Я 16.0] 

заслуживать: Заслуживает быть названным 
[3462.0]; Заслуживать исследования [3449.0]; 
Заслуживать обсуждения [3452.0]; Заслу- 
живать объяснения [3453.0]; Заслуживать 
более серьезного к себе отношения со 
стороны [3454.0]; Заслуживать более вни- 
мательного рассмотрения [3457.0]; Заслу- 
живать внимания [3445.0]; Заслуживать до- 
верие [3448.0]; Заслуживать дополнитель- 
ного рассмотрения [3458.0]; Заслуживать 
краткого упоминания [3461.0]; Заслуживать 
отдельного глубокого анализа [3443.0]; Зас- 
луживать отдельного рассмотрения [3459.0]; 
Заслуживать подробного анализа [3444.0]; 
Заслуживать подробного исследования 
[3450.0]; Заслуживать признания [3455.0]; 
Заслуживать продолжения исследования 
[3451.0]; Заслуживать рассмотрения [3456.0]; 
Заслуживать серьезного внимания [3446.0]; 
Заслуживать упоминания [3460.0]; Заслу- 
живают внимания два обстоятельства 
[3447.0]; Особенного упоминания заслужи- 
вает то обстоятельство, что [01057.0]; Осо- 
бенной похвалы заслуживает их [01058.0]; 
Особого упоминания заслуживает [01069.0); 
Отдавать должное тому, кто этого заслужи- 
вает — [01273.0]; Также заслуживает при- 
знания [Т52.0] 

заслуживающий: Вопрос, заслуживающий ис- 
следования [В1395.0]; Вопрос, заслуживаю- 
щий упоминания [В1396.0); Давать заслу- 
живающие доверия результаты [Д55.0]; Зас- 
луживающий доверия [3463.0]; Заслужива- 
ющий исследования [3464.0]; Заслуживаю- 
щий упоминания [3465.0] 

заставлять: Заставили обратить более при- 
стальное внимание на [3472.0]; Заставило 
больше уделять внимания не ..., а [3473.0]; 
Заставляет воздерживаться от чрезмерного 
оптимизма [3470.0]; Заставляет уделять боль- 
ше внимания [3471.0]; Заставлять работать 
[3467.0]; Заставлять работать неправильно 
[3468.0]; Заставлять серьезно задуматься 
[3469.0]; Можно заставить путем [МЗЗЗ.О] 

застрахованный: Застрахованный от ошибок 
обслуживающего персонала [3476.0] 

застраховывать: Застраховать от [3474.0); За- 
страховывать от опасности [3475.0] 

застревать: Застревать в открытом положе- 
нии [3477.0]; Застревать на пути [3478.0] 

засыпать: Засыпать в [3479.0, Н580.0] 
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затем: А затем [А13.0]; А затем опять [А14.0]; 
А уж затем [А43.0]; Включить ..., затем 
переключить на [В 1116.0]; Вначале ..., а 
затем [В1167.0); Вначале ..., затем ..., после 
этого [В1168.0]; Возрастает..., а затем падает 
[В1364.0]; Далее идет ... и затем [Д87.0]; 
Затем мы можем в общем случае принять, 
что [3481.0]; Затем полученные таким обра- 
зом значения можно [3482.0]; Наибольшее 
влияние, как можно видеть, испытывает .... 
затем ... и наконец [Н349.0]; Описание 
результатов начиняется с .... затем описы- 
вается [0773.0]; Рекомендуется затем 
[Р678.0]; Сначала ..., а затем [С761.0]; Сна- 
чала ..., затем ... и наконец [С762.0]; Снять 
..., а затем установить на место [С792.0] 

затемненный: Хранить в вентилируемом по- 
мещении на затемненном участке [XI 16.0] 

затемнять: Чтобы не затемнять картину 
[4193.0] 

затрагивать: Затрагивать вопрос [3483.0]; 
Зат- 
рагивать вопрос о [3484.0]; Затрагивать 
этот 
вопрос [3485.0]; Не затрагивать [Н860.0] 

затраты: Без отнесения затрат на счет [Б41.0]; 
Большая часть затрат приходится на 
[Б237.0]; 
Большие затраты труда и электроэнергии 
[Б255.0]; Возмещать затраты [В1292.0]; Для 
обеспечения ... на такие небольшие затра- 
ты можно пойти [Д367.0]; Дополнительные 
затраты на [Д642.0]; Затраты на [3487.0]; 
Затраты времени и средств [3486.0]; Затра- 
ты мощности на собственные нужды 
[3488.0]; Оправдывать дополнительные зат- 
раты [0802.0]; По-видимому, не оправдыва- 
ют дополнительных затрат, связанных с 
[П340.0]; При минимальных затратах вре- 
мени [П2090.0]; С затратами [С 10.0]; Сни- 
жение затрат труда [С775.0]; Требующий 
больших затрат времени [Т462.0]; Уменьше- 
ние затрат труда [У274.0]; Экономия в 
стоимости материала с лихвой перекрывает 
затраты на [Э25.0] 

затрачиваемый: Время, затрачиваемое на то, 
чтобы [В1540.0]; Работа, затраченная за 
время [Р19.0]; Усилия, затраченные на 
[У379.0] 

затрачивать: Затрачивать много времени 
[3489.0]; Затрачивать на [3490.0]; Затрачи- 
вать энергию на [3491.0] 

затрачиваться: Затрачиваться на создание 
[3492.0] 

затруднение: В случае затруднений с 
[В519.0]; 
Вызывать затруднения [В1804.0]; Затрудне- 
ния в [3494.0]; Затруднения, обусловленные 
[3495.0]; Испытывать затруднения, пытаясь 
[И763.0]; Находиться в затруднении 
[Н630.0]; 

; Не вызывать слишком больших затрудне- 
ний [Н795.0] 

затруднительный: Быть в затруднительном 
положении [Б297.0]; Оказываться в затруд- 
 

нительном положении [0658.0]; Поставить в 
затруднительное положение [П 1438.0]; Ста- 
вить в затруднительное положение [С1354.0] 

затруднять: Затруднять обеспечение [3497.0]; 
Затруднять проведение [3498.0]; Затруд- 
нять проведение испытаний [3499.0]; Зат- 
рудняя тем самым [3500.0]; Очень затрудня- 
ет [01661.0] 

затрудняться: [3501.0] 
затуплять: Затупить до ... мм [3503.0]; Зату- 

пить острые кромки [3504.0] 
затухать: [3505.0, 3506.0]; Постепенно зату- 

хать [П1464.0] 
затыкать: [3507.0]; Затыкать пробкой [3508.0] 
затягивание: Затягивание гайки [3516.0]; За- 

тягивание гайки от руки [3517.0] 
затягивать: Затягивать гайку [3510.0]; Затяги- 

вать гайку от руки [3511.0]; Затянуть без 
смазки с моментом затяжки [3513.0]; Затя- 
нуть до отказа [3514.0]; Затянуть на после- 
дний полуоборот [3515.0]; Затянуть от руки 
[3512.0]; Надежно затянуть [Н260.0]; Равно- 
мерно затянуть [Р117.0] 

затяжка: Затянуть без смазки с моментом 
затяжки [3513.0]; Момент затяжки без смаз- 
ки [М244.0]; Момент затяжки со смазкой 
[М245.0]; Ослаблять затяжку болтов [0930.0]; 
Чрезмерная затяжка [4121.0] 

заурядный: Становиться заурядным [С1384.0] 
заусенец: Развертывать с целью снятия зау- 

сенцев [Р178.0] 
захват: Захват здесь [3519.0] 
захватывать: [3518.0] 
заходить: Заходить в пределы пространства, 

располагаемого для [3520.0]; Заходить в 
прорезь [3521.0]; Полностью заходить в 
[П 1040.0] 

захотеть: [3522.0]; Возможно, вы захотите 
[В1297.0] 

зацепление: Входить в зацепление с [В1667.0]; 
Выходить из зацепления с [В2042.0]; Нахо- 
диться в зацеплении с [Н631.0]; Находя- 
щийся в зацеплении [Н686.0] 

зацепляться: Зацепиться за препятствия 
[3523.0] 

зачастую: Зачастую могут оказаться вполне 
достаточными [3525.0] 

зачеканивать: Зачеканить в четырех точках 
[3526.0] 

зачерненный: Наполовину зачерненные знач- 
ки [Н459.0] 

зачищать: Места сварки зачистить [М150.0]; 
Шов зачистить заподлицо [Ш37.0] 

зачистка: Зачистка электропроводов [3527.0] 
зашкаливание: [3528.0] 
зашприцевать: Зашприцевать смазку [3529.0] 
заштрихованный: [3530.0] 
защелкиваться: [3531.0] 
защита: Автоматическая система регулирова- 

ния и защиты [А71.0]; Были приняты меры 
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к защите персонала от воздействия... 
[Б366.0], Выступать в защиту [В1993.0]; Для 
защиты от [Д343.0]; Дополнительная защи- 
та, обеспечиваемая [Д628.0]; Дополнитель- 
ная защита от [Д627.0]; Защита от [3532.0, 
3533.0]; Защита от короткого замыкания 
[3534.0]; Защита от перегрузки по напряже- 
нию [3535.0]; Защита от погодных воздей- 
ствий [3536.0]; Надежная защита [Н270.0); 
Служить защитой от [С678.0]; Специальные 
меры по защите от [С1167.0]; Сработала 
тепловая защита от перегрузки [С1276.0]; 
Функция защиты контроля последователь- 
ности операций сигнализации и управле- 
ния [Ф63.0] 

защитный: Защитное покрытие [3537.0]; За- 
щитное устройство [3538.0] 

защищать: Защищать кандидатскую и 
доктор- 
скую диссертации [3540.0]; Защищать от 
[3541.0, 3542.0); Защищать от перегрузки 
[3543.0]; Защищать от попадания атмосфер- 
ных осадков и посторонних веществ 
[3545.0]; 
Защищать от попадания [3544.0]; Защищать 
от проникновения [3546.0]; Защищать от 
случайных повреждений [3547.0, П1783.0]; 
Защищать при каждом удобном случае 
[3548.0]; Надёжно защищать от посторон- 
него вмешательства [Н261.0]; Чтобы защи- 
тить себя от [4182.0] 

защищенный: Защищен от погодных воздей- 
ствий [3549.0]; Плохо защищены от 
воздей- 
ствия [П314.0]; Хранить в защищенном от 
неблагоприятных погодных условий месте 
[XI 17.0]; Шкаф защищенного исполнения 
[Ш31.0] 

заявка: Ведение дела по заявке на патент 
[В864.0]; Выдаваться по заявке [В1771.0]; 
Дата поступления заявки [Д 137.0]; Заявка 
на 
детали [3551.0]; Заявка на инструмент 
[3552.0]; Заявка на материалы [3553.0]; 
Заяв- 
ка на покупные материалы [3554.0]; Заявка 
на промышленный образец [3555.0]; Заявка 
на регистрацию товарного знака [3556.0]; 
Заявка, находящаяся на рассмотрении 
[3557.0]; Заявка, по которой принято реше- 
ние на выдачу патента [3559.0]; Заявка 
подана в Австралии ... июля [3558.0]; Мате- 
риалы, использованные при экспертизе за- 
явки [М69.0]; Номер первой заявки 
[Н1842.0]; 
Отзывать заявку [01301.0]; Подавать заявку 
на выдачу патента в США [П627.0]; 
Подавать 
заявку на изобретение в патентное ведом- 
ство [П628.0]; Подача заявки [П641.0]; 
Уско- 
рять оформление заявок [У385.0]; Цена со- 
общается по получении заявки [Ц32.0] 

заявление: Забирать назад заявление [370.0]; 
Заявление с просьбой о выдаче лицензии 
[3560.0] 

заявлять: Мы, фирма Великобритании 
Бабкок 
энд Уилкокс Лтд, настоящим заявляем 
изоб- 
 

ретение, на которое просим выдать нам 
патент, и способ, с помощью которого оно 
осуществляется, подробно изложенный в 
нижеследующем описании [М440.0]; Со всей 
определенностью заявлять об отсутствии 
ответственности за [С 193.0] 

звездочка: [3561.0]; Помечать звездочкой 
[П1237.0] 

звено: Важные звенья в цепи [В794.0]; Высшее 
звено руководства [В2006.0] 

здание: Внутри зданий [В1239.0]; Горячее во- 
доснабжение зданий [Г98.0]; Отопление зда- 
ний [01482.0] 

здесь: Вскрывать здесь [В1594.0); Захват здесь 
[3519.0]; Здесь отметим только, что [3564.0]; 
Здесь и там [3563.0]; Здесь необходимо 
отметить, что [3565.0]; Здесь также [3566.0]; 
Здесь уместно напомнить [3567.0]; И здесь 
[ИЗО.О]; Мы не будем здесь говорить под- 
робно о [М412.0]; Мы не собираемся здесь 
[М422.0, М423.0]; Новое здесь то, что 
[Н1832.0]; Обозначения здесь следующие 
[0153.0]; Однако здесь необходимо сделать 
оговорку [0562.0]; Описываемые здесь опы- 
ты [0791.0]; Поднимать здесь [П756.0]; Под- 
робно обсуждались в ... и здесь повторяться 
не будут [П796.0]; Слишком многочислен- 
ны, чтобы их можно было здесь перечис- 
лить [С652.0]; Стропить здесь [С1518.0]; 
Термин означает здесь [Т190.0]; Что здесь, 
по-видимому, не учитывается, так это 
[4137.0] 

здравый: Здравый смысл [3568.0]; Здравый 
смысл подсказывает, что [3569.0]; Инже- 
нерный здравый смысл [И557.0] 

зеленовато-желтый: [3570.0] 
зеленый: Не горит зеленая сигнальная лам- 

почка ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ [Н808.0] 
земельный: Земельный участок [3571.0] 
земля: Замыкаться на землю через (3317.0); 
Короткое замыкание на землю [К389.0]; На 
уровне земли [Н173.0]; Отливку тщательно 
очистить от грязи и формовочной земли 
[01371.0]; Присоединять вольтметр между 
... и землей [П2523.0] 

земной: В земных условиях [В721.0] 
зеркальный: Полировать до зеркального со- 

стояния [П 1027.0] 
зигзагообразно: [3572.0] 
зима: Подготовка к зиме [П701.0) 
зип: Временные нормы расхода ЗИП на капи- 

тальный ремонт [В1518.0] 
знак: Десятичный знак [Д267.0]; Запрещается 
производить техобслуживание, не выста- 
вив предупредительный знак [3411.0]; Заре- 
гистрированный товарный знак [3430.0]; 
Заявка на регистрацию товарного знака 
[3556.0]; Знак качества [3574.0]; Знак конт- 
роля [3575.0]; Знак перед скобкой [3576.0]; 

Знак равенства [3577.0]; Изделие с товар- 



67 ЗНАЧИТЕЛЬНО 
 

ным знаком [И217.0]; Изменение знака на 
противоположный [И243.0]; Иметь знак 
[И383.0]; Менять знак [М116.0]; Нарушать 
товарный знак [Н520.0]; Противоположно- 
го знака [П2969.0]; Равны по абсолютному 
значению, но противоположны по знаку 
[Р132.0]; Реестр товарных знаков [Р625.0]; 
Скобка под знаком экспоненты [С530.0]; 
Согласовываться с точностью до десятич- 
ного знака [С923.0]; Товарный знак 
[Т282.0]; 
Того же знака (Т352.0) 

знакомить: Знакомить с [3578.0]; Знакомить 
с 
особенностями [3579.0] 

знакомиться: [3580.0] 
знакомый: Быть знакомым со всеми 
тонкостя- 
ми [Б307.0]; Должен быть знаком не только 
с [Д573.0]; Знаком с [3581.0]; Знакомые 
уже 
нам [3582.0] 

знаменательный: Знаменателен тем, что 
[3583.0] 

знаменатель: [3584.0] 
знаменовать: Знаменовать собой конец 

[3585.0] 
знание: Вооруженный знаниями [В1382.0]; 
Глу- 
бокое знание [Г62.0]; Знание ... необходимо 
при [3588.0]; Знание их полезно для 
[3587.0]; 
Исходя из сегодняшнего уровня знаний 
[И820.0]; Минимум знаний о [М179.0]; На- 
ших знаний недостаточно, чтобы [Н740.0]; 
Недостаточность знаний (Н1204.0); Необхо- 
димость в точном знании [Н1406.0]; Необ- 
ходимые для работы знания [Н1411.0]; От- 
расль знаний [01506.0]; Позволяет значи- 
тельно расширить знания о [П907.0]; При 
современном уровне знаний [П2146.0); Тре- 
бовать специальных знаний [Т445.0]; Тре- 
бовать только знания [Т446.0]; Уровень 
знаний в области ... все еще невелик 
[У370.0]; Элементарные знания [Э78.0] 

знаток: Знаток по части [3589.0] 
знать: Давать знать [Д56.0]; Дайте нам знать 

[Д71.0]; Знать в любой момент времени 
[3590.0]; Знать заранее [3591.0]; Знать нео- 
бязательно [3592.0]; Знать, что делать на 
каждом этапе [3593.0]; Зная [3594.0]; Иног- 
да полезно знать и [И564.0]; Можно рассчи- 
тать, зная [М366.0]; Мы знаем из опыта, что 
[М409.0]; Мы не знаем о каком-либо 
[М417.0]; Не знать [Н861.0]; Не знать, как 
поступить [Н862.0]; Не зная даже прибли- 
зительно [Н863.0]; Не зная, что этого делать 
нельзя [Н864.0]; Необходимо знать 
[Н1365.0]; 
Необходимо хорошо знать [Н1393.0]; Ниче- 
го не зная о [Н1772.0]; Очень немногие, по- 
видимому, знают [01667.0]; Таким образом 
зная ..., можно было [Т95.0]; Хорошо знать 
[Х50.0]; Чтобы можно было использовать..., 
необходимо знать [4189.0]; Чтобы правиль- 
но ..., необходимо знать [4205.0] 

значащий: Округлять до трех значащих цифр 
после запятой (0727.0); Отсчет с ... знача- 
 

щими цифрами [01566.0]; С точностью до 
двух последних значащих цифр [С136.0]; С 
точностью до пяти значащих цифр после 
запятой [С 137.0] 

значение: Абсолютное значение [А53.0]; Асим- 
птотическое значение [А161.0]; Брать зна- 
чение по кривой [Б265.0]; В качестве опре- 
деляющего выбирается меньшее из значе- 
ний [В144.0]; Вопрос, имеющий большое 
значение для (В 1397.0]; Выбирается мень- 
шее из двух значений [В 1704.0]; Гарантий- 
ное значение [Г10.0]; Группироваться в 
окрестности постоянного значения, равно- 
го... [Г144.0]; Достигать максимального зна- 
чения [Д707.0]; Заданное значение [3167.0]; 
Занижен по сравнению с истинным значе- 
нием [3321.0]; Значение, принятое в пред- 
варительном расчете [3600.0]; Значение, 
рассчитанное по [3602.0]; Значение этого 
обстоятельства неясно [3603.0]; Изменяться 
в обе стороны от заданного значения 
[И274.0]; Имеет значение .... а не [И388.0]; 
Иметь большое практическое значение 
[И400.0]; Иметь важное значение [И392.0]; 
Иметь второстепенное значение [И393.0]; 
Иметь единственное значение [И386.0]; 
Иметь лишь местное значение [И394.0]; 
Использоваться в том же значении, что и 
[И718.0]; Исходное значение [И832.0]; Мгно- 
венное значение [М77.0]; Меньшее из двух 
значений (М112.0); Находиться на пределе 
допускаемых значений [Н673.0]; Не должен 
превышать меньшего из двух значений 
[Н833.0]; Не иметь большого значения 
[Н878.0]; Не придавать значения [Н1029.0]; 
Отклонение от номинального значения 
[01328.0]; Отличаться от среднего значения 
не более, чем на [01389.0]; Подчеркивать 
значение [П880.0]; Принимать значение 
[П2412.0]; Приобретать ... значение 
[П2473.0]; Равны по абсолютному значе- 
нию, но противоположны по знаку [Р132.0]; 
Разброс экспериментальных точек относи- 
тельно среднего значения составляет 
[Р174.0]; Среднее значение по площади 
[С1322.0]; Среднее значение для двух опы- 
тов (С1321.0); Табличное значение [Т7.0); 
Только и имеет значение [Т308.0]; Точно 
совпадать с расчетными значениями [Т401.0]; 
Умалять значение [У249.0]; Упасть ниже 
допустимого значения [У307.0]; Установив- 
шееся значение [У497.0]; Экстраполирован- 
ное значение [Э70.0] 

значительно: В значительно меньшей степени 
[В661.0]; Значительно более важный [3615.0]; 
Значительно более эффективный способ 
[3616.0]; Значительно больше [3617.0]; Зна- 
чительно больше всех других [3618.0]; Зна- 
чительно больше, чем [3619.0]; Значительно 
больше, чем на [3620.0]; Значительно лучше 
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[3621.0]; Значительно лучше понимать 
[3622.0]; Значительно менее [3623.0]; Значи- 
тельно меньше [3624.0]; Значительно мень- 
шее изменение [3625.0]; Значительно мень- 
шее количество [3626.0]; Значительно ниже 
[3627.0]; Значительно отклоняться от 
[3628.0]; 

Значительно отличаться [3629.0]; Значитель- 
но отличающийся от [3630.0]; Значительно 
превосходить [3631.0]; Значительно превы- 
шающий [3632.0]; Значительно сложнее 
[3633.0]; Значительно труднее [3634.0]; Зна- 
чительно усложнять [3635.0]; Значительно 
хуже [3636.0]; Позволяет значительно рас- 
ширить знания о [П907.0]; Работать в значи- 
тельно более тяжелых условиях [Р50.0]; Ра- 
ботать значительно лучше [Р53.0]; Распа- 
даться значительно быстрее [Р364.0] 
значительный: В значительной степени 
[В654.0]; В значительной степени или пол- 
ностью [В655.0]; В значительной степени 
согласен [В656.0]; Вести к значительному 
усложнению [В935.0]; Все еще значителен 
[В971.0]; Довольно значительные алгебраи- 
ческие преобразования [Д502.0]; Должно 
было бы привести к более значительным 
результатам [Д587.0]; Достигать значитель- 
ных успехов в [Д721.0]; Достигнут значи- 
тельный прогресс в [Д728.0]; Значительная 
работа [3607.0]; Значительная часть [Б236.0, 
3608.0]; Значительная экономия материа- 
лов [3610.0]; Значительная экономия [3609.0]; 
Значительное количество [3611.0]; Значи- 
тельные усилия будут направлены на 
[3612.0]; 
Значительные усилия, направленные на 
[3613.0]; Значительный объем информации 
[3637.0]; Использование не приводит к зна- 
чительному улучшению [И687.0]; Наиболее 
значительный из [Н318.0]; Не менее значи- 
тельный [Н907.0]; Не приводить к 
значитель- 
ному улучшению [Н1025.0]; Несомненно 
яв- 
ляются значительным шагом вперед 
[Н1633.0]; Но можно добиться значительно- 
го упрощения, если [Н1799.0]; Нуждаться в 
значительном увеличении [Н1885.0]; Позво- 
ляет получить значительную экономию 
[П919.0]; Прежде чем эта проблема будет в 
значительной степени решена [П1964.0]; 
Пре- 
 

терпевать значительные изменения [П2046.0]; 
Срставлять значительную долю [С 1079.0); 
Установка не дает каких-либо значительных 
преимуществ [У500.0] 

значить: А значит [А15.0]; А значит и... [А16.0]; 
А это значит [А47.0]; Если что-либо значит 
[Е98.0]; Многое значит для [М207.0]; Посту- 
пать иначе — значит [П1502.0]; Что это 
значит [4171.0]; Это значит [Э134.0]; Это не 
значит, что [Э136.0] 

значок: Наполовину зачерненные значки 
[Н459.0]; Светлые значки [С283.0]; Темные 
значки [Т141.0] 

знающий: Ничего не знающий о [Н1771.0] 
зона: Взрывобезопасная зона [В1066.0]; Зона 

теплового влияния [3638.0] 
зонд: Перемещать зонд [П133.0] 
зрение: В поле зрения [В347.0]; Изменять точку 
зрения в пользу [И268.0]; Интересен не 
только с точки зрения [И609.0]; Невыгодно с 
технико-экономической точки зрения 
[Н1179.0]; Обосновывать точку зрения 
[Д543.0]; Перспективны с точки зрения 
[П258.0]; Подкреплять точку зрения [П734.0]; 
Подтверждать точку зрения о том, что 
[П858.0]; Подтверждение этой точки зрения 
[П867.0]; Показывать с качественной точки 
зрения [П986.0]; Полезный с информацион- 
ной точки зрения [П1019.0]; Предпочтителен 
с точки зрения [П1817.0]; Придерживаться 
точки зрения [П2299.0]; Приемлемый с эко- 
номической точки зрения [П2307.0]; Разде- 
лять точку зрения [Р210.0]; С точки зрения 
[С124.0]; С инженерной точки зрения 
[С126.0]; С качественной точки зрения 
[С127.0]; С практической точки зрения 
[С128.0]; С теоретической точки зрения 
[С129.0]; С точки зрения термодинамики 
[С125.0]; С физической точки зрения [С130.0]; 
С экономической точки зрения невыгодно 
[С131.0]; С экспериментальной точки зре- 
ния [С 132.0]; С юридической точки зрения 
[С133.0]; Точка зрения [Т369.0]; Точка зре- 
ния на [Т370.0]; Упрощенческая точка зре- 
ния [У346.0]; Целесообразно с точки зрения 
экономии времени и средств [Ц4.0]; Целесо- 
образный с практической точки зрения [Ц9.0] 

И 
игнорировать: [И83.0] 
играть: Играть роль (И84.0); Играть важную 
роль в [И85.0]; Играть ведущую роль в 
[И88.0]; Играть второстепенную роль 
[И89.0]; 

Играть главную роль [И90.0]; Играть до- 
 

вольно важную роль в [И86.0]; Играть 
незначительную роль [И91.0]; Играть неко- 
торую роль [И92.0]; Играть особенно важ- 
ную роль в [И87.0]; Начинать играть роль 
[Н716.0]; Не играть роли [Н866.0] 
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играющий: Играющий роль [И93.0] 
идеал: В идеале..., но на самом деле [В126.0] 
идеализированный: Идеализированный слу- 

чай [И94.0] 
идеально: Идеально подходить для [И97.0]; 
Почти идеально [П 1549.0]; Почти идеально 
согласуется [П 1550.0] 

идеальный: [И98.0]; В идеальном случае 
[В529.0]; Далеко не идеален [Д96.0]; Идеа- 
лен для использования в [И99.0] 

идея: Идея не нова [И101.0, И102.0]; Идея, 
лежащая в основе [И103.0]; Идея состояла в 
том, чтобы [И104.0]; Основная идея заклю- 
чается в [0976.0]; Осуществлять идею 
[01176.0]; Отказываться от идеи [01312.0]; 
Сводить на нет саму идею [С321.0] 

идти: Далее идет ... и затем [Д87.0]; Идти в 
ногу с [И 106.0]; Идти вертикально или 
горизонтально под прямым углом к 
[И112.0]; 
Идти вразрез с [И107.0); Идти дальше и 
[И108.0]; Идти на компромисс [И109.0]; 
Идти по нескольким путям [И114.0]; Идти 
по пути [И113.0]; Идти под названием 
[И110.0]; Идти под углом [ИИ 1.0]; Идут 
большие споры [И115.0]; Идя навстречу 
потребностям [И117.0]; Не всё идет точно 
по плану [Н786.0]; Не идти ни в какое 
сравнение с [Н867.0]; Необходимо идти на 
компромиссы (Н1366.0); Номер кабеля и 
куда идет [Н1841.0]; О которых идет речь в 
[07.0]; Охотно идти навстречу [01624.0]; 
По этому пути пошли [П458.0]; Показывать, 
по какому пути следует идти [П982.0]; Путь, 
по которому следует идти, если мы хотим 
разработать [П3096.0]; Развитие идет быст- 
рыми темпами [Р187.0] 

идущий: Идущий от ... к [И116.0]; Иметь 
далеко идущие последствия [И429.0]; С 
далеко идущими последствиями [С70.0] 

ш-за: А не из-за того [А26.0]; Автоматически 
остановлен из-за... [А68.0]; Вызывать 
трево- 
гу из-за [В1827.0] 

из-под: Выходить из-под контроля [В2043.0] 
избавлять: Избавлять от [И150.0]; Избавлять 

себя от необходимости [И151.0] 
избавляться: Избавляться от [И152.0]; Избав- 

ляться от дробных степеней [И 153.0] 
избегать: Избегайте по возможности [И 
160.0]; 
Избегайте работы в режиме [И 161.0]; Избе- 
гать задеваний [И155.0]; Избегать ненуж- 
ных потерь [И156.0]; Избегать ненужных 
расходов и потерь времени [И157.0]; Избе- 
гать опасности [И158.0]; Избегать трудно- 
стей [И 159.0]; Которых следует избегать 
[К429.0]; Многих потенциальных опаснос- 
тей можно избежать [М192.0]; Можно из- 
бежать с помощью [М334.0]; Позволяет 
избежать [П908.0]; Следует избегать 
[С601.0]; 
Следует избегать работы с [С602.0]; Чтобы 
избежать наложения экспериментальных 

точек и вызываемой этим путаницы [4183.0); 
Чтобы избежать неопределенности [4184.0]; 
Чтобы избежать путаницы [4185.0]; Чтобы 
избежать этих неприятностей [4186.0] 

избежание: Во избежание [В127.0, В128.0]; Не 
показаны во избежание путаницы [Н1012.0] 

избирательный: [И162.0] 
избирать: Избирать более общий подход 

[И163.0] 
избыток: Иметься в избытке в [И481.0]; При- 

сутствовать в избытке [П2540.0]; С избыт- 
ком [С 13.0] 

избыточность: [И166.0] 
избыточный: [И164.0]; Избыточное давление 

[И165.0]; Поглощать избыточную мощность 
[П597.0] 

известно: Давно известно, что [Д75.0]; И кое- 
что уже было известно о [ИЗб.О]; Из ... 
известно, что [И121.0]; Из опыта известно, 
что [И126.0]; Из опыта хорошо известно, 
что [И127.0); Известно, что [И174.0]; Кото- 
рые, как известно [К423.0]; Мало что извес- 
тно о [М39.0]; Насколько известно авторам 
[Н543.0]; Насколько нам известно [Н544.0]; 
Не так широко известно [НИ 12.0]; О ... 
было известно, что он [03.0]; О котором 
было известно, что он [04.0]; О... известно 
лишь, что [02.0]; Однако хотя и известно, 
что [0573.0]; Приняв, как и раньше, что ... 
известно [П2445.0]; Хорошо известно, что 
[Х54.0]; Хотя и известно, что [Х93.0]; Широ- 
ко известно, что [Ш20.0] 

известность: Известность признака изобре- 
тения [И 167.0]; Пользоваться широкой из- 
вестностью как [П 1220.0]; Пользующийся 
известностью [П 1226.0]; Пользующийся 
международной известностью [П1227.0]; 
Пользующийся наибольшей известностью 
[П1228.0]; Приобретать известность 
[П2478.0]; Приобретать все большую изве- 
стность [П2479.0] 

известный: [И168.0]; В известном [В581.0]; 
Всемирно известный [В1577.0]; Вычислять 
по известным [В2057.0]; Достаточно хоро- 
шо известен и поэтому не нуждается в 
дополнительном рассмотрении [Д698.0]; Из- 
вестен давно [И171.0]; Известен как [И172.0]; 
Известен своими исследованиями [И173.0]; 
Известная комбинация, не обладающая но- 
вой функцией и не дающая нового резуль- 
тата [И 170.0]; Известны под общим назва- 
нием [И176.0]; Известны [И175.0]; Извест- 
ный под названием [И169.0]; На известное 
число [Н61.0]; Настолько хорошо известны, 
что вряд ли нуждаются в повторении 
[Н566.0]; Недостаточно хорошо известен 
[Н1211.0]; Некоторые, хотя и не все, наибо- 
лее известные [Н1302.0]; Новое примене- 
ние известного способа [Н1833.0]; Обзор 
известного уровня техники [063.0); Обыч- 
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но известные под названием [0405.0]; Один 
из известных [0510.0]; Примерно извест- 
ное местоположение [П2388.0]; Принимает- 
ся известным [П2451.0]; Теперь, когда изве- 
стны ..., становится возможным [Т171.0]; 
Устранять недостатки известного прототи- 
па [У528.0]; Характеристики хорошо извес- 
тны [Х7.0]; Хорошо известен [Х53.0]; Хоро- 
шо всем известны [Х55.0]; Хорошо извест- 
ный [Х52.0]; Хорошо известный из экспе- 
риментов [Х51.0]; Хотя и менее широко 
известный [Х94.0]; Явление, известное под 
названием старения [Я5.0] 
извещать: Официально извещать за ... дней о 

[01603.0]; Незамедлительно известить 
[Н1246.0] 

извинение: Приносить извинения [П2453.0]; 
Приносить свои извинения за [П2454.0] 

извлекать: Извлекать из [И178.0]; Извлекать 
корень из [И179.0]; Извлекать максималь- 
ную пользу из [И181.0]; Извлекать пользу 
из [И180.0]; Извлекать тепло из [И182.0]; 
Много ценных уроков извлечено из 
[М201.0]; 
Наверняка извлекут пользу из [Н237.0] 

изгиб: Работающий на изгиб [Р87.0] 
изготавливать: Изготавливать в виде 
модулей 
[И184.0]; Изготавливать в масштабе 
[И185.0, 
И186.0, И187.0); Изготавливать в промыш- 
ленных масштабах [И189.0]; Изготавливать 
в форме [И190.0]; Изготавливать из 
[И191.0]; 
Изготавливать модель в масштабе [И188.0]; 
Изготавливать на заказ [И192.0]; Изготав- 
ливать по образцу [И193.0]; Изготавливать 
по чертежам [И194.0]; Изготавливать с раз- 
личными [И196.0]; Изготавливать с разме- 
рами [И195.0]; Изготовить из частей 
[И197.0]; 
Спроектировать и изготовить [С1257.0]; 
Спроектировать, изготовить и испытать в 
[С1258.0] 

изготавливаться: Больше не 
изготавливаются 
[Б214.0] 

изготовитель: В соответствии с 
рекомендаци- 
ями изготовителя (В595.0); Изготовитель 
гарантирует работу изделия в течение ... 
лет, считая срок пребывания в пути и 
хранения на складах со дня выпуска с 
предприятия [И207.0]; Согласно инструк- 
ции изготовителя [С908.0]; У разных изго- 
товителей цвета проводов разные [У10.0] 

изготовление: В процессе изготовления 
[В419.0]; Высокое качество изготовления 
[В1985.0]; Год изготовления [Г78.0]; Дефект 
изготовления [Д273.0]; Допуск на изготов- 
ление [Д650.0]; Заводского изготовления 
[3120.0]; Заказ на изготовление [3218.0]; 
Занимать первое место в изготовлении 
[3335.0]; Изготовление в металле [И209.0]; 
Использован для изготовления [И710.0]; 
Контроль качества изготовления [К359.0]; 

Лицензия на право изготовления [Л57.0]; 

На всех этапах изготовления [Н196.0]; На 
этапах проектирования и изготовления 
[Н191.0]; Отбраковывать на ранней стадии 
изготовления [01211.0]; При изготовлении 
[П2077.0]; Пригодный для промышленного 
изготовления [П2278.0]; Снижение расхо- 
дов на проектирование и изготовление 
[С779.0]; Технологичность изготовления 
[Т253.0]; Технология изготовления [Т250.0]; 
Удостоверение о качестве изготовления 
[У178.0] 

изготовленный: Изготовлен в соответствии с 
ТУ, проверен и признан годным к эксплуа- 
тации [И204.0]; Изготовлен с учетом сейс- 
мичности [И205.0]; Изготовленный в масш- 
табе [И198.0]; Изготовленный в соответ- 
ствии с [И200.0]; Изготовленный в умень- 
шенном масштабе [И199.0]; Изготовленный 
из [И201.0]; Изготовленный по образцу 
[И202.0]; Изготовленный специально для 
[И203.0]; Продаваться изготовленными из 
меди [П2720.0]; Соприкасающиеся с про- 
дуктом детали изготовлены из нержавею- 
щей стали [С 1042.0] 

издавать: Издавать к началу [И211.0]; Изда- 
вать слышимый щелчок [И212.0] 

издание: Выдерживать семь изданий [В 1898.0); 
Прекращать издание из-за финансовых 
трудностей [П 1987.0] 

изделие: Альбом основных сочленений и ре- 
монтных допусков изделия [А105.0]; Ассор- 
тимент изделий [А164.0]; Ведомость покуп- 
ных изделий [В876.0]; Ведомость потребно- 
сти в материалах и покупных изделиях на 
заказ [В877.0]; Вид изделия [В 1082.0]; Выс- 
тавка изделий [В1991.0]; Дата выпуска изде- 
лия [Д121.0]; Дата и время отказа изделия 
или его составной части [Д123.0]; Движе- 
ние изделия в эксплуатации [Д158.0]; Де- 
фектация изделия в собранном виде [Д274.0]; 
Дефицит выпускаемого изделия [Д277.0]; 
Длительность периода получения покупных 
изделий [Д313.0]; Запас готовых изделий 
[3370.0]; Изготовитель гарантирует работу 
изделия в течение ... лет, считая срок 
пребывания в пути и хранения на складах 
со дня выпуска с предприятия [И207.0]; 
Изделие ... подвергнуто консервации на ... 
согласно требованиям, предусмотренным 
инструкцией по эксплуатации [И215.0]; Из- 
делие ... упаковано на ... согласно требова- 
ниям, предусмотренным инструкцией по 
эксплуатации [И218.0]; Изделие охраняе- 
мое патентом [И214.0]; Изделие после ... 
принял [И216.0]; Изделие с товарным зна- 
ком [И217.0]; Исследование патентной чис- 
тоты изделия [И780.0]; Количество изделий 
согласно спецификации [К257.0]; Комплек- 
тующие изделия [К301.0]; Контроль каче- 
ства изделий [К360.0]; Недостающие изде- 
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лия [Н1213.0]; Основные проверки техни- 
ческого состояния изделия [01009.0]; Осо- 
бые замечания по эксплуатации изделия и 
аварийным случаям [01073.0]; Патенточи- 
стое изделие [ПЗЗ.О]; Перечень изделий 
или их составных частей для периодичес- 
кой проверки органами надзора [П209.0]; 
Перечень основных проверок техническо- 
го состояния изделия [П218.0]; Показатель 
качества изделия [П968.0]; Покупные из- 
делия [П1006.0]; Последовательный выбо- 
рочный контроль изделий [П1408.0]; Раз- 
решенные для продажи изделия [Р328.0]; 
Расширять номенклатуру изделий [Р571.0]; 
Сборочные единицы и детали изделия 
[С259.0]; Стандартизированные изделия 
[С1418.0]; Страна-потребитель изделия 
[С1481.0]; Таблица смазки изделия [Т4.0]; 
Техническое освидетельствование изделия 
специальными контрольными органами 
[Т232.0]; Условия хранения должны соот- 
ветствовать требованиям, изложенным в 
описании и инструкции по эксплуатации 
изделия [У403.0] 

издержки: Снижение издержек производства 
[С776.0]; Торговые издержки [Т332.0] 

из-за: Из-за аварии [И220.0]; Из-за его 
[И221.0]; 
Из-за малого времени для [И222.0]; Из-за 
неспособности [И223.0]; Из-за нехватки 
[И224.0]; Из-за отсутствия в настоящее 
время [И225.0]; Из-за отсутствия в то время 
[И226.0]; Из-за присущей [И227.0]; Из-за 
расхождения во взглядах на [И228.0]; Из-за 
самого их количества [И229.0]; Из-за халат- 
ности [И230.0]; Не из-за ..., а вследствие 
[Н868.0]; Не столько по соображениям ..., 
сколько из-за [Н1096.0]; Необходимость в 
возникает из-за [Н1399.0]; Отказываться от 
... из-за [01310,0]; По этой причине, а также 
из-за [П449.0]; По-видимому, из-за [П332.0]; 
Пожар возник из-за [П898.0]; Полностью 
теряется из-за [П1068.0]; Прекращать изда- 
ние из-за финансовых трудностей [П1987.0]; 
Признавать непригодными для ... из-за 
[П2314.0]; Разработка задерживается из-за 
[Р307.0]; Становиться менее убедительным 
из-за [С 1385.0]; Тормозиться из-за отсут- 
ствия [Т337.0]; Усложняться из-за необхо- 
димости в [У413.0]; Хотя очень может быть 
что это происходит из-за (X 102.0]; Частич- 
но из-за [43.0] 

излагать: Излагать существо в сжатой форме 
[И232.0]; Подробно излагать [П795.0] 

излишне: Излишне и говорить, что [И233.0] 
изложение: Для обеспечения ясности и крат- 
кости изложения [Д370.0]; Для полноты 
изложения [Д379.0]; Изложение гипотезы 
[И235.0]; Краткое изложение [К451.0]; 
Крат- 
кое изложение доклада [К452.0); Краткое 
изложение метода с примерами примене- 
 

ния [К453.0]; Краткое изложение содержа- 
ния [К454.0] 

изложенный: Монтаж, отладку и опробова- 
ние производить в строгом соответствии с 
рекомендациями, изложенными в инструк- 
ции по эксплуатации [М249.0]; На изложен- 
ных ниже условиях — [Н 178.0]; Теорети- 
ческие основы изложены в [Т160.0]; Усло- 
вия хранения должны соответствовать тре- 
бованиям, изложенным в описании и инст- 
рукции по эксплуатации изделия [У403.0] 

измельчать [И236.0]; Измельчить до тонины 
[И237.0] 

изменение: Без каких-либо изменений, за 
исключением [Б22.0]; В диапазоне..., соот- 
ветствующем более чем семикратному из- 
менению [В99.0]; Ведомость регистрации 
изменений [В878.0]; Вносить изменение в 
конструкцию [В 1218.0]; Вносить изменения 
[В1216.0]; Вносить изменения в [В1217.0]; 
Вносить изменения и уточнения в инструк- 
цию [В1219.0]; Временные изменения 
[В1517.0]; Заимствовать без изменения 
[3208.0]; Закономерность изменения [3254.0]; 
Значительно меньшее изменение [3625.0); 
Изменение, внесенное в [И239.0]; Измене- 
ние во времени [И240.0]; Изменение заказа 
[И242.0]; Изменение знака на противопо- 
ложный [И243.0]; Изменение от [И245.0]; 
Изменение относительно [И244.0]; Измене- 
ние по окружности [И246.0]; Изменение ... 
с изменением... [И247.0]; Изменение свойств 
от... к [И248.0]; Изменение существующего 
положения дел [И249.0]; Изменение только 
[И250.0]; Изменения в потреблении [И251.0]; 
Изменения и дополнения [И252.0]; Измене- 
ния условий [И254.0]; Изменениями .... как 
и изменениями ..., пренебрегаем [И253.0]; 
Иметь право вносить изменения в рабочие 
чертежи [И432.0]; Иногда они нуждаются в 
некотором изменении с учетом [И563.0]; 
Кратковременное изменение [К463.0]; Лист 
регистрации изменений [Л54.0]; Насколько 
большие изменения [Н538.0]; Не вызывать 
изменений [Н796.0]; Не приводить к замет- 
ному изменению [Н1024.0]; Не чувствите- 
лен к изменению [Н1147.0]; Необходимо 
внести некоторые изменения [Н1363.0]; Об 
изменениях не сообщается [018.0]; Об- 
ласть изменения [094.0]; Общая законо- 
мерность изменения [0326.0]; Определять 
по изменению [0827.0]; Оставаться без 
изменений [01081.0]; Оставлять без изме- 
нения [01130.0]; Плавное изменение 
[П273.0]; Подвергаться изменениям по срав- 
нению с [П659.0]; Предусматривать воз- 
можность изменения [П1916.0]; Претерпе- 
вать значительные изменения [П2046.0]; 
Претерпевать коренное изменение 
[П2047.0]; Претерпевать лишь незначитель- 
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ные изменения [П2048.0]; Претерпевать 
многие изменения [П2049.0]; Претерпевать 
ряд изменений [П2050.0]; При изменении 
[П2078.0]; При методичном изменении 
[П2079.0]; При минимальном изменении 
[П2080.0]; Рассмотрение вопроса о внесе- 
нии изменений в [Р495.0]; Реагировать на 
изменения [Р580.0]; Регистрация измене- 
ний [Р598.0]; Резкое изменение [Р631.0]; 
Результаты можно без изменения исполь- 
зовать в случае [Р648.0]; С изменениями 
доли каждого из ... в диапазоне [С14.0]; С 
изменениями от ... [С15.0]; С правом изме- 
нения и отмены [С73.0]; Совместное изме- 
нение [С858.0]; Сохранять без изменений 
[С 1127.0); Способ внесения изменений 
[С1204.0]; Технические изменения [Т240.0]; 
Характер зависимости изменения [Х2.0]; 
Характер изменения [ХЗ.О]; Чувствителен к 
изменениям [4222.0]; Чувствительность к 
изменению скорости [4225.0] 

измененный: Измененный по сравнению с 
[И297.0], Измененный с учетом особеннос- 
тей [И296.0], Несколько измененный 
[Н1580.0]; Соответствующим образом 
изме- 
ненный с тем, чтобы учесть [С1027.0] 

изменчивость: [И255.0] 
изменять: Если изменять [Е54.0]; Изменять в 
корне [И257.0], Изменять в систематичес- 
ком порядке (И258.0); Изменять картину 
[И259.0]; Изменять коренным образом 
[И260.0], Изменять на заданную величину 
[И261.0], Изменять небольшими ступенями 
[И263.0], Изменять нумерацию пунктов 
фор- 
мулы изобретения [И264.0]; Изменять от ... 
до [И265.0]; Изменять полярность на обрат- 
ную [И266.0]; Изменять точку зрения в 
пользу [И268.0]; Изменять характер 
[И269.0]; 
Конструкция может быть изменена без 
уведомления заказчика [К343.0]; Нельзя из- 
менять независимо от [Н 1313.0]; Никоим 
образом не изменит [Н 1759.0); Плавно из- 
менять [П276.0]; Позволяет изменять 
[П909.0]; Сильно изменять [С470.0]; Это 
мало бы что изменило (Э 141.0] 

изменяться: В ближайшее время положение 
должно измениться [В42.0]; Все время из- 
меняться [В1549.0]; Изменился лишь 
[И292.0]; Изменился бы лишь незначитель- 
но [И293.0]; Изменяться по ... от ... до 
[И283.0]; Изменяться в ... раз [И276.0]; 
Изменяться в диапазоне [И272.0]; Изме- 
няться в зависимости [И273.0]; Изменяться 
в обе стороны от заданного значения 
[И274.0]; Изменяться в широких пределах 
[И277.0]; Изменяться во времени [И275.0]; 
Изменяться как квадрат [И278.0]; Изме- 
няться на обратный [И279.0]; Изменяться 
не более, чем в ... раз [И280.0]; Изменяться 
обратно пропорционально [И289.0]; Изме- 
 

няться от ... до [И282.0]; Изменяться от ... к 
[И284.0]; Изменяться от одного к другому 
[И285.0]; Изменяться от опыта к опыту 
[И286.0]; Изменяться по сравнению с 
[И287.0]; Изменяться примерно в ... раза 
[И281.0]; Изменяться пропорционально 
[И288.0]; Изменяться с [И290.0]; Изменять- 
ся таким образом, что [И291.0]; К ... году 
положение резко изменится [К5.0]; Мало 
изменился за последние ... лет [М26.0]; 
Мало изменяться [М25.0]; Меньше всего 
изменился [М109.0]; Может измениться 
[М278.0]; Может в какой-то степени изме- 
ниться [М276.0]; Насколько результаты из- 
меняются [Н548.0]; Не изменился более, 
чем на ... по сравнению с [Н870.0]; Не 
изменяться [Н869.0]; Не изменяться замет- 
но при [Н871.0]; Не изменяться по сравне- 
нию с предыдущим [Н872.0]; Не изменяться 
существенно [Н873.0]; Непрерывно изме- 
няться [Н1525.0]; Обстоятельства измени- 
лись [0260.0]; Почти не изменяется 
[П 1566.0]; Сильно изменяться [С471.0]; Силь- 
но изменяться в зависимости от [С472.0]; 
Ситуация изменилась [С502.0]; Ситуация 
может в корне измениться [С503.0]; Слабо 
изменяться с [С566.0] 

изменяющийся: Изменяющиеся требования 
[И295.0]; Изменяющийся во времени 
[И294.0]; Легко приспосабливаться к изме- 
няющимся [Л26.0] 

измерение: [И298.0]; Анализ погрешностей 
измерений [А116.0]; В пределах ошибки 
измерения [В393.0]; В пределах точности 
измерений [В395.0]; Весь объем измерений 
по программе [В958.0]; Во время измерений 
[ВЗЗ.О]; Выполнять измерения [В1881.0]; Вы- 
числять по результатам измерения [В2059.0]; 
Дата проведения измерений [Д 138.0]; Де- 
лать измерения [Д199.0]; До начала измере- 
ний [Д450.0]; Единица измерения коэффи- 
циента [Е12.0]; Не поддаваться измерению 
[Н976.0]; Обеспечивать измерения при 
[041.0]; Объем измерений [0365.0]; Осна- 
щать приборами для измерений [0951.0]; 
Основное внимание при измерениях было 
сосредоточено на [0984.0]; Ошибки, свя- 
занные с другими измерениями [01694.0]; 
Пересчет единиц измерения [П171.0]; По 
результатам этих измерений [П464.0]; По- 
грешность измерения [П600.0]; Полноцен- 
ные результаты измерения [П 1073.0]; Поло- 
са статической ошибки верхнего предела 
измерений — [П1122.0]; Последующее из- 
мерение [П1418.0]; Приборы для измерения 
[П2194.0]; Проводить измерения (П2673.0); 
Рассчитанный по результатам измерений 
[Р515.0]; С точностью, не выходящей за 
пределы погрешности измерений [С138.0]; 

Точность измерений была неопределенной 
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[Т375.0]; Эффект, обусловленный методом 
измерения [Э222.0] 

измеренный: Измеренный в эксперименте 
[И305.0]; Измеренный по нормали к 
[И306.0] 

измерительный: Данные о поверке измери- 
тельных приборов поверочными органами 
[Д113.0]; Измерительные средства [И309.0]; 
Измерительный участок [И308.0], Поверка 
измерительных приборов поверочными 
орга- 
нами [П530.0]; Проверка измерительных 
при- 
боров инспектирующими органами 
[П2620.0] 

измеряемый: В число измеряемых величин 
входили [В762.0]; Измеряемый сигнал со- 
держал шумы [И307.0]; Период жизни, из- 
меряемый миллисекундами [П229.0]; 
Шумы 
в измеряемом сигнале отсутствовали 
[Ш45.0] 

измерять: Измерялся ли он вообще [ИЗОЗ.О]; 
Измерять по [ИЗОО.О]; Измерять с точнос- 
тью [ИЗО 1.0]; Измерять через равные про- 
межутки времени [И302.0], Надежно изме- 
рить не удавалось [Н262.0], Необходимо 
измерять при [Н1367.0]; Приближенно из- 
мерять [П2185.0); Расходы измерялись по 
отдельности [Р529.0]; Чтобы измерить ..., 
закрывали [4187.0] 

изнашиваться: [ИЗ 10.0] 
износ: В порядке убывающей сопротивляемо- 
сти износу [В369.0]; Весь износ [В956.0]; 
Вызывать износ (В1805.0); Испытание на 
износ [И749.0]; Обычно был виден износ 
[0402.0]; Проверять износ (П2636.0); Со- 
противляться износу [С1053.0]; Состояние 
износа [СИ 10.0] 

изношенный: Сильно изношенный [С473.0] 
изнутри: [И312.0] 
изобилие: В изобилии [В129.0] 
изображать: Изображать в изометрической 
проекции (ИЗ 14.0]; Изображать схемати- 
чески [И315.0]; Один такой... изображен на 
[0496.0]; Схематически изображать 
[С1601.0] 

изображение: Аксонометрическое изображе- 
ние [А87.0]; Изображение отражается на 
[И317.0]; Условное изображение [У410.0] 

изображенный: Изображенный на [И316.0] 
изобретательность: Все еще требуется нема- 
лая доля изобретательности [В977.0]; Про- 
являть большую изобретательность 
[П3042.0] 

изобретательский: Изобретательская 
деятель- 

: ность[И318.0] 
изобретение: Альтернативный пункт форму- 
лы изобретения [А106.0]; Без отступления 
от существа и объема изобретения [Б42.0]; 
Вариант изобретения [В811.0]; Вносить по- 
правки в описание изобретения [В1230.0]; 
Дата осуществления изобретения [Д131.0]; 
Дата подачи полного описания изобретения 
15 июля 1970 г. (Д132.0); Дата публикации 
полного описания изобретения б января 
1980 г. [Д139.0]; Двукратное упоминание 

признака изобретения [Д162.0]; Доведение 
изобретения до практического использова- 
ния [Д487.0]; Европейская формула изобре- 
тения [Е1.0]; Известность признака изобре- 
тения [И167.0]; Изменять нумерацию пунк- 
тов формулы изобретения [И264.0]; Изоб- 
ретение относится к [И319.0]; Конкретный 
пример осуществления изобретения 
[К321.0]; Ложное утверждение в описании 
изобретения [Л97.0]; Материалы, могущие 
опорочить новизну изобретения [М70.0]; 
Избыточность формулы изобретения 
[И166.0]; Название изобретения [Н289.0]; 
Настоящее изобретение относится к ... и в 
частности к [Н574.0]; Неработоспособность 
изобретения [Н1556.0]; Новые признаки 
изобретения [Н1834.0]; Носить иллюстра- 
тивный характер и не иметь целью ограни- 
чить настоящее изобретение [Н 1872.0]; Об- 
щий пункт формулы изобретения [0323.0]; 
Объект изобретения [0358.0]; Объект изоб- 
ретения не предусмотрен патентным зако- 
ном [0359.0]; Объем изобретения [0366.0); 
Ограничительная часть формулы изобрете- 
ния [0479.0]; Описание изобретения 
[0770.0]; Отличительная часть формулы 
изобретения [01405.0]; Отличительный при- 
знак изобретения [01404.0]; Отсутствие 
признаков изобретения [01552.0]; Отсут- 
ствие раскрытия изобретения [01554.0]; 
Отход от существа изобретения [01581.0]; 
Охраноспособность объекта изобретения 
[01625.0]; Очевидность изобретения 
[01646.0]; Подавать заявку на изобретение 
в патентное ведомство [П628.0]; Подробное 
описание изобретения [П816.0]; Полное опи- 
сание изобретения [П1083.0]; Положение 
об открытиях, изобретениях и рационали- 
заторских предложениях [П1098.0]; Поме- 
нять порядок следования пунктов формулы 
изобретения (П1232.0); Предпосылки к со- 
зданию изобретения [П 1805.0]; Работоспо- 
собность изобретения [Р93.0]; Резюме изоб- 
ретения [Р663.0]; Составлять по новому 
формулу изобретения [С1090.0]; Ссылка на 
признаки, ранее не введенные в пункт 
формулы изобретения [С1345.0]; Структура 
описания изобретения [С1520.0]; Существо 
изобретения [С1552.0]; Технико-экономи- 
ческие результаты применения изобрете- 
ния [Т217.0]; Цель изобретения [Ц19.0] 

изогнуть: Изогнуть на ... градусов [И320.0] 
изолента: Обмотать изолентой [0118.0] 
изолированный: [И323.0] 
изолировать: Изолировать друг от друга 

[И322.0] 
изометрически: [ИЗ 14.0] 
изотермический: Изображать в изометричес- 
кой проекции [И314.0]; Практически изо- 
термический [П1647.0] 
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из-под [И324.0] 
изучаемый: [И328.0] 
изучать: Изучать возможность применения 

[И326.0]; Изучать литературу в поисках 
информации [И327.0]; Изучен недостаточ- 
но полно [И329.0]; Мало изучены [М27.0]; 
Наименее изучены [Н360.0]; Такая возмож- 
ность изучается [Т65.0] 

изучение: Для изучения этого вопроса необ- 
ходимы дальнейшие исследования [Д344.0]; 
Изучение аварийных случаев [ИЗЗО.О]; Ис- 
следователи, занимающиеся изучением 
[И790.0]; Систематическое изучение 
[С499.0]; Стать предметом интенсивного и 
тщательного изучения [С1410.0]; Стимули- 
ровать более глубокое изучение [С 1457.0]; 
Тщательное изучение [Т506.0], Тщательное 
изучение вопроса [Т507.0] 

изъятие: Лист изъятий [Л53.0]; Просьба об 
изъятии [П2943.0] 

изымать: Временно изымать из эксплуатации 
[В1522.0); Изымать из эксплуатации [И331.0]; 
Изымать из эксплуатации и передавать 
[И332.0], Изымать полностью [ИЗЗЗ.О] 

изыматься; Изыматься из обращения 
(И334.0); 

Незамедлительно изыматься [Н1247.0] 
иллюстративный: Носить иллюстративный 

характер и не иметь целью ограничить 
настоящее изобретение [Н1872.0] 

иллюстрация: В целях иллюстрации 
[В746.0]; 
Для иллюстрации [Д345.0], Приведен с це- 
лью иллюстрации и не является исчерпыва- 
ющим [П2258.0]; С целью иллюстрации 
этого обстоятельства [С 172.0); Служить для 
иллюстрации [С671.0] 

иллюстрировать: [И350.0]; Иллюстрировать 
этот вывод [И351.0]; Сказанное дополни- 
тельно иллюстрируется [С505.0] 

именно: А именно [А17.0]; А именно тот из 
них, который [А18.0]; Вполне возможно, 
что дело обстояло именно так [В1317.0]; 
Делать именно то, что требуется [Д200.0]; 
Для ... должен быть выбран именно 
[Д334.0]; 
Если уж мы предпочитаем называть его 
именно так [Е 140.0); И именно поэтому 
[ИЗ 1.0); И именно этому последнему вопро- 
су уделяется наибольшее внимание [И32.0]; 
Именно когда требовалось [И356.0]; Имен- 
но по этой причине [И353.0]; Именно пото- 
му, что [И354.0]; Именно так и обстояло 
дело [И355.0); Именно такое [И357.0]; Ка- 
кой именно [К148.0], Относиться именно к 
этой области [01447.0]; Представляют ин- 
терес два случая, а именно [П1850.0]; Так 
именно и делали [Т32.0]; Так именно и 
происходило во всех [ТЗЗ.О]; Что именно 
используется, зависит от [4140.0]; Это, по- 
видимому, объясняется только одним, а 
именно [Э164.0] 

именоваться: [И358.0] 

иметь: Важно иметь в виду, что [В797.0]; 
Возможно, имело место [В 1298.0]; Выводы 
имеют путанный характер [В1731.0]; Дей- 
ствительно имело место [Д173.0]; Зависи- 
мость имеет неопределенный характер 
[3106.0]; И хотя он и имеет недостатки 
[И71.0]; Имеет значение ..., а не [И388.0]; 
Имеет смысл говорить о [И450.0]; Иметь 
большое значение для [И389.0]; Иметь боль- 
шой вес [И360.0]; Иметь в виду [И361.0]; 
Иметь в запасе на случай ремонта [И364.0]; 
Иметь в распоряжении (И365.0); Иметь 
весьма дискуссионный характер [И463.0]; 
Иметь возможность сравнить [И370.0]; 
Иметь далеко идущие последствия [И429.0]; 
Иметь дело непосредственно с [И377.0]; 
Иметь мало общего с [И415.0]; Иметь место 
[И409.0]; Иметь наибольшие шансы на ус- 
пех [И374.0]; Иметь общую цель [И414.0]; 
Иметь плохую репутацию [И445.0]; Иметь 
под рукой [И420.0]; Иметь полную возмож- 
ность [И375.0]; Иметь право на [И431.0]; 
Иметь своей ближайшей аналогией [И421.0]; 
Иметь смысл только при [И451.0]; Иметь 
тенденцию к [И456.0]; Иметь целью [И473.0]; 
Иметь юридическую силу [И476.0]; Не иметь 
значения [Н877.0]; Не иметь ничего общего 
с [Н881.0]; Не иметь себе равных по [Н884.0]; 
Не иметь себе равных [Н883.0]; Необходи- 
мо иметь в виду [Н 1368.0]; Следует иметь в 
виду [С603.0]; Таким образом мы имеем 
[Т97.0]; Такое же или даже большее значе- 
ние имеет [Т86.0]; Теперь из уравнения ..., 
имеем [Т168.0]; Только и имеет значение 
[Т308.0] 

иметься: А их имеется [А19.0]; В литературе 
имеется очень мало рекомендаций [В171.0]; 
В настоящее время имеются широкие воз- 
можности [В48.0]; В распоряжении конст- 
руктора имеются [В463.0]; Во всех случаях 
имеется [В565.0]; Для этого имеются вполне 
понятные причины [Д425.0]; Если имеется 
[Е53.0]; Если бы имелся [Е103.0]; Имевший- 
ся в то время [И534.0]; Имеется в [И486.0]; 
Имеется в виду, что [И362.0]; Имеется 
возможность [И487.0]; Имеется все больше 
свидетельств того, что [И488.0]; Имеется 
копия [И489.0]; Имеется мало [И490.0]; Име- 
ется мало общего между ... и [И491.0]; 
Имеется много [И492.0]; Имеется на выбор 
четыре основных [И493.0]; Имеется наме- 
рение [И494.0]; Имеется основание [И495.0]; 
Имеется полное основание ожидать, что 
[И496.0]; Имеется тенденция к [И497.0]; 
Иметься в запасе [И480.0]; Иметься в из- 
бытке [И481.0]; Иметься в наличии у 
[И482.0]; Иметься в продаже [И483.0]; Иметь- 
ся в распоряжении [И484.0]; Имеются сви- 
детельства [И506.0]; Имеются большие воз- 
можности для [И498.0]; Имеются веские 
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доводы в пользу [И500.0], Имеются веские 
основания полагать, что [И501.0]; Имеются 
все возможности [И499.0]; Имеются все 
основания ожидать [И503.0]; Имеются все 
основания полагать [И502.0]; Имеются лишь 
в минимальном количестве [И504.0]; Име- 
ются сведения о том, что [И505.0], Имеются 
случаи, когда [И507.0]; Когда данные для 
них имеются [К231.0]; Назначаемый, когда 
имеются клинические показания [Н295.0]; 
Например имелись случаи, когда [Н488.0]; 
Но между ... и ... имеется мало общего 
[Н1798.0]; Под ... имеется в виду [П608.0]; 
У 
... имеется тенденция к [У2.0]; Уже имелся 
[У182.0] 

имеющий: В небольшом числе случаев, 
имею- 
щих, однако, немаловажное значение 
[В542.0], Вопрос, имеющий большое значе- 
ние для [В1397.0], Другой вопрос, 
имеющий 
практическое значение [Д753.0]; Завышать 
на небольшую, но имеющую существенное 
значение, величину [3132.0]; Имеющая са- 
мостоятельное значение задача [И520.0]; 
Имеющий размеры [И514.0]; Имеющий со- 
держание [И515.0]; Имеющий значение для 
[И508.0]; Имеющий класс не ниже [И511.0], 
Имеющий множество подражаний [И509.0]; 
Имеющий отношение к [И512.0]; Имеющий 
практическое значение [И510.0]; Имеющий 
прямое отношение к настоящему исследо- 
ванию [И513.0]; Имеющий точность 
[И516.0]; 
Имеющий учебный характер [И517.0); Име- 
ющий широкое хождение [И518.0], Имею- 
щий шкалу с разрешающей способностью 
(И519.0); Не имеющий полосок [Н888.0]; 
Не 
имеющий прямого отношения к [Н889.0]; 
Приобретать репутацию не имеющей себе 
равных по [П2491.0]; Способ, имеющий 
очень большие преимущества по сравне- 
нию с [С1209.0] 

имеющийся: Большинство имеющихся в про- 
даже [Б220.0], Большинство имеющихся 
данных [Б221.0]; В свете имеющегося опыта 
[В488.0]; В соответствии с имеющимся на 
сегодня проектом [В593.0]; Имеющаяся ин- 
формация [И529.0]; Имеющиеся данные 
позволяют предположить, что [И531.0]; 
Име- 
ющиеся данные показывают, что (И532.0); 
Имеющиеся на сегодня [И530.0]; Имеющи- 
еся экспериментальные данные [И533.0], 
Имеющийся в настоящее время у [И523.0]; 
Имеющийся в продаже [И524.0]; Имею- 
щийся в продаже в настоящее время 
[И525.0], Имеющийся в распоряжении 
[И526.0]; Имеющийся опыт [И527.0]; 
Имею- 
щийся опыт позволяет предположить 
[И528.0]; Имеющийся у [И522.0]; Легко 
разместиться в имеющемся пространстве 
[Л27.0]; Лучший из имеющихся на сегодня 
[Л102.0]; Не выходить за рамки имеющего- 
 

ся опыта эксплуатации [Н803.0]; Обзор 
имеющейся литературы по этому вопросу 
[066.0]; Почти все имеющиеся на сегодня 
данные [П1548.0]; Самое ... из имеющихся в 
настоящее время [С229.0]; Существенно 
дополнять имеющиеся данные [С1562.0]; 

Часть имеющихся результатов [431.0] 
имитация: [И535.0] 
имя: Имя и фамилия полностью [И537.0]; 
Носящий имя [Н1878.0] 

иначе: В нашем случае дело обстоит иначе 
[В540.0]; Вести себя иначе [В941.0]; Вести 
себя несколько иначе [В942.0]; Влияние ... 
так или иначе всегда сказывается [В1144.0]; 
Говоря иначе [П4.0]; Дело обстоит совер- 
шенно иначе [Д248.0]; Если не указано 
иначе [Е 150.0]; Если это не оговорено иначе 
(Е166.0); Если это не согласовано иначе 
[Е167.0]; Записывать иначе [3384.0]; Иначе 
говоря [И539.0]; Иначе обстоит дело в 
случае [И540.0]; Иначе обстояло дело в 
случае [И541.0]; Иначе, чем это делают 
[И542.0]; На практике дело обстоит не- 
сколько иначе [Н113.0]; Не путем ..., а как- 
то иначе [Н1044.0]; Несколько иначе, чем в 
[Н1581.0]; Поступать иначе — значит 
[П1502.0]; Совсем иначе [С886.0]; Совсем 
иначе, чем [С887.0]; Так или иначе [Т31.0] 

инвентаризация: Ежегодная инвентаризация 
[ЕЗО.О] 

инвентарный: Инвентарная ведомость [И544.0]; 
Инвентарный номер [И543.0] 

инвестиция: В поисках технической помощи 
и инвестиций [В346.0] 

индекс: Верхние индексы [В924.0]; Индекс 
национальной классификации [И546.0]; Ин- 
декс означает [И548.0]; Индекс относится к 
[И547.0]; Нижний индекс [Н1724.0] 

индивидуальность: [И549.0] 
индивидуальный: Индивидуальная подрегу- 

лировка [И551.0] 
индикаторный: Индикаторная лампочка го- 

рит, когда ... ниже нормальной [И552.0] 
инертный: В атмосфере инертного аргона 

(В4.0); Инертный по отношению к [И553.0] 
инерционность: [И554.0] 
инерция: Тепловая инерция [Т183.0] 
инженер: В настоящее время усилия инжене- 
ров направлены на [В59.0]; Инженер-прак- 
тик [И555.0]; Инженеры и техники [И556.0]; 
Повсеместно используются инженерами 
[П565.0] 

инженерный: В инженерных расчетах [В467.0]; 
Достаточный для инженерных расчетов 
[Д701.0]; Инженерный здравый смысл 
[И557.0]; Приближенная инженерная оцен- 
ка [П2183.0]; С инженерной точки зрения 
[С 126.0]; Тщательный инженерный анализ 
каждого случая [Т505.0]; Часто встречаться 
в инженерной практике [420.0] 
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инициатива: По инициативе [П373.0]; Прояв- 
лять инициативу [П3043.0] 

инкубация: Предварительная инкубация 
[П1705.0] 

иногда: [И558.0]; Иногда ..., но чаще [И561.0]; 
Иногда достаточно одних только [И559.0]; 
Иногда называемый просто [И560.0]; Иног- 
да нужно (И562.0); Иногда они нуждаются в 
некотором изменении с учетом [И563.0]; 
Иногда полезно знать и [И564.0]; Иногда 
создают трудности [И565.0] 

иного: В качестве иного подхода [В141.0]; 
Нет 
иного выхода, как только [Н1646.0]; 
Ничего 
иного не остается, как только [Н1767.0], 
Того или иного размера [Т353.0]; Того или 
иного рода [Т354.0] 

иной: Аналогичный..., но с несколько иными 
[А135.0], Благодаря тем или иным его 
досто- 
инствам [Б 114.0]; Быть иным [Б308.0]; В 
каком-либо ином отношении [В302.0]; В то 
или иное время [В71.0]; В той или иной 
форме [В736.0]; В том или ином направле- 
нии [В238.0); Воспользоваться несколько 
иным подходом [В1420.0]; Иной, чем 
[И567.0], 
Иной, чем в [И568.0]; Иными словами 
[И569.0], Какой-либо иной [К161.0]; Карти- 
на может оказаться иной [К188.0]; Никто 
иной, как сам [Н1763.0); Ничто иное, как 
[Н 1778.0); Обнаруживать в той или иной 
степени [0129.0]; Обусловлено ли ... или 
чем-нибудь иным, например [0275.0]; По 
той или иной причине [П447.0]; Положение 
совершенно иное [П1103.0]; Представлять 
собой не что иное, как [П1875.0]; Принцип 
совершенно иной [П2466.0]; Совершенно 
иная ситуация [С823.0]; Совершенно иной 
по сравнению [С824.0]; Ставить своей це- 
лью не что иное, как [С 1364.0); Те или 
иные 
[Т361.0] 

инспектирование: [И570.0] 
инспектирующий: Проверка измерительных 
приборов инспектирующими органами 
[П2620.0]; Сведения о результатах провер- 
ки инспектирующими и проверяющими 
лицами [С269.0] 

инспекционный: Инспекционный орган 
[И571.0] 

инструктаж: Начальный инструктаж по тех- 
нике безопасности [Н709.0]; Проходить 
спе- 
циальный инструктаж [П3011.0]; Регуляр- 
ный инструктаж [Р621.0] 

инструкция: Вносить изменения и уточнения 
в инструкцию [В1219.0]; Временная инст- 
рукция [В 1515.0); Должностная 
инструкция 
[Д591.0]; Изделие ... подвергнуто консерва- 
ции на... согласно требованиям, предусмот- 
ренным инструкцией по эксплуатации 
[И215.0]; Изделие... упаковано на... соглас- 
но требованиям, предусмотренным инст- 
рукцией по эксплуатации [И218.0]; Инст- 
 

рукция по заполнению формуляра и контролю 
за его ведением [И573.0]; Инструкция по кон- 
сервации [И574.0]; Инструкция по монтажу 
[И575.0]; Инструкция по применению [И576.0]; 
Инструкция по техническому обслуживанию 
[И577.0]; Инструкция по уходу и ремонту 
[И578.0]; Инструкция по эксплуатации [И579.0]; 
Инструкция, упакованная вместе с [И580.0]; 
Монтаж, отладку и опробование производить в 
строгом соответствии с рекомендациями, изло- 
женными в инструкции по эксплуатации 
[М249.0]; Описывать в технической инструк- 
ции [0778.0]; Постоянно действующая инст- 
рукция [П1474.0]; Согласно инструкции [С907.0]; 
Согласно инструкции изготовителя [С908.0]; 
Условия хранения должны соответствовать 
требованиям, изложенным в описании и инст- 
рукции по эксплуатации изделия [У403.0] 

инструмент: Ведомость запасных частей, ин- 
струмента и принадлежностей [В872.0]; За- 
пасные части, инструмент, принадлежнос- 
ти, материалы [3379.0]; Заявка на инстру- 
мент [3552.0]; Инструмент и принадлежно- 
сти [И581.0]; Инструменты и приспособле- 
ния [И582.0]; Мощный инструмент иссле- 
дования [М397.0]; Набор инструментов 
[Н229.0); Приборы, инструмент, приспособ- 
ления и материалы, необходимые для вы- 
полнения работы [П2195.0]; Принадлежнос- 
ти и инструмент [П2405.0] 

инструментальный: Инструментальная кла- 
довая [И583.0] 

интеграл: Вычислять интеграл [В2054.0]; Ин- 
теграл от [И584.0] 

интегрирование: Интегрирование в пределах 
от... до [И585.0]; Интегрирование по време- 
ни [И587.0]; Интегрирование по частям 
[И588.0]; Интегрирование уравнения в пре- 
делах от... до [И586.0]; Пределы интегриро- 
вания [П1717.0] 

интеллектуальный: Права на интеллектуаль- 
ную собственность [П 1600.0] 

интенсивно: Интенсивно трудиться [И590.0] 
интенсивность: [И591.0, И592.0, И593.0, И594.0] 
интенсивный: Стать предметом интенсивного 

и тщательного изучения [С1410.0] 
интенсификация: [И595.0, И596.0] 
интервал: В течение интервала времени 

[В696.0]; Интервал времени [И598.0]; Ин- 
тервал между [И599.0]; Интервал между 
техническими обслуживаниями [И600.0]; 
Месячный интервал [М 153.0); Наборный 
экземпляр рукописи напечатанный на ма- 
шинке через... интервала [Н232.0]; Напеча- 
танный через ... интервала [Н457.0]; Напе- 
чатать через один интервал [Н456.0]; С 
интервалом (С16.0, С20.0]; С большим ин- 
тервалом (С21.0); С заданными интервала- 
ми [С23.0]; С интервалом ... месяцев [С18.0, 
С19.0]; С интервалом 1 минута [С17.0]; С 
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меньшим интервалом [С22.0]; Увеличивать 
интервалы [У60.0]; Через очень короткие 
интервалы времени [469.0] 
интерес: Больше не представляет интереса 
[Б216.0]; В диапазоне размеров, представля- 
ющих интерес для данного исследования 
[В98.0]; В интересах безопасности [В 131.0]; 
В интересах как... так и [В132.0]; В интере- 
сах торговли (В133.0); В последнее время 
возродился интерес к использованию 
[В61.0]; 
Возбуждать интерес к (В 1254.0]; Возобно- 
вился интерес к [В1354.0]; Возобновлять 
интерес к [В1353.0]; Возрождать интерес к 
[В1369.0]; Вряд ли представляет большой 
интерес [В 1557.0]; Второстепенный 
интерес 
[В1660.0]; Вызывать интерес [В1806.0]; Вы- 
зывать большой интерес [В 1807.0]; Вызы- 
вать наибольший интерес [В1808.0]; Глубо- 
кий интерес к [Г61.0); Для большинства, 
представляющих практический интерес слу- 
чаев [Д391.0]; Для нас представляет интерес 
[Д356.0]; Задевать интересы [3180.0]; Инте- 
рес в отдельных случаях представляет 
[И602.0]; Интерес к ... упал [ИбОЗ.О]; Инте- 
рес, проявленный к [И604.0]; Неослабеваю- 
щий интерес [Н1453.0]; Область, представ- 
ляющая большой интерес в настоящее вре- 
мя [0100.0]; Особый интерес представляют 
[01064.0]; Поблагодарить за неослабный 
интерес и поддержку [П520.0]; Повышать 
интерес к [П585.0]; Почувствовать интерес 
к [П1569.0]; Практический интерес 
[П1666.0]; 
Представлять интерес [П1845.0]; Представ- 
лять в основном академический интерес 
[П1847.0]; Представлять интерес только для 
[П1846.0]; Представлять интересы 
[П1851.0]; 
Представлять практический интерес 
[П1849.0]; Представлять собой .только ака- 
демический интерес [П1848.0]; Представля- 
ют интерес два случая, а именно [П 1850.0]; 
Представляющий интерес [П 1861.0]; Пред- 
ставляющий временный интерес [П1865.0]; 
Представляющий интерес в настоящее вре- 
мя [П1862.0]; Представляющий интерес для 
[П1863.0]; Представляющий интерес только 
для посвященных [П1864.0]; Представляю- 
щий наибольший интерес [П1866.0]; Пред- 
ставляющий не меньший интерес, чем 
[П1867.0]; Представляющий постоянный 
интерес [П 1868.0]; Представляющий прак- 
тический интерес [П1869.0]; Прививать ин- 
терес к [П2198.0]; Приобретать интерес 
[П2480.0]; Приобретать не столько практи- 
ческий, сколько академический интерес 
[П2481.0]; Пробуждать интерес к [П2610.0]; 
Проявлять интерес к [П3044.0]; Проявление 
интереса к [П3039.0]; Ради интереса 
[Р142.0]; 
Растет интерес к [Р520.0]; С интересом 
выслушать [С24.0]; Случай, представляю- 
щий практический интерес [С709.0]; Спо- 
 

собствовать повышению интереса к ним 
[С1230.0]; Там, где это представляет инте- 
рес [Т113.0]; У ... отсутствует большой 
интерес к [У9.0]; Эти вопросы представля- 
ют общий интерес [Э211.0] 

интересно: Было бы интересно получить ваши 
соображения по этому вопросу [Б378.0]; 
Было бы интересно узнать мнение авторов 
по этому вопросу [Б379.0]; Для начала 
интересно рассмотреть [Д359.0]; Довольно 
интересно, что [Д503.0]; Интересно было 
бы рассмотреть и (И614.0); Интересно от- 
метить, что [И612.0]; Интересно рассмот- 
реть [И613.0]; Интересно, что [И615.0); Ин- 
тересно, что если [И616.0]; Интересно, что 
хотя [И617.0]; Особенно интересно отме- 
тить [01039.0] 

интересный: Анализ ... позволяет сделать не- 
сколько интересных выводов [А109.0]; В 
качестве интересного побочного результата 
укажем, что [В142.0]; Давать довольно инте- 
ресные результаты [Д54.0]; Иметь интерес- 
ное последствие [И430.0]; Интересен не 
только с точки зрения [И609.0]; Интересен 
сам по себе [И610.0]; Интересная особен- 
ность [И608.0]; Интересный момент [И606.0]; 
Интересный результат [И607.0]; Наиболее 
интересные результаты [Н319.0]; Один из 
интересных результатов [0511.0]; Особен- 
но интересен тем, что [01038.0]; Открывать 
интересные возможности [01360.0]; Очень 
интересные результаты [01662.0]; Позволя- 
ет обнаружить некоторые интересные об- 
стоятельства [П914.0]; Приводить к ряду 
интересных [П2240.0]; Самое интересное 
то, что [С230.0] 

интересовать: В настоящей работе нас инте- 
ресуют [В430.0]; В основном интересует 
[В280.0]; Вопрос, который интересует мно- 
гих [В1398.0]; Нас интересовало, будут ли 
[Н403.0]; Нас интересует исключительно 
случай [Н404.0] 

интересоваться: [И618.0]; Глубоко интересо- 
ваться [Г65.0] 

интересующий: В интересующем нас диапа- 
зоне [В103.0]; Интересующий нас [И619.0]; 
Интересующий нас в первую очередь 
[И620.0] 

интерполяция: Линейная интерполяция [Л51.0] 
интуитивно: Интуитивно казалось бы, что 
[И624.0]; Интуитивно чувствовалось [И626.0]; 
Интуитивно чувствовать [И625.0]; Чисто 
интуитивно [4105.0] 

интуитивный: Интуитивное обоснование 
[И622.0]; Интуитивные доказательства 
[И623.0]; Интуитивный подход к [И621.0] 

информационный: Информационный бюлле- 
тень [И636.0]; Информационный поиск 
[И637.0]; Полезный с информационной точ- 
ки зрения [П1019.0] 



 

 

информация: Априорная информация о... 
[А155.0], Богатый информацией [Б150.0]; 
Важная информация [В790.0]; Важная для 
конструкторов информация [В791.0]; Вся 
информация содержится в [В959.0]; Давать 
информацию [Д18.0]; Давать довольно боль- 
шую информацию [Д20.0]; Давать инфор- 
мацию о [Д19.0]; Давать необходимую ин- 
формацию о [Д21.0]; Давать непосредствен- 
ную информацию о [Д22.0]; Для полноты 
информации [Д380.0], Дополнительная ин- 
формация о [Д629.0]; Достоверная инфор- 
мация [Д735.0], За дополнительной инфор- 
мацией обращайтесь к [314.0]; Значитель- 
ный объем информации [3637.0]; Изучать 
литературу в поисках информации [И327.0]; 
Имеющаяся информация [И529.0]; Инфор- 
мации о [И629.0]; Информацию о порядке 
заказа можно получить по телефону (И635.0); 
Информация из первых рук [И628.0]; Ин- 
формация, получаемая из [И630.0]; Инфор- 
мация, полученная в [И631.0]; Информация, 
полученная от [И632.0]; Информация содер- 
жится в [И633.0]; Информация такого рода 
[И634.0]; Использовать информацию строго 
конфиденциально [И702.0]; Источник ин- 
формации [И813.0]; Исчерпывающая инфор- 
мация о [И848.0]; Минимальный объём ин- 
формации [М177.0]; Наиболее ценная ин- 
формация [Н338.0]; Не давать информации 
[Н814.0); Не давать какой-либо информации 
о [Н815.0]; Нельзя получить существенной 
информации [Н1330.0]; Но можно получить 
еще и дополнительную информацию 
[Н1800.0]; Обращаться за информацией по 
телефону или факсу [0224.0]; Обширная 
информация [0295.0]; Поиск информации 
[П944.0]; Получать информацию [П1145.0]; 
Предварительная информация [П1706.0]; Рас- 
пространение информации [Р435.0]; Расчет 
по методу ... начинается со сбора информа- 
ции по [Р550.0]; Совершенно секретная ин- 
формация [С843.0]; Содержать информацию 
[С942.0]; Содержать много полезной техни- 
ческой информации [С943.0]; Ценная ин- 
формация [Ц37.0]; Широкое освещение сред- 
ствами массовой информации [Ш16.0] 
информировать: Информировать о [И638.0] 
иск: Иск о возмещении убытков [И640.0]; Иск 
о нарушении патентных прав [И641.0]; 
Предъявлять иск [П1932.0]; Предъявлять 
встречный иск [П1933.0] 
искажение: Вносить искажение в [В1220.0] 
искаженный: В искаженном виде [В20.0] 
искать: Искать компромисс между [И643.0]; 
Искать неисправность в [И644.0]; Искать 
причину [И645.0]; Искать пути [И646.0, 
И647.0); Искать решение для [И648.0]; Ис- 
кать решение проблемы (И649.0); Причину 
нужно искать в [П2587.0] 

исключать: Временно исключить из рассмот- 
рения [В1523.0]; Если исключить непредви- 
денные обстоятельства [Е55.0]; Исключать 
влияние [И651.0]; Исключать возможность 
[И652.0]; Исключать действия [И653.0]; Ис- 
ключать из рассмотрения [И654.0]; Исклю- 
чать из дальнейшего рассмотрения [И655.0]; 
Исключать из числа возможных [И657.0]; 
Исключать из числа их возможных источ- 
ников [И658.0]; Исключать из числа рас- 
сматриваемых вариантов [И659.0]; Исклю- 
чать опасность [И660.0]; Исключать какую 
бы то ни было опасность [И661.0]; Исклю- 
чать полностью [И663.0]; Исключать прак- 
тически опасность ошибки [И662.0]; Ис- 
ключать такой фактор как [И664.0]; Исклю- 
чая из рассмотрения [И656.0]; Не исключе- 
на опасность [Н890.0]; Не исключена также 
возможность [Н891.0]; Нельзя исключить 
возможность того, что [Н1314.0]; Позволяет 
исключить из рассмотрения [П910.0]; Соот- 
ветствие настоящему стандарту не исклю- 
чает [С1011.0]; Это не исключает возмож- 
ности использования [Э 149.0] 

исключаться: Автоматически исключаться 
[А66.0]; Исключаться с самого начала 
[И665.0] 

исключение: Без исключения [Б 19.0]; Без 
каких-либо изменений, за исключением 
[Б22.0]; В порядке исключения [В364.0]; Во 
всем диапазоне, за исключением его гра- 
ниц [В 101.0]; Во всех случаях, за исключе- 
нием [В564.0]; Возможно, что некоторым 
исключением являются [В1310.0]; Все без 
исключения [В999.0]; Все ... без исключе- 
ния ... нуждаются в [В1000.0]; Все... за 
исключением [В 1004.0]; Всюду, за исключе- 
нием [В1650.0]; Единственное исключение 
[Е18.0]; За исключением [316.0]; За исклю- 
чением одного серьезного отличия [317.0]; 
За исключением особо оговоренных (318.0); 
За исключением случаев [321.0]; За исклю- 
чением особо указанных случаев [326.0]; За 
исключением особо упомянутых случаев 
[327.0]; За исключением случаев, в которых 
[322.0]; За исключением случаев, когда 
[323.0]; За исключением случаев, оговорен- 
ных особо [324.0]; За исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.5 [328.0]; За 
исключением случаев, указанных на черте- 
жах [325.0]; За исключением случая [319.0]; 
За исключением случая, когда [320.0]; За 
исключением того, что [329.0]; За неболь- 
шим исключением [330.0]; Исключение де- 
лается в отношении [И667.0]; Исключение 
из правила [И668.0]; Исключение из урав- 
нения [И669.0]; Исключение из этого 
[И670.0]; Исключение составляли, пожалуй 
[И672.0]; Исключение составляют [И671.0]; 

Каждый без исключения [К29.0]; Не яв- 
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ляться исключением в этом отношении 
[Н1150.0]; Никаких исключений не допус- 
кается [Н1743.0]; Обработать кругом за 
исключением [0184.0]; Почти без исключе- 
ния [П1543.0]; Радиусы за исключением 
указанных [Р145.0]; Распространяется на 
все..., за исключением тех, которые [Р443.0]; 
Симметрично относительно осевой линии 
за исключением указанного [С485.0]; Ско- 
рее правило, чем исключение [С538.0]; Яв- 
ляться исключением [Я17.0] 

исключено; Из этого следует, что не 
исключе- 
но существование [И143.0]; Не исключено, 
что [Н892.0]; По-видимому, не исключено 
[П339.0]; Хотя и не исключено, что [Х97.0] 

исключительно: Исключительно за счет 
[И674.0]; Исключительно надежная работа 
[И675.0]; Исключительно хороший 
[И676.0]; 
Использоваться исключительно для 
[И725.0]; 
Когда-то были исключительно областью 
при- 
менения [К240.0]; Нас интересует исключи- 
тельно случай [Н404.0]; Основываться ис- 
ключительно на [01021.0]; Полагаться ис- 
ключительно на [П1010.0]; Посвященный 
исключительно [П 1345.0]; Почти исключи- 
тельно [П1551.0]; Свойственно исключи- 
тельно [С342.0] 

исключительный: Лишь в исключительных 
случаях [Л83.0] 

искомый: [И677.0, И678.0] 
искусность: [И679.0] 
искусственно: [И680.0]; Вызывать искусст- 
венно [В 1809.0] 

искушение: Испытывают обычно искушение 
[И766.0]; Не поддаваться искушению 
[Н977.0]; Появляется искушение [П1592.0]; 
У... может появиться искушение (У4.0) 

исполнение: Иметь полностью тропическое 
исполнение [И402.0]; Контроль за исполне- 
нием [К356.0]; Контроль сроков исполне- 
ния [К361.0]; Обычного исполнения 
[0398.0]; 
Тропическое исполнение (Т471.0); Шкаф 
защищенного исполнения [Ш31.0] 

исполнительный: Исполнительный 
механизм 
[И681.0] 

использование: Аналогичное использование 
[А131.0]; Без использования [Б20.0]; 
Бороть- 
ся путем использования [Б259.0]; В обязан- 
ности подрядчика входит использование 
(В267.0); В периоды между использования- 
ми хранить в закрытых контейнерах 
[В334.0]; 
В последнее время возродился интерес к 
использованию [В61.0]; Внедрять использо- 
вание ... на отдельных [В1189.0]; Вносит не 
меньшую путаницу, чем использование 
[В1234.0]; Возможности использования 
[В1325.0]; Выигрыш от использования 
[В1844.0]; Диапазон предполагаемого ис- 
пользования [Д286.0]; Для использования 
[Д346.0]; Для повторного использования 

[Д347.0]; Для последующего использования 
[Д348.0]; Доведение изобретения до прак- 
тического использования [Д487.0]; Запатен- 
товать использование в [3380.0]; Запрещать 
использование [3408.0]; Идеален для ис- 
пользования в [И99.0]; Использование ... не 
приводит к значительному улучшению 
[И687.0]; Использование в больших масш- 
табах [И683.0]; Использование вместо 
[И684.0]; Использование вызвано желанием 
[И685.0]; Использование выражения для ... 
оправдано потому, что [И686.0); Использо- 
вание неудачно [И688.0]; Использование 
одной общей кривой [И689.0]; Использова- 
ние посторонними лицами [И690.0]; Ис- 
пользование ... привело бы к [И691.0]; 
Использованию не подлежат [И692.0]; Как 
при использовании ..., так и без него 
[К124.0]; Контроль за правильным исполь- 
зованием [К357.0]; Многократное использо- 
вание [М219.0]; Недостаток использования 
[Н1202.0]; Некоторые из трудностей, кото- 
рые могут возникнуть при использовании 
[Н1300.0]; Некритический подход к исполь- 
зованию [Н1303.0]; Неосторожное исполь- 
зование [Н1454.0]; Непригодный для ис- 
пользования [Н1538.0]; Непригодный для 
практического использования [Н1539.0], 
Область использования [095.0]; Ограничи- 
ваться лишь случаями использования 
[0468.0]; Определять порядок использова- 
ния [0829.0]; Перед использованием [П85.0]; 
Планируется ли какая-либо дальнейшая ра- 
бота с использованием... [П285.0]; По мере 
использования [П388.0]; Повторное исполь- 
зование при строительстве [П583.0]; Пол- 
ная свобода действий в области использо- 
вания [П1082.0]; Последующее использова- 
ние [П1419.0]; Появилась заметная тенден- 
ция к использованию [П1594.0]; Предназна- 
чаться специально для использования при 
[П1750.0]; Предполагаемое использование 
[П1800.0]; Преимущество использования ... 
состоит в том, что [П 1975.0); Преимуще- 
ство, получаемое в результате использова- 
ния [П1977.0]; Прекращать использование 
[П1988.0]; При использовании [П2081.0, 
П2083.0]; При использовании таких коорди- 
нат [П2082.0]; При условии правильного 
использования [П2151.0]; Пригоден для ис- 
пользования согласно техусловиям [П2281.0]; 
Пригодность для практического использо- 
вания [П2268.0]; Пригодный для использо- 
вания в космических условиях [П2274.0]; 
Пригодный для непосредственного исполь- 
зования [П2275.0]; Пригодный для практи- 
ческого использования [П2277.0]; Принци- 
пы, лежащие в основе использования 
[П2463.0]; Промышленное использование 
[П2852.0]; Рассматривать возможность ис- 
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пользования [Р457.0]; Рассматривая возмож- 
ность использования [Р477.0]; Реальные воз- 
можности использования [Р594.0]; С исполь- 
зованием [С25.0]; С теми же самыми про- 
блемами приходится сталкиваться при ис- 
пользовании [С119.0]; Сделать непригодным 
для дальнейшего использования [С397.0]; 
Слишком необычный для практического ис- 
пользования [С653.0], Требовать 
использова- 
ния [Т436.0]; Упорно противиться использо- 
ванию [У325.0]; Характер использования 
[Х4.0]; Чтобы внести ясность в использова- 
нии термина [4176.0]; Это не исключает 
возможности использования [Э 149.0] 

использованный: Выбросить 
использованный 
[В1724.0]; Использован для изготовления 
[И710.0]; МатериалЫг использованные при 
экспертизе заявки [М69.0]; Могут быть 
использованы повторно [М260.0]; Может 
быть использована для [М316.0]; Так что в 
общей сложности было использовано 
[Т42.0] 

использовать: Безразлично, что использовать 
(Б79.0); Вместо ... можно использовать 
[В1159.0]; Выгодно использовать [В1763.0]; 
Возможность выгодно использовать 
[В1319.0]; Голословно использовать в каче- 
стве доказательства [Г86.0]; Давать право 
использовать [Д35.0]; Достаточно использо- 
вать [Д685.0]; Если мы хотим использовать 
его с уверенностью [Е133.0]; Желательно 
использовать [Ж5.0]; Заманчиво использо- 
вать (3272.0); Запрещается использовать 
[3409.0]; Использовать для многих целей 
(И700.0); Использовать в качестве [И694.0]; 
Использовать в качестве основы [И695.0]; 
Использовать в практике проектирования 
[И696.0]; Использовать вместо [И697.0]; Ис- 
пользовать возможность [И698.0]; Исполь- 
зовать все его возможности [И699.0]; Ис- 
пользовать для разных целей [И701.0]; Ис- 
пользовать информацию строго конфиден- 
циально [И702.0]; Использовать одинако- 
вую систему обозначений [И703.0]; Исполь- 
зовать по назначению [И705.0]; Использо- 
вать повторно [И704.0]; Использовать по- 
разному [И706.0]; Использовать принцип 
[И707.0]; Использовать с выгодой [И708.0]; 
Использовать совместно с [И709.0], Кото- 
рые можно было сразу же использовать в 
[К424.0]; Который следует использовать при 
[К419.0]; Максимально использовать 
[М7.0]; 
Не использовать для [Н894.0]; Не позволя- 
ют использовать [Н994.0]; Не рекомендует- 
ся использовать [Н1058.0]; Не следует ис- 
пользовать для [Н1069.0]; Нельзя использо- 
вать где-либо еще [Н1315.0]; Обычно ис- 
пользуют [0407.0]; Очень хорошо использо- 
вать для этого [01675.0]; Первым использо- 
вал [П66.0]; Позволяет использовать 
[П911.0]; 

Позволяет использовать способность 

[П912.0]; Полезно учесть влияние ..., ис- 
пользуя [П1014.0]; Полностью использовать 
возможности [П 1043.0]; Полностью исполь- 
зовать преимущества [П1044.0]; Поэтому 
для того, чтобы ... требовалось использовать 
[П1579.0]; Приходится использовать 
[П2557.0]; Разрешается использовать толь- 
ко [Р318.0]; Результаты можно без измене- 
ния использовать в случае [Р648.0]; Следует 
использовать в максимальной степени 
[С604.0]; Чтобы можно было использовать 
..., необходимо знать [4189.0] 

использоваться: Аналогичный... используется 
в случае [А134.0]; В настоящее время ис- 
пользуются [В49.0]; В основном... использу- 
ются в [В281.0]; Вселять уверенность в том, 
что в будущем для ... будет использоваться 
[В 1576.0]; Для этого использовался [Д426.0]; 
Довольно широко использоваться [Д520.0]; 
Использовались и используются [И733.0]; 
Использоваться в качестве [И716.0]; Ис- 
пользоваться в том же значении, что и 
[И718.0]; Использоваться в умеренной сте- 
пени [И719.0]; Использоваться вместо 
[И717.0]; Использоваться главным образом 
в [И720.0]; Использоваться для [И721.0]; 
Использоваться для предотвращения пожа- 
ра [И722.0]; Использоваться для привода 
[И723.0]; Использоваться до настоящего вре- 
мени [И724.0]; Использоваться исключи- 
тельно для [И725.0]; Использоваться нарав- 
не с [И726.0]; Использоваться повседневно 
[И727.0]; Использоваться почти на пределе 
возможностей [И728.0]; Использоваться со- 
вместно [И729.0]; Используется [И730.0]; 
Используется определение [И731.0]; Ис- 
пользуются только [И732.0]; Наиболее час- 
то используются (Н341.0); Не использовал- 
ся [Н893.0]; Непосредственно использовать- 
ся [Н1480.0]; Повсеместно использоваться 
[П564.0]; Повсеместно используются инже- 
нерами [П565.0]; Постоянно использовать- 
ся [П1475.0]; Что именно используется, 
зависит от [4140.0]; Широко использовать- 
ся [Ш21.0]; Широко используется с тех пор 
[Ш22.0] 

используемый: В значении, используемом 
[В 125.0]; Используемый в настоящее время 
[И711.0]; Используемый для борьбы с 
[И712.0]; Используемый ... представлял со- 
бой [И713.0]; Используемый при [И714.0]; 
Наиболее широко используемый [Н343.0]; 
Обычно используемый [0406.0] 

использующийся: Использовавшийся [И734.0] 
испортить: Испортить всю работу [И736.0]; 
Не бойтесь испортить [Н751.0] 

исправление: Если эти меры не приводят к 
исправлению неисправности [Е176.0]; Ис- 
правление документа [И738.0]; Причина от- 
каза и исправление — [П2583.0] 
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исправленный: Исправленный пункт доку- 
мента [И742.0) 

исправлять: Исправить положение можно 
[И741.0]; Нельзя было исправить [Н1310.0); 
Исправлять положение [И740.0] 

исправный: В исправном состоянии [В617.0]; 
Гарантировать исправную работу в течение 
одного года со дня [Г16.0]; Исправен 
[И744.0]; 
Исправный [И743.0]; Исправное состояние 
[И745.0]   • 

испрашивать: Испрашивать согласие 
[И746.0] 

испытание: Акт приемосдаточных 
испытаний 
[А91.0]; Акт технического испытания [А93.0]; 
Аттестационное испытание [А167.0]; Во 
вре- 
мя испытаний [В34.0]; Всестороннее испы- 
тание [В 1585.0]; Выдерживать испытание 
временем [В1793.0]; Выдерживать испыта- 
ния [В1792.0]; Выключить из работы на 
время испытания [В1846.0]; Гарантийные 
испытания [Г12.0]; Данные, полученные ра- 
нее в эксплуатационных испытаниях 
[Д117.0]; Доводочные испытания [Д497.0]; 
Зависеть от результатов испытаний [398.0]; 
Заводские испытания [3121.0]; Заводские 
испытания в присутствии представителя 
заказчика [3122.0]; Затруднять проведение 
испытаний [3499.0]; Испытание модели 
[И748.0]; Испытание на износ [И749.0]; 
Испытание на патентоспособность [И750.0]; 
Испытание на растяжение [И751.0]; Испы- 
тание проведено в присутствии представи- 
теля [И752.0]; Испытания в отсутствие 
пред- 
ставителя заказчика [И753.0]; Испытания 
показали, что [И754.0]; Испытания, провер- 
ка и приемка после ремонта [И755.0]; Конт- 
рольные испытания [К365.0]; Лаборатор- 
ные испытания [Л4.0]; Наладочные испыта- 
ния [Н385.0]; Натурные испытания 
[Н585.0]; 
Не пройти приемочные испытания 
[Н1041.0]; 
Организации, участвующие в испытаниях 
[0904.0]; Осмотр после окончания испыта- 
ния [0942.0]; Отборочные испытания 
[01209.0]; Планируется испытание [П284.0]; 
По мере выполнения программы испыта- 
ний [П387.0]; По окончании испытания 
[П424.0]; Подлинным испытанием для ... 
является [П748.0]; Послеремонтные испы- 
тания, проверка и приемка [П1423.0]; Пре- 
кращать испытания [П1989.0]; Приемочное 
испытание [П2310.0]; Присутствовать при 
испытании [П2541.0]; Проведение испыта- 
ний [П2615.0]; Проведение испытаний зап- 
ланировало на [П2616.0]; Проводить испы- 
тания [П2674.0]; Проводить приемочные 
испытания [П2675.0]; Программа испыта- 
ний [П2706.0]; Программа и методика испы- 
таний [П2705.0]; Протокол испытаний 
[П2986.0]; Проходить испытания [П3002.0]; 
Растягивать испытания более, чем на 
[Р525.0]; Результаты сдаточных испытаний 

[Р659.0]; Усовершенствования, показавшие 
хорошие результаты при лабораторных ис- 
пытаниях, в практических условиях часто 
оказывались непригодными [У418.0]; Ус- 
пешно прошел испытания [У435.0]; Эксплу- 
атационные испытания [Э54.0]; Этап испы- 
таний [Э95.0] 

испытанный: (И771.0); Испытан согласно при- 
нятой методике [И772.0]; Самый ... из всех 
испытанных [С216.0] 

испытательный: Испытательный срок [И767.0], 
Проектные, построечные и испытательные 
данные [П2777.0] 

испытуемый; [И769.0] 
испытываемый: Испытываемый образец 

[И770.0] 
испытывать: Испытывать большую потреб- 
ность в [И757.0]; Испытывать в (И758.0); 
Испытывать в присутствии [И760.0]; Испы- 
тывать влияние [И759.0]; Испытывать дав- 
ление со всех сторон [И761.0]; Испытывать 
до разрушения [И762.0]; Испытывать зат- 
руднения, пытаясь [И763.0]; Испытывать 
огромные трудности [И764.0]; Испытывать 
те же трудности [И765.0]; Испытывают 
обычно искушение [И766.0]; Наибольшее 
влияние, как можно видеть, испытывает ..., 
затем .... и наконец [Н349.0]; Спроектиро- 
вать, изготовить и испытать в [С 1258.0] 

исследование: Благодаря симметрии можно 
ограничиться исследованием только... 
[Б112.0]; В диапазоне размеров, представ- 
ляющих интерес для данного исследова- 
ния [В98.0]; В настоящее время проводится 
дополнительное исследование [В58.0]; В 
настоящем исследовании внимание сосре- 
доточено на [В134.0]; В нашу задачу не 
входило исследование [В250.0]; В предыду- 
щих исследованиях была сделана попытка 
[В 135.0]; В такого рода исследовании труд- 
но ожидать большой точности [В136.0]; В 
течение всего исследования [В690.0]; Воп- 
рос нуждается в дополнительном исследо- 
вании [В1400.0]; Вопрос, заслуживающий 
исследования [В1395.0]; Впервые в подоб- 
ного рода исследованиях [В1451.0]; Всесто- 
роннее исследование [В1586.0]; Вызывать 
рост количества исследований [В1821.0]; 
Глубокое исследование [Г63.0]; Дальней- 
шие исследования могли бы быть продол- 
жены по двум направлениям (Д107.0); Для 
выяснения причин необходимо дополни- 
тельное исследование (Д336.0); Для изуче- 
ния этого вопроса необходимы дальней- 
шие исследования [Д344.0]; Заслуживать 
исследования [3449.0]; Заслуживать под- 
робного исследования [3450.0]; Заслужи- 
вать продолжения исследования [3451.0]; 
Заслуживающий исследования [3464.0]; 

Известен своими исследованиями [И173.0]; 
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Имеющий прямое отношение к настояще- 
му исследованию [И513.0]; Исследование 
ведется по многим направлениям [И774.0]; 
Исследование влияния [И775.0]; Исследо- 
вание корней уравнения [И777.0]; Иссле- 
дование на маломасштабной модели 
[И778.0]; Исследование оказалось более 
трудным [И779.0]; Исследование патент- 
ной чистоты изделия [И780.0]; Исследова- 
ние по нескольким направлениям [И781.0]; 
Исследование решения [И782.0]; Исследо- 
вание срока действия патента [И776.0]; 
Исследование уровня техники [И783.0]; 
Исследования будут продолжены [И784.0], 
Исследования в продолжение описывае- 
мой работы [И785.0]; Исследования, вы- 
полненные [И786.0]; Исследования с ме- 
таллографическим уклоном [И787.0); Ка- 
питальное теоретическое исследование 
[К177.0]; Конкретные выводы из исследо- 
вания [К322.0]; Металлографическое ис- 
следование [М154.0]; Мощный инструмент 
исследования [М397.0]; На основании ре- 
зультатов нашего исследования можно сде- 
лать следующие основные выводы [Н85.0]; 
Нам не удалось обнаружить ни одной 
опубликованной работы по теме нашего 
исследования [Н399.0]; Направление ис- 
следований [Н469.0], Направление даль- 
нейших исследований [Н470.0]; Наше ис- 
следование преследовало две цели 
[Н738.0]; 
Необходимы дальнейшие исследования в 
этой области [Н 1423.0]; Непрекращающие- 
ся исследования [Н 1518.0]; Нуждаться в 
дополнительном исследовании [Н1881.0]; 
Нуждаться в тщательном дополнительном 
исследовании [Н1882.0]; Область плодо- 
творных исследований [099.0]; Облегчать 
исследования [0107.0]; Обширные иссле- 
дования [0297.0]; Одной из целей исследо- 
вания было получение [0534.0]; Особенно 
широкое исследование [01052.0]; Откры- 
вать новое поле для исследований 
(01363.0); 
Отчет об исследовании [01587.0]; Пара- 
метрическое исследование [П24.0]; Перс- 
пективные исследования [П256.0]; Побу- 
дили нас провести настоящее исследова- 
ние [П528.0]; Повод для исследования 
[П540.0]; Поддаваться качественному ис- 
следованию [П704.0]; Поисковые исследо- 
вания [П949.0]; Положение дел в области 
исследования [П1094.0]; Получать в ре- 
зультате исследования [П1128.0]; Послу- 
жить толчком для исследований [П1426.0]; 
Предварительные исследования [П1708.0]; 
Предмет исследований [П 1743.0]; Предмет 
исследования в работе [П1744.0]; Предпро- 
ектные исследования [П1827.0]; Предше- 
ствующие исследования [П1931.0]; Прово- 
дить исследования [П2676.0]; Проводить 

аналогичные исследования [П2677.0]; Про- 
водить исследования своими силами 
[П2678.0]; Продолжающееся в настоящее 
время исследование [П2749.0]; Работы, наи- 
более близкие к нашему исследованию 
[Р35.0]; Распространение исследования на 
[Р436.0]; Рассматривать настоящую работу 
как часть более широкого исследования 
[Р466.0]; Стать предметом дальнейших ис- 
следований [С1409.0]; Тема исследования 
[Т138.0]; Теоретическое исследование 
[Т159.0]; Технико-экономическое исследо- 
вание [Т215.0]; Только первый шаг иссле- 
дования [Т311.0]; Тщательное исследова- 
ние [Т508.0]; Уместно распространить ис- 
следования и на другие [У288.0]; Уточнять 
результаты исследования с помощью бо- 
лее новых данных [У573.0]; Финансиро- 
вать исследования [Ф34.0]; Фрактографи- 
ческое исследование [Ф55.0]; Хотя иссле- 
дованиями еще не установлено [Х100.0]; 
Хотя по исследованиям ... существует об- 
ширная литература [Х106.0]; Цель иссле- 
дования [Ц20.0]; Что касается предполо- 
жения о ..., то последующие исследования 
его не подтвердили [4145.0]; Эксперимен- 
тально-теоретическое исследование [Э39.0]; 
Это исследование —только начало [Э138.0]; 
Являться темой многих исследований 
[ЯЗЗ.О]; Являться темой многочисленных 
исследований [Я34.0] 

исследованный: В исследованном диапазоне 
[В104.0]; Исследованный диапазон [И802.0]; 
Исследованный нами в данной работе 
[И803.0]; Пока мало исследован теоретичес- 
ки [П959.0]; Полностью еще не исследован 
[П1038.0] 

исследователь: Исследователи в области 
[И789.0]; Исследователи, занимающиеся 
изучением [И790.0]; Как это было пока- 
зано ранее другими исследователями 
[К108.0]; Привлекать все большее внима- 
ние исследователей [П2201.0]; Такое рас- 
хождение неудивительно, если учесть 
трудности, которые исследователи встре- 
чают при [Т74.0] 

исследовательский: Исследовательская 
группа [И791.0]; Исследовательская дея- 
тельность приняла такой размах, что 
[И792.0]; Исследовательская работа, по- 
священная [И793.0] 

исследовать: Исследовать более глубоко 
[И795.0]; Исследовать более подробно 
[И796.0]; Исследовать возможности [И798.0]; 
Исследовать вопрос [И799.0]; Исследовать 
на [И800.0]; Исследуем теперь [И801.0]; 
Предложение исследовать [П 1738.0]; Тща- 
тельно исследовать все возможные [Т510.0] 

исследоваться: Последним исследовался 
[П1398.0] 
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исследуемый: В исследуемом случае 
[В530.0]; 
Исследуемый вариант [И805.0] 

иссякать: [И806.0] 
истекать: Гарантийный срок службы еще не 

истек [Г9.0] 
истекший: В истекшем году [В427.0] 
истечение: Дата истечения срока более ран- 
них по приоритету патентов [Д125.0]; Дата 
истечения срока действия патента [Д126.0]; 
По истечении [П374.0]; По истечении ... 
минут (П376.0); По истечении достаточно 
длительного времени [П375.0]; По истече- 
нии некоторого длительного периода вре- 
мени [П377.0]; По истечении периода 
[П378.0); По истечении этого времени 
[П380.0]; По истечении этого периода 
[П379.0]; После истечения гарантийного 
срока [П 1357.0]; Через ... дней после исте- 
чения [465.0] 

истина: Более близко к истине, когда 
[Б155.0]; 
Общеизвестная истина [0300.0] 

истинно: [И807.0] 
истинный: Занижен по сравнению с истин- 

ным значением [3321.0]; Истинная 
причина 
[И809.0] 

истолкование: Ошибочное истолкование 
[01699.0] 

исторически: Чисто исторически сложилось 
так, что [4106.0] 

исторический: Определять историческое 
зна- 
чение [0820.0] 

история: Веха в истории развития [В1037.0]; 
История насчитывает более ... лет [И810.0]; 
Поворотный момент в истории [П554.0]; 
Проследить историю развития [П2906.0] 

источник: Аварийный источник питания 
[А58.0]; Авторитетный источник [А79.0]; 
Внешний источник питания [В 1195.0); 
Данные других источников [Д109.0]; Ис- 
ключать из числа их возможных источ- 
ников [И658.0]; Источник информации 
[И813.0]; Источник ошибок [И811.0]; Ис- 
точник питания [И812.0]; Обращаться к 
источникам [0230.0]; Полученные из раз- 
ных источников [П1196.0); Работать с 
источниками [Р75.0]; Хранить вдали от 
источников тепла и предохранять от огня 
и прямого воздействия солнечных лучей 
[Х121.0] 

истощаться: Запасы истощаются [3376.0] 
истощение: До истощения [Д444.0] 
исходить: [И814.0]; Исходить из 

предположе- 
ния, что [И815.0]; Принципы, из которых 
исходили при [П2461.0] 

исходный: В исходном положении [В352.0]; 
В 
исходном случае [В531.0]; В исходном со- 
стоянии [В618.0]; Вернуть прерыватель в 
исходное положение [В900.0]; Вернуться к 
исходному состоянию [В902.0]; Возврат к 

исходному [В1261.0]; Возвращать в исход- 
ное положение [В1265.0]; Возвращаться в 
исходное положение [В1272.0]; Исходное 
значение [И832.0]; Исходные данные 
[И833.0]; Исходные данные для [И834.0); 
Исходные справочные данные [И835.0]; Ис- 
ходные условия [И836.0]; Исходный случай 
[И831.0]; Оставлять в исходном положении 
[01131.0]; Относительно исходного значе- 
ния для [01432.0]; Повернуть в исходное 
положение [П545.0] 

исходя: Выбор был сделан, исходя из [В1708.0]; 
Исходя из [И816.0]; Исходя из всего этого 
[И827.0]; Исходя из геометрических соот- 
ношений для [И817.0]; Исходя из ... можно 
утверждать, что [И818.0]; Исходя из одних 
только [И819.0]; Исходя из сегодняшнего 
уровня знаний [И820.0]; Исходя из сегод- 
няшних представлений [И822.0]; Исходя из 
соображений [И821.0]; Исходя из того, на- 
сколько [И823.0]; Исходя из условия, что 
[И824.0]; Исходя из этих данных можно 
сделать следующие выводы [И825.0]; Исхо- 
дя из этого [И826.0]; Исходя лишь из 
[И828.0]; Определяли раньше исходя из 
[0839.0]; Рассчитывать исходя из теорети- 
ческих положений [Р508.0] 

исходящий: Исходящий номер [И837.0]; На 
Ваш исходящий [Н9.0] 

исчезать: Всякое подобие... исчезает [В1654.0); 
Если неисправность не исчезла [Е155.0]; 
Исчезать навсегда [И839.0]; Исчезают сами 
по себе [И840.0]; Проблема должна исчез- 
нуть [П2599.0] 

исчезающе: Исчезающе малый [И841.0] 
исчезновение: [И842.0] 
исчерпывать: Исчерпывать возможности 

[И843.0]; Исчерпывать все возможности 
[И844.0] 

исчерпывающий: Исчерпывающая информа- 
ция о [И848.0]; Исчерпывающий обзор 
[И846.0]; Исчерпывающий перечень [И847.0]; 
Перечень не является исчерпывающим 
[П212.0]; Перечень тем не является исчер- 
пывающим [П213.0]; Приведен с целью 
иллюстрации и не является исчерпываю- 
щим [П2258.0] 

исчисляться: Срок должен исчисляться со 
дня получения [С1331.0] 

итог: Получаемый в конечном итоге [П1187.0] 
итого: Итого с начала эксплуатации [И851.0]; 
Итого цена, фоб завод, США, без экспорт- 
ной упаковки [И849.0]; Итого цена, фоб 
североамериканский порт, экспортная упа- 
ковка, океанский фрахт [И850.0] 

итоговый: Итоговый учет работы по [И852.0] 
июль: Дата подачи полного описания изобре- 

тения 15 июля 1970 г. [Д132.0]; Заявка 
подана в Австралии ... июля [3558.0] 
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кабель: Номер кабеля и куда идет [Н1841.0]; 
Обрыв кабеля цепи управления [0249.0]; 
Отсоедините кабель [01525.0]; Плохой кон- 
такт или неправильное соединение кабелей 
[П311.0] 

кабельный: Трубопроводная и кабельная об- 
вязка [Т472.0] 

кавычки: [К24.0]; Заключать в кавычки 
[3236.0] 

кадры: Научно-технические кадры [Н599.0]; 
Подбор кадров [П649.0] 

каждодневные: Каждодневные дела [К26.0]; 
Каждодневные нужды [К27.0] 

каждый: В каждой графе [В137.0]; В каждом 
случае [В532.0]; В каждом таком случае 
[В533.0]; В каждый из ... помещали по 
одному [В 138.0]; В каждый момент 
времени 
[В215.0]; Для каждого из [Д349.0]; Заменять 
каждые полгода [3281.0]; Защищать при 
каждом удобном случае [3548.0); Знать, что 
делать, на каждом этапе [3593.0]; Каждые... 
или чаще [К40.0]; Каждый без исключения 
[К29.0]; Каждый в отдельности [КЗО.О]; 
Каж- 
дый второй [КЗ 1.0); Каждый из главных 
[К32.0]; Каждый из двух [КЗЗ.О]; Каждый 
из 
которых [К34.0]; Каждый из многочислен- 
ных [К35.0]; Каждый из них состоит в 
основном из [К37.0]; Каждый из них 
[К36.0]; 
Каждый имеет свои преимущества и недо- 
статки [К38.0]; Каждый раз [К39.0]; Необ- 
ходимо через каждые ... часов работы 
[Н1390.0]; Объем каждого места, м3 
[0367.0]; 
Определение влияния каждой переменной 
в отдельности [0806.0]; 3 отверстия с каж- 
дой стороны [01226.0]; Отдельно для каж- 
дого [01290.0]; Отдельно для каждого слу- 
чая [01289.0]; Оценивается в каждом слу- 
чае отдельно [01638.0]; По ... в каждом 
[П343.0]; По одному в каждый момент 
времени [П420.0]; По одному для каждой 
области [П421.0]; Примерно каждые 2 ми- 
нуты [П2389.0]; Припуск 4 мм на каждую 
сторону для шлифовки и полировки 
[П2511.0]; Рассматривать каждый из ... по 
очереди [Р459.0]; Расти с каждым годом 
[Р519.0]; С изменениями доли каждого из ... 
в диапазоне [С 14.0]; Состояние дел на 
каждом этапе [С1108.0]; Специфический 
для каждого [С 1182.0); Тщательный инже- 
нерный анализ каждого случая [Т505.0]; 
Через каждые ... часа [466.0]; Через каж- 
дые ... часов эксплуатации [467.0] 

кажется: Для неспециалистов кажется стран- 
ным [Д364.0]; Нам кажется [Н395.0]; Не 
так 
плохо, как это кажется [Н1103.0]; Не так 

серьезен, как это кажется [Н1105.0]; Но 
поскольку, как нам кажется, в этом направ- 
лении мало что делается [Н1809.0]; Чем это 
кажется [459,0] 

кажущийся: Больше кажущийся, чем реаль- 
ный [Б205.0]; Кажущаяся аномалия [К44.0]; 
Кажущееся противоречие [К45.0]; Кажу- 
щийся более простым [К43.0]; Кажущийся 
простым [К42.0]; Скорее кажущийся, чем 
реальный [С535.0] 

казаться: В свое время казалось не столь 
важным [В67.0]; Интуитивно казалось бы, 
что [И624.0]; Казалось бы [К48.0]; Казалось 
бы, противоречит [К49.0]; Казалось бы, что 
[КЗО.О]; Казаться на глаз [К47.0]; Несколько 
лет назад казалось [Н1582.0] 

какой: Без ... было бы трудно сказать с 
уверенностью, какой [Б12.0]; В какой степе- 
ни [В657.0); В отношении того, какой 
[В301.0]; В том виде, в каком [В24.0]; В том 
виде, в каком он был получен [В25.0]; В том 
виде, в каком она существовала [В27.0]; Вне 
зависимости от того, на какой стороне 
[В1176.0]; Исключать какую бы то ни было 
опасность [И661.0); Каков бы ни был 
[К153.0]; Какова бы ни была причина 
[К156.0]; Какова была величина [К149.0]; 
Каково ожидаемое влияние [К150.0]; Какое 
бы то ни было [К157.0]; Какое отношение 
имеет все это к [К151.0]; Какой бы она ни 
была [К152.0]; Какой именно [К148.0]; Ка- 
ким бы ни был [К155.0]; Не идти ни в какое 
сравнение с [Н867.0]; Не совсем ясно, 
каким образом [Н1086.0]; Не такой, какой 
хотелось бы иметь [НИ 13.0]; Независимо 
оттого, какой [Н 1230.0]; Необходимо обяза- 
тельно указывать, какой [Н1376.0]; Нере- 
шенным остается вопрос о том, какой 
[Н1568.0]; Ни при каких обстоятельствах 
[Н1706.0]; Определять, какой из [0823.0]; 
Остается выяснить, в какой мере [01117.0]; 
Остается выяснить, каким образом [01118.0); 
По какой бы то ни было причине (П445.0); 
Показывать, по какому пути следует идти 
[П982.0]; Соответствовать пунктам ... или в 
зависимости от того, какой из них подходит 
[С1018.0]; Стать точно таким, каким [С1411.0]; 
Такой ..., какого только можно достичь 
[Т55.0]; Только такова, какова [Т319.0]; Уст- 
ранять какие бы то ни было [У525.0]; Чтобы 
определить, в какой степени [4201.0] 

какой-либо: [К158.0]; Выделить какой-либо 
один... оказалось невозможным [В1788.0]; 

Какой-либо другой [К159.0]; Какой-либо из 
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[К160.0]; Какой-либо иной [К161.0]; Прида- 
вать какой-либо физический смысл 
[П2294.0]; Без какого-либо [Б21.0]; Без ка- 
кого-либо физического обоснования [Б26.0]; 

Какого-либо ... обнаружить не удалось 
[К165.0]; Мы не видим какого-либо удовлет- 
ворительного объяснения [М415.0]; В ка- 
ком-либо ином отношении [В302.0]; Мы не 
знаем о каком-либо [М417.0]; Практически 
без какого-либо обслуживания, помимо 
[П1645.0]; Расчет не дает какого-либо 
[Р548.0]; Какая-либо: Едва ли есть какая- 
либо польза от [Е5.0]; Какая-либо опреде- 
ленная зависимость от ... отсутствует 
[К162.0]; Планируется ли какая-либо даль- 
нейшая работа с использованием... [П285.0]; 
Без какой-либо видимой связи с [Б27.0]; 
Если по какой-либо причине происходит 
[Е67.0], Заниматься какой-либо деятельнос- 
тью [3353.0]; Какой-либо определенной за- 
висимости от ... не видно [К163.0]; Не 
давать какой-либо информации о [Н815.0]; 
Нельзя получить с какой-либо точностью 
[Н1329.0]; По какой-либо другой причине 
[П446.0]; С какой-либо степенью надежнос- 
ти [С26.0]; Смоделировать реальный ... с 
какой-либо точностью [С739.0]; Какое-либо: 
Какое-либо ... не наблюдалось [К164.0], 
Какие-либо: Какие-либо .... по-видимому, 
отсутствуют [К166.0]; Какие-либо признаки 
отсутствовали [К167.0]; Налагать какие-либо 
обязательства на [Н378.0]; Нам неизвестны 
какие-либо [Н397.0]; Нам неизвестны ка- 
кие-либо опубликованные [Н398.0]; Не мог 
бы автор дать какие-либо рекомендации по 
[Н918.0]; Нельзя предложить какие-либо 
неоспоримые аргументы [Н1331.0]; Крат- 
ковременная работа с ... не приводила к 
каким-либо повреждениям в [К461.0]; Если 
это не требуется какими-либо технически- 
ми условиями [Е169.0]; Без каких-либо .... 
помимо [Б25.0]; Без каких-либо изменений, 
за исключением [Б22.0); Без каких-либо 
неблагоприятных последствий [Б23.0]; Без 
каких-либо признаков [Б52.0]; Без каких- 
либо серьезных последствий [Б24.0]; Ка- 
ких-либо особых проблем не встретилось 
[К168.0]; Мы не видим каких-либо непрео- 
долимых трудностей [М414.0]; Не давать 
каких-либо неожиданных результатов 
[Н822.0]; Не иметь каких-либо других ... 
кроме [Н880.0]; Не обнаруживать каких- 
либо признаков [Н938.0); Не позволяли 
сделать каких-либо определенных выводов 
[Н997.0]; Не приносить каких-либо неожи- 
данностей технического характера [Н1038.0]; 
Установка не дает каких-либо значитель- 
ных преимуществ [У500.0] 
какой-то: [К169.0]; А не какая-то 
особенность 
[А27.0]; В какой-то момент [В216.0]; В ка- 
 

кой-то степени [В658.0]; Всего после каких- 
то [В1572.0]; Должен каким-то образом 
входить [Д582.0]; За каких-то несколько 
[37.0, 38.0]; Заменять за какие-то несколько 
минут [3280.0]; Какой-то один [К170.0]; 
Может в какой-то степени измениться 
[М276.0]; Связано каким-то [С364.0] 

как-то: Как-то связан с [К 127.0]; Не путем ..., а 
как-то иначе [Н 1044.0]; Чтобы как-то облег- 
чить ситуацию [4188.0] 

калибровать: Калибровать по [К171.0] 
калить: Ось калить... [01184.0] 
камень: Камень преткновения [К172.0] 
кампания: Кампания по [К174.0] 
канал: Распределение по каналам [Р416.0] 
кандидат: Выдвижение кандидатов на пре- 

мию [В1783.0] 
кандидатская: Защищать кандидатскую и док- 

торскую диссертации [3540.0] 
кантовать: Верх, не кантовать [В918.0]; Не 

кантовать [Н896.0] 
канцелярский: Явная канцелярская описка 

[Я52.0] 
капитальный: Временные нормы расхода ЗИП 

на капитальный ремонт [В1518.0]; Капи- 
тальное теоретическое исследование 
[К177.0]; Капитальный ремонт [К176.0]; Об- 
щие технические условия на капитальный 
и средний ремонт [0344.0]; Период между 
капитальными ремонтами [В 1529.0]; Прово- 
дить капитальный ремонт [П2679.0] 

карта: Карта длительного хранения [К179.0]; 
Карта смазки [К180.0]; Карта технологичес- 
кого процесса [К181.0]; Карта учета техни- 
ческих осмотров и регламентных работ 
[К182.0]; Маршрутная технологическая карта 
[М53.0]; Технологическая карта [Т256.0]; 
Технологическая карта выполнения регла- 
ментных работ [Т257.0] 

карт-бланш [К183.0] 
картина: Без учета всей картины [Б61.0]; Для 
обеспечения полной картины при сравне- 
нии [Д369.0]; Дополнительно усложняют 
картину [Д621.0]; Если верна обратная кар- 
тина [Е39.0]; Изменять картину [И259.0]; 
Картина была очень четкой [К185.0]; Кар- 
тина в общих чертах сохраняется [К186.0]; 
Картина может оказаться иной [К188.0]; 
Картина того, что происходит [К189.0]; На- 
блюдается противоположная картина 
[Н218.0]; Общая картина остается прежней 
[0328.0]; Объективная картина [0361.0]; 
Ограничивают его применение, так как 
получаемые результаты дают только каче- 
ственную картину [0461.0]; Односторонняя 
картина [0593.0]; Ожидаемая физическая 
картина [0599.0]; Описание качественной 
картины [0771.0]; Подробная картина 
(П815.0); Получать картину [П1146.0]; Про- 
тивоположная картина наблюдается для 
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[П2962.0]; Противоположная картина на- 
блюдалась в случае [П2963.0]; Совершенно 
запутать картину [С822.0]; Упорядоченная 
картина, в соответствии с которой [У327.0]; 
Чтобы не затемнять картину [4193.0] 

картотека: Заносить в картотеку [3364.0] 
касательная: По касательной к [П381.0]; 
Про- 
водить касательную [П2680.0] 
касательный: Касательный к [К193.0] 
касаться: Касаться только [К191.0]; Мы не 
будем касаться вопроса [М413.0]; Не ка- 
саться [Н897.0]; Старайтесь не касаться 
[С1426.0]; Что касается [4143.0]; Что каса- 
ется обсуждаемого вопроса [4144.0]; Что 
касается предположения о ..., то последую- 
щие исследования его не подтвердили 
[4145.0] 
касающийся: [К192.0]; Подробности, касаю- 

щиеся .... приведены на [П803.0], Решение, 
касающееся [Р737.0]; Сделать несколько 
замечаний, касающихся [С398.0]; Требова- 
ния, касающиеся [Т421.0] 
каталог: Каталог деталей и сборочных 
единиц 
[К194.0], Наименование детали по каталогу 
[Н363.0], Номер детали по каталогу или 
клейму на детали [Н 1840.0] 
каталожный: Каталожная серия [К195.0] 
катать: Катить, а не переворачивать 
[К199.0] 
категорически: Категорически 
воспрещается 
[К197.0, К198.0]; Утверждать 
категорически 
[У556.0] 

категория: Подпадать под категорию 
[П773.0] 
кафедра: Возглавлять кафедру [В1280.0] 
качественно: Согласовываться как качествен- 
но, так и количественно [С925.0] 
качественный: В качественном отношении 
[ВЗОЗ.О]; Качественная сторона задачи 
(К204.0); Качественная характеристика 
[К205.0]; Качественный показатель [К203.0], 
Обсуждение качественной закономернос- 
ти [0266.0]; Ограничивают его примене- 
ние, так как получаемые результаты дают 
только качественную картину [0461.0]; 
Описание качественной картины [0771.0]; 
Поддаваться качественному исследованию 
[П704.0]; Показывать с качественной точ- 
ки зрения [П986.0]; Придавать новые каче- 
ственные характеристики [П2292.0]; Раз- 
личие скорее количественное, чем каче- 
ственное [Р232.0]; Различия качественного 
характера [Р237.0]; С качественной точки 
зрения [С127.0]; Скорее как качествен- 
ный, а не количественный показатель 
• [С536.0]; Существует качественное согла- 
сие [С1570.0] 
качество: В качестве [В139.0]; В качестве 
вознаграждения за [В140.0]; В качестве 
иного подхода [В141.0]; В качестве инте- 
ресного побочного результата укажем, что 
[В142.0]; В качестве контраргумента 

[В143.0); В качестве определяющего выби- 
рается меньшее из значений [В 144.0); В 
качестве ориентира [В145.0]; В качестве 
основы для сравнения [В146.0]; В качестве 
первого приближения [В147.0]; В качестве 
последней меры предосторожности 
[В 148.0]; В качестве предостережения на- 
помним [В149.0]; В качестве примера 
[В150.0]; В качестве примера первого из 
них [В151.0]; В качестве такового [В152.0]; 

Взяв в качестве примера [В1073.0]; Восста- 
навливать качество до первоначального 
уровня [В1437.0]; Выбирать в качестве 
решения системы уравнений [В1690.0]; 
Выбор... в качестве [В1709.0]; Высокое 
качество изготовления [В1985.0]; Гарантия 
качества массовой продукции [Г19.0]; Го- 
лословно использовать в качестве доказа- 
тельства [Г86.0]; Достаточно высокое каче- 
ство [Д683.0]; Еще более худшего качества 
[Е197.0]; Знак качества [3574.0]; Использо- 
вать в качестве [И694.0]; Использовать в 
качестве основы [И695.0]; Использоваться 
в качестве [И716.0]; Качество работ 
[К201.0]; Контроль качества изготовления 
[К359.0]; Контроль качества изделий 
[К360.0]; Критерий качества [К484.0]; Ла- 
бораторного качества [ЛЗ.О]; Находить всё 
большее применение в качестве [Н619.0]; 
Не настолько, чтобы можно было рекомен- 
довать в качестве [Н928.0]; Неудовлетво- 
рительное качество пленки [Н1672.0]; Низ- 
кое качество [Н1731.0]; Обеспечение каче- 
ства [030.0]; Обладать качествами [077.0]; 
Оправдывать выбор в качестве [0801.0]; 
Оценка качества [01642.0]; Показатели 
качества товара [П972.0]; Показатель каче- 
ства изделия [П968.0]; Привлекать в каче- 
стве субподрядчика [П2203.0]; Пригодность 
в качестве [П2266.0]; Промышленного ка- 
чества [П2857.0]; Работать в качестве 
[Р44.0]; Работая в качестве [Р45.0]; Реко- 
мендуются в качестве [Р683.0]; Сертифи- 
кат качества [С432.0]; Служить в качестве 
[С669.0]; Снижать качество [С767.0]; Соот- 
ветствовать по качеству [С1015.0]; Только 
в качестве последнего средства [Т302.0]; 
Требуемые качества [Т461.0]; Удостовере- 
ние о качестве изготовления (У178.0); Улуч- 
шение качества [У245.0]; Ухудшать каче- 
ство [У585.0]; Хотя бы в качестве [Х86.0]; 
Ценное качество [Ц39.0]; Явно предпочти- 
тельнее в качестве [Я49.0] 
квадрат: Возводить в квадрат [В1255.0]; Изме- 
няться как квадрат [И278.0]; Квадрат со 
стороной [К206.0]; Обработка эксперимен- 
тальных данных по методу наименьших 
квадратов [0191.0]; Обратно пропорцио- 
нально квадрату [0200.0]; Приближение по 
методу наименьших квадратов [П2178.0]; 
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Пропорционально квадрату [П2880.0], Со 
стороной квадрата [С 117.0] 
квадратный: Выражение в квадратных скоб- 
ках [В1959.0]; Квадратное поперечное сече- 
ние со стороной [К209.0]; Квадратные скоб- 
ки [К210.0]; Квадратный корень из [К207.0]; 

Квадратный корень из комплексного числа 
(К208.0); Корень квадратный из [К381.0]; 

Числа в квадратных скобках обозначают 
номера в списке работ, приведенном в 
конце статьи [4104.0] 
квалификация: Сравниться по квалификации 

[С1291.0] 
квалифицированный: [К211.0, К212.0] 
кверху: Обращенный кверху [0243.0]; Повер- 
хность, обращенная кверху [П537.0] 
квинтэссенция: [К213.0] 
квитанция: Квитанция об оплате [К214.0] 
керосин: Разбавленный керосином [Р157.0] 
километр: Количество отработанных часов, 
циклов, километров [К266.0] 

кислород: Установка по производству кисло- 
рода [У502.0] 
кислый: В кислой среде [В629.0] 
кисть: Нанести кистью слой (Н451.0); Нано- 
ситься кистью [Н452.0] 
клавиатура: Вводить с клавиатуры [В845.0] 
кладовая: Инструментальная кладовая 
[И583.0] 
клапан: Преждевременное срабатывание пре- 
дохранительного клапана [П1970.0] 
класс: Аттестован в соответствии с требова- 
ниями ... для Класса [А170.0]; В пределах 
данного класса [В392.0]; Имеющий класс не 
ниже [И511.0]; Обработать по классу точно- 
сти [0185.0]; Относить к классу [01440.0]; 
Параллельность осей отверстий ... по 3-му 
классу точности [П21.0]; Потребный класс 
чистоты обработки [П1529.0] 
классификация: [К215.0]; Индекс 
националь- 
ной классификации [И546.0] 
классифицировать: Классифицировать как 
[К217.0]; Классифицировать по [К218.0]; 
Классифицировать [К216.0] 

классический: Классический случай [К219.0] 
класть: Не класть плашмя — хрупкий груз 

[Н898.0] 
клей: Нанесение клея [Н436.0] 
клеймение: Место клеймения [М142.0] 
клеймо: [К220.0]; Лежало клеймо [Л37.0]; 
Лич- 
ное клеймо [Л65.0]; Номер детали по ката- 
логу или клейму на детали [Н1840.0] 
клемма: Минусовая клемма соединена с мас- 
сой [М 182.0); Подключить вольтметр к клем- 
мам [П729.0] 
климат: Условия холодного климата [У402.0] 
клинический: Назначаемый, когда имеются 

клинические показания [Н295.0] 
ключ: Ключ к [К224.0]; Ключ к пониманию 
причин [К222.0]; Ключ к разгадке [К223.0]; 
Ключ к успеху [К225.0]; Под ключ [П609.0]; 

Поставить ключ в положение «вкл» 
[П1439.0]; Проектирование под ключ 
[П2767.0] 

ключевой: Занимать ключевое положение 
[3346.0]; Ключевые фигуры в нефтяной 
промышленности [К226.0]; Удерживать клю- 
чевую позицию в [У125.0] 

книга: На эту тему написаны целые книги 
[Н 169.0] 

книзу: Обращенный книзу [0244.0]; Поверх- 
ность, обращенная книзу [П537.0] 

кнопка: Нажать кнопку [Н285.0]; Отпускать 
кнопку [01496.0]; При нажатой кнопке 
[П2092.0]; Удерживать кнопку нажатой 
[У126.0] 

когда: Более близко к истине, когда [Б155.0]; 
Было время, когда [Б367.0]; В пределе, когда 
... [В400.0]; В случаях, когда [В560.0]; В 
случаях, когда учитывается [В561.0]; В тех 
редких случаях, когда [В578.0]; В тех случа- 
ях, когда это возможно [В577.0]; В то время, 
когда (В73.0); В то время, когда писалась 
[В74.0]; В то же самое время, когда проис- 
ходит [В78.0]; В то же самое время, когда 
[В77.0]; В тот момент времени, когда [В222.0]; 
В тот самый момент, когда [В223.0]; Вплоть 
до того момента, когда ... больше не приме- 
нимо [В1474.0]; Времена, когда ..., давно 
прошли [В1513.0]; Всякий раз, когда 
[В1652.0]; Даже в том случае, когда [Д81.0]; 
Достигается быстрее, когда [Д726.0]; Еще 
не наступило время, когда можно будет 
полностью отказаться от [Е213.0]; Еще тог- 
да, когда [Е230.0]; За исключением случаев, 
когда [323.0]; За исключением случая, когда 
[320.0]; Именно, когда требовалось [И356.0); 
Имеются случаи, когда [И507.0]; Индика- 
торная лампочка горит, когда ... ниже нор- 
мальной [И552.0]; К тому времени, когда 
[К4.0]; Когда будет получено больше дан- 
ных о [К228.0]; Когда вам будет удобно 
[К229.0]; Когда высохнет [К230.0]; Когда 
данные для них имеются [К231.0]; Когда он 
не находится в работе [К233.0]; Когда от 
системы требуется [К234.0]; Когда отсут- 
ствует [К235.0]; Когда потребность в ... 
наиболее высока [К236.0]; Когда придет 
время [К237.0]; Когда процесс закончен 
[К238.0]; Когда это необходимо для понима- 
ния (К242.0); Когда это обусловлено [К241.0]; 
Когда это удобно [К243.0]; Лампочка заго- 
рается, когда [Л6.0]; Момент времени, когда 
[М243.0]; Наблюдаться во всех случаях, 
когда [Н217.0]; Назначаемый, когда имеют- 
ся клинические показания [Н295.0]; Напри- 
мер, имелись случаи, когда [Н488.0]; Нахо- 
диться на таком этапе разработки, когда 
[Н677.0]; Обратное утверждение справед- 
ливо, когда [0206.0]; Однако когда [0564.0]; 

Особенно тогда, когда [01047.0]; Работа 
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находится сейчас в таком состоянии, когда 
[Р26.0], Разногласия начинаются, когда 
[Р281.0]; Рассмотрим случай, когда [Р481.0]; 
Режим реализуется всякий раз, когда 
[Р627.0]; Рекомендуется только в случае, 
когда это действительно необходимо 
[Р682.0]; Сейчас, когда как никогда возрос- 
ла [С411.0]; Случай, когда [С706.0]; Теперь, 
когда [Т169.0]; Теперь, когда известны ..., 
становится возможным [Т171.0]; Теперь, 
когда можно [Т172.0]; Теперь, когда достиг- 
нуто довольно хорошее понимание [Т170.0]; 
Теперь, когда позади осталась половина 
[Т173.0]; Тогда, когда [Т287.0]; Только в 
случае, когда предпринимались специаль- 
ные меры по [Т305.0]; Тот редкий случай, 
когда [Т350.0], Чем в случае, когда отсут- 
ствует [445.0] 

когда-либо: Из когда-либо [И122.0]; Чем ког- 
да-либо прежде [450.0] 

когда-нибудь: Когда-нибудь в будущем 
[К232.0] 

когда-то: Когда-то были исключительно 
обла- 
стью применения [К240.0] 

кой (= какой, который): Ни в коей мере 
[Н1690.0]; Ни в коей степени не [Н1691.0]; 
Ни в коей степени не является [Н 1692.0]; 
Ни в коем случае [Н1693.0], Ни в коем 
случае не должны [Н 1694.0]; Ни в коем 
случае не следует допускать [Н1695.0] 

кое-что: И кое-что уже было известно о 
[И36.0] 

колебание: Допускаемые колебания парамет- 
ров процесса [Д655.0]; Допускать колеба- 
ния напряжения в сети [Д658.0]; Допускать 
колебания угла [Д657.0]; Колебания 
объема 
поставок [К246.0]; Небольшие колебания 
условий проведения опыта [Н1164.0] 

колебаться: Колебаться во времени [К248.0]; 
Колебаться между... и [К249.0]; Колебаться 
с опережением по фазе [К250.0] 

количественно: Согласовываться как каче- 
ственно, так и количественно [С925.0] 

количественный: Количественный скачок 
[К252.0]; На количественной основе [Н93.0]; 
Различие скорее количественное, чем каче- 
ственное [Р232.0]; Скорее как качествен- 
ный, а не количественный показатель 
[С536.0] 

количество: Большее количество [Б247.0]; 
Большое количество [Б240.0]; Большое ко- 
личество фактов [Б244.0]; Большое количе- 
ство данных .[Б241.0]; Большое количество 
и разнообразие [Б242.0]; Большое количе- 
ство работ [Б243.0]; Большое количество 
экспериментальных данных [Б245.0); Боль- 
шое количество эксплуатационных дан- 
ных [Б246.0]; В количестве [В 153.0]; В 
большом количестве (В154.0); В неограни- 
ченном количестве и при очень умеренной 
стоимости [В 156.0]; Вводить ограничения 

на количество [В846.0]; Вероятно, было бы 
достаточно и меньшего количества [В904.0]; 
Во все возрастающем количестве [В155.0]; 
Все большее количество [В982.0]; Все ко- 
личество [В981.0]; Все то большое количе- 
ство [В983.0]; Вызывать рост количества 
исследований [В1821.0]; Добавлять еще не- 
которое количество [Д476.0]; Доводить сум- 
марное количество до [Д495.0]; Дополни- 
тельное количество [Д633.0]; Значительно 
меньшее количество [3626.0]; Значитель- 
ное количество [3611.0]; И в меньших 
количествах [И8.0]; Из-за самого их коли- 
чества [И229.0]; Имеются лишь в мини- 
мальном количестве [И504.0]; Количество 
заметно уменьшилось [К256.0]; Количе- 
ство мало по сравнению с [К258.0]; Коли- 
чество присутствующей [К254.0]; Количе- 
ство отработанных часов, циклов, кило- 
метров [К266.0]; Количество деталей на 
узел [К255.0]; Количество изделий соглас- 
но спецификации [К257.0]; Количество мест 
[К259.0]; Количество набранных баллов 
[К260.0]; Количество отработанных часов 
[К261.0]; Количество расхождений все же 
достаточно велико, свидетельствуя [К262.0]; 
Количество, содержащееся в [К263.0]; Ко- 
личество точек смазки [К265.0]; Малое 
количество [М18.0]; Малое количество дат- 
чиков [М19.0]; Менее 10% количества 
[М100.0]; Меньшее количество [М113.0, 
М114.0]; Минимальное количество [М178.0]; 
Наличное количество [Н387.0]; Не позво- 
ляет получить достаточное количество 
[Н991.0]; Небольшое количество [Н1166.0]; 
Недостаточное количество данных [Н 1206.0]; 
Незначительное количество [Н 1261.0); Нео- 
граниченное количество [Н1436.0]; Нео- 
граниченное количество вариантов [Б 106.0); 
Ограниченное количество данных [0473.0]; 
Огромное количество [0481.0]; Огромное 
количество данных [0482.0]; Преобладаю- 
щее количество [П2013.0]; Производить в 
большом количестве [П2788.0]; Равное ко- 
личество тех и других [Р131.0]; Растущее 
количество данных [Р522.0]; Содержать 
количество продукта, достаточное для ра- 
боты в течение [С944.0]; Содержаться в 
незначительном количестве [С950.0]; Сум- 
марное количество [С1546.0]; Сэкономить 
количество топлива, эквивалентное 
[С1634.0]; Только 40% количества ..., удаля- 
емого [Т312.0], Увеличение количества 
[У53.0]; Уменьшение количества [У276.0]; 
Чрезмерное количество воды [4123.0]; Что- 
бы уменьшить количество необходимых 
вычислений [4216.0] 

коллега: Коллега из [К267.0] 
колонна: Осмотреть колонны и удостоверить- 
ся в отсутствии [0945.0] 
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команда: По команде [П382.0]; Последова- 
тельность команд [П1403.0] 

комбинация: Известная комбинация, не 
обла- 
дающая новой функцией и не дающая 
нового результата [И170.0]; Комбинация 
буквы и цифры (К268.0); Комбинация того 
и другого [К269.0] 

комбинированный: [К270.0, К271.0] 
комиссионные: [К272.0] 
комитет: Председателем комитета является 

[П 1828.0] 
комментарий: Комментарии авторов по 

этому 
вопросу [К273.0] 

комментировать: [К274.0] 
коммерческий: Коммерческая ценность 

[К275.0]; Коммерческий учет [К276.0]; 
Ком- 
мерческое предложение по [К277.0] 

комнатный: Охлаждение на воздухе до ком- 
натной температуры [01622.0]; 
Прогревать- 
ся до комнатной температуры [П2713.0] 

компания: Многопрофильная компания 
[М223.0]; Начинать компанию по 
механиза- 
ции [Р177.0]; Поставляться посторонними 
компаниями [П1457.0], Специализирован- 
ная компания [С 1155.0] 

компенсация: Выплачивать компенсацию 
[В1865.0] 

компенсировать: (К278.0); Более чем 
компен- 
сирует [Б 196.0]; Компенсировать 
проигрыш 
в [К279.0] 

компенсироваться: [К280.0] 
компетентность: [К281.0]; Техническая ком- 

петентность [Т224.0] 
компетентный: Компетентный специалист 

[К282.0] 
компетенция: [К283.0]; Входить в компетен- 

цию [В1668.0]; Входить в компетенцию 
экс- 
плуатационного персонала [В 1669.0] 

комплексный: Квадратный корень из комп- 
лексного числа [К208.0]; Комплексная 
уста- 
новка [К288.0]; Комплексное опробование 
(К289.0); Комплексный заказ [К285.0]; 
Ком- 
плексный осмотр [К286.0]; Комплексный 
подход [К287.0) 

комплект: В комплекте с [В157.0]; 
Ведомость 
группового [одиночного] комплекта [В867.0]; 
Групповой комплект запасных частей 
[Г146.0]; Комплект запасных частей 
[К291.0]; 
Комплект поставки [К292.0]; Комплект тех- 
нической документации [К293.0]; Не вхо- 
дит в комплект стандартного оборудования 
[Н792.0]; Одиночный комплект [0555.0]; 
Подобранный комплект [П648.0]; Полный 
комплект [П1076.0]; Поставляться в комп- 
лекте с [П1452.0]; Прилагаемый к комплек- 
ту [П2351.0]; Ремонтный комплект запчас- 
тей [Р698.0] 

комплектация: [К294.0]; Место 
комплектации 
[М143.0] 

комплектно: Заменять комплектно [3282.0] 

комплектность: [К296.0]; Проверять комплек- 
тность поставки [П2637.0] 

комплектный: Комплектная поставка [К295.0] 
комплектование: [К297.0] 
комплектоваться: комплектуется [КЗОО.О] 
комплектовочная: Комплектовочная ведомость 

[К298.0]; Комплектовочная спецификация 
[К299.0] 

комплектующие: Комплектующие изделия 
[К301.0] 

компоновка: [К302.0] 
компоновочный: Компоновочный чертеж 

[КЗОЗ.О] 
компромисс: Достигать компромисса между 
(Д706.0); Идти на компромисс [И109.0|; 
Искать компромисс между [И643.0]; Комп- 
ромисс между [К305.0]; Компромисс между 
противоречивыми требованиями [К306.0]; 
На основе некоторого компромисса [Н90.0]; 
Находить наилучший компромисс между 
(Н604.0); Необходимо идти на компромис- 
сы [Н1366.0] 

компромиссный: Делается попытка найти ком- 
промиссное решение [Д216.0] 

компьютер: Основы работы на компьютере 
[0957.0] 

конвенционный: Дата конвенционного при- 
оритета [Д127.0]; Страна конвенционного 
приоритета [С1480.0] 

конвенция: Предусматриваться конвенцией 
[П1922.0] 

конец: Без конца обсуждать [Б28.0]; Биение 
поверхности диаметра на длине ... мм от 
конца вала не более ... мм [Б 108.0]; Ближе к 
концу [Б128.0]; В конце [В159.0]; В конце ... 
и начале ... годов [В161.0]; В конце 60-х 
годов (В160.0); До конца [Д446.0]; До самого 
конца [Д447.0]; Доводить до конца [Д490.0]; 
Заделка концов [3184.0]; Знаменовать со- 
бой конец [3585.0]; К концу [К6.0]; К концу 
опыта [К7.0]; К концу периода [К8.0]; Ко- 
нец столетия [К309.0]; На конце [Н63.0, 
Н64.0]; На конце которого [Н65.0]; Немного 
не доходить до конца [Н1346.0]; Перевора- 
чивать другим концом [П76.0); Передний 
конец [П112.0]; Подытоживать в конце 
[П895.0]; Положить конец [П1117.0]; С се- 
редины до конца ... годов [С94.0]; Сохра- 
няться до конца [С1145.0); Уплотненный по 
концам [У312.0]; Числа в квадратных скоб- 
ках обозначают номера в списке работ, 
приведенном в конце статьи [4104.0] 

конечно: Естественно конечно, что [Е181.0]; И 
конечно не будет большим преувеличением 
сказать [И35.0]; Конечно, не следует стро- 
ить догадки [К318.0]; Конечно, существуют 
и различия [К319.0]; Меры по ..., конечно, 
помогут [М128.0); Можно было бы конечно 
[М393.0]; Мы понимаем, конечно, что 
[М432.0]; Понятно конечно, что [П1278.0]; 
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Это, конечно, сильно задержало бы всю 
работу [Э139.0] 

конечноразноотная: Конечноразностная 
фор- 
ма [К316.0] 

конечный: В конечном счете [В158.0]; Конеч- 
ная цель [К314.0]; Конечный продукт 
[К311.0], Конечный результат [К312.0]; Ко- 
нечный успех [К313.0]; Конечных размеров 
[К315.0]; Оставаться конечной [01091.0]; 
Получаемый в конечном итоге [П1187.0] 

конкретно: А более конкретно [А2.0]; А конк- 
ретнее [АЗ.О]; Более конкретно [Б161.0]; 
Если говорить более конкретно, то [Е114.0] 

конкретность: Для конкретности [Д350.0] 
конкретный: В отрыве от конкретного при- 
менения [В319.0], В этом конкретном слу- 
чае (В556.0); Для конкретного случая 
[Д392.0]; Конкретные выводы из исследо- 
вания [К322.0]; Конкретный пример осу- 
ществления изобретения (К321.0); Посвя- 
щать этому конкретному вопросу [П1343.0]; 
Рассматривать конкретные вопросы 
[Р464.0]; С учетом конкретных положений 
контракта [С162.0]; Типичный для конк- 
ретного [Т267.0] 

конкурент: [К323.0]; Главный конкурент на 
рынке [Г44.0]; Превосходить конкурентов 
[П 1684.0] 

конкурентный: Конкурентный вариант 
[К325.0]; Сохранять первенство в конку- 
рентной борьбе [С1131.0] 

конкурентоспособность: Невыгодные усло- 
вия в отношении конкурентоспособности 
[Н1177.0] 

конкурентоспособный: Конкурентоспособный 
по [К324.0]; Потенциально конкурентоспо- 
собный [П1510.0] 

конкуренция: Быть вне конкуренции 
[Б302.0]; 
Конкуренция со стороны [К326.0]; Недо- 
бросовестная конкуренция — [НИ 87.0]; 
Составлять конкуренцию [С 1084.0] 

конкурировать: Конкурировать с ... в 
отноше- 
нии [К328.0]; Не могут конкурировать с 
[Н922.0] 

конкурирующий: Конкурирующая реакция 
[КЗЗО.О]; Конкурирующий фактор 
[К329.0] 

конкурс: Принимать участие в конкурсе 
[П2436.0] 

конкурсный: Победа в конкурсных торгах 
[П518.0] 

консервация: Дата консервации [Д128.0]; Из- 
делие ... подвергнуто консервации на ... 
согласно требованиям, предусмотренным 
инструкцией по эксплуатации [И215.0]; Ин- 
струкция по консервации [И574.0]; Консер- 
вация и хранение оборудования [К332.0]; 
Отметки о консервации отсутствуют — 
[01414.0]; Покрытия, смазка и консерва- 
ция — (П1004.0); Сведения о консервации 
и упаковке [С267.0] 

консервировать: Посадочные места консер- 
вировать по н.л816 [П1341.0] 

консистентный: Наносить небольшой слой 
консистентной смазки [Н442.0] 

констатировать: Приходится с сожалением 
констатировать, что [П2559.0] 

конструирование: Освобождать от ответствен- 
ности за конструирование [0923.0] 

конструировать: [КЗЗЗ.О] 
конструктивный: Конструктивная критика 

[К337.0]; Конструктивные особенности 
[К338.0]; Конструктивные соображения 
[К339.0]; Конструктивный вариант [К335.0); 
Конструктивный вариант, показанный на 
(К336.0); По конструктивным соображени- 
ям [П383.0, П479.0); Расширять конструк- 
тивные возможности [Р567.0] 

конструктор: Важная для конструкторов ин- 
формация [В791.0]; Особое беспокойство 
вызывает у конструктора [01065.0]; Про- 
блема ... стоит перед конструкторами уже 
много лет [П2606.0] 

конструкторский: Конструкторские разработ- 
ки [К340.0]; Спроектированы в разных кон- 
структорских бюро [С 1263.0] 

конструкционный: Конструкционная целост- 
ность [К341.0] 

конструкция: Вариант конструкции [В812.0]; 
Вносить изменение в конструкцию [В1218.0]; 
Выбор определялся наличием, а не конст- 
рукцией [В 1715.0]; Должен иметь конструк- 
цию (Д581.0); Иметь конструкцию [И403.0]; 
Иметь прочную конструкцию [И404.0]; 
Иметь составную конструкцию [И405.0]; 
Конструкция оказалась лучше (К344.0); Кон- 
струкция может быть изменена без уведом- 
ления заказчика [К343.0]; Конструкция, 
удовлетворяющая требованиям санитарных 
норм [К345.0]; Модульная конструкция 
[М239.0]; На случай ... конструкцией пре- 
дусматривается [Н147.0]; Несущая способ- 
ность конструкции [Н1645.0]; Общее описа- 
ние основных узлов конструкции [0335.0]; 
Обычной конструкции [0397.0]; Ограниче- 
ния, налагаемые существующей конструк- 
цией [0444.0]; Окончательный вариант кон- 
струкции [0709.0]; Переходить на конст- 
рукцию [П198.0]; Поверочный расчет кон- 
струкции [П533.0]; Пригодность конструк- 
ции для циклического режима работы 
[П2271.0]; Принципы, положенные в основу 
конструкции [П2464.0]; Проект конструк- 
ции [П2763.0]; Прост по конструкции 
[П2935.0]; Прочная конструкция [П3034.0]; 
Прочность конструкции [П3032.0]; Реаль- 
ный узел конструкции [Р591.0]; Степень 
сложности конструкции [С1452.0]; Строи- 
тельная конструкция [С1506.0]; Усовершен- 
ствование конструкции [У415.0]; Формула 
для расчета конструкции [Ф45.0] 
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консультант: [К346.0] 
консультативный: [К347.0] 
консультация: Обращаться за консультацией 

к [0226.0] 
контакт: Важно поддерживать постоянный 
контакт с [В801.0]; Контакт замкнут [К348.0]; 
Контакт разомкнут [К349.0]; Плохой кон- 
такт или неправильное соединение кабелей 
[П311.0]; Работать в тесном контакте с 
[Р48.0]; Чтобы гарантировать надежность 
контактов [4178.0] 

контейнер: В периоды между использования- 
ми хранить в закрытых контейнерах 
[В334.0] 

контракт: Аннулировать контракт [А147.0]; 
Действующий на дату заключения контрак- 
та [Д191.0]; Заказ в рамках существующего 
контракта [3216.0]; Заключение контракта 
на [3246.0]; Обусловлены контрактом 
[0273.0]; Когда это оговорено контрактом 
[К241.0]; По контракту с (П384.0); Получать 
контракт на поставку [П1147.0]; Приложе- 
ния к контракту считаются его неотъемле- 
мой частью [П2359.0]; С учетом конкрет- 
ных положений контракта [С 162.0] 

контраргумент: В качестве контраргумента 
[В 143.0] 

контролировать: Более тщательно контроли- 
ровать [Б187.0]; Контролировать выполне- 
ние работ [К351.0]; Контролировать работу 
[К352.0]; Необходимо контролировать бо- 
лее строго [Н 1371.0); Тщательно 
контроли- 
ровать^ 11.0] 

контролироваться: Успехи обучаемого 
конт- 
ролируются [У431.0] 

контролируемый: Контролируемые условия 
[К353.0] 

контроль: Вся работа подлежит контролю и 
приемке со стороны продавца [В961.0]; 
Выборочный контроль [В1718.0]; Выбороч- 
ный приемочный контроль [В 1719.0]; 
Выхо- 
дить из-под контроля [В2043.0]; Знак конт- 
роля [3575.0]; Инструкция по заполнению 
формуляра и контролю за его ведением 
(И573.0); Контроль за [К355.0]; Контроль за 
исполнением [К356.0]; Контроль за пра- 
вильным использованием [К357.0]; Конт- 
роль за разрушением [К358.0]; Контроль 
качества изготовления [К359.0]; Контроль 
качества изделий [К360.0]; Контроль сро- 
ков исполнения [К361.0]; Метод неразру- 
шающего контроля (М158.0); Многократ- 
ный выборочный контроль [М218.0]; Нахо- 
диться под контролем [Н681.0]; Оператив- 
ный контроль за выполнением графика 
[0750.0]; Осуществлять контроль за 
[01178.0]; Отдел технического контроля 
[01283.0]; Периодический контроль основ- 
ных эксплуатационно-технических харак- 
теристик [П236.0]; Последовательный вы- 
борочный контроль изделий [П1408.0]; Пра- 
 

вила контроля [П1611.0]; С целью контроля 
[С 173.0]; Систематический и выборочный 
контроль [С498.0]; Строгий контроль 
[С1492.0]; функция защиты контроля пос- 
ледовательности операций сигнализации и 
управления [Ф63.0] 

контрольный: Контрольная ведомость [К362.0]; 
Контрольная цифра [К363.0, П292.0]; Конт- 
рольная цифра для [К364.0]; Контрольные 
испытания (К365.0); Контрольные опыты 
[К366.0]; Результаты контрольного анализа 
[Р647.0]; Техническое освидетельствование 
изделия специальными контрольными орга- 
нами [Т232.0] 

контур: Очерчивать контур [01682.0] 
конус: Сводить на конус [С318.0] 
конусность: Конусность ... мм на длине ... мм 

[К367.0] 
конференция: Обслуживание участников кон- 

ференции [0254.0]; Пленарное заседание 
конференции [П295.0]; Представление на 
конференции [П 1835.0] 

конфигурация: Определять выбор оконча- 
тельной конфигурации [0816.0] 

конфиденциально: Использовать информа- 
цию строго конфиденциально [И702.0] 

конфиденциальный: Конфиденциальные све- 
дения [К368.0] 

концентрация: [К369.0]; В концентрации 1 
весовая часть ... на ... частей... [В162.0] 

концентрично: Вставлять концентрично в 
[В1609.0] 

концепция: Ярким проявлением такой кон- 
цепции было [Я63.0] 

кончать: В любом месте, начиная от ... и 
кончая [В188.0]; Начиная с ... и кончая 
[Н732.0]; Прослеживать, начиная с ... и 
кончая [П2909.0] 

кончаться: На этом не кончается [Н210.0] 
кооперация: [К370.0] 
координата: В двойных логарифмических ко- 
ординатах [В164.0]; В координатах (В163.0); 
В системе координат х,у г, [В 165.0]; Начало 
координат [Н703.0]; Перестраивать в коор- 
динатах [П170.0]; При использовании таких 
координат [П2082.0]; Пространственная ко- 
ордината [П2941.0]; Рассматривать в систе- 
ме координат [Р456.0]; Система координат 
[С490.0]; Угловая координата [У79.0] 

копировать: [К372.0] 
копия: В двух одинаковых копиях [В167.0]; 
Имеется копия [И489.0]; Копия чертежа 
[К374.0]; Передавать копии документов 
[П95.0]; Точная копия [Т382.0] 

коренной: Изменять коренным образом 
[И260.0]; Коренная причина [К376.0]; Ко- 
ренное различие [К377.0]; Коренное улуч- 
шение [К378.0]; Коренным образом видоиз- 
менять [К379.0]; Коренным образом отли- 
чаться от [К380.0]; Отличаться не столь 



КОРЕННОЙ 92 
 

коренным образом, как это может пока- 
заться [01386.0]; Претерпевать коренное 
изменение [П2047.0] 

корень: Извлекать корень из [И 179.0]; Изме- 
нять в корне [И257.0]; Исследование кор- 
ней уравнения [И777.0]; Квадратный ко- 
рень из комплексного числа [К208.0]; Квад- 
ратный корень из [К207.0]; Корень степени 
[К384.0]; Корень кубический из [К382.0]; 
Корень кубический из [К381.0]; Корень 
четвертой степени из [К383.0]; Обратно 
пропорционально корню кубическому из 
[0201.0); Пропорционально кубическому 
корню из [П2881.0]; Ситуация может в 
корне измениться [С503.0] 

королевский: Королевское авторское право 
[К385.0] 

короткий: В очень короткие сроки [В636.0]; 
В 
течение короткого времени [В697.0]; За 
возможно более короткое время [33.0]; За 
один короткий период [337.0]; За относи- 
тельно короткое время [35.0]; За очень 
короткий период времени [338.0]; Защита 
от короткого замыкания [3534.0]; Короткий 
период [К387.0]; Короткое замыкание 
[К388.0]; Короткое замыкание на землю 
[К389.0]; Действовать на коротком расстоя- 
нии [Д181.0]; Кривая в виде коротких штри- 
хов [К475.0]; На короткое время [Н23.0]; 
Обрывы и короткие замыкания цепи 
[0248.0]; Поскольку в короткой статье не- 
возможно было бы [П1348.0]; Проверить 
отсутствие коротких замыканий [П2657.0]; 
Через очень короткие интервалы времени 
[469.0] 

короткоживущий: Короткоживущий проме- 
жуточный продукт [К390.0] 

корпус: Административный корпус [А82.0]; 
В 
корпусе ... находятся [В166.0]; 
Выпускаться 
в стандартном корпусе [В1929.0]; Отсоеди- 
нять корпус [01520.0]; Отсоединять реле от 
корпуса [01521.0]; Сверлить совместно с 
отверстием в корпусе [С273.0]; Служить 
корпусом [С679.0]; Соединение на корпус 
обеспечивается штифтом (С958.0); Соеди- 
няться с корпусом [С966.0] 

коррективы: Вносить коррективы [В1221.0] 
корректировать: Корректировать в 

зависимо- 
сти от [К392.0] 

корреляционный: Находить корреляционное 
выражение для [Н603.0] 

корреляция: Корреляция не была 
обнаружена 
[К395.0]; Корреляция всех результатов 
[К396.0]; Корреляция данных по параметру 
[К394.0]; Получать корреляцию [П1148.0] 

коррозионный: Коррозионное воздействие 
[К397.0] 

коррозия: Влияние длительной работы ... в 
условиях коррозии и отложений [В1133.0]; 
Припуск на коррозию [П2510.0] 

косвенно: Входить в уравнение косвенно в 
виде [В1676.0]; Косвенно подразумеваться 
[К404.0]; Не только непосредственно, но и 
косвенно [НИ 17.0]; Прямо или косвенно 
[П3064.0, Я44.0]; Прямо или косвенно все ... 
связаны с вопросом [П3065.0] 

косвенный: Косвенные доказательства 
[К400.0]; Косвенные последствия, связан- 
ные с [К401.0]; Косвенным образом [К402.0] 

космический: Пригодный для использования 
в космических условиях [П2274.0] 

косой: Косая черта [К398.0, К406.0] 
который: А именно тот из них, который 

[А18.0]; А это и были как раз те ..., которые 
требовались [А46.0]; Без которого этот ... 
был бы невозможен [Б29.0]; В зависимости 
от того, который из них требовался (В116.0]; 
В течение которых (В698.0); В том смысле, 
в котором он определен [В585.0]; В услови- 
ях, которые существовали в то время 
[В714.0]; Время, в течение которого 
[В1539.0]; Все точки которых [В1021.0]; 
Всего лишь предположение, которое нуж- 
дается в проверке [В1568.0]; Далеко не 
последний из которых [Д98.0]; Длитель- 
ность которого составляла [Д312.0]; Еще 
одна область, которой уделяется очень 
мало внимания [Е222.0]; Ждем ваших за- 
мечаний, которые следует направлять по 
адресу [Ж1.0]; И последний вопрос, кото- 
рый нужно рассмотреть в связи с [И50.0]; 
Наиболее серьезная авария, которая толь- 
ко может произойти [Н331.0]; Начало ко- 
торых планируется в ближайшем будущем 
[Н704.0]; Ни один из которых [Н1702.0]; О 
которых идет речь в [07.0]; Один из наибо- 
лее важных вопросов на который необхо- 
димо ответить [0514.0]; Одна из главных 
трудностей, с которыми приходится стал- 
киваться [0529.0]; Основан на теории, в 
соответствии с которой [01026.0]; Положи- 
тельный показатель степени, величина ко- 
торого больше единицы [П 1111.0]; Посред- 
ством которого [П1437.0]; Примером кото- 
рого служит [П2381.0]; Свидетельство, ко- 
торым подтверждается выполнение всех 
требований по [С289.0]; Тех , которые 
[Т363.0]; Только те, которые [Т320.0] 

коэффициент: Единица измерения коэффи- 
циента [Е12.0]; Коэффициент готовности 
[К431.0]; Коэффициент запаса по [К432.0]; 
Коэффициент пересчета [К433.0]; Повы- 
шение коэффициента [П592.0]; Предло- 
женный в работе... коэффициент [П1736.0]; 
Умножение на масштабный коэффициент 
[У294.0]; Численный коэффициент [492.0] 

кпд: Повышать кпд [П586.0]; С кпд [С29.0] 
краевой: Краевая задача [К434.0] 
край: До края [Д448.0]; На крае [Н70.0]; На 

краю [Н69.0]; Уплотнять по краю [У311.0] 
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крайне: Было бы крайне желательно [Б380.0]; 
Крайне важно [К436.0]; Крайне желатель- 
но, чтобы [К437.0]; Крайне неблагоприят- 
ный [К439.0]; Крайне нежелательно 
[К441.0]; 
Крайне нежелательный [К440.0]; Крайне 
необходим [К442.0]; Крайне необходим для 
[К443.0]; Крайне необходим для обеспече- 
ния [К444.0]; Крайне необходимо несколь- 
ко прояснить этот вопрос [К445.0]; Оказы- 
ваться крайне неудачным [0665.0]; Что 
крайне нежелательно [4152.0] 

крайний: В крайнем положении [В353.0], В 
крайнем случае [В534.0]; Крайний срок 
(К448.0); По крайней мере [П398.0]; По 
крайней мере, в настоящее время [П399.0]; 
По крайней мере, в связи с [П400.0]; Пред- 
ставляется, по крайней мере на первый 
взгляд [П1895.0] 

краска: Цифры и риски нанести масляной 
краской черного цвета [Ц54.0] 

красный: Проходить красной нитью через 
[ПЗООЗ.О] 

краткий: Заслуживать краткого упоминания 
(3461.0); Краткий обзор (К450.0); Краткое 
изложение доклада [К452.0]; Краткое изло- 
жение метода с примерами применения 
[К453.0]; Краткое изложение [К451.0]; 
Крат- 
кое изложение содержания [К454.0]; Крат- 
кое описание [К455.0]; Краткое описание 
чертежей [К456.0]; Ниже приводится крат- 
кое описание [Н1722.0]; Формулировать в 
виде краткого и точного вопроса [Ф48.0] 

кратко: В статье кратко рассмотрены некото- 
рые вопросы [В641.0]; Кратко описываться 
в [К457.0]; Кратко охарактеризовать 
[К458.0]; 
Кратко перечислить [К459.0]; Ниже кратко 
рассматривается [Н1715.0]; Рассмотрим те- 
перь кратко [Р484.0]; Теперь кратко опи- 
шем [Т174.0] 

кратковременный: Кратковременная работа 
с ... не приводила к каким-либо поврежде- 
ниям в [К461.0]; Кратковременное воздей- 
ствие со стороны [К462.0]; Кратковремен- 
ное изменение [К463.0]; Кратковременные 
перебои в [К464.0] 

краткость: Для краткости [Д351.0]; Для 
обес- 
печения ясности и краткости изложения 
[Д370.0] 

кратность: [К465.0] 
кратный; Видимый при 30-кратном увеличе- 
нии [В1096.0]; Кратное увеличение [К467.0]; 
С кратным увеличением [С 143.0] 

кратчайший: В кратчайшие сроки [В634.0]; 
Поставка в кратчайшие сроки (П 1447.0] 

кредит: Предоставлять кредит [П1761.0] 
кредитование: Условия кредитования 

[У398.0] 
крепко: Крепко прижать [К468.0) 
крепление: Крепление к [К470.0] 
крепящий: Крепящий к [К471.0] 
крестик: [К473.0] 

крест-накрест: [К472.0] 
кривая: Аппроксимирующая кривая [А153.0]; 
Брать значение по кривой [Б265.0]; Все 
кривые [В1005.0]; Группа кривых [П41.0]; 
Из этих кривых ясно [И140.0]; Использова- 
ние одной общей кривой [И689.0]; Кривая в 
виде коротких штрихов [К475.0]; Кривая, 
построенная по формуле [К477.0]; Кривая 
термопары [К478.0]; Кривые вычерчены по 
значениям [К481.0]; Кривые плавно соеди- 
няют точки [К482.0]; Наиболее точно апп- 
роксимирующая кривая (Н332.0); Огибаю- 
щая кривых [0433.0]; Отклоняться от кри- 
вой не более, чем на [01343.0]; Относитель- 
ное расположение кривых [01426.0]; Пере- 
лом кривой [П127.0]; Плавная кривая, про- 
веденная через точки [П271.0]; Подбирать 
кривую для экспериментальных точек 
[П644.0]; Построить кривую [П1488.0]; Про- 
ведение аппроксимирующей кривой через 
экспериментальные точки [П2614.0]; Про- 
водить кривую через точки [П2682.0]; Про- 
водить плавную кривую через точки 
[П2684.0]; Проводить регрессионную кри- 
вую через точки [П2685.0]; Сближение кри- 
вых [С246.0]; Сводить в одну кривую 
[С312.0]; Серия из трех кривых [С427.0]; 
Сливаться в одну кривую [С644.0]; Сливать- 
ся с кривыми [С645.0]; Сплошная кривая 
[С1193.0]; Сравниваются типичные кривые 
[С1283.0]; Тангенс утла наклона кривой 
[Т116.0]; Точка перегиба кривой [Т371.0]; 
Укладываться на одну кривую [У228.0]; Ход 
кривой аналогичен [Х28.0]; Штриховая кри- 
вая [Ш41.0]; Штрихпунктирная кривая 
[Ш42.0] 

критерий: Критерий качества [К484.0]; Крите- 
рий подобия [К485.0]; Пересчитывать с 
соблюдением критериев подобия [П178.0]; 
При ... можно руководствоваться таким 
приближенным критерием как [П2091.0]; 
Противоположные критерии [П2968.0]; Удов- 
летворять критерию сходимости [У167.0]; 

Часто противоречивые критерии [427.0] 
критика: Вызывать критику [В1810.0]; Дока- 
зывать несостоятельность критики [Д537.0); 
Конструктивная критика [К337.0]; Критика 
задним числом [К486.0]; Критика, направ- 
ленная на [К487.0]; Критика прототипа 
[К488.0]; Критика со стороны [К489.0]; Мо- 
гут быть подвергнуты критике [М263.0]; 
Необоснованная критика [Н1356.0]; Несмот- 
ря на всю эту критику [Н1615.0]; Ответ на 
критику [01233.0]; Подвергать критике 
[П652.0]; Подвергаться критике [П660.0); 
Учитывать критику [У611.0] 

критиковать: [К490.0] 
критически: Критически относиться к [К496.0]; 
Критически оценивать [К497.0]; Критичес- 
ки проанализировать [К498.0]; Относиться 
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критически [01450.0]; Следует относиться 
очень критически [С614.0] 

критический: В критической обстановке 
[В258.0]; Еще одно критическое замечание 
[Е224.0]; Критические замечания и предло- 
жения (К495.0); Критический разбор 
(К492.0); Критическое значение, ниже ко- 
торого [К493.0]; Критическое 
рассмотрение 
[К494.0]; Подвергать критическому 
анализу 
[П653.0], Существует некое верхнее крити- 
ческое значение, выше которого [С 1572.0] 

критичность: [К499.0] 
кроме: А кроме того [А20.0]; Все кроме 

одного 
[В1006.0]; Для всех кроме [Д329.0]; Нет 
иного выхода, кроме как [Н1646.0], Кроме 
того (К501.0); Любой кроме [Л124.0], Не 
иметь каких-либо других..., кроме 
[Н880.0], 
Пескооструить и покрыть грунтом, кроме 
места посадки и разъема [П259.0] 

кромка: Долить масло до нижней кромки 
отверстия под пробку [Д600.0]; Затупить 
острые кромки [3504.0]; Острые кромки 
притупить [01168.0] 

кронштейн: Установить на кронштейн 
[У481.0] 

круг: Круг вопросов [К502.0]; Определять 
круг 
проблем [0824.0]; Предназначаться для уз- 
кого круга [П 1749.0]; Расширять круг на- 
ших читателей [Р570.0] 

круглогодичный: [К503.0] 
круглосуточно: [К505.0]; Работать круглосу- 

точно [Р54.0] 
круглосуточный: Автоматическая круглосу- 

точная работа [А70.0]; Круглосуточная ра- 
бота [К504.0] 

круглый: Круглые скобки [К506.0]; Отклоне- 
ние от круглой формы [01327.0] 

кругом: Обработать кругом, за исключением 
[0184.0] 

крупнейший: Крупнейший производитель 
[К509.0] 

крупногабаритный: Крупногабаритные дета- 
ли [К510.0] 

крупномасштабный: Крупномасштабные ра- 
боты^ 11.0] 

крупносерийный: Крупносерийное производ- 
ство [К512.0] 

крупный: Крупный недостаток [К508.0]; Яв- 
ляться крупным шагом вперед [Я10.0]; Сет- 
ка с крупными ячейками [С450.0] 

кручение: Работающий на кручение [Р88.0] 
крышка: Завинчивающаяся крышка [386.0]; 
Закрывать крышкой [3265.0]; Произвести 
расточку под подшипник совместно с крыш- 
кой детали [П2793.0] 

кстати: Особенно кстати потому, что [01040.0]; 
Пришелся весьма кстати [П2570.0] 

кто-либо: Кто-либо из всех [К514.0] 
куб: В кубе [В170.0]; Куб со стороной [К515.0] 
кубический: Корень кубический из [К382.0]; 
Корень кубический из [К381.0]; Обратно 
пропорционально корню кубическому из 
[0201.0]; Пропорционально кубическому 
корню из [П2881.0] 

куда: Номер кабеля и куда идет [Н1841.0] 
курс: Быть в курсе надвигающихся собы- 
тий [Б299.0]; Вводить ... в курс дела 
[В841.0]; Держать в курсе относительно 
[Д263.0]; Держать в курсе происходяще- 
го [Д264.0]; Программа курса [П2707.0]; 
Свидетельство об окончании курса 
[С287.0]; Учебник по курсу [У603.0]; Чи- 
тать курс лекций [4114.0] 

Л 
лабораторный: Выходить из стадии лабора- 
торных разработок [В2045.0]; Лабораторно- 
го качества [ЛЗ.О]; Лабораторные испыта- 
ния [Л4.0]; Лабораторный вариант [Л2.0]; 
Не выходить из стадии лабораторных раз- 
работок [Н804.0]; Общепринятая лабора- 
торная практика [0309.0]; Усовершенство- 
вания, показавшие хорошие результаты при 
лабораторных испытаниях, в практических 
условиях часто оказывались непригодными 
[У418.0] 

лампа: Перегрев двигателя, о чем сигнализи- 
рует лампа на пульте управления [П79.0] 

лампочка: Загорается сигнальная лампочка 
[3142.0]; Индикаторная лампочка горит, 
когда ... ниже нормальной [И552.0]; Лам- 
 

почка гаснет [Л7.0]; Лампочка загорается, 
когда (Л6.0); Не горит зеленая сигнальная 
лампочка ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ 
[Н808.0]; Не горят лампочки приборной 
доски [Н809.0]; Перегорела лампочка 
[П77.0] 

лапка: Отогнуть лапки [01475.0] 
левее: Намного левее [Н417.0] 
левосторонний: [Л8.0] 
левый: В левой части [В754.0]; Левая часть 

уравнения [Л10.0]; Нижний левый участок 
[Н1725.0]; Самый левый [С217.0] 

легкий: Легкие постукивания [Л13.0]; Легкий 
доступ [Л12.0] 

легко: В этом можно легко убедиться, посмот- 
рев на [В769.0]; К подобным вопросам нельзя 
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относиться легко [К13.0]; Легко виден 
(Л15.0); 

Легко вычисляется по [Л16.0], Легко и на- 
дежно [Л17.0]; Легко обрабатываемый 
[Л18.0]; 
Легко подвергаться [Л19.0]; Легко 
поддавать- 
ся анализу (Л21.0); Легко поддаваться 
[Л20.0]; 
Легко показать, что [Л22.0); Легко получить 
[Л23.0]; Легко понять, что [Л24.0]; Легко 
поправимый [Л25.0]; Легко 
приспосабливать- 
ся к изменяющимся [Л26.0]; Легко размес- 
титься в имеющемся пространстве [Л27.0], 
Место, легко доступное для прочтения 
[М144.0]; Не всегда легко [Н779.0]; Относи- 
тельно легко [01433.0]; Так легко не опреде- 
лить [Т14.0]; Этого можно добиться относи- 
тельно легко [Э204.0] 

легкодоступный: Легкодоступное место 
[Л32.0] 

легкость: Лёгкость, с которой [Л34.0]; С 
легко- 
стью [СЗО.О] 

легче: Легче всего это можно сделать путем 
[Л29.0]; Легче сказать, чем выполнить 
[ЛЗО.О]; 
Легче справляться [Л31.0]; На... легче 
[НЗ.О]; 

Физический смысл легче понять, если [Ф22.0] 
лежать: В основе... лежит... [В273.0]; В 
основе 
работы лежат... главных принципа [В274.0]; 
Лежало клеймо [Л37.0]; Лежать в основе 
[Л39.0]; Лежать на линии [Л36.0); Ответ- 
ственность за ... лежит на [01236.0]; Тех, на 
ком лежит ответственность за [Т364.0] 

лежащий: Главные допущения, лежащие в 
основе [Г57.0); Допущения, лежащие в 
осно- 
ве [Д671.0]; Идея, лежащая в основе 
[И103.0]; 
Лежащий в основе [Л40.0]; Лежащий на 
пути [Л38.0]; Не лежащий на (Н899.0); 
Прин- 
ципы, лежащие в основе использования 
[П2463.0]; Суть, лежащая в основе 
[С1550.0] 

лекция: Читать курс лекций [4114.0]; Читать 
лекции [4115.0] 

лента: Записывать на магнитной ленте 
[3385.0] 

леса: Возводить леса [В1259.0] 
лет: В ближайшие... лет [В7.0]; В течение 
всех 
этих лет [В693.0]; В течение многих лет 
[В699.0]; В течение последних ... лет или 
около того [В710.0]; В течение следующих 
двух-трех лет [В711.0]; За последние ... лет 
наблюдается (341.0); Изготовитель гаранти- 
рует работу изделия в течение ... лет, 
считая срок пребывания в пути и хранения 
на складах со дня выпуска с предприятия 
[И207.0]; История насчитывает более ... лет 
[И810.0]; Лет назад [Л41.0]; Лет через 
[Л42.0]; 
Мало изменился за последние... лет [М26.0]; 
Непрерывно в течение многих лет 
[Н1524.0]; 
Несколько лет назад казалось [Н1582.0]; 
Опережать на несколько лет [0757.0]; Опыт, 
накопленный в течение многих лет [0878.0]; 

Опыт нескольких лет промышленной эксп- 
луатации [0892.0]; Отставать на несколько 
лет [01532.0]; Перспектива на ближайшие 
... лет [П251.0); Проблема стоит перед кон- 
структорами уже много лет [П2606.0]; Про- 
 



исходить раз в ... лет [П2830.0]; Прорабо- 
тать несколько лет [П2894.0]; Прошедшие 
... 
лет [П3037.0]; Прошло более... лет 
[П3016.0]; 
Прошло довольно много лет, прежде чем 
[П3017.0]; Раз в ... лет [Р148.0]; Реализовать 
в ближайшие ... лет или около того [Р587.0); 
Сохранять еще много лет [С1128.0]; Срок 
действия ... лет [С1329.0]; Срок хранения 
агрегата в упаковке поставщика составляет 
... лет [С1335.0]; Чем ... лет назад [451.0] 

летний: [Л43.0]; Опираться на ...-летний 
опыт 
[0764.0] 

лечение: Поддаваться лечению [П705.0] 
либо: Забраковать либо пустить на слом 
[375.0]; 
Либо..., либо..., либо [Л45.0]; Либо ..., либо 
[Л44.0]; Либо и те и другие [Л46.0]; Физи- 
ческое либо юридическое лицо [Ф26.0]; Это 
позволяет предположить, что либо ..., либо 
[Э 176.0] 

лидерство: Сохранять лидерство [С1131.0) 
ликвидация: Полномочия на ликвидацию 

[П1030.0] 
ликвидировать: Ликвидировать пробел 
[Л48.0]; 

Ликвидировать разрыв между [Л49.0] 
линеаризация: [Л50.0] 
линейка: С помощью масштабной линейки и 

делительного циркуля [С61.0] 
линейно: Зависеть линейно от [393.0]; Увели- 

чиваться линейно с [У68.0] 
линейный: Аппроксимироваться линейным 

выражением [А151.0]; Линейная интерпо- 
ляция [Л51.0]; Линейная функция [Л52.0] 

линия: В стороне от линии [В678.0]; Лежать 
на 
линии [Л36.0]; Ложиться на прямую 
линию 
[Л95.0]; На линии [Н71.0]; На одной линии 
с 
[Н82.0]; По одной линии [П417.0]; Прово- 
дить линию, параллельную [П2683.0]; Рас- 
полагать в линию [Р371.0]; Симметрично 
относительно осевой линии, за исключени- 
ем указанного [С485.0] 

лист: Без предъявления упаковочного листа 
претензии не принимаются [Б46.0]; Лист 
изъятий [Л53.0]; Лист регистрации измене- 
ний [Л54.0]; Отгрузочный лист вложенный 
в [01271.0]; При отсутствии упаковочного 
листа претензии приниматься не будут 
[П2106.0]; Сборочный лист [С258.0]; Экза- 
менационный лист [Э4.0] 

литейный: Литейный припуск для черновой 
обработки [Л55.0]; Не допускаются литей- 
ные дефекты и следы обработки [Н844.0]; 
Неуказанные литейные радиусы выполнить 
...мм [Н1676.0] 

литература: Анализ литературы [А115.0); 
Брать 
из литературы [Б267.0]; В литературе име- 
ется очень мало рекомендаций [В 171.0]; В 
литературе отсутствуют сообщения о 
[В172.0]; В литературе по этому вопросу 
[В173.0]; В открытой литературе [В174.0]; 
Встречаться в литературе [В1628.0]; Данные 
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о в литературе отсутствуют [Д112.0]; Делать 
обзор литературы [Д212.0]; Изучать литера- 
туру в поисках информации [И327.0); Недо- 
статочно, по-видимому, освещен в литера- 
туре [Н 1209.0); Неоднократно описывался в 
литературе [Н1441.0]; Несколько менее ос- 
вещен в литературе вопрос о [Н1584.0]; 

Обзор имеющейся литературы по этому 
вопросу [066.0); Обзор литературы по 
[065.0]; Обширная литература [0296.0]; 
Опубликованные в литературе [0869.0]; 
Отсутствовать в открытой литературе 
[01559.0]; Подробный обзор соответствую- 
щей литературы [П813.0]; Пример списка 
литературы [П2380.0]; Рекламная литерату- 
ра [Р666.0]; Список литературы [С1187.0]; 
Список новейшей литературы [С1188.0]; 
Техническая литература [Т225.0]; Хотя по 
исследованиям ... существует обширная ли- 
тература [Х106.0] 
лихва: С лихвой окупается [С31.0]; Экономия 

в стоимости материала с лихвой перекры- 
вает затраты на [Э25.0] 
лицевой: Лицевой поверхностью вниз 
[Л62.0] 
лицензионный: Заключать лицензионное 
со- 
глашение о [3241.0]; Лицензионные плате- 
жи [Л60.0] 

лицензия: Заявление с просьбой о выдаче 
лицензии [3560.0]; Лицензия, выданная 
[Л56.0]; Лицензия на право изготовления 
[Л57.0]; Лицензия на право сбыта и прода- 
жи [Л58.0]; Лицензия на эксплуатацию 
[Л59.0]; По лицензии [П385.0]; Предостав- 
ление лицензий (П1755.0); Продаваться по 
лицензии [П2721.0] 
лицо: Должностное лицо [Д592.0]; Должность 
подписывающего лица [Д594.0]; Должность, 
фамилия и подпись лица, ответственного за 
хранение [Д595.0]; Использование посто- 
ронними лицами [И690.0]; Лица, ответствен- 
ные за ..., должны быть обучены пользова- 
нию [Л64.0]; Любое лицо, отличное от 
[Л125.0]; Ответственное лицо [01241.0]; 
Оценка, выполняемая незаинтересованны- 
ми лицами [01641.0]; Полномочное лицо 
[П1031.0]; Сведения о результатах провер- 
ки инспектирующими и проверяющими 
лицами [С269.0]; Фамилия и подпись лица, 
ответственного за проведение техническо- 
го обслуживания [Ф17.0]; Физическое либо/ 
юридическое лицо [Ф26.0] 
лично: Лично присутствовать [Л66.0] 
личность: Удостоверение личности [У177.0] 
личный: Личное клеймо [Л65.0]; Получать в 

личное и бессрочное пользование [П1127.0] 
лишать: Лишать возможности [Л68.0]; 
Лишать 
гарантии [Л69.0]; Лишать законной силы 
[Л70.0]; Лишать общности [Л71.0]; Лишен 
общности [Л72.0]; Лишены этих недостат- 
ков [Л76.0]; Не лишено некоторого [Н900.0] 

лишаться: Лишаться уверенности [Л74.0] 
лишенный: [Л75.0]; Быть лишенным [Б309.0]; 

Оказываться лишенным свободы [0668.0] 
лишний: В ... с лишним раз больше [В443.0]; 
Лишний раз подтверждает [Л78.0]; Лишний 
раз подтверждает правомерность [Л79.0]; 
Удалить лишнюю [У93.0] 

лишь: В одном лишь [В269.0]; Важен лишь 
постольку, поскольку [В787.0]; Все это 
позволяет лишь [В995.0]; Всего лишь один 
[В1567.0]; Всего лишь предположение, ко- 
торое нуждается в проверке [В1568.0]; 
Давать лишь незначительное преимуще- 
ство [Д44.0]; Давать лишь слабое представ- 
ление о [Д39.0]; Достаточно лишь упомя- 
нуть, что [Д687.0]; Достичь этого можно 
лишь [Д725.0]; Если ограничиться всего 
лишь [Е62.0]; Изменился бы лишь незначи- 
тельно [И293.0]; Иметь лишь местное зна- 
чение [И394.0]; Иметь целью лишь [И474.0]; 
Имеются лишь в минимальном количестве 
[И504.0]; Исходя лишь из [И828.0]; Лишь 
бы иметь возможность [Л82.0]; Лишь в 
исключительных случаях [Л83.0]; Лишь 
незначительно [Л84.0]; Лишь один из спо- 
собов [Л85.0); Но потребовалось лишь не- 
много времени, чтобы [Н1810.0]; Но это 
всего лишь догадка [Н 1819.0); Но это при- 
водит лишь к замене [Н1822.0); О... извест- 
но лишь, что [02.0]; Обнаруживать лишь 
незначительные преимущества по сравне- 
нию с [0130.0]; Ограничиваться лишь слу- 
чаями использования [0468.0]; Оказывать 
лишь небольшую помощь [0646.0]; Оста- 
валось лишь [01128.0]; Претерпевать лишь 
незначительные изменения [П2048.0]; При- 
веденные соображения справедливы лишь 
[П2255.0]; С той лишь разницей, что [С84.0]; 
Следует рассматривать лишь как предва- 
рительные [С627.0]; Указывать лишь на 
[У215.0]; Уступая по ... лишь [У547.0]; Це- 
ной лишь небольшого усложнения [Ц35.0]; 
Это всего лишь два из многочисленных 
примеров [Э122.0]; Это всего лишь некото- 
рые из [Э 123.0); Это пока лишь догадка 
[Э179.0]; Эффективно лишь отчасти 
[Э226.0] 

лоб: В лоб [В175.0] 
логарифмический: В двойных логарифмичес- 

ких координатах [В 164.0] 
логика: Логика подсказывает [Л86.0]; По логи- 

ке [П386.0] 
логичен: Выбор... наиболее логичен [В1712.0] 
логически: Логически обосновывать [Л87.0]; 
Обосновывать логически [0173.0] 

логический: Давать логическое объяснение 
[Д25.0]; Логическое обобщение [Л89.0]; Ло- 
гическое обоснование [Л88.0] 

логично: Логично, по-видимому, предполо- 
жить, что [Л91.0]; Логично предположить, 
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что [Л92.0]; Поэтому вполне логично 
[П1578.0] 

логичный: Представляется логичным (П 
1889.0]; 
Считать логичным [С1613.0]; Таким обра- 
зом самым логичным объяснением пред- 
ставляется следующее [Т100.0] 

ложиться: Ложиться на прямую линию 
[Л95.0]; 
Ложиться с очень небольшим разбросом 
[Л96.0] 

ложно: Утверждение о том, что .... ложно 
[У560.0] 

ложный: Заведомо ложный [378.0]; Ложное 
утверждение в описании изобретения 
[Л97.0]; Ложные показания [Л98.0] 

локализовать: [Л99.0, Л100.0) 
локальный: [Л 101.0] 
лопатка: Ограничения, налагаемые шагом 

ло- 
паток [0445.0] 

лучше: Быть лучше [Б310.0]; Вдвое лучше 
[В857.0]; Если и лучше, то очень ненамного 
[Е126.0]; Ещё лучше [Е206.0]; Значительно 
лучше [3621.0]; Или еще лучше [И339.0]; 
Конструкция оказалась лучше [К344.0]; 
Лучше в отношении [Л105.0], Лучше всего 
демонстрируют [ЛИ 1.0]; Лучше всего на- 
правлять [Л112.0]; Лучше всего проиллюс- 
трировать это на примере [Л113.0]; Лучше 
всего работает при [Л114.0]; Лучше всего, 
чтобы это сделал [Л106.0]; Лучше остано- 
вить свой выбор на [Л107.0]; Лучше понять 
[Л108.0]; Лучше согласовываться [Л109.0]; 
Лучше удовлетворять требованиям 
[Л110.0]; 
Намного лучше предыдущих [Н418.0]; Не- 
сколько лучше по [Н1583.0]; Обещает стать 
еще лучше [062.0]; Оказываться несколь- 
ко лучше [0674.0]; Позволяет лучше 
[П913.0]; Работать значительно лучше 
[Р53.0]; Работать лучше, чем [Р52.0]; Раза в 
... лучше [Р 152.0]; Со временем становятся 
только лучше [С190.0]; Такой же или луч- 
ше, чем [Т80.0]; Это лучше, чем [Э 140.0] 

лучший: В лучшем случае [В535.0, В536.0]; В 
лучшем случае спорный, в худшем [В537.0]; 
За неимением лучшего [333.0]; И это толь- 
ко к лучшему [И80.0]; Лучшие из ..., эксп- 
луатируемые в настоящее время [Л103.0]; 

Лучший из имеющихся на сегодня [Л102.0]; 
Ничего лучшего пока нет и не было 

[Н1768.0]; Общепринятый, хотя может быть 
и не самый лучший метод [0307.0]; Объе- 

динять в себе лучшие черты [0354.0]; 
Один из лучших обзоров [0512.0]; Остав- 
ляет желать много лучшего [01138.0]; С 
помощью ... можно добиться лучших ре- 

зультатов [С63.0]; С целью лучшего пони- 
мания [С176.0]; Самое лучшее, что может 

быть сделано [С231.0); Самый лучший 
[С218.0] 

лыска: Сделать лыску на глубину резьбы 
[С396.0]; Шлифовать лыску на глубину резь- 
бы [Ш34.0] 
львиный: Львиная доля [Л115.0] 
любезно: Любезно предоставленный нам 
[Л116.0] 

любезный: При любезном посредничестве 
[П2085.0] 

любой: В любое время [В44.0]; В любой 
момент времени в процессе [В218.0]; В 
любом месте по длине [В189.0]; В любом 
месте, начиная от ... и кончая [В188.0]; В 
любом случае [В538.0]; В любом соотноше- 
нии [В604.0]; Готовы ответить на любые 
вопросы (Г107.0); Знать в любой момент 
времени [3590.0]; Или по любой другой 
причине [И346.0]; Иметь любую ... вплоть 
до [И407.0]; Любое лицо, отличное от 
[Л125.0]; Любое объяснение вроде того, 
что [Л126.0]; Любой другой [Л118.0]; Лю- 
бой из возможных вариантов (Л119.0); 

Любой из двух [Л120.0]; Любой из них, 
который [Л123.0]; Любой из трех [Л121.0]; 

Любой, кроме [Л124.0]; Любые два из 
[Л127.0]; О любых повреждениях немед- 
ленно сообщите [09.0]; Преодолевать по- 
чти любые трудности [П2024.0]; Чем лю- 
бой другой [452.0] 
любопытно: Любопытно, что [Л129.0] 
любопытный: Любопытный пример [Л128.0] 
люди: Обеспечение людьми [031.0] 
люфт: [Л 130.0]; Выбирать люфт в [В 1696.0]; 
Осевой и радиальный люфты [0926.0]; Уст- 
ранять люфт [У526.0] 

м 
магнитный: Записывать на магнитной ленте 

[3385.0] 
макет: [М1.0]; Функциональный макет 

[Ф58.0] 
макетирование: [М2.0] 
максимально: В максимально возможной 

сте- 
пени [В659.0]; В условиях, максимально 

приближенных к эксплуатационным 
[В715.0]; Максимально возможный [М4.0); 
Максимально допустимый [М5.0]; Макси- 
мально достижимый [М6.0]; Максимально 
использовать [М7.0]; Максимально увели- 
чивать [М8.0] 
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максимальный: Достигать максимального 
зна- 
чения [Д707.0]; Извлекать максимальную 
пользу из [И181.0]; Максимален [М11.0]; 
Максимальная готовность [М10.0]; Период 
максимального спроса [П230.0]; Размеры 
выбраны из расчета удовлетворения мак- 
симальной потребности в течение [Р256.0], 
Разность между максимальной и мини- 
мальной температурами не должна превы- 
шать [Р285.0]; Следует использовать в мак- 
симальной степени [С604.0]; Уменьшаться 
до максимального значения [У261.0]; Уста- 
навливать на максимальную мощность 
[У466.0] 

максимум: [М12.0]; Виден максимум 
[В1092.0]; 
Достигать максимума [Д708.0]; Проходить 
через максимум [П3013.0]; Расхождения 
составляют максимум [Р543.0]; Составлять 
максимум [С 1085.0] 

мало: В литературе имеется очень мало реко- 
мендаций [В 171.0); В прошлом уделялось 
мало внимания [В426.0]; Весьма мало веро- 
ятно, что [В1029.0]; Влиять мало или 
вообще 
не влиять [В1148.0]; Времени до окончания 
работы мало [В1547.0]; Еще одна область, 
которой уделяется очень мало внимания 
[Е222.0]; Имеется мало общего между ... и 
[И491.0], Иметь мало общего с [И415.0]; 
Количество ... мало по сравнению с (К258.0); 
Мало вероятно также, что [М46.0], Мало 
вероятно, что ... оказывали сильное влия- 
ние на [М43.0]; Мало вероятно, что эти 
надежды оправдаются [М45.0]; Мало влиять 
или совсем не влиять на [М21.0]; Мало 
говорилось о [М23.0]; Мало заботясь о 
[М24.0]; Мало изменился за последние ... 
лет [М26.0]; Мало изучены [М27.0]; Мало 
кто сомневается в том, что [М28.0]; Мало 
меняться с [М29.0]; Мало надежды на 
[МЗО.О], Мало напоминает то, что происхо- 
дит в [М32.0]; Мало отличается от [МЗЗ.О], 
Мало по сравнению [МЗЗ.О]; Мало помогает 
[М34.0], Мало сказываться на [М36.0]; Мало 
чем поможет [М37.0]; Мало что дает для 
повышения [М38.0]; Мало что известно о 
[М39.0]; Мало что меняет [М40.0]; Мало что 
может добавить [М41.0]; Но между ... и ... 
имеется мало общего [Н1798.0]; Но по- 
скольку, как нам кажется, в этом направле- 
нии мало что делается [Н1809.0]; По-види- 
мому, мало вероятно [П334.0]; По-видимо- 
му, мало что можно сделать [ПЗЗЗ.О], Пока 
мало исследован теоретически [П959.0]; 
Слишком мало [С651.0]; Содержат очень 
мало или совсем не содержат [С948.0]; 
Уделять мало внимания [У112.0], Учитывая 
.... мало вероятно, что [У617.0]; Это мало бы 
что изменило [Э141.0] 

маловажный: И последнее, но не самое мало- 
важное [И48.0] 

маловероятен: В высшей степени маловероя- 
тен [В652.0]; Такая ситуация маловероятна 
[Т68.0] 

маловероятный: Делать маловероятным 
[Д201.0], Представляется маловероятным 
[П1887.0] 

малоизвестный: [М47.0] 
маломасштабный: Исследование на маломас- 

штабной модели [И778.0] 
малоутешительный: Общее положение дел 

не такое малоутешительное, как [0336.0] 
малочисленный: [М48.0]; Данные малочис- 

ленны [Д110.0]; И того малочисленное 
[И62.0]; К сожалению, малочисленны [К16.0] 

малоэффективный: [М49.0] 
малый: Бесконечно малый [Б85.0]; Вероят- 
ность ... по-прежнему мала [В908.0]; Доста- 
точно мал и поэтому делает возможным 
[Д688.0]; Как бы малы они ни были [К53.0], 
Малая полуось эллипса [Б232.0]; Величина 
небаланса оказалась очень малой (В889.0); 
И даже то малое, что было сделано [И23.0]; 
Из-за малого времени для [И222.0]; Исчеза- 
юще малый [И841.0]; Малая разность близ- 
ких между собой больших величин [М16.0], 
Малая скорость [М17.0]; Малое количество 
датчиков [М19.0]; Малый наклон [М14.0]; 
Настолько малы, что ими можно пренеб- 
речь [Н561.0], Отбрасывание малых членов 
[01212.0]; Ошибка вносимая в результате 
такого допущения мала [01692.0]; Пренеб- 
регать величиной которая мала по сравне- 
нию с [П2002.0]; Пренебрежимо мал по 
абсолютному значению [П2007.0]; Пренеб- 
режимо мал по сравнению с [П2006.0]; При 
малом увеличении [П2143.0]; При малых 
временах [П2086.0]; Работа с малой мощно- 
стью [Р31.0]; Самое малое [С232.0]; Слиш- 
ком малый [С650.0]; Становиться пренебре- 
жимо малым по сравнению с [С1401.0]; 

Требовать очень малого в отношении [Т443.0] 
манометр: Стрелка манометра должна вер- 

нуться на нуль [С 1485.0] 
марка: [М50.0]; Все провода марки .... если нет 

других указаний [В1015.0]; Название марки 
[Н290.0]; Тип марка по ГОСТу или обозна- 
чение по чертежу [Т263.0] 

маркирование: Маркирование и пломбирова- 
ние [М51.0] 

маркировка: Иметь цветную маркировку 
[И408.0]; Маркировка, упаковка, транспор- 
тирование и хранение [М52.0] 

маршрут: Маршрут ремонта [М54.0] 
маршрутный: Маршрутная технологическая 

карта [М53.0] 
маскироваться: [М55.0] 
масло: Долить масло до нижней кромки от- 

верстия под пробку [Д600.0]; Отсутствие 
масла [01549.0]; Пропитанный маслом 
[П2876.0] 
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маслоопасно: [М56.0] 
масляный: Масляные пятна не допускаются 

[М57.0]; Цифры и риски нанести масляной 
краской черного цвета [Ц54.0] 

масса: массой [С966.0]; Соединение на массу 
обеспечивается штифтом [С958.0], Отсое- 
динять массу [01520.0]; Отсоединять реле 
от массы [01521.0]; Минусовая клемма со- 
единена с массой [М182.0]; Основная масса 
опубликованных работ [0978.0]; 
Поднимать 
массу вопросов [П754.0]; Соединён с мас- 
сой [С967.0] 

массив: Основной массив [0968.0] 
массивный: [М58.0] 
массовый: Гарантия качества массовой про- 
дукции [Г19.0]; Массовое производство 
[М59.0]; Начинать массовый выпуск 
[Н717.0]; 
Широкое освещение средствами массовой 
информации [Ш16.0] 

мастер: Мастер ОТК [М60.0] 
мастерская: Отправлять в ремонтную 

мастер- 
скую [01490.0]; Ремонтная мастерская 
[Р702.0] 

мастерство: Уровень мастерства [У371.0] 
масштаб; Авторитет международного масш- 
таба [А77.0]; В больших масштабах разви- 
ваются работы по [В184.0]; В масштабах 
всей страны [В 182.0]; В масштабе самопис- 
ца [В178.0]; В одинаковом масштабе 
[В180.0]; В промышленных масштабах 
[В185.0]; В уменьшенном масштабе 
[В181.0]; 
Внедрение в широких масштабах [В1184.0]; 
Вычерчивать в масштабе [В2050.0]; Выяс- 
нять влияние масштаба [В2089.0]; Для пра- 
вильного выбора масштаба необходимо 
[ДЗЗЗ.О]; Изготавливать в масштабе 
[И185.0, 
И186.0, И187.0]; Изготавливать в промыш- 
ленных масштабах (И 189.0); Изготавли- 
вать модель в масштабе [И188.0]; Изготов- 
ленный в уменьшенном масштабе [И199.0]; 
Использование в больших масштабах 
[И683.0]; Масштаб менее [М62.0]; Масш- 
таб по оси произвольный [М63.0]; Масшта- 
бы этих проблем все более возрастают 
[М64.0]; Нарисованный в масштабе 
[Н503.0]; Не в масштабе [Н763.0]; Неболь- 
шой по масштабам [Н1163.0]; Освоение 
технологии в промышленных масштабах 
[0925.0]; Подбирать масштаб [П645.0]; Под- 
черкнутые размеры даны не в масштабе 
[П886.0]; Построить в одинаковом масшта- 
бе [П1486.0]; Производство в промышлен- 
ных масштабах [П2807.0]; Экономия обус- 
ловленная ростом масштаба [Э27.0] 

масштабный: С помощью масштабной 
линей- 
ки и делительного циркуля [С61.0]; Умно- 
жение на масштабный коэффициент 
[У294.0] 

математический: Математическая модель 
[М67.0]; Математический анализ [М66.0]; 

Непреодолимые пока математические слож- 
ности [Н1521.0] 

материал: В зависимости от наличия материа- 
ла [В113.0]; Ведомость дополнительного обо- 
рудования и материалов [В870.0]; Ведо- 
мость потребности в материалах и покуп- 
ных изделиях на заказ [В877.0]; Вспомога- 
тельные материалы для доклада [В 1605.0]; 
Вырезаемый материал [В1964.0]; Дополни- 
тельное оборудование и материалы [Д634.0]; 
Запас материалов [3371.0); Запасные части, 
инструмент, принадлежности, материалы 
[3379.0]; Заявка на материалы [3553.0]; За- 
явка на покупные материалы [3554.0]; Зна- 
чительная экономия материалов [3610.0]; 
Материал должен поступить в Оргкомитет 
не позднее [М68.0]; Материалы, использо- 
ванные при экспертизе заявки (М69.0); 
Материалы, могущие опорочить новизну 
изобретения [М70.0]; Наличные детали или 
материалы [Н388.0]; Новый материал 
[Н 1830.0]; Нормы расхода материалов 
[Н1869.0]; Объем представляемого материа- 
ла [0368.0]; Особо опасный материал 
[01060.0]; Перечень недостающих материа- 
лов — [П214.0]; После раздачи экзаменаци- 
онных материалов [П 1367.0]; Потребность в 
материале [П1527.0]; Представленные мате- 
риалы по ... включают в себя [П1904.0], 
Представляют собой собственность фирмы 
или засекреченные материалы [П1883.0]; 
Приборы, инструмент, приспособления и 
материалы, необходимые для выполнения 
работы [П2195.0]; Работа с материалами 
[Р32.0]; Расход материала минимален 
(Р527.0); Расходные материалы [Р537.0]; Ре- 
зервные материалы [Р630.0]; Сводная таб- 
лица по замене материалов [С326.0]; Свой- 
ства материала по данным поставщика 
[С339.0]; Сорт материала [С1062.0]; Специ- 
фикация на материалы [С1177.0); Список 
сборочных материалов [С1189.0]; Способ 
нанесения смазочных материалов [С1205.0]; 
Ссылочные материалы [С 1347.0]; Стендо- 
вые материалы [С1449.0]; Экономия в сто- 
имости материала с лихвой перекрывает 
затраты на [Э25.0] 

материально-техническое: Материально-тех- 
ническое снабжение [М73.0]; Находиться в 
системе материально-технического обеспе- 
чения [Н647.0]; Нормы материально-техни- 
ческого обеспечения ремонта [Н 1865.0] 

материальный: Материальные запасы [М71.0]; 
Материальные ценности [М72.0]; Меры по 
предупреждению материальных потерь и 
травматизма [М131.0] 

машина: Вскрытие машины [В1592.0]; На этой 
машине [Н208.0]; Несоблюдение указанных 
требовании может привести к поломке 
машины или травме [Н 1626.0] 
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машинка: Наборный экземпляр рукописи, на- 
печатанный на машинке через ... интервала 
[Н232.0] 

машинный: Машинные распечатки экспери- 
ментальных данных [М74.0] 

мгновение: На мгновение [Н72.0] 
мгновенный: Мгновенное возмущение 
[М76.0]; 
Мгновенное значение [М77.0] 

медицинский: Медицинский факультет 
[М78.0]; Медицинское обслуживание 
[М79.0] 

медь: Продаваться изготовленными из меди 
[П2720.0] 

между: Большое сходство между [Б252.0); В 
период между ... и ... минутами [В332.0]; В 
периоды между использованиями хранить 
в закрытых контейнерах [В334.0]; В этом... 
и заключается основное различие между 
[В767.0); Взаимодействие между [В1050.0]; 
Где-то между [ГЗО.О]; Делать выбор между 
[Д197.0]; Делить между собой (Д239.0); 
Дли- 
на участка между осями [Д294.0], Добивать- 
ся равновесия между [Д482.0]; Достигать 
компромисса между [Д706.0]; Зависимость 
между... и [3107.0]; Зажатый между [3197.0]; 
Зажимать между [3199.0]; Зазор между 
[3206.0]; Занимать промежуточное положе- 
ние между [3348.0]; Имеется мало общего 
между... и [И491.0]; Интервал между техни- 
ческими обслуживаниями [И600.0]; Искать 
компромисс между [И643.0]; Колебаться 
между ... и [К249.0]; Компромисс между 
противоречивыми требованиями [К306.0]; 
Ликвидировать разрыв между [Л49.0]; Ма- 
лая разность близких между собой боль- 
ших величин [М16.0]; Между настоящим 
моментом времени и примерно ... годом 
[М81.0]; Между тем [М82.0]; Между этими 
двумя [М83.0]; Много общего между 
[М196.0]; Натягивать между [Н588.0]; Нахо- 
дить наилучший компромисс между 
[Н604.0]; 
Находящийся между [Н690.0]; Не делать 
различия между [Н827.0]; Но между ... и ... 
имеется мало общего [Н1798.0]; Обходной 
путь между [0289.0]; Основное различие 
между ... и ... заключается в [0994.0]; 
Остается еще найти связь между ... и 
[01119.0]; Отсутствие связи между элемен- 
тами [01555.0]; Перекидывать мостик меж- 
ду [П117.0]; Перераспределение между 
[П158.0]; Переход между [П187.0]; Период 
между капитальными ремонтами [В1529.0]; 
Поверхность раздела между [Г112.0]; Под- 
соединять между ... и [П825.0]; Полное 
соответствие между [П1088.0]; Посредине 
между [П1434.0]; Предмет спора между 
специалистами в области [П 1747.0]; Присо- 
единять вольтметр между ... и землей 
[П2523.0]; Промежуточный между предель- 
ными значениями [П2843.0]; Пропорцио- 
нально распределить между [П2882.0]; Про- 
 

тиворечие между [П2972.0]; Равновесие меж- 
ду [Р 109.0]; Разграничение между ... и 
[Р192.0]; Разделять между [Р202.0]; Разли- 
чие между... заключается в [Р228.0]; Разли- 
чие между ... и ... очень невелико [Р229.0]; 
Различие между ... и ... состоит в [Р230.0]; 
Различия в свойствах между [Р236.0]; Раз- 
мещать между [П1242.0]; Разница в ... меж- 
ду [Р276.0]; Разность между максимальной 
и минимальной температурами не должна 
превышать [Р285.0]; Разрыв между теорией 
и практикой [Р335.0]; Расположенный меж- 
ду [Р396.0]; Распределять ответственность 
между [Р426.0]; Распределять поровну меж- 
ду [Р428.0]; Распределяться равномерно меж- 
ду [Р431.0]; Расстояние между параллель- 
ными гранями [Р500.0]; Расстояние между 
торцами [Р501.0]; Расхождение между 
[Р540.0]; Свободный проход между [С304.0]; 
Связь между ... и [С372.0]; Согласие между 
[С900.0]; Соответствие между... и [С1010.0]; 
Соотношение между... записывается обыч- 
но в виде [С 1034.0]; Сопротивление между 
[С1048.0]; Сотрудничество между [С1122.0]; 
Сохранять равновесие между [С1138.0]; 
Средний между [С 1313.0]; Средняя нара- 
ботка между отказами [С1315.0]; Стараться 
добиться равновесия между [С 1424.0); Сте- 
пенная зависимость между [С 1454.0]; Су- 
ществует тесная связь между... и [С1581.0); 
Угол между ... и [У80.0]; Указывать на 
прямую связь между [У210.0]; Уклон между 
отметками [У232.0]; Улавливать различия 
между [У240.0]; Устанавливать между 
[У451.0]; Установлено, что различие между 
... отсутствует [У488.0]; Химическая реак- 
ция между [Х23.0]; Четкая зависимость 
между [480.0]; Чтобы разобраться в таких 
расхождениях между результатами [4209.0] 

международный: Авторитет международного 
масштаба [А77.0]; Общепринятые междуна- 
родные стандарты [0310.0]; Получать меж- 
дународное признание [П1168.0]; Пользую- 
щийся международной известностью 
[П1227.0]; Следовать международной прак- 
тике [С590.0] 

межзаводской: [М84.0] 
межремонтный: Межремонтный период 

[М85.0] 
межтрубный: В межтрубном пространстве 

[В415.0]; Межтрубное пространство [М86.0] 
мелкий: Мелкая подробность [М89.0]; Мелкий 

ремонт (М88.0); Сетка с мелкими ячейками 
[С450.0] 

мелкоизмельченный: [М90.0] 
мелкосерийный: Мелкосерийное производ- 

ство [М91.0] 
менее: Более или менее такой же [Б160.0]; 
Более или менее [Б159.0]; Выраженный 
менее сильно [В 1956.0]; Выход из строя 
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, менее, чем за [В2026.0], Гораздо менее 
выражен [Г91.0]; До тех пор пока ... остает- 
ся менее [Д465.0], Значительно менее 
[3623.0]; И тем не менее [И61.0]; И что не 
менее важно [И74.0]; Масштаб менее 
(М62.0); Менее выраженный по сравнению 
с [М96.0]; Менее ... минут [М101.0]; Менее 
10% количества [М100.0]; Менее важен 
[М93.0], Менее важные факторы, влияю- 
щие на [М94.0]; Менее выраженный 
[М95.0]; 
Менее высокая чистота обработки [М97.0]; 
Менее зависеть от {М98.0]; Менее или 
равен [М99.0]; Менее продолжительный 
[Б179.0]; Менее равномерно [М102.0]; Ме- 
нее равномерный [М 103.0); Менее терпим 
к [М104.0]; Менее, чем за [М106.0]; Намно- 
го менее [Н419.0]; Не менее и не более 
[Н908.0]; Не менее важно то, что [Н905.0]; 
Не менее важно, чтобы [Н906.0); Не менее 
важный [Н902.0, Н903.0]; Не менее значи- 
тельный [Н907.0]; Немногим менее 
(Н1343.0); 
Несколько менее освещен в литературе 
вопрос о (Н 1584.0]; Никак не менее 
[Н1733.0]; Оказываться менее [0687.0]; Оку- 
паться менее, чем за [0732.0]; Становиться 
менее убедительным из-за [С1385.0]; Стать 
менее строгим [С1403.0]; Тем не менее 
[Т135.0]; Хотя и менее широко известный 
[Х94.0] 

меньше: В... раз меньше [В449.0]; Вдвое 
мень- 
ше [В858.0]; Весить в раза меньше [В928.0]; 
Всего на несколько ... меньше [В1569.0]; 
Гораздо меньше [Г90.0]; Должен быть равен 
или меньше (Д576.0); Еще меньше, чем 
(Е208.0); Значительно меньше [3624.0]; И 
того меньше [И63.0]; Меньше в ... раз 
[М108.0]; Меньше всего изменился 
[М109.0]; 
Меньше или равен [М110.0]; Меньше, чем 
этого хотелось бы [МП 1.0); На ... меньше 
[Н4.0]; На две ... меньше [Н5.0]; На один 
меньше [Н81.0]; На порядок величины мень- 
ше [Н107.0]; Намного меньше, чем [Н420.0]; 
Настолько меньше, что (Н562.0); Не больше 
и не меньше [Н748.0]; Несколько меньше, 
чем [Н1585.0]; Объем вычислений намного 
меньше, чем [0364.0]; После того, как ... 
стал меньше [П1376.0]; Примерно в два 
раза меньше [П2385.0]; Продолжительность 
в ... раз меньше [П2754.0]; Требовать мень- 
ше энергии, чем [Т438.0]; У одних больше, у 
других меньше [У8.0]; Уверенности меньше 
[У74.0]; Уделяется гораздо меньше внима- 
ния [У118.0]; Что явно меньше [4173.0] 

меньший: В значительно меньшей степени 
[В661.0]; В качестве определяющего выби- 
рается меньшее из значений [В144.0]; В 
меньшей степени [В660.0]; В меньшую сто- 
рону [В680.0]; Вероятно, было бы 
достаточ- 
но и меньшего количества [В904.0]; Вносит 
не меньшую путаницу, чем использование 

(В1234.0); Выбирается меньшее из двух 
значений [В 1704.0]; Выбор меньшего значе- 
ния [В1710.0]; Вызывая меньшее охлажде- 
ние [В1835.0]; Давать меньшую экономию 
[Д69.0]; Давать существенно меньшие зна- 
чения, чем экспериментальные [Д17.0]; До 
величины, несколько меньшей [Д438.0]; Еще 
меньший [Е207.0]; Значительно меньшее 
изменение [3625.0]; Значительно меньшее 
количество [3626.0); И в меньших количе- 
ствах [И8.0]; Меньшее из двух значений 
[М112.0]; Меньшее количество [М113.0, 
М114.0]; Намного меньший [Н422.0]; Не 
должен превышать меньшего из двух зна- 
чений [Н833.0]; Несколько меньший 
[Н1586.0]; Но никак не меньший, чем 
[Н1806.0]; Обеспечивать при меньшем ... 
дополнительный [046.0]; Отличаться в мень- 
шей степени от [01377.0]; Отношение мень- 
шего диаметра к большему [01467.0]; Пере- 
считанный на меньшие размеры (П180.0); 
По меньшей мере ..., а предпочтительнее 
[П402.0]; Представляющий не меньший ин- 
терес, чем [П1867.0]; При значениях боль- 
ших и меньших, чем [П2075.0]; При мень- 
шей, чем этого хотелось, скорости [П2087.0]; 
При меньшем содержании [П2088.0]; При 
этом и меньших [П2169.0]; Придавать мень- 
ший вес [П2286.0); Придавать меньшее 
значение [П2290.0]; Рисковать в меньшей 
степени [Р750.0]; С меньшим интервалом 
[С22.0]; Сделать как можно меньшим 
[С395.0]; Со все меньшей скоростью [С98.0]; 
Сопряжено с меньшими трудностями 
[С1058.0]; Хотя и в меньшей степени, если 
[Х91.0]; Экспериментальная работа прово- 
дилась в меньшем объеме [Э36.0] 

меню: Просматривать пункты меню [П2911.0]; 
Управляться с помощью меню [УЗЗЗ.О] 

менять: Мало что меняет [М40.0]; Менять 
знак [М116.0]; Менять местами [М119.0]; 
Менять направление движения на обрат- 
ное [М117.0]; Менять направление [И262.0]; 
Менять положение по отношению друг к 
другу [М118.0]; Можно было менять 
[М324.0); Практически ничего не меняет 
[П1656.0] 

меняться: Заметно меняться [3295.0]; Мало 
меняться с [М29.0]; Меняться на (М120.0); 
Меняться ролями [М121.0); Не меняться по 
сравнению с [Н909.0] 

меняющийся: Непрерывно меняющийся 
[Н1526.0] 

мера: Безотлагательные меры (Б77.0); Были 
приняты меры к защите персонала от воз- 
действия... [Б366.0]; В качестве последней 
меры предосторожности [В 148.0]; Вовремя 
принимать меры [В1249.0]; Воспользоваться 
в полной мере [В1418.0]; Временная мера 
[В1516.0]; Всевозможные меры (В1562.0); 
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Должные меры предосторожности [Д596.0], 
Если эти меры не приводят к исправлению 
неисправности [Е 176.0]; Мера предосто- 
рожности по поддержанию [М125.0]; Мера 
предосторожности против [М127.0]; Меры 
по ..., конечно, помогут [М128.0]; Меры по 
безопасности и охране [М134.0]; Меры по 
ослаблению воздействия [М129.0]; Меры по 
предотвращению несанкционированного 
[М 130.0]; Меры по предупреждению мате- 
риальных потерь и травматизма [М131.0]; 
Меры по проверке [М132.0]; Меры предос- 
торожности могут быть реализованы путем 
[М124.0]; Меры предосторожности по тех- 
нике безопасности [М126.0]; Меры, приня- 
тые для [М 133.0]; Немедленно принять 
меры 
по [Н1339.0]; Необходимо принимать меры 
по [Н1381.0]; Необходимые меры по устра- 
нению [Н 1422.0]; Несмотря на все меры 
предосторожности [Н1611.0]; Ни в коей 
мере [Н 1690.0]; Обеспечивать меры [044.0]; 
Обычные меры предосторожности [0399.0]; 
Оставаться неизменным по мере [01101.0]; 
Остается выяснить, в какой мере [01117.0]; 
По крайней мере в настоящее время 
[П399.0]; По крайней мере в связи с 
[П400.0]; 
По меньшей мере [П401.0]; По мере выпол- 
нения программы испытаний [П387.0]; По 
мере использования [П388.0]; По мере не- 
обходимости [П389.0]; По мере появления 
[П390.0]; По мере приближения даты 
[П391.0]; По мере приближения к [П392.0]; 
По мере того, как продолжался [П396.0]; По 
мере того как [П395.0]; Предпринимать 
меры по быстрому и надежному удалению 
[П1821.0]; Представляется, по крайней 
мере, 
на первый взгляд [П1895.0]; Предупреди- 
тельная мера (П1907.0); Предусматривать 
меры по [П1917.0]; При соответствующих 
мерах предосторожности [П2133.0]; Прини- 
мать все возможные меры для [П2418.0]; 
Принимать все меры для [П2417.0]; Прини- 
мать меры по устранению [П2415.0]; При- 
нимать меры предосторожности против 
[П2416.0]; Принимать необходимые меры 
[П2419.0]; Принимать соответствующие 
меры предосторожности [П2420.0]; Прини- 
мать специальные меры [П2421.0]; Прини- 
мать энергичные меры по [П2422.0]; При- 
нимаются соответствующие меры 
[П2423.0]; 
Противопожарные меры [П2957.0]; Слу- 
жить мерой [С680.0]; Соблюдать меры пре- 
досторожности [С812.0]; Специальные 
меры 
по защите от [С1167.0]; Только в случае, 
когда предпринимались специальные меры 
по [Т305.0]; Энергичные меры по [Э82.0]; 
Являться мерой [Я 18.0] 

мерило: [М135.0] 
мероприятие: Одновременно с этим 
меропри- 
ятием [0585.0]; Планы мероприятий 

[П280.0]; Последовательность мероприятий 
[П1404.0]; Рекламные мероприятия [Р667.0] 

мертвый: Мертвая точка [М136.0] 
местный: Иметь лишь местное значение 

[И394.0]; Местные власти [М138.0]; Мест- 
ные повреждения (М139.0); Обслуживание 
местными силами [0253.0] 

место: Бронировать места в гостинице [Б282.0]; 
Быть на рабочем месте [Б311.0]; В двух 
местах по длине (В191.0); В любом месте 
по длине [В189.0]; В любом месте, начиная 
от ... и кончая [В188.0]; В том же месте, что 
и [В190.0]; В целях экономии места [В748.0], 
В этом и других местах [В193.0]; Вид 
грузовых мест [В1081.0]; Возможно, имело 
место [В1298.0]; Время не стояло на месте 
[В1532.0]; Встать на место [В1613.0]; Выбор 
места [В1711.0]; Выполняемый по месту 
[В1921.0]; Высвобождать место [В1968.0]; 
Где-то в другом месте [Г28.0]; Дата и место 
проведения [Д124.0]; Действительно имело 
место [Д 173.0]; Держать в холодном месте 
[Д265.0]; Для устранения зазора, опреде- 
лить толщину прокладки по месту [Д416.0]; 
Для экономии места [Д423.0]; Документа- 
ция находится в месте № [Д563.0]; Достав- 
ка к месту назначения [Д678.0]; Достав- 
ляться к месту назначения по железной 
дороге [Д680.0]; Доступное место [Д743.0]; 
Если... действительно имеют место [Е47.0]; 
Зависеть от места и времени [395.0]; Зани- 
маемое место [3358.0]; Занимать ... место 
по [3333.0]; Занимать высокое место 
[3331.0]; Занимать достойное место [3332.0]; 
Занимать одно из последних мест в списке 
[3334.0]; Занимать первое место в изготов- 
лении [3335.0]; Занимать последнее место 
в списке [3336.0]; Занимать принадлежа- 
щее ему по праву место [3337.0]; Занимать 
прочное место [3338.0]; Иметь место 
[И409.0]; К месту назначения [К9.0]; Коли- 
чество мест [К259.0]; Легкодоступное мес- 
то [Л32.0]; Менять местами [М119.0]; Мес- 
та сварки зачистить [М 150.0); Место за- 
рождения [М 141.0); Место клеймения 
(М142.0); Место комплектации [М143.0]; 
Место, легко доступное для прочтения 
[М144.0]; Место назначения [М145.0]; Ме- 
сто проведения опытов [М146.0]; Место 
проведения работ по [М147.0]; Место раз- 
рушения [М148.0]; Место смазки [М149.0]; 
На месте проведения работы [Н74.0]; Наи- 
более узкое место [НЗЗб.О]; Не к месту 
[Н895.0]; Номера мест [Н1846.0]; Обозна- 
чение укладочного или упаковочного мес- 
та [0155.0]; Обучение на рабочих местах 
[0279.0]; Объем каждого места, м3 [0367.0]; 
Одно место — одна серия [0501.0]; Опре- 
делить по месту в сборке с дет. [0838.0]; 

Определять место, занимаемое [0825.0]; 
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Освобождать место для [0920.0]; Оста- 
ваться на месте [01092.0]; Оставаться на 
прежнем месте [01093.0]; Оставаться на 
своих местах [01094.0]; Отводить место 
[01258.0]; Отметки о произведенном ре- 
монте, место и дата [01417.0]; Отогнуть по 
месту [01476.0]; Перемещение на новое 
место [П138.0]; Переносить в другое место 
[П144.0]; Пескооструить и покрыть грун- 
том, кроме места посадки и разъема 
[П259.0]; По месту [П403.0]; Подобающее 
ему место [П761.0]; Подробности, относя- 
щиеся к ..., опущены для экономии места 
[П805.0]; Поменять местами [П1230.0]; По- 
меняться местами [П1233.0]; Поместить в 
безопасное место [П1240.0]; Посадочные 
места консервировать по н.л. 816 [П1341.0]; 

Посещение объектов на местах [П1346.0]; 
Поставить на место [П1440.0]; Поставляет- 
ся к месту назначения [П1454.0]; Постуки- 
вая молотком, установить на место 
[П 1494.0]; Предусматривать место для 
[П1918.0]; Проверять на месте (П2642.0); 
Производственное обучение на местах 
[П2803.0]; Просто не могут иметь места 
[П2922.0]; Пустое незаполненное место 
[П3087.0]; Рабочее место (Р101.0); Рассе- 
ляться по месту работы [Р448.0]; Ремонт на 
месте [Р695.0]; Ряд мест нуждается в дора- 
ботке [Р783.0]; Ряд общих мест [Р784.0]; С 
целью экономии места [С 180.0]; Садиться 
на место [С195.0]; Сдвигаться с места 
[С381.0]; Сдвинута с места [С384.0]; Слабое 
место [С563.0]; Следующее место по ... 
занимают [С638.0]; Снять ..., а затем уста- 
новить на место [С792.0]; Сопротивления, 
обозначенные Р, переменные для регули- 
ровки на месте [С1050.0]; Специально отве- 
денные места [С1169.0]; Ставить на свое 
место [С1358.0]; Стоять на втором месте 
после [С 1475.0]; Техническая документация 
находится в месте № [Т223.0]; Точно в том 
месте, где [Т386.0]; Три четвёртых места 
[Т468.0]; Труднодоступное место [Т489.0]; 
Удерживать на месте [У128.0]; Удерживать- 
ся на месте [У136.0]; Узкое место [У192.0]; 
Указывать место работы и должность 
[У204.0]; Уплотнять в месте прохода через 
стенку [У309.0]; Устанавливать на видном 
месте [У452.0); Установить на его место 
[У484.0]; Установить пробку на место 
[У483.0]; Установленный на место [У491.0]; 
Уступать место (У545.0); Уточнить по месту 
[У574.0]; Хранить в защищенном от небла- 
гоприятных погодных условий месте 
[XI 17.0); Хранить в сухом месте [XI 18.0]; 
Числитель — порядковый номер места 
[496.0]; Что обычно имеет место для [4155.0] 
местонахождение: [М151.0]; Получатель гру- 
за и его местонахождение [П1124.0] 

местоположение: [М152.0]; Примерно извест- 
ное местоположение [П2388.0] 
месяц: В ближайшие месяцы [В8.0]; В течение 
... месяцев, считая от даты [В705.0]; Выдан- 
ный не более 6 месяцев назад [В1773.0]; 

Выполнение которой займет, как предпола- 
гается, 18 месяцев [В1868.0]; Не позднее ... 
месяцев со дня [Н1004.0]; Не ранее, чем за 
... месяцев до [Н1051.0]; С интервалом ... 
месяцев [С18.0, С19.0]; Текущего месяца 
[Т129.0] 
месячный: Месячный интервал [М153.0] 
металл: Изготовление в металле [И209.0] 
металлографический: Исследования с метал- 
лографическим уклоном [И787.0]; Металло- 
графическое исследование [М 154.0] 
метка: Совмещать сборочные метки [С867.0] 
метод: В соответствии с этим методом [В602.0]; 
Возможности метода [В1326.0]; Вычисли- 
тельные методы [В2062.0]; Для ... разработа- 
ли специальный метод [Д388.0]; Достоин- 
ство метода [Д739.0]; Краткое изложение 
метода с примерами применения [К453.0]; 
Метод, впервые предложенный [М 157.0); 
Метод неразрушающего контроля [М158.0]; 
Метод проб и ошибок [М159.0]; Метод 
строительства [М160.0]; Метод устранения 
неисправности [М161.0]; Методом [М156.0]; 
Методы, пособия и условия обучения 
[М162.0]; Неспособность метода [Н1639.0]; 
Новый метод [Н 1831.0]; Новым в предлагае- 
мом нами методе является [Н1835.0]; Обра- 
ботка экспериментальных данных по мето- 
ду наименьших квадратов [0191.0]; Общая 
черта двух методов (0329.0); Общеприня- 
тый, хотя может быть, и не самый лучший 
метод [0307.0]; Один из пригодных методов 
решения (0518.0); Описываемый ниже ме- 
тод [0790.0]; Определять двумя методами 
[0818.0]; Организационные методы [0905.0]; 
Перспективный метод [П255.0]; По методу 
[П404.0); Полезный метод [П1018.0]; При- 
ближение по методу наименьших квадра- 
тов [П2178.0]; Приближенный метод 
[П2180.0]; Применение метода ограничива- 
ется [П2363.0]; Присущий методу [П2544.0]; 
Прогрессивный метод [П2717.0]; Расчет по 
методу... начинается со сбора информации 
по [Р550.0]; Расчет по этому методу может 
давать ошибку, достигающую [Р551.0]; Рас- 
четные методы, отличающиеся высокой точ- 
ностью [Р560.0]; Решено методом, который 
будет описан ниже [Р726.0]; Самые передо- 
вые промышленные методы [С235.0]; Со- 
временные методы (С883.0); Справедли- 
вость метода [С1241.0]; Строгий метод 
[С1493.0]; Существо метода состоит в 
[С1553.0]; Технологический метод [Т255.0]; 
Эффект, обусловленный методом измере- 
ния (Э222.0); Эффективность метода [Э230.0] 



 

 

методика: Вычислять по методике [В2058.0]; 
Испытан согласно принятой методике 
[И772.0]; Методика заключается в следую- 
щем [М164.0], Методика связана с больши- 
ми алгебраическими преобразованиями 
[М166.0]; Методика тарирования [М167.0]; 
Методика эксперимента [М168.0]; Методи- 
кой предусматривается [М 169.0]; Недостат- 
ки методики экспериментов [Н 1203.0); Об- 
щепризнанная методика [0303.0]; Предло- 
женная методика имеет, по-видимому, об- 
щий характер [П1737.0]; Программа и мето- 
дика испытаний [П2705.0]; Следуя методи- 
ке вычисления [С596.0]; Такая методика 
совершенно неприемлема [Т66.0] 

методичный: При методичном изменении 
[П2079.0] 

механизированный: Полностью механизиро- 
ванный [П 1045.0] 

механизм: Благодаря этой работе станут бо- 
лее понятными механизмы [Б115.0]; Испол- 
нительный механизм [И681.0]; Определяю- 
щий механизм [0855.0] 

механистический: Механистический подход 
[М170.0] 

механический: Гарантия на механическую 
работу [Г20.0]; Механическая целостность 
[М171.0] 

мешать: Мешает отсутствие [М174.0]; 
Мешать 
наблюдению [М173.0]; Не мешать [Н910.0]; 
Размещать таким образом, чтобы не ме- 
шать [Р266.0] 

микроскоп: В микроскоп [В 194.0] 
миллисекунда: Период жизни, измеряемый 

миллисекундами [П229.0] 
мимо: Проходить мимо [П3004.0] 
минимальный: Выдерживать минимальным 

[В1794.0]; Имеются лишь в минимальном 
количестве [И504.0]; Минимальное количе- 
ство [М178.0]; Минимальный ... должен 
составлять [М176.0]; Минимальный объём 
информации (М177.0); Поддерживать ми- 
нимальным [П711.0]; При минимальной на- 
грузке [П2089.0]; При минимальном изме- 
нении [П2080.0]; При минимальных затра- 
тах времени [П2090.0]; Разность между 
максимальной и минимальной температу- 
рами не должна превышать [Р285.0]; 
Расход 
материала минимален [Р527.0] 

минимум: Если не устранить полностью, то 
хотя бы свести к минимуму [Е152.0]; Как 
минимум (К80.0); Минимум знаний о 
[М179.0]; Минимум располагается выше 
[М180.0]; Необходимо как минимум 
[Н1370.0]; Необходимый минимум 
[Н1416.0]; 
Но для этого необходимо как минимум 
[Н1789.0]; Отстоять от минимум на 
[01539.0]; Проходить через минимум 
[П3014.0], Сводить к минимуму [С316.0]; 

Следует проявлять осторожность, сводя к 

минимуму [С623.0]; Сокращать до миниму- 
ма [С984.0] 

министерство: Руководство министерства 
[Р770.0] 

миновать: минуя [М 184.0] 
минувший: В минувшем году [В427.0] 
минус: [М181.0]; При температуре до минус 40 

"С [П2138.0] 
минусовый: Минусовая клемма соединена с 

массой [М182.0] 
минута: В период между ... и ... минутами 

[В332.0]; За 1 минуту [39.0]; Заменять за 
какие-то несколько минут [3280.0]; Менее 
... минут [М101.0]; Отменять в последнюю 
минуту [01412.0]; По истечении ... минут 
[П376.0]; Получать за несколько минут 
[П1139.0]; Примерно каждые ... минуты 
[П2389.0]; С интервалом 1 минута [С17.0]; 
Спустя несколько минут [С1270.0]; Уста- 
навливаются в течение нескольких минут 
[У473.0] 

мириться: Как бы ни мирились с нею в 
прошлом [К54.0] 

мнение: Было бы интересно узнать мнение 
авторов по этому вопросу [Б379.0]; Вопреки 
распространенному мнению [В1389.0]; Все- 
общее мнение [В1579.0]; Высказать свое 
мнение по вопросу [В1974.0]; Высказывать 
мнение о причинах (В 1971.0]; Единодушное 
мнение [Е14.0]; Мнения расходятся [М 188.0); 
Обмен мнениями [0119.0]; Отсутствие еди- 
ного мнения среди... относительно [01548.0]; 
Ошибочное мнение [01700.0]; По мнению 
авторов [П406.0]; По моему мнению [П407.0]; 
По нашему мнению [П408.0]; Придавать вес 
мнению [П2285.0]; Придерживаться мне- 
ния [П2299.0]; Сходиться во мнении о 
[С1604.0]; Широко распространенное мне- 
ние [Ш25.0] 

мнимый: Разделение действительной и мни- 
мой частей [Р198.0] 

многий: В течение многих лет [В699.0]; Во 
многих отношениях [В312.0]; Во многих 
случаях [В568.0]; Во многих практических 
случаях [В569.0]; Во многом ведут себя так 
же, как [В 199.0]; Во многом зависеть от 
[В200.0]; Во многом обусловили [В201.0]; Во 
многом обязаны... [В202.0]; Во многом оди- 
наковы [В203.0]; Во многом опирается на 
[В204.0]; Во многом похожи [В205.0]; Во 
многом содействовать [В206.0]; Во многом 
так же, как [В207.0]; Во многом такой же, 
как [В208.0]; Во многом является делом 
[В210.0]; Вопрос, который интересует мно- 
гих [В1398.0]; Выбирать... из числа многих 
возможных [В1694.0]; И многие другие 
[И38.0]; И многие преимущества сводятся 
на нет [И39.0]; Использовать для многих 
целей [И700.0]; Исследование ведется по 
многим направлениям [И774.0]; Многие из 
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более ранних [М 190.0); Многие считают 
[М191.0]; Многих потенциальных опаснос- 
тей можно избежать [М192.0]; Находиться 
на стыке со многими науками [Н675.0]; Не 
говоря уже о многих других [Н807.0]; Не- 
прерывно в течение многих лет [Н1524.0]; 
Описан во многих работах [0789.0]; Опыт, 
накопленный в течение многих лет [0878.0]; 
Отличаться во многих отношениях 
[01379.0]; 
Претерпевать многие изменения [П2049.0]; 
Соглашаться со многим из того, что 
[С931.0]; 
Ссылки на можно встретить во многих 
работах [С1346.0]; Являться темой многих 
исследований [ЯЗЗ.О] 

много: Во много раз больше [В444.0]; Во 
много раз толще, чем [В451.0]; Во много 
раз превышает [В450.0]; Делать много для 
развития науки и техники в области 
(Д202.0); Для этого может потребоваться 
много времени [Д427.0]; Довольно много 
общего [Д505.0]; Затрачивать много време- 
ни [3489.0]; Имеется много [И492.0]; Иметь 
много общего [И416.0]; Много времени 
потрачено на [М194.0]; Много говорилось 
и писалось о [М195.0]; Много общего 
между [М 196.0]; Много преимуществ в 
других отношениях [М197.0]; Много рабо- 
тать над [М198.0]; Много спорить [М199.0]; 
Много усилий было потрачено на [М200.0]; 
Много ценных уроков извлечено из 
[М201.0]; На эту тему написано много 
статей [Н 168.0]; О котором много пишут 
[05.0]; Оставляет желать много лучшего 
[01138.0]; Отнимать много времени 
[01424.0]; Очень много общего [01664.0]; 
Подтверждалось уже много раз [П862.0]; 
Поскольку выше много говорилось 
(П1349.0); Проблема стоит перед конст- 
рукторами уже много лет [П2606.0]; Про- 
шло довольно много лет, прежде чем 
[П3017.0]; Содержать много полезной тех- 
нической информации [С943.0]; Содер- 
жится много (С951.0); Сохранять еще мно- 
го лет [С1128.0); Сэкономить много време- 
ни и усилий [С 1635.0); Так много, что 
[Т15.0]; Требовать много времени [Т439.0]; 
Требующий много времени [Т463.0]; Уде- 
лять много внимания [У113.0]; Уделять 
много времени [У114.0] 

многое: Многое еще нужно сделать, чтобы 
[М205.0]; Многое еще предстоит сделать по 
части [М206.0]; Многое значит для 
(М207.0); 
Многое из сказанного справедливо и для 
[М208.0]; Многое позаимствовать у 
[М209.0]; 
Многое сделать для развития науки и тех- 
ники в области [М212.0]; Многое сделать 
для того, чтобы [М211.0]; Не только ..., но и 
многое другое [НИ 19.0); От ... также мно- 
гое зависит [01196.0]; Пока многое еще 
неясно [П960.0] 

многократно: Многократно окупаться [М214.0]; 
Многократно подтверждать [М215.0]; Мно- 
гократно превышать [М216.0] 

многократный: Многократное использование 
[М219.0]; Многократный выборочный конт- 
роль [М218.0] 

многолетний: Многолетний опыт удовлетво- 
рительной эксплуатации (М222.0); Много- 
летний опыт [М221.0] 

многопрофильный: Многопрофильная ком- 
пания [М223.0] 

многосменный: Многосменная работа [М224.0] 
многочисленный: Более многочисленны, чем 

(Б162.0); Гораздо многочисленнее [Г92.0], 
Каждый из многочисленных [К35.0]; Мно- 
гочисленны и разнообразны [М227.0]; Мно- 
гочисленные отверстия [М226.0]; Подвер- 
гаться многочисленным проверкам [П661.0]; 
Понадобятся многочисленные переделки 
[П1258.0]; Слишком многочисленны, чтобы 
их можно было здесь перечислить [С652.0], 
Снабженный многочисленными приборами 
[С758.0]; Это всего лишь два из многочис- 
ленных примеров [Э122.0]; Являться темой 
многочисленных исследований [Я34.0] 

множественность: Множественность форму- 
лы изобретения [И166.0] 

множественный: [М231.0] 
множество: Бесчисленное множество вариан- 
тов [Н1436.0]; Бесчисленное множество 
[Б105.0, Б106.0]; В случае ... приходится 
сталкиваться с множеством проблем [В524.0]; 
Давать множество преимуществ по сравне- 
нию с [Д46.0]; Имеющий множество подра- 
жаний [И509.0]; Множество других [М229.0]; 
Множество фактов, свидетельствующих об 
обратном [М230.0]; Проходить через множе- 
ство этапов [П3015.0]; Снабжать множе- 
ством [С756.0]; Существует множество са- 
мых разных определений [С1571.0]; Это 
подтверждается множеством данных (Э 173.0] 

могущий: Материалы, могущие опорочить но- 
визну изобретения [М70.0] 

моделирование: [М232.0] 
моделировать: [М233.0] 
модель: Действующая модель [Д189.0]; Закла- 

дывать в модель [3229.0]; Изготавливать 
модель в масштабе [И188.0]; Испытание 
модели [И748.0]; Исследование на маломас- 
штабной модели [И778.0]; Математическая 
модель [М67.0]; Модель в натуральную ве- 
личину [М235.0]; Модель в соответствии с 
которой [М236.0]; Описываться моделью 
[0793.0]; Параметры, рассчитанные по мо- 
дели [П23.0]; Уточнение модели [У569.0] 

модем: Передача файлов по модему [П106.0] 
модернизация: [М237.0); Подвергаться модер- 

низации [П662.0] 
модернизировать: [М238.0] 
модный: Стать модным [С1404.0] 
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модуль: Изготавливать в виде модулей 
[И184.0] 

модульный: Модульная конструкция 
[М239.0] 

можно: А следовательно, можно сделать 
вывод, 
что [А40.0]; Анализ данных в настоящее 
время продолжается, но некоторые выводы 
можно сделать уже сейчас [А113.0); Без него 
можно обойтись [Б34.0]; В заключение мож- 
но отметить [В121.0]; В правомерности двух 
последних допущений можно усомниться. 
[В386.0]; В этом можно легко убедиться, 
посмотрев на [В769.0]; Вполне можно было 
бы [В1482.0]; Вряд ли можно ожидать, что 
такой [В1556.0], Если бы можно было 
[Е104.0]; 
Если это можно назвать [Е 165.0]; Задачу 
можно привести к безразмерному виду 
[3176.0]; Запрос можно направлять по адре- 
су [3415.0]; И последнее, что можно сделать, 
это [И49.0]; Из этого можно сделать вывод, 
что [И142.0]; Как можно ближе [К81.0]; Как 
можно было бы предположить [К82.0]; Как 
можно видеть [К85.0]; Легче всего это мож- 
но сделать путем [Л29.0]; Можно многое 
узнать о [М384.0]; Можно было бы задать 
вопрос о [М392.0]; Можно было бы конечно 
[М393.0]; Можно видеть, что [М326.0]; 
Мож- 
но выйти из положения [М331.0]; Можно 
доказать [М332.0]; Можно надеяться, что 
(М335.0); Можно объяснить [М337.0]; Мож- 
но показать, что [М346.0]; Можно рассуж- 
дать следующим образом [М365.0]; Можно 
сделать вывод [М368.0]; Можно считать, что 
[М377.0]; Можно считать [М379.0]; Можно 
только догадываться о [М380.0]; Можно 
толь- 
ко случайно [М381.0]; Можно узнать по 
[М383.0]; Можно узнать [М382.0]; Можно 
упомянуть о [М386.0]; Можно установить 
что началом послужил [М387.0]; Можно 
утверждать что [М388.0]; Насколько можно 
судить по [Н545.0]; Некоторое представле- 
ние можно получить [Н1296.0]; Последнее 
выражение можно упростить до вида 
[П1389.0]; Резюмируя, можно сказать, что 
[Р664.0]; Скорее можно сказать, что 
[С537.0]; 
Читателю можно порекомендовать [4112.0); 
Что можно объяснить несколькими причи- 
нами [4148.0]; Что можно только привет- 
ствовать [4149.0]; Это можно объяснить 
несколькими причинами [Э165.0]; Эту труд- 
ность можно обойти [Э111.0] 

молекулярный: Характеризоваться молеку- 
лярным весом [Х10.0] 

молоток: Постукивая молотком, установить 
на место [П1494.0] 

молчаливо: Молчаливо свидетельствовать об 
этом факте [М240.0] 

молчание: Обходить молчанием вопрос о 
[0281.0]; Однако нельзя обойти молчанием 
[0568.0] 

момент: Аннулировать в самый последний 
момент [А145.0]; Более поздние моменты 

времени [Б174.0]; Более ранние моменты 
времени [Б 180.0]; В каждый момент време- 
ни [В215.0]; В какой-то момент [В216.0]; В 
любой момент времени в процессе [В218.0]; 

В момент разрушения [В213.0]; В настоя- 
щий момент времени [В219.0]; В некоторый 
момент времени в процессе [В221.0]; В 
некоторый момент времени [В220.0]; В пос- 
ледовательные моменты времени [В225.0]; 
В различные моменты времени [В226.0]; В 
тот момент времени, когда [В222.0); В тот 
самый момент, когда [В223.0]; В этот мо- 
мент времени [В224.0]; Вплоть до того 
момента, когда ... больше не применимо 
(В1474.0); Для моментов времени [Д352.0]; 
Для ряда последовательных моментов вре- 
мени, охватывающих всю продолжитель- 
ность [Д353.0]; Для этого нет более подхо- 
дящего момента, чем [Д431.0]; До момента 
времени [Д449.0]; Затянуть без смазки с 
моментом затяжки [3513.0]; Знать в любой 
момент времени [3590.0]; Интересный мо- 
мент [И606.0]; К моменту написания этой 
[К10.0]; Между настоящим моментом вре- 
мени и примерно ... годом (М81.0); Момент 
времени, когда [М243.0]; Момент времени 
[М242.0]; Момент затяжки без смазки 
[М244.0]; Момент затяжки со смазкой 
[М245.0]; Момент начала [М246.0]; На дан- 
ный момент времени [Н75.0]; Начиная с 
этого момента [Н734.0]; Основной момент 
[0969.0]; Отсрочка на... с момента [01527.0]; 
По одному в каждый момент времени 
[П420.0]; Поворотный момент в истории 
[П554.0]; Позволяет отметить два момента 
[П917.0]; Последовательные моменты вре- 
мени [П1410.0]; С момента его первого 
применения [С32.0]; С момента первого 
появления в [СЗЗ.О]; С этого момента и до 
момента окончания [С35.0]; Следует отме- 
тить два момента [С612.0]; Следует отме- 
тить еще два момента [С613.0] 
монопольный: Монопольная поставка [М252.0] 
монтаж: Инструкция по монтажу [И575.0]; 
Монтаж и демонтаж [М248.0]; Монтаж, 
отладку и опробование производить в стро- 
гом соответствии с рекомендациями, изло- 
женными в инструкции по эксплуатации 
[М249.0]; Монтаж схемы внутри пульта 
управления [М250.0]; Облегчать монтаж при 
повторной сборке [0108.0]; Основные тре- 
бования к монтажу и эксплуатации — 
[01012.0]; Правила ремонта и монтажа 
[П1614.0]; Сборка и монтаж оборудования 
(С255.0); Сборка и монтаж узла [С256.0] 
монтажный: Ведомость объема строительных 
и монтажных работ [В874.0]; Договор о 
проведении монтажных работ [Д524.0]; Мон- 
тажная организация [М251.0]; Разметка мон- 
тажных отверстий [Р261.0] 
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море: Абсолютная отметка над уровнем моря 
[А52.0]; На высоте ... над уровнем моря 
[Н32.0]; На уровне моря [Н174.0] 

морской: В морских условиях [В723.0] 
мостик: Перекидывать мостик между 

[П117.0] 
мотивировать: [М253.0] 
мочь: Вполне могут быть [В1480.0]; Для 

этого 
может потребоваться много времени 
[Д427.0]; Другим решением могло бы быть 
[Д761.0]; Зачастую могут оказаться вполне 
достаточными [3525.0]; И хотя может по- 
казаться, что [И69.0]; Картина может ока- 
заться иной [К188.0]; Могут быть исполь- 
зованы повторно [М260.0]; Могут оказать- 
ся несостоятельными [М266.0]; Могут по- 
требоваться [М267.0]; Могут привести к 
(М268.0); Может быть, автор прокоммен- 
тирует [М307.0]; Может ввести в заблуж- 
дение [М270.0]; Может найти применение 
[М279.0]; Может показаться неоправдан- 
ным [М296.0]; Насколько я могу судить 
[Н550.0]; Не могут заменить [Н921.0]; Пока 
что мы не можем объяснить [П965.0], 
Положение может еще более ухудшиться 
[П1096.0]; После периода времени, кото- 
рый может быть довольно длительным 
[П1362.0]; Примером может служить 
[П2382.0]; Это может оказаться трудной 
задачей [Э143.0] 

мощность: Величина потребной мощности 
[В893.0]; Выигрыш в мощности [В1842.0]; 
Затраты мощности на собственные нужды 
(3488.0); Мощность на выходе [М399.0]; 

Мощность, подводимая к [М400.0]; Мощ- 
 

ность, потребляемая [М401.0]; Мощность 
предприятия [М402.0]; Номинальная дли- 
тельная мощность [Н1849.0]; Номинальная 
мощность [Н1850.0]; Определение мощно- 
сти [0811.0]; Повышать номинальную мощ- 
ность [П588.0]; Поглощать избыточную 
мощность [П597.0]; Потреблять мощность 
[П1525.0]; Проектная мощность [П2772.0]; 
Производственные мощности [П2805.0]; Ра- 
бота с малой мощностью [Р31.0); Работать 
на полной мощности [Р57.0]; Работать на 
полную мощность [Р58.0]; С номинальной 
мощностью [С36.0]; Снижать номиналь- 
ную мощность [С768.0]; Снижение номи- 
нальной мощности [С778.0]; Удельная мощ- 
ность [У106.0]; Устанавливать на макси- 
мальную мощность [У466.0]; Установить 
уровень подводимой мощности, равный 
[У487.0] 

мощный: Мощное средство [М397.0]; Мощ- 
ный инструмент исследования [М397.0]; 
Мощный стимул для [М404.0] 

мощь: Научный потенциал и техническая 
мощь [Н596.0] 

мысленно: Мысленно представлять себе 
(М442.0) 

мысль: Мысль об особой важности [М441.0]; 
Наводить на мысль о возможности суще- 
ствования [Н243.0]; Наводить на мысль о 
возможности [Н242.0]; Наводить на мысль о 
необходимости [Н244.0]; Отсюда появляет- 
ся мысль [01577.0]; Приводить к мысли о 
целесообразности (П2227.0); Продолжая эту 
мысль, отметим [П2744.0] 

н 
набивать: Набивать в [Н214.0] 
набиваться: [369.0] 
наблюдаемый: (Н226.0); Впервые наблюдае- 
мый [В1452.0]; Тенденция, наблюдаемая 
для 
[Т150.0] 

наблюдать: Наблюдать за [Н215.0]; 
Наблюдая 
при этом за [Н225.0]; Пристально наблю- 
дать за новинками в этой области [П2528.0] 

наблюдаться: В последние годы наблюдается 
[В87.0]; За последние ... лет наблюдается 
[341.0]; Заметного отклонения от обычной 
зависимости не наблюдалось [3290.0]; Ка- 
кое-либо не наблюдалось [К164.0]; Наблю- 
дается обратная [Н218.0]; Наблюдается 
про- 
тивоположная зависимость [Н219.0]; На- 
блюдается тенденция к [Н220.0]; Наблюда- 
ется тенденция отхода от [Н221.0]; Наблю- 
далась противоположная тенденция 
[Н222.0]; 

Наблюдались визуально и на слух [Н224.0]; 
Наблюдался и прежде [Н223.0]; Наблюдать- 
ся во всех случаях, когда [Н217.0]; Противо- 
положная картина наблюдается для 
[П2962.0]; Противоположная картина на- 
блюдалась в случае [П2963.0]; Противопо- 
ложная тенденция наблюдается для 
[П2966.0]; Противоположный эффект на- 
блюдается [П2961.0]; То же самое наблюда- 
лось [Т357.0] 

наблюдение: [Н227.0]; Визуальные наблюде- 
ния [В1105.0]; Мешать наблюдению [М173.0]; 
Под наблюдением оператора [П611.0]; Про- 
ведение наблюдений [П2617.0]; Регистри- 
ровать в журнале наблюдений [Р600.0] 

набор: Набор и сброс нагрузки [Н228.0]; 
Набор инструментов [Н229.0]; Набор образ- 
цов [Н231.0]; Размер обеспечить путем на- 
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бора прокладок [Р253.0]; Ремонтный набор 
[Р699.0] 

наборный: Наборный экземпляр рукописи, 
напечатанный на машинке через интервала 
[Н232.0] 

набранный: Количество набранных баллов 
[К260.0] 

набрасывать [Н234.0] 
наброс: Наброс нагрузки [Н233.0] 
наверняка: Наверняка извлекут пользу из 

[Н237.0]; Наверняка правильнее, чем 
[Н238.0]; Почти наверняка благодаря 
[П 1552.0); Почти наверняка потому, что 
[П 1553.0] 

навертывать: Навернуть на [Н235.0] 
наверху: Наверху [Н239.0]; Расположенный 

наверху [Р398.0] 
навлекать: Навлекать дурную славу [Н241.0]; 

Навлекать на себя неприятности [Н240.0] 
наводить: Наводить на мысль о возможности 

существования [Н243.0]; Наводить на 
мысль 
о необходимости [Н244.0] 

навсегда: Исчезать навсегда [И839.0]; Про- 
пасть навсегда [П2871.0]; Раз и навсегда 
[Р150.0]; Раз и навсегда установленный 
[Р151.0] 

навстречу: Идя навстречу потребностям 
[И117.0]; Охотно идти навстречу [01624.0] 

навык: [Н245.0]; Закреплять практические 
на- 
выки [3262.0]; При наличии некоторых 
навыков [П2094.0]; Развивать навыки 
[Р180.0] 

наглядность: Для наглядности [Д354.0] 
наглядный: Давать наглядное представление 

о [Д40.0]; Наглядные пособия [Н246.0]; 
Наи- 
более наглядный [Н320.0] 

нагревать: Нагревать до [Н247.0]; Нагревать 
до покраснения [Н248.0] 

нагружать: Нагружать вручную [Н249.0] 
нагрузка: Без нагрузки [БЗО.О]; Брать на себя 
всю нагрузку [Б269.0]; Во время работы с 
нагрузкой [В38.0]; Выдерживать нагрузку 
[В1795.0]; Длительная нагрузка [Д299.0]; До 
полной нагрузки [Д454.0]; На нагрузке 
[Н76.0); Набор и сброс нагрузки [Н228.0]; 
Наброс нагрузки (Н233.0]; Нагрузка, пере- 
даваемая [Н250.0]; Нести нагрузку 
[Н1641.0]; 
Нулевая нагрузка [Н1912.0]; Передавать на- 
грузку на ... через (П98.0); Под нагрузкой 
[П612.0]; Преподавание с частичной на- 
грузкой [П2026.0]; При минимальной на- 
грузке [П2089.0]; Приложенные нагрузки 
[П2360.0]; Работа на нагрузке [Р21.0]; Рабо- 
та на частичной нагрузке [Р24.0]; Работать 
на полной нагрузке [Р57.0]; Равномерное 
распределение нагрузки [Р 115.0]; Распреде- 
лять нагрузку (Р425.0); Устанавливать на- 
грузку в соответствии с потребностью 
[У454.0]; Физическая нагрузка [Ф24.0] 

надавливать: Надавливать вниз на [Н253.0]; 
Надавливать на [Н254.0] 

надбавка: Надбавка к стоимости [Н255.0] 
надвигать: Надвигать на [Н256.0] 
надвигающийся: Быть в курсе надвигающих- 

ся событий [Б299.0] 
надевать: Надевать на [Н257.0] 
надежда: Большие надежды возлагались на 
то, что [Б256.0]; В надежде [В227.0, В228.0]; 
В надежде, что это поможет [В229.0]; Возла- 
гать большие надежды на то, что [В 1288.0]; 
Все надежды на ... необходимо связывать с 
[В1008.0]; Мало вероятно, что эти надежды 
оправдаются [М45.0]; Мало надежды на 
[МЗО.О]; Оправдывать возлагавшиеся на него 
надежды [0800.0]; Подавать надежды 
[П629.0]; Подающий надежды [П630.0] 

надежен: Абсолютно надежен при [А54.0] 
надежно: Легко и надежно [Л17.0]; Надежно 

закреплен [Н259.0]; Надежно затянуть 
[Н260.0]; Надёжно защищать от посторон- 
него вмешательства [Н261.0]; Надежно из- 
мерить не удавалось [Н262.0]; Надежно 
работать в неблагоприятных условиях 
[Н263.0] 

надежность: Безопасность и надежность 
[Б73.0]; Закладывать надежность в [3230.0]; 
Надежность запуска [Н264.0]; Обосновы- 
вать документально надежность результа- 
тов [0172.0]; Поощрять высокую надеж- 
ность [П1281.0]; С какой-либо степенью 
надежности [С26.0]; Уделять большее вни- 
мание надежности эксперимента [У110.0]; 
Чтобы гарантировать надежность контак- 
тов [4178.0]; Эксплуатационная надежность 
[Э53.0] 

надежный: Исключительно надежная работа 
[И675.0]; Надежная гарантия [Н269.0]; На- 
дежная защита [Н270.0]; Надежная охрана 
[Н271.0]; Надежная работа [Н272.0]; Надёж- 
ная сборка [Н273.0]; Надежная финансовая 
основа [Н274.0]; Надежные результаты 
[Н275.0]; Надежный ограниченно [Н266.0]; 
Надежный при отказе отдельных элемен- 
тов [Н267.0]; Надежный способ [Н268.0]; 
Наилучший способ надежного обеспечения 
[Н354.0]; Предпринимать меры по быстро- 
му и надежному удалению [П1821.0]; Ста- 
новиться надежным [С 1386.0] 

наделять: Наделять полномочиями [Н276.0] 
надеяться: Можно надеяться, что [М335.0]; 
Мы надеемся выяснить [М410.0]; Мы наде- 
емся, что [М411.0]; Надеюсь, что ответил на 
все Ваши вопросы [Н277.0]; Не позволяет 
надеяться на [Н989.0]; Нужно надеяться, 
что [Н1902.0]; Остается надеяться, что 
[01120.0]; Тогда можно было бы надеяться, 
что [Т288.0]; Хотелось бы надеяться [Х81.0]; 
Хочется надеяться, что [Х82.0] 

надзор: Надзор со стороны продавца за 
[Н278.0]; Ответственность поставщика по 
надзору [01239.0]; Перечень изделий или 
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их составных частей для периодической 
проверки органами надзора [П209.0] 

надлежащий: Надлежащим образом [Н279.0]; 
При условии надлежащего ухода [П2149.0] 

надлежит: [Н280.0) 
надо: Надо полагать [Н281.0]; Надо признать, 

что [Н282.0] 
надобность: Отверстие сверлить в случае 

надобности [01219.0]; Переключать без на- 
добности не разрешается [П118.0] 

надпись: Надписи на чертежах [Н283.0] 
нажатый: При нажатой кнопке [П2092.0]; 
Удерживание в нажатом положении 
[У121.0]; 
Удерживать кнопку нажатой [У126.0] 

нажимать: Нажать кнопку [Н285.0]; Нажать 
на [Н286.0]; Нажимать на [Н287.0] 

назад: В направлении назад [В232.0]; Вперед 
и 
назад [В1458.0]; Выданный не более 6 меся- 
цев назад [В1773.0); Забирать назад заявле- 
ние [370.0); Лет ... назад [Л41.0]; Несколько 
лет назад казалось [Н1582.0]; Оглядываясь 
назад [0435.0]; Перемещаться назад [П 
135.0]; 
Подставлять назад [П829.0]; Сдвинуть назад 
[С382.0]; Чем ... лет назад [451.0] 

название: Идти под названием [И110.0]; 
Изве- 
стны под общим названием [И176.0); 
Извес- 
тный под названием (И169.0); Иметь назва- 
ние [И410.0]; Как следует из названия 
[К117.0]; Название детали [Н288.0]; Назва- 
ние изобретения [Н289.0]; Название марки 
[Н290.0]; Название фирмы (Н291.0); Обыч- 
но известные под названием [0405.0]; По- 
лучать название (П1149.0); Получать свое 
название за то, что [П1150.0]; Явление, 
известное под названием старения [Я5.0] 

названный: Заслуживает быть названным 
[3462.0] 

наземный: Наземная техника [Н292.0] 
назначаемый: Назначаемый, когда имеются 

клинические показания [Н295.0] 
назначать: Назначать на [Н293.0]; Назначать 

слушание дела [Н294.0] 
назначение: Выполнять свое назначение 
(В1884.0); Двойное назначение [Д160.0]; 
Доставка к месту назначения [Д678.0]; 
Доставляться к месту назначения по же- 
лезной дороге [Д680.0]; Использовать по 
назначению [И705.0]; К месту назначения 
[К9.0]; Место назначения [М145.0]; Назна- 
чение состоит в [Н298.0]; Общее назначе- 
ние [0334.0]; Поставляется к месту назна- 
чения [П1454.0]; Ряд установок различного 
назначения [Р787.0]; Уяснить назначение 
[У623.0] 

назначенный: Назначенный ориентировочно 
на [Н296.0); Официально назначенный 
[01604.0] 

назревать: Назрела необходимость в [Н299.0] 
называемый: [НЗОЗ.О]; Иногда называемый 

просто [И560.0]; Ниже называемый всюду 

[Н1717.0]; Так называемый [Т16.0]; Эти так 
называемые [Э218.0] 

называть: Будем называть это явление [Б343.0]; 
Если можно так назвать [Е49.0]; Если уж мы 
предпочитаем называть его именно так 
[Е140.0]; Если это можно назвать [Е165.0]; 
Который обычно называют [К418.0]; Назы- 
вать неточно [Н301.0]; Называют обычно 
[Н302.0]; Часто называют [423.0] 

называться: Вне зависимости от того, как это 
называется [В1175.0]; Который впредь бу- 
дет называться [К411.0]; Ниже будет назы- 
ваться [Н1713.0]; Обобщенно называются 
[0145.0]; То, что в настоящее время называ- 
ется [Т278.0] 

наиболее: Выбор... наиболее логичен [В1712.0); 
Для ... наиболее пригоден [Д355.0]; Для ... 
наиболее важны, а не [Д326.0]; Когда по- 
требность в ... наиболее высока [К236.0]; 
Наиболее благоприятные результаты 
[Н305.0]; Наиболее благоприятные условия 
(Н306.0); Наиболее близкий по смыслу 
[Н307.0]; Наиболее близко подходить по 
[Н309.0]; Наиболее быстро растущий 
(Н310.0); Наиболее важны [Н311.0]; Наибо- 
лее важный вопрос при [Н312.0]; Наиболее 
важный результат [Н313.0]; Наиболее важ- 
ный [Н314.0]; Наиболее вероятная причина 
[Н315.0]; Наиболее вероятно [Н316.0]; Наи- 
более достоверный [Н317.0]; Наиболее зна- 
чительный из [Н318.0]; Наиболее интерес- 
ные результаты [Н319.0]; Наиболее нагляд- 
ный [Н320.0]; Наиболее обоснованный 
[Н321.0]; Наиболее перспективное направ- 
ление [Н323.0]; Наиболее перспективны в 
[Н324.0]; Наиболее перспективный из 
[Н322.0]; Наиболее подходящий [Н325.0]; 
Наиболее поразительным оказалось то, что 
[Н326.0]; Наиболее привлекательный 
(Н327.0); Наиболее приемлемое объяснение 
заключается в том, что [Н328.0]; Наиболее 
распространенный [Н329.0]; Наиболее ра- 
ционально [НЗЗО.О]; Наиболее серьезная 
авария, которая только может произойти 
[Н331.0]; Наиболее точно аппроксимирую- 
щая кривая [Н332.0]; Наиболее трудная 
техническая задача [НЗЗЗ.О]; Наиболее уда- 
ленный [Н334.0]; Наиболее удобно выра- 
зить через [Н335.0]; Наиболее узкое место 
[Н336.0]; Наиболее употребительный 
[Н337.0]; Наиболее ценная информация 
[Н338.0]; Наиболее часто встречаемые 
[Н339.0]; Наиболее часто встречающийся 
[Н340.0]; Наиболее часто используются 
(Н341.0); Наиболее часто применяемый для 
[Н342.0]; Наиболее широко используемый 
[Н343.0]; Наиболее широко применяются в 
[Н344.0); Наиболее эффективно [Н345.0]; 
Некоторые, хотя и не все, наиболее извест- 
ные [Н1302.0]; Один из наиболее важных 
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вопросов, на который необходимо ответить 
[0514.0]; Один из наиболее выдающихся ... 
своего времени [0513.0]; Одна из наиболее 
насущных проблем [0530.0]; Одна из наи- 
более трудных проблем [0531.0]; Останав- 
ливаться на наиболее важных вопросах 
[01153.0]; Перечень наиболее часто встре- 
чающихся неисправностей [П211.0]; Рабо- 
тать наиболее долго [Р62.0]; Работы, наибо- 
лее близкие к нашему исследованию [Р35.0]; 
Тот, который наиболее выгоден [Т349.0]; 
Что наиболее важно [4150.0] 

наибольший: Вызывать наибольший интерес 
[В1808.0]; Допускать наибольшую [Д659.0]; 
И именно этому последнему вопросу уделя- 
ется наибольшее внимание (И32.0); Иметь 
наибольшие возможности для применения 
в [И373.0]; Иметь наибольшие шансы на 
успех [И374.0]; Наибольшее влияние, как 
можно видеть, испытывает ..., затем .... и 
наконец [Н349.0]; Наибольшее возмущение 
вызывает [Н350.0]; Наибольшие помехи в 
работе аппаратуры создавал [Н351.0]; Наи- 
больший для [Н347.0]; Наибольший успех 
выпал на долю [Н348.0]; Находить наиболь- 
шее применение в [Н612.0]; Область наи- 
большей активности [096.0]; Оказывать наи- 
большее влияние [0630.0]; Получать наи- 
большую пользу от [П1160.0); Пользующий- 
ся наибольшей известностью [П1228.0]; 
Пользующийся наибольшим спросом 
(П1229.0); Представляющий наибольший 
интерес [П1866.0]; Приобретать наиболь- 
шее значение [П2477.0]; Проявляться в 
наибольшей степени [П3053.0]; Способство- 
вать наибольшему [С1227.0] 

наивность: Некоторая наивность [Н 1292.0] 
наивысший: Достигать наивысшего уровня 

[Д718.0] 
наилучший: Давать наилучшие результаты 

[Д57.0]; Наилучшая аппроксимация экспе- 
риментальных данных [Н352.0]; Наилуч- 
ший вариант [Н353.0]; Наилучший способ 
надежного обеспечения [Н354.0]; Наилуч- 
шим образом приспособлены для [Н356.0]; 
Наилучшим образом решает задачу 
[Н357.0]; 
Наилучшим образом удовлетворять потреб- 
ностям [Н358.0]; Находить наилучший ком- 
промисс между [Н604.0]; Оценивать наи- 
лучшим образом [01631.0]; Чтобы наилуч- 
шим образом [4190.0] 

наименее: Наименее важен [Н359.0]; Наиме- 
нее изучены [Н360.0] 

наименование: Наименование детали по 
ката- 
логу [Н363.0]; Торговое наименование 
[Т331.0] 

наименьший: В наименьшей степени подвер- 
жен влиянию [В663.0]; В наименьшей сте- 
пени [В662.0]; Зависеть в наименьшей сте- 
пени от [390.0]; Обладать наименьшими 

свойствами [085.0]; Обработка экспери- 
ментальных данных по методу наименьших 
квадратов [0191.0]; Приближение по мето- 
ду наименьших квадратов [П2178.0] 
наинизший: Достигать наинизшего уровня 

[Д719.0] 
наихудший: В расчете на наихудшие условия 
[В465.0]; Для наихудшего случая [Д393.0]; 

Показывать в наихудшем свете [П975.0] 
найден: Было найдено, что [0691.0]; Было 

найдено (Б371.0); Впоследствии было най- 
дено, что [В1497.0]; Если найдено, что неис- 
правность находится в [Е58.0]; Найдено, что 
... не всегда обеспечивают [Н624.0]; Ника- 
ких реальных доказательств этого пока не 
найдено [Н1748.0]; Объяснение этому не 
найдено [0374.0]; Ответ на вопрос все еще 
не найден [01230.0]; Причина не найдена 
[П2580.0]; Техническое решение было най- 
дено с появлением [Т236.0] 

накануне: Находиться накануне [Н678.0] 
накапливать: [Н364.0] 
накладная: Железнодорожная накладная 

[Ж9.0]; Заводские накладные расходы 
[3123.0]; Накладная груза — [Н365.0] 

накладывать: Накладывать на [Н368.0] 
наклон: Малый наклон [М14.0]; Тангенс угла 

наклона кривой [Т116.0]; Угол наклона 
[У81.0] 

наклонен: Наклонен к [Н371.0] 
наклонный: [Н372.0] 
наклонять: Наклонять под углом [Н370.0] 
наконец: Во-первых,... во-вторых,... и наконец, 

в третьих. [В328.0]; Наибольшее влияние, 
как можно видеть, испытывает..., затем... и 
наконец [Н349.0]; Наконец, необходимо оп- 
ределить [Н374.0]; Наконец, уместно ска- 
зать о [Н375.0]; Сначала .... затем ... и 
наконец [С762.0] 

накопление: Накопление [Н376.0]; Постепен- 
ное накопление [П1466.0] 

накопленный: Большой опыт в этой области 
накоплен в [Б227.0]; Накопленный опыт 
[Н377.0]; Опыт, накопленный в течение 
многих лет [0878.0]; Опыт, накопленный к 
настоящему времени [0879.0]; Судя по на- 
копленному к настоящему времени опыту 
[С 1533.0] 

налагаемый: Ограничения, налагаемые суще- 
ствующей конструкцией [0444.0]; Ограни- 
чения, налагаемые шагом лопаток [0445.0]; 
Степень ограничений, налагаемых на 
[С1451.0] 

налагать: Налагать какие-либо обязательства 
на [Н378.0]; Налагать ограничение на 
[Н366.0, Н380.0); Налагать ограничение 
[Н379.0]; Налагать ответственность на ... за 
соблюдение [Н382.0]; Налагать практичес- 
кое ограничение на [Н381.0]; Налагать ус- 
ловие [Н367.0]; Налагать штраф за [Н383.0] 
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наладка: [Н384.0]; Ручная наладка и регули- 
ровка [Р779.0] 

наладочный: Наладочные испытания 
[Н385.0] 

наличие: [Н386.0]; В зависимости от наличия 
материала [В113.0]; Выбор определялся 
на- 
личием, а не конструкцией [В1715.0]; 
Иметь- 
ся в наличии у [И482.0]; Подразумевается 
наличие [П788.0]; При наличии некоторых 
навыков [П2094.0]; Проверять наличие 
[П2641.0] 

наличный: Наличное количество [Н387.0]; 
На- 
личный остаток [Н389.0]; Наличные детали 
или материалы [Н388.0] 

налог: Прибыль за вычетом подоходного 
нало- 
га (П2196.0) 

наложение: Наложение граничных условий 
на [Н391.0]; Наложение условия на [Н390.0]; 
Чтобы избежать наложения эксперимен- 
тальных точек и вызываемой этим путани- 
цы [4183.0] 

наматывать: Наматывать на [Н407.0] 
намек: Не было даже и намека на [Н759.0] 
намереваться: [Н408.0]; Не намереваясь 

нико- 
им образом опорочить [Н924.0] 

намерение: Имеется намерение [И494.0]; С 
намерением [С37.0]; Хотя может быть это 
и 
не входило в первоначальные намерения 
[Х101.0] 

намеренно: Делать намеренно [Д204.0]; Это 
сделано намеренно [Э130.0] 

намечать: Как намечалось первоначально 
[К92.0); Намечать отверстие [Н410.0]; 
Наме- 
чать очередность этапов программы 
[Н411.0] 

намеченный: Намеченный срок [Н412.0] 
намечено: Завершение строительства намече- 

но на [385.0] 
нами: Исследованный нами в данной работе 

[И803.0]; Новым в предлагаемом нами 
мето- 
де является [Н1835.0]; Охватывать все воп- 
росы, рассмотренные нами [01614.0]; 
Полу- 
ченные нами результаты [П 1198.0); Полу- 
ченный нами ранее [П1193.0]; Рассматри- 
вавшиеся нами до сих пор [Р491.0] 

намного: Другие преимущества намного 
пере- 
вешивают такой недостаток как [Д758.0]; 
Намного более совершенный [Н414.0]; На- 
много большая вероятность [Н415.0]; На- 
много больше [Н416.0]; Намного левее 
[Н417.0]; Намного лучше предыдущих 
[Н418.0]; Намного менее [Н419.0]; Намного 
меньше, чем [Н420.0]; Намного меньше 
[Н421.0); Намного меньший [Н422.0]; На- 
много ниже, чем [Н424.0]; Намного облег- 
чить задачу [Н425.0]; Намного опережать 
график [Н427.0]; Намного отличаться от 
[Н428.0]; Намного превосходить наши ожи- 
дания [Н429.0]; Намного превосходить чис- 
ленно [Н430.0]; Намного превышать 
[Н431.0]; 
Намного превышающий [Н432.0); Намного 
продвинуться в нашем представлении о 

[Н433.0]; Намного удовлетворительнее дру- 
гих [Н434.0], Объем вычислений намного 
меньше, чем [0364.0]; Поскольку... намного 
больше [П1350.0]; Распределение намного 
равномернее [Р418.0] 

намоченный: Намоченный в [Н435.0] 
нанесение: Нанесение клея [Н436.0]; Нанесе- 

ние покрытия из ... на [Н437.0]; Способ 
нанесения смазочных материалов [С 1205.0] 

нанесенный: Нанесенный на график в зави- 
симости от [Н450.0] 

наносимый: Покрытие наносимое на [П1003.0] 
наносить: Нанести кистью слой [Н451.0]; На- 
носить небольшой слой консистентной смаз- 
ки [Н442.0]; Наносить отдельно [Н443.0]; 
Наносить повреждение [Н444.0]; Наносить 
покрытие [Н445.0]; Наносить риски на 
[Н446.0]; Наносить сетку на [Н447.0]; Нано- 
сить слой (Н439.0); Наносить тонкий слой 
на [Н440.0]; Наносить ... тонким слоем на 
[Н441.0]; Наносить точки на график [Н448.0]; 
Наносить урон [Н453.0, Н454.0]; Цифры и 
риски нанести масляной краской черного 
цвета [Ц54.0] 

наноситься: Наноситься кистью [Н452.0] 
наоборот: [Н455.0]; А наоборот [А23.0]; А не 

наоборот [АЗО.О]; Если бы было наоборот 
[Е101.0]; И наоборот [И41.0]; Или даже 
наоборот [И337.0]; Или наоборот отсут- 
ствие пластичности [И342.0]; Упущение или 
наоборот достижение [У350.0]; Часто одна- 
ко бывает наоборот [425.0] 

наперед: Задом наперед [3192.0] 
напечатанный: Наборный экземпляр рукопи- 

си, напечатанный на машинке через ... 
интервала [Н232.0]; Напечатанный через ... 
интервала [Н457.0] 

напечатать: Напечатать через один интервал 
[Н456.0] 

написание: К моменту написания этой [К10.0] 
написанный: Статьи, написанные научными 

работниками [С1439.0]; Статьи, написан- 
ные работниками промышленности 
[С1440.0] 

написать: На эту тему написано много статей 
[Н168.0]; На эту тему написаны целые 
книги [Н169.0] 

наподобие: [Н458.0] 
наполовину: Заполнять наполовину [3402.0]; 
Наполовину зачерненные значки [Н459.0]; 
Наполовину прав [Н460.0]; Наполовину 
уменьшить [Н461.0]; Уменьшать наполови- 
ну (У256.0) 

напоминать: Близко напоминать [Б 141.0]; Боль- 
ше напоминать..., чем... [Б207.0); В качестве 
предостережения напомним [В 149.0]; Внеш- 
не напоминать [В1192.0]; Вовремя об этом 
напомнили [В1250.0], Здесь уместно напом- 
нить [3567.0]; Мало напоминает то, что 
происходит в [М32.0]; Мало напоминает 
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[М31.0]; На первый взгляд больше напоми- 
нает [Н14.0]; Напоминаем, что [Н464.0]; 
Напоминать нам о необходимости [Н466.0]; 
Напоминать по [Н463.0]; Напомним, что 
[Н465.0]; Необходимо напомнить [Н1372.0]; 
Несколько напоминать [Н 1587.0]; Очень 
на- 
поминать [01665.0]; Поразительно напоми- 
нать [П1321.0] 

напоминающий: [Н467.0]; Весьма напомина- 
ющие [В1030.0]; Отдаленно 
напоминающий 
[01281.0]; Сильно напоминающий [С474.0] 

направлен: В настоящее время усилия инже- 
неров направлены на [В59.0]; Все усилия по 
... должны быть направлены на [В1023.0]; 
Главное усилие должно быть направлено на 
[Г55.0]; Значительные усилия будут направ- 
лены на (3612.0]; Направлен вниз [Н484.0]; 
Проводимая в настоящее время работа 
направлена на [П2700.0]; Программа как 
раз и направлена на решение этих задач 
[П2708.0] 

направление: Анализ проводился по двум 
направлениям [А112.0]; В направлении 
вверх 
[вниз] [В230.0]; В направлении вверх [вниз] 
по течению [В231.0]; В направлении вперед 
[назад] [В232.0]; В направлении от [В233.0]; 
В направлении, противоположном [В234.0]; 
В окружном направлении [В235.0]; В осе- 
вом направлении [В236.0]; В противополож- 
ном направлении [В237.0]; В том или ином 
направлении [В238.0]; Влиять в противопо- 
ложном направлении [В1147.0]; Дальней- 
шие исследования могли бы быть продол- 
жены по двум направлениям [Д107.0]; Дви- 
гаться по направлению к [Д 155.0]; Действо- 
вать в одном и том же или в противополож- 
ном направлениях [Д177.0]; Действовать в 
правильном направлении [Д179.0]; Еще 
один 
шаг в направлении [Е221.0]; Исследование 
ведется по многим направлениям [И774.0]; 
Исследование по нескольким направлени- 
ям [И781.0]; Менять направление движения 
на обратное [М117.0]; Менять направление 
[И262.0]; Наиболее перспективное направ- 
ление [Н323.0]; Направление противопо- 
ложно [Н471.0]; Направление снизу вверх 
[Н473.0]; Направление совпадает с направ- 
лением стрелок [Н472.0]; Направление даль- 
нейших исследований [Н470.0]; Направле- 
ние исследований [Н469.0]; Но поскольку, 
как нам кажется, в этом направлении мало 
что делается [Н 1809.0]; По направлению к 
[П409.0]; Повернуть на небольшой угол в 
том или другом направлении [П549.0]; По- 
ложительный в направлении [П1108.0]; По- 
служить началом работ в этом направлении 
[П1425.0]; Предпочтительное направление 
[П 1815.0]; Противоположный по направле- 
нию [П2959.0]; Работа в аналогичном на- 
правлении [РЗ.О]; Работа в этом направле- 
 

нии [Р4.0]; Развиваться в направлении 
[Р183.0]; Разработка велась по двум направ- 
лениям [Р306.0]; Разрезать в продольном 
направлении [Р312.0]; Способствовать в двух 
направлениях [С 1223.0]; Указывать направ- 
ление [У211.0], Частичный успех в этом 
направлении [410.0]; Шаг в этом направле- 
нии [Ш2.0]; Шаги в правильном направле- 
нии [Ш7.0] 

направленный: Значительные усилия, направ- 
ленные на [3613.0]; Критика, направленная 
на [К487.0]; Направленный в сторону от 
[Н481.0]; Направленный вверх поток 
[Н482.0]; Направленный на [Н483.0]; Про- 
грамма, направленная на решение этих 
задач [П2709.0); Усилия, направленные на 
получение [У380.0] 

направлять: Для экономии времени все зака- 
зы на запчасти направляйте в ближайшее 
отделение или представительство фирмы 
[Д422.0]; Ждем ваших замечаний, которые 
следует направлять по адресу [Ж1.0]; Зап- 
рос можно направлять по адресу [3415.0]; 
Лучше всего направлять [Л112.0]; Направ- 
лять в письменной форме [Н476.0]; Направ- 
лять в сторону от [Н477.0]; Направлять и 
стимулировать [Н478.0]; Направлять усилия 
на [Н479.0]; Направьте струю прямо на 
[Н480.0]; Настоящим направляем 1 экз. 
[Н576.0]; При сем направляем [П2123.0]; 
Способность направлять [С1214.0] 

направо: Сверху слева вниз направо (С281.0); 
Слева направо [С569.0] 

напрашиваться: Напрашивается вывод, что 
[Н485.0]; Отсюда напрашивается вывод 
[01574.0]; Отсюда напрашиваются два вы- 
вода [01575.0] 

напрессовывать: Напрессовать на [Н486.0] 
например: Как например [К93.0]; Которые 
требуются, например, для [К427.0]; Могли 
бы, например, выбрать [М256.0]; Можно 
представить себе, например, что [М359.0]; 
Можно сослаться, например, на [М374.0]; 
Например, имелись случаи когда [Н488.0); 
Например, можно было бы [Н489.0]; О чем 
свидетельствует, например [015.0]; Пред- 
положим, например, что [П 1790.0]; Так на- 
пример [Т17.0]; Такой, например, как [Т92.0] 

напротив: [Н490.0] 
напряжение: Допускать колебания напряже- 
ния в сети [Д658.0]; Запрещается работать 
под напряжением [3412.0]; Защита от пере- 
грузки по напряжению [3535.0]; Напряже- 
ние переменного тока подводится к цепи 
через [Н491.0]; Напряжение сети подводит- 
ся к [Н492.0]; Находиться под напряжением 
[Н682.0]; Оставаться под напряжением 
[01108.0]; Падение напряжения на [П10.0]; 
Повышать напряжение до [П587.0]; Пода- 
вать напряжение на вход [П632.0]; Пода- 
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вать напряжение на [П631.0); Подводить 
напряжение к [П682.0]; Подводить напря- 
жение через к (П683.0); Прикладывать на- 
пряжение к [П2331.0]; Сетевое напряжение 
не поступает на электрошкаф [С449.0]; 
Ставить под напряжение [С1360.0] 

напряженный: Напряженный график выпол- 
нения [Н493.0] 

напрямую: Напрямую связана с [Н494.0]; 
Напрямую через [Н495.0]; Связан напря- 
мую с [С359.0] 

нарабатывать: Наработать часов [Н497.0] 
наработка: [Н496.0]; Профилактические 

рабо- 
ты, выполняемые после ... часов наработки 
[П2996.0]; Средняя наработка между отка- 
зами [С1315.0] 

наравне: Использоваться наравне с [И726.0]; 
Наравне с [Н498.0] 

нарастание: [Н499.0] 
наращивание: Наращивание работ [Н500.0] 
нарезать: Нарезать Мб на глубину 3 мм 

(Н502.0); Нарезать резьбу [Н501.0] 
нарисованный: Нарисованный в масштабе 

[Н503.0] 
наружный: Наружная обвязка [Н507.0]; На- 
ружная поверхность (Н508.0); Наружная 
сторона [Н509.0]; Наружный, диаметр 
[Н505.0]; Наружным диаметром [Н506.0]; 
По самой наружной [П465.0]; Протирать 
наружную поверхность [П2983.0]; С наруж- 
ной стороны [С 108.0] 

наружу: [Н510.0]; Действовать наружу 
[Д182.0], 
Обращен наружу [0241.0] 

нарушать: Нарушать алфавитный порядок 
[Н512.0]; Нарушать нормальную работу 
[Н516.0]; Нарушать общность [Н513.0]; На- 
рушать патент [Н514.0]; Нарушать работу 
(Н515.0); Нарушать равновесие [Н517.0]; 
Нарушать рекомендации [Н518.0]; Нару- 
шать товарный знак [Н520.0); Нарушать 
требования [Н521.0]; Серьезно нарушать 
[С443.0], Сшивку не нарушать [С 1631.0]; 
Чтобы не нарушить [4194.0] 

нарушаться: [Н522.0]; Но, к сожалению, чет- 
кость этого объяснения нарушается тем, 
что [Н1796.0]; Явно нарушаться [Я45.0] 

нарушение: А это является нарушением ос- 
новного допущения (А48.0); Без нарушения 
работы [Б32.0]; Без нарушения целостности 
[БЗЗ.О]; Иск о нарушении патентных прав 
[И641.0]; Нарушение гипотезы [Н526.0]; 
На- 
рушение допущения [Н527.0]; Нарушение 
патентных прав [Н528.0]; Нарушение рабо- 
ты вызывает появление сигнала тревоги 
[Н529.0]; Нарушение равновесия [Н530.0]; 
Нарушение этого требования [Н531.0]; Не 
приводить к нарушению работы [Н1026.0]; 
Ответственность за нарушение патента 
[01237.0]; Проверка нарушения патентных 
прав (П2621.0); Условие нарушения пропор- 
 

ции [У389.0]; Эксплуатация с нарушением 
правил [Э58.0]; Эксплуатироваться с серь- 
езным нарушением правил [Э62.0] 

нарушенный: Нарушена [Н524.0]; Нарушен- 
ный режим [Н523.0] 

наряд: Наряд на выполнение работы [Н533.0]; 
Наряд-заказ [Н532.0] 

наряду: Наряду с некоторыми другими усо- 
вершенствованиями [Н535.0] 

население: Потребление на душу населения 
[П1521.0] 

насквозь: Проходить насквозь через [П3005.0] 
насколько: В связи с этим... сразу же возни- 
кает вопрос, насколько [В508.0]; Важен 
лишь настолько, насколько [В787.0]; Вытя- 
нуть...насколько позволяют [В2021.0]; Для 
этого необходимо некоторое представление 
о том, насколько [Д429.0]; Зависит от того, 
насколько удастся преодолеть [3100.0]; Ис- 
ходя из того, насколько [И823.0]; Насколько 
актуален для [Н537.0]; Насколько большие 
изменения [Н538.0]; Насколько бы они от- 
личались, если бы [Н539.0]; Насколько важ- 
но [Н540.0]; Насколько важным может ока- 
заться даже небольшое увеличение [Н541.0]; 
Насколько возможно [Н542.0]; Насколько 
известно авторам [Н543.0]; Насколько мож- 
но судить по [Н545.0]; Насколько мы себе 
это представляем [Н546.0]; Насколько нам 
известно [Н544.0]; Насколько правомерно 
[Н547.0]; Насколько результаты изменяют- 
ся [Н548.0]; Насколько увеличить (Н552.0); 
Насколько ценным является [Н549.0]; На- 
сколько это уместно (Н553.0); Насколько я 
могу судить [Н550.0]; Насколько я понимаю 
[Н551.0]; Настолько, насколько это оказа- 
лось практически возможным [Н564.0); На- 
столько, насколько [Н563.0]; Неясно, на- 
сколько возможны [Н1689.0]; Понимание 
того, насколько [П1267.0]; Только настоль- 
ко, насколько это требуется [Т314.0] 

настаивать: Настаивать на том, чтобы [Н555.0]; 
Настаивать на [Н554.0]; Не настаивать 
[Н925.0] 

настало: Настало время [Н556.0]; Настало 
время для [Н557.0] 

настолько: Быть достаточно ... и в то же время 
не настолько... [Б306.0]; Важен лишь на- 
столько, насколько [В787.0]; Может быть 
настолько сильным, что приведет к [М312.0]; 
Настолько, насколько это оказалось прак- 
тически возможным [Н564.0]; Настолько, 
что [Н559.0, Н560.0]; Настолько малы, что 
ими можно пренебречь [Н561.0]; Настолько 
меньше, что [Н562.0]; Настолько, насколько 
[Н563.0]; Настолько убедителен, что [Н565.0]; 
Настолько хорошо известны, что вряд ли 
нуждаются в повторении [Н566.0]; Настоль- 
ко, что [Н567.0]; Не настолько велик, чтобы 
представить опасность [Н927.0]; Не на- 
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столько велик, чтобы [Н926.0]; Не настоль- 
ко, чтобы можно было рекомендовать ... в 
качестве [Н928.0], Не настолько чувствите- 
лен, чтобы различить ... и [Н929.0]; Но все 
же не настолько, чтобы [Н1781.0]; Но до тех 
пор пока ... не настолько велика, чтобы 
[Н1790.0]; Ровно настолько, чтобы [Р753.0]; 
Становится настолько .... что перестает 
быть [С1387.0]; Только настолько, насколь- 
ко это требуется [Т314.0] 

настораживать: Несколько настораживает то 
обстоятельство, что [Н 1588.0] 

настороженность: С некоторой насторожен- 
ностью [С38.0] 

настоятельно: Настоятельно просить 
[Н568.0]; 
Настоятельно рекомендовать [Н569.0], На- 
стоятельно рекомендуется [Н570.0] 

настоятельный: Необходимость в стала осо- 
бенно настоятельной [Н 1403.0] 

настоящий: Анализ данных в настоящее вре- 
мя продолжается, но некоторые выводы 
можно сделать уже сейчас [А113.0]; В на- 
стоящее время ведется работа [В46.0]; В 
настоящее время ведутся поиски [В47.0]; В 
настоящее время имеются широкие воз- 
можности [В48.0]; В настоящее время ис- 
пользуются [В49.0], В настоящее время 
неизвестно [В50.0]; В настоящее время не- 
понятно [В51.0]; В настоящее время неясно 
[В52.0]; В настоящее время общепринято, 
что [В53.0]; В настоящее время 
отсутствуют 
[В55.0]; В настоящее время получила 
широ- 
кое распространение практика [В56.0]; В 
настоящее время предпринимаются попыт- 
ки [В57.0]; В настоящее время проводится 
дополнительное исследование [В58.0]; В 
на- 
стоящее время усилия инженеров направ- 
лены на [В59.0]; В настоящей работе нас 
интересуют [В430.0]; В настоящей работе 
под ... понимается [В431.0]; В настоящей 
статье рассматриваются ... и не рассматри- 
ваются [В644.0]; В настоящем 
исследовании 
внимание сосредоточено на [В 134.0); В на- 
стоящий момент времени [В219.0], 
Действу- 
ющий в настоящее время [Д190.0); Доста- 
точно полное описание в настоящее время 
отсутствует [Д691.0]; Из-за отсутствия в 
настоящее время [И225.0]; Имеющий пря- 
мое отношение к настоящему исследова- 
нию [И513.0]; Имеющийся в настоящее 
время у [И523.0]; Имеющийся в продаже в 
настоящее время [И525.0]; Использоваться 
до настоящего времени [И724.0]; 
Использу- 
емый в настоящее время [И711.0]; 
Результа- 
ты, полученные к настоящему времени 
[Р653.0]; Лучшие из эксплуатируемые в 
настоящее время (Л103.0); Между настоя- 
щим моментом времени и примерно ... 
годом [М81.0]; Настоящая гарантия не рас- 
пространяется на [Н572.0]; Настоящая ра- 
 

бота [Н573.0]; Настоящее изобретение от- 
носится к ... и в частности к (Н574.0); 
Настоящим высылаем [Н575.0]; Настоящим 
направляем 1экз. [Н576.0]; Находящийся в 
настоящее время в [Н687.0], Носить иллюс- 
тративный характер и не иметь целью 
ограничить настоящее изобретение 
[Н1872.0]; Область представляющая боль- 
шой интерес в настоящее время [0100.0]; 
Определение, принятое в настоящей статье 
[0810.0]; Опыт, накопленный к настоящему 
времени [0879.0]; По крайней мере в насто- 
ящее время [П399.0]; Побудили нас провес- 
ти настоящее исследование [П528.0]; Пост- 
роенный к настоящему времени [П1491.0]; 
Представляющий интерес в настоящее вре- 
мя [П1862.0]; Применяемый в настоящее 
время [П2375.0]; Принятый в настоящее 
время [П2447.0]; Проводимая в настоящее 
время работа направлена на [П2700.0]; Про- 
водимый в настоящее время [П2699.0]; Про- 
должающееся в настоящее время исследо- 
вание [П2749.0]; Работа, выполняемая в 
настоящее время [Р14.0]; Разрабатываемый 
в настоящее время [РЗОЗ.О]; Рассматривать 
настоящую работу как часть более широко- 
го исследования [Р466.0]; Самое... из имею- 
щихся в настоящее время [С229.0]; Соот- 
ветствие настоящему стандарту не исклю- 
чает [С1011.0]; Составлять предмет настоя- 
щей статьи [С1091.0]; Среди различных .... 
применяемых в настоящее время [С 1305.0]; 
Стандартный в настоящее время [С1419.0]; 
Строящийся в настоящее время [С1516.0]; 
Судя по накопленному к настоящему вре- 
мени опыту [С1533.0]; Тема настоящей ста- 
тьи [Т139.0]; То, что в настоящее время 
называется [Т278.0]; Успехи, достигнутые к 
настоящему времени [У429.0]; Цель настоя- 
щей статьи состоит в том, чтобы [Ц21.0]; 
Эксплуатируемый в настоящее время 
[Э63.0]; Эта работа в настоящее время 
ведется [Э109.0]; Являться неотъемлемой 
частью настоящих технических условий 
[Я19.0] 

настройка: Сохранять настройку [С1132.0]; 
Тонкая настройка [Т326.0] 

наступать: Еще не наступило время, когда 
можно будет полностью отказаться от 
[Е213.0] 

наступление: После наступления (П 1358.0]; 
Ускорять наступление [У383.0] 

насущный: Насущная необходимость в 
[Н577.0]; Насущные практические задачи 
[Н578.0]; Одна из наиболее насущных про- 
блем [0530.0]; Появилась насущная потреб- 
ность в (П 1595.0] 

насчитывать: [Н579.0]; История насчитывает 
более ... лет [И810.0]; Штат насчитывал ... 
человек [Ш38.0] 
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насыпать: Насыпать тонким слоем [Н581.0] 
наталкиваться: Наталкиваться на [Н582.0], 

Наталкиваться на трудности [Н583.0] 
натуральный: В натуральную величину 

[В239.0]; Модель в натуральную величину 
[М235.0]; Натуральных размеров [Н584.0]; 
Чертеж в натуральную величину [474.0] 

натурный: Натурные испытания [Н585.0] 
натягивать: Натягивать вдоль [Н587.0]; Натя- 
гивать между [Н588.0]; Натянут слабо 
[Н591.0]; Натянут туго [Н592.0]; Натянуть 
на [Н590.0]; Натянуть провисший [Н589.0]; 
Туго натягивать [Т498.0] 

наугад: Выбор наугад [В1713.0]; Для выбран- 
ного наугад [Д335.0] 

наука: Делать много для развития науки и 
техники в области [Д202.0]; Многое 
сделать 
для развития науки и техники в области 
[М212.0]; Находиться на стыке со многими 
науками [Н675.0]; Область науки и техники 
[097.0]; Прикладная наука [П2330.0]; Связь 
науки с производством [С373.0] 

научиться: Придется научиться, как 
[П2563.0] 

научно-исследовательский: На стадии науч- 
но-исследовательской разработки [Н153.0]; 
Научно-исследовательские и проектно-кон- 
структорские работы [Н597.0]; Отчет о на- 
учно-исследовательской работе [01592.0] 

научно-технический: Научно-техническая 
об- 
щественность [Н598.0]; Научно-техничес- 
кие кадры [Н599.0]; Научно-технические 
работники [Н600.0]; Развитие научно-тех- 
нического прогресса [Р 188.0] 

научный: Внедрение научных результатов в 
производство [В 1186.0]; Научная 
обществен- 
ность [Н593.0); Научная репутация [Н594.0]; 
Научное общество [Н595.0]; Научный по- 
тенциал и техническая мощь [Н596.0]; Ста- 
тьи, написанные научными работниками 
[С1439.0] 

находить: Было бы хорошо найти объяснение 
[Б385.0]; В то время мы просто не смогли 
найти объяснения [В75.0]; Делается попыт- 
ка найти компромиссное решение [Д216.0]; 
Может найти применение как [М280.0]; 
Может найти применение [М279.0]; Найти 
не удалось [Н625.0]; Находить распростра- 
нение в [Н622.0]; Находить более широкое 
применение [Н616.0]; Находить все более 
широкое применение в [Н618.0]; Находить 
всё большее применение в качестве 
[Н619.0]; 
Находить всё большее применение [Н617.0]; 
Находить все больший спрос [Н620.0]; На- 
ходить корреляционное выражение для 
[Н603.0]; Находить наибольшее примене- 
ние в [Н612.0]; Находить наилучший комп- 
ромисс между [Н604.0]; Находить необхо- 
димым [Н605.0]; Находить непосредствен- 
ное применение в [Н613.0]; Находить отра- 
жение в [Н607.0]; Находить поддержку у 

[Н608.0]; Находить применение в (Н611.0); 
Находить промышленное применение 
[Н621.0]; Находить способ [Н609.0]; Нахо- 
дить, что в этом нет необходимости [Н606.0]; 
Находить широкое применение в (Н615.0); 
Обычно находят [0409.0]; Остается еще 
найти связь между ... и [01119.0]; Подроб- 
ности можно найти в [П804.0]; Подтвержде- 
ние такого предположения можно найти 
[П865.0]; Пока не находит широкого рас- 
пространения [П963.0]; Причину этого най- 
ти нетрудно [П2588.0] 
находиться: В корпусе ... находятся [В166.0]; 
Документация находится в месте [Д563.0); 
Если найдено, что неисправность находит- 
ся в [Е58.0]; И все еще находится в эксплу- 
атации [И19.0]; Когда он не находится в 
работе [К233.0]; Находиться в диапазоне 
[Н627.0]; Находиться в зависимости от 
[Н628.0]; Находиться в затруднении [Н630.0]; 
Находиться в зацеплении с [Н631.0]; Нахо- 
диться в начальной стадии [Н655.0]; Нахо- 
диться в неисправности [Н632.0]; Находить- 
ся в нормальной эксплуатации [Н666.0]; 
Находиться в одной плоскости с [Н634.0]; 
Находиться в очень хорошем состоянии 
[Н653.0]; Находиться в плоскости [Н633.0]; 
Находиться в покое [Н635.0]; Находиться в 
положении [Н636.0]; Находиться в преде- 
лах досягаемости [Н637.0]; Находиться в 
пределах точности расчета [Н638.0]; Нахо- 
диться в производстве [Н639.0]; Находиться 
в противоречии с [Н640.0]; Находиться в 
противофазе [Н641.0]; Находиться в про- 
цессе [Н642.0]; Находиться в прямой зави- 
симости от [Н629.0]; Находиться в работе 
[Н643.0]; Находиться в рабочем положении 
[Н644.0]; Находиться в рабочем состоянии 
[Н651.0]; Находиться в равновесии [Н645.0]; 
Находиться в режиме [Н646.0]; Находиться 
в системе материально-технического обес- 
печения [Н647.0]; Находиться в согласии с 
[Н648.0]; Находиться в соответствии с 
[Н649.0]; Находиться в состоянии упадка 
[Н650.0]; Находиться в сфере полномочий 
[Н660.0]; Находиться в условиях [Н661.0]; 
Находиться в хозяйственном владении 
(Н662.0); Находиться в хорошем состоянии 
[Н652.0]; Находиться в центре внимания 
[Н663.0]; Находиться в числе [Н664.0]; На- 
ходиться в экспериментальной стадии 
[Н657.0]; Находиться в эксплуатации 
[Н665.0]; Находиться вблизи отметки 
[Н667.0]; Находиться все еще на стадии 
планирования [Н659.0]; Находиться друг 
против друга [Н668.0]; Находиться еще на 
стадии разработки [Н658.0]; Находиться на 
уровне с [Н676.0]; Находиться на грани 
[Н669.0]; Находиться на начальной стадии 
[Н656.0]; Находиться на подлинном подъе- 
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ме [Н670.0]; Находиться на постоянном 
дежурстве [Н671.0]; Находиться на пределе 
допускаемых значений [Н673.0]; Находить- 
ся на пределе своих возможностей [Н674.0]; 
Находиться на пределе [Н672.0]; Находить- 
ся на стыке со многими науками [Н675.0]; 
Находиться на таком этапе разработки 
когда [Н677.0]; Находиться накануне 
[Н678.0], Находиться под давлением 
[Н679.0]; 
Находиться под действием пружины в зак- 
рытом положении [Н680.0]; Находиться под 
контролем [Н681.0]; Находиться под напря- 
жением [Н682.0]; Находиться сзади 
[Н683.0]; 
Находясь в режиме [Н684.0]; Не находится 
в работе [Н930.0]; Преимущества находятся 
на стороне [П1980.0]; Работа находится 
сейчас в таком состоянии, когда [Р26.0]; 
Сейчас в центре внимания находятся две 
проблемы [С410.0]; Техническая докумен- 
тация находится в месте ... [Т223.0]; Чтобы 
разобраться, где находится неисправ- 
ность — в ... или в [4210.0] 

находящийся: Загрязнения, находящиеся в 
воздухе [3151.0]; Заявка, находящаяся на 
рассмотрении [3557.0]; Находящиеся на рас- 
стоянии ... друг от друга [Н692.0]; Находя- 
щийся в зацеплении [Н686.0]; Находящий- 
ся в настоящее время в [Н687.0]; Находя- 
щийся в нерабочем состоянии [Н654.0]; 
Находящийся в распоряжении [Н688.0]; 
Находящийся в эксплуатации [Н689.0]; На- 
ходящийся между [Н690.0]; Находящийся 
на расстоянии ... от [Н691.0]; Находящийся 
на стороне [Н693.0]; Находящийся поблизо- 
сти [Н694.0]; Находящийся под [Н695.0] 

нацелен: Нацелен на [Н696.0, Н697.0]; 
Нацеле- 
ны на то, чтобы [Н698.0] 

национальность: Национальность, возраст, 
пол 
и общественное положение [Н699.0] 

национальный: Индекс национальной клас- 
сификации [И546.0] 

начавшийся: Начавшееся недавно и продол- 
жающееся [Н700.0] 

начало: Ближе к началу [Б129.0]; Брать свое 
начало в работе [Б275.0]; В конце ... и 
начале ... годов [В161.0]; В начале ... годов 
[В241.0]; В начале опыта [В242.0]; В начале 
столетия (В243.0); В начале этапа [В245.0]; 
В 
начале этого столетия [В244.0]; В самом 
начале (В246.0); Давать начало [Д23.0]; Дата 
начала срока действия патента [Д129.0]; 
Для начала было бы полезно [Д358.0]; Для 
начала интересно рассмотреть [Д359.0]; Для 
начала мы принимаем, что [Д360.0]; До 
начала измерений [Д450.0]; До начала ре- 
монтных работ [Д451.0]; Если для начала 
пренебречь [Е48.0]; Ещё в начале [Е200.0]; 
Задерживать начало строительства [3186.0]; 
Издавать к началу [И211.0], Исключаться с 
самого начала [И665.0]; Итого с начала 

эксплуатации [И851.0]; Как это говорилось 
в начале [К66.0]; Можно установить, что 
началом послужил [М387.0]; Момент начала 
[М246.0]; Начало координат [Н703.0]; Нача- 
ло которых планируется в ближайшем бу- 
дущем [Н704.0]; Начало работ [Н707.0]; 
Начало разрушения [Н708.0]; Начинаться 
одновременно с началом образования 
[Н722.0]; Положить начало работам 
[П1119.0); Положить начало существующей 
практике [П1120.0); Понимать с самого 
начала [П1271.0]; Послужить началом пос- 
ледующих работ [П 1424.0]; Послужить на- 
чалом работ в этом направлении [П 1425.0]; 
При осмотре до начала [П2105.0]; Продол- 
жение, начало см на стр. [П2751.0]; С 
самого начала [С93.0]; Следует с самого 
начала подчеркнуть, что [С617.0]; Спустя... 
после начала [С1271.0]; Это исследование — 
только начало [Э138.0] 

начальный: В начальной стадии развития 
[В639.0]; На начальном этапе работы внима- 
ние будет уделено [Н199.0]; Находиться в 
начальной стадии [Н655.0]; Находиться на 
начальной стадии [Н656.0]; Начальное при- 
ближение [Н711.0]; Начальные и граничные 
условия [Н712.0]; Начальный инструктаж 
по технике безопасности [Н709.0]; Началь- 
ный период времени [Н710.0]; Убытки в 
начальный период работы [У42.0] 

начинать: В любом месте, начиная от ... и 
кончая [В188.0]; Запрещается начинать или 
продолжать работы при обнаружении не- 
исправности электрооборудования [3410.0]; 
Как только ... начнет [К130.0]; Можно на- 
чать немедленные действия по [МЗЗб.О]; 
Начинает обычно [Н720.0]; Начинается рань- 
ше и длится дольше [Н724.0]; Начинать 
действовать (Н714.0); Начинать заново 
[Н715.0]; Начинать играть роль [Н716.0]; 
Начинать компанию по механизации 
(Р 177.0]; Начинать массовый выпуск 
[Н717.0]; Начинать отсчет времени [Н718.0]; 
Начинать применяться [Н719.0]; Начинать с 
допущения [Н728.0]; Начиная от ... и далее 
[Н726.0]; Начиная с ... и кончая [Н732.0]; 
Начиная с ... и заканчивая [Н731.0]; Начи- 
ная с того времени [Н733.0]; Начиная с 
этого момента [Н734.0]; Начнем с того, что 
[Н735.0]; Придётся начать все заново 
[П2564.0]; Продолжать, начав с [П2739.0]; 
Производство которого начинается годом 
раньше [П2808.0]; Прослеживать ..., начи- 
ная с ... и кончая [П2909.0]; Расчет по 
методу... начинается со сбора информации 
по [Р550.0]; Только начинается [Т315.0] 

начинаться: Начинаться и заканчиваться 
[Н721.0]; Начинаться одновременно с нача- 
лом образования [Н722.0]; Начинаться с 
[Н729.0]; Начинаться у [Н723.0]; Начинаются 



117 НЕВОЗМОЖНО 
 

неприятности, обусловленные [Н725.0]; 
Опи- 
сание результатов начинается с ..., затем 
описывается [0773.0]; Разногласия начина- 
ются, когда [Р281.0], Уже начался [У183.0] 

начисто: [В2016.0]; Протирать начисто 
[П2984.0] 

наш: В нашем случае дело обстоит иначе 
[В540.0], В нашем случае удобнее [В541.0] 

наша: В нашей организации [В247.0); В нашу 
задачу не входило исследование [В250.0]; В 
нашу задачу не входит [В249.0]; Как в 
нашей стране, так и за рубежом [К121.0]; 
Наша неспособность [Н737.0] 

наше: Возросло наше умение [В 1367.0]; Если 
мы хотим продвинуться в нашем понима- 
нии [Е134.0]; К нашему сожалению [К17.0]; 
Намного продвинуться в нашем представ- 
лении о [Н433.0]; На основании результатов 
нашего исследования можно сделать следу- 
ющие основные выводы [Н85.0]; Нам не 
удалось обнаружить ни одной опубликован- 
ной работы по теме нашего исследования 
[Н399.0]; Наше исследование преследовало 
две цели [Н738.0]; Оставлять на наше ус- 
мотрение [01133.0]; По нашему мнению 
[П408.0]; Работы, наиболее близкие к наше- 
му исследованию [Р35.0]; Серьезное пре- 
пятствие нашему делу [С441.0] 

наши: В наши цели не входило [В248.0]; 
Намного превосходить наши ожидания 
[Н429.0]; Наши результаты не окончатель- 
ны [Н739.0]; Наших знаний недостаточно, 
чтобы [Н740.0]; Расширять крут наших чи- 
тателей [Р570.0]; Результаты превзошли все 
наши ожидания [Р655.0]; Сохраняться до 
наших дней [С 1146.0] 

небаланс: Величина небаланса оказалась 
очень 
малой [В889.0] 

небезопасный: Может оказаться небезопас- 
ным [М289.0] 

небезынтересно: Небезынтересно посмотреть 
[Н 1155.0] 

неблагодарный: Неблагодарная работа 
(Н1156.0] 

неблагоприятно: Неблагоприятно влиять 
[Н1160.0]; Отражаться неблагоприятно на 
[01505.0]; Сказываться неблагоприятно на 
[С516.0] 

неблагоприятный: Без каких-либо неблагоп- 
риятных последствий [Б23.0]; В особо не- 
благоприятной окружающей среде [В630.0]; 
Крайне неблагоприятный [К439.0]; Надеж- 
но работать в неблагоприятных условиях 
[Н263.0]; Неблагоприятное влияние 
[Н1158.0]; Неблагоприятные последствия 
[Н1159.0); Оказывать неблагоприятное вли- 
яние на [0631.0]; Способность работать в 
неблагоприятных условиях [С1216.0]; Уце- 
леть в неблагоприятных условиях работы 
[У594.0]; Хранить в защищенном от небла- 
гоприятных погодных условий месте [XI 
17.0) 

неблагоразумно: Было бы неблагоразумно 
[Б381.0] 

небольшой: В небольшом числе случаев, име- 
ющих, однако, немаловажное значение 
[В542.0]; Вносить небольшую ошибку 
[В1226.0]; Для обеспечения .... на такие 
небольшие затраты можно пойти [Д367.0]; 
Если не считать небольшого [Е147.0]; За 
небольшим исключением [330.0]; Завышать 
на небольшую, но имеющую существенное 
значение, величину [3132.0]; Изменять не- 
большими ступенями [И263.0]; Иметь не- 
большое преимущество в случае [И436.0]; 
Иметь очень небольшое практическое зна- 
чение [И396.0]; Ложиться с очень неболь- 
шим разбросом [Л96.0]; На небольшом рас- 
стоянии [Н134.0]; На небольшое расстоя- 
ние от [Н125.0]; Наносить небольшой слой 
консистентной смазки [Н442.0]; Насколько 
важным может оказаться даже небольшое 
увеличение [Н541.0]; Небольшие колебания 
условий проведения опыта [Н1164.0]; Не- 
большими ступенями [Н1165.0]; Небольшое 
количество [Н1166.0); Небольшое число опы- 
тов [Н1167.0]; Небольшой недостаток 
[Н1162.0]; Небольшой по масштабам 
[Н1163.0]; Но с небольшим запасом 
[Н1815.0]; Оказывать лишь небольшую по- 
мощь [0646.0]; Очень большое, большое и 
небольшое [01656.0]; Повернуть на неболь- 
шой угол в том или другом направлении 
[П549.0]; Составлять небольшую долю 
[С1080.0]; Составлять только небольшую 
долю [С1082.0]; Ценой лишь небольшого 
усложнения [Ц35.0] 

неважно: Практически неважно, где [П1652.0] 
невелик: Выигрыш невелик [В1843.0]; Значе- 
ние невелико [3598.0]; Опыт показал, что 
польза такого подхода невелика [0883.0]; 
Польза невелика [П1212.0]; Различие между 
... и ... очень невелико [Р229.0]; Разница 
практически невелика [Р279.0]; Риск неве- 
лик [Р747.0]; Рыночный спрос на... невелик 
[Р781.0]; Уровень знаний в области все еще 
невелик [У370.0]; Число невелико [4100.0] 

неверный: [Н1168.0]; Оказываться неверным 
[0670.0] 

невесомость: В условиях невесомости [В716.0] 
невидимый: Могут быть невидимы [М261.0]; 
Невидимый невооруженным глазом 
[Н1169.0] 

невозможен: Без ваших поддержки и сотруд- 
ничества наш успех невозможен [Б 13.0]; 
Без которого этот ... был бы невозможен 
[Б29.0]; Дальнейший рост невозможен 
[Д105.0]; Практически невозможен [П1653.0] 

невозможно: А в случае ... это вообще невоз- 
можно [А5.0]; Важность ... невозможно 
переоценить [В776.0]; Невозможно в связи 
с риском [Н1171.0]; Невозможно переоце- 
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нить важность [Н1172.0]; Невозможно удов- 
летворительно объяснить [Н1173.0]; Невоз- 
можно [Н1170.0]; Непосредственное срав- 
нение невозможно [Н1490.0]; Получить 
было 
невозможно [П1182.0); Получить невозмож- 
но [П1184.0]; Поскольку в короткой статье 
невозможно было бы [П1348.0]; Почти не- 
возможно [П1554.0]; Практически получить 
невозможно [П1662.0]; Трудно, или даже 
невозможно [Т478.0]; Что почти невозмож- 
но [4160.0] 

невозможный: А может быть и невозможным 
[А22.0]; Выделить какой-либо один... оказа- 
лось невозможным [В1788.0]; Делать невоз- 
можным [Д205.0]; Делать очень трудным, 
если вообще не невозможным [Д229.0]; 
Делать почти невозможным [Д206.0]; Мо- 
жет оказаться невозможным [М290.0]; По 
совершенно независящим от нас причинам 
оказалось невозможным [П444.0]; Сделало 
бы невозможным [С403.0]; Становиться не- 
возможным (С 1388.0); Что делало невоз- 
можным [4133.0] 

невооруженный: Виден невооруженным гла- 
зом [В1093.0]; Замечать невооруженным 
глазом [3307.0]; Можно видеть невоору- 
женным глазом [М327.0]; Невидимый 
нево- 
оруженным глазом [Н1169.0]; Невооружен- 
ный глаз [Н1174.0]; Представляется невоо- 
руженному глазу [П1892.0]; Хорошо виден 
невооруженным глазом [Х45.0] 

невосприимчивость: Невосприимчивость к 
помехам, вносимым [Н1175.0] 

невосприимчивый: Невосприимчивый к 
[Н1176.0] 

невредимый: Оставаться невредимым 
[01095.0] 

невыгодно: Невыгодно отличаться от 
[Н1178.0); 
Невыгодно с технико-экономической точки 
зрения [Н1179.0]; С экономической точки 
зрения, невыгодно [С131.0] 

невыгодный: Невыгодные условия в отноше- 
нии конкурентоспособности [Н1177.0); По- 
казывать в невыгодном свете (П976.0); Ста- 
вить в невыгодные условия [С1355.0) 

невыполнение: Невыполнение этого может 
привести к [НИ 80.0] 

невыполненный: Невыполненный заказ 
[Н1181.0) 

невыясненный: В частности, осталось невы- 
ясненным [В760.0]; Оставаться невыяснен- 
ным [01096.0] 

негабаритный: Негабаритное оборудование 
[Н1183.0]; Негабаритные размеры 
[Н1184.0] 

недавний: В недавнем прошлом [В423.0]; 
Воп- 
реки недавним высказываниям по этому 
вопросу [В1387.0]; До недавнего времени 
(Д441.0); Основан на недавних достижени- 
ях в области [01025.0] 

недавно: [Н1185.0]; Начавшееся недавно и 
продолжающееся (Н700.0); Появиться 
срав- 
 

нительно недавно [П1596.0]; Совсем недав- 
но [С888.0] 

недалекий: В недалеком прошлом [В424.0] 
недалеко: Недалеко от [НИ 86.0] 
недальновидный: Было бы недальновидным 

не считаться с возможностями [Б382.0] 
недействительный: В противном случае га- 
рантия будет считаться недействительной 
[В551.0]; Делать недействительным [Д207.0]; 

Становиться недействительным (С 1389.0] 
неделя: В течение нескольких дней или не- 

дель [В701.0]; Нерабочие дни недели 
[Н1557.0]; Рабочие дни недели [Р103.0] 

недобросовестный: Недобросовестная конку- 
ренция [Н1187.0); Недобросовестное вме- 
шательство [НИ 88.0] 

недовыполнение: [Н1189.0] 
недолго: Длиться недолго [Д320.0]; Существо- 

вать недолго [С1567.0] 
недолговечный: [НИ 90.0] 
недооценивать: [НИ91.0]; Нельзя недооцени- 

вать [Н1317.0]; Преимущество, которое час- 
то недооценивают [П1976.0] 

недопустим: Недопустим по нескольким при- 
чинам [Н1193.0] 

недопустимо: Недопустимо большой [НИ94.0] 
недопустимый: Положение становится все 

более недопустимым [П1104.0] 
недоработан: Недоработан в этом отношении 

[Н 1197.0] 
недоразвитость: Недоразвитость технологии 

производства [Н1628.0] 
недосмотр: [Н1198.0]; По недосмотру [П410.0] 
недостаток: [Н1199.0]; В этом и заключается 
основной недостаток [В768.0]; Достоинства 
и недостатки [Д741.0]; Другие преимуще- 
ства намного перевешивают такой недоста- 
ток как [Д758.0]; Если говорить о недостат- 
ках, то [Е118.0]; И хотя он и имеет недостат- 
ки [И71.0]; Иметь недостатки [И411.0]; Иметь 
свои преимущества и недостатки [И381.0]; 
Каждый имеет свои преимущества и недо- 
статки [К38.0]; Крупный недостаток [К508.0]; 
Лишены этих недостатков [Л76.0]; Не такие 
явные недостатки [НИ 14.0); Небольшой 
недостаток [Н1162.0]; Недостатки методики 
экспериментов [Н1203.0]; Недостаток, зак- 
лючающийся в [Н1200.0]; Недостаток, зак- 
лючающийся в том, что [Н1201.0]; Недоста- 
ток использования (Н1202.0); Обходить не- 
достатки [0284.0]; Общий недостаток, зак- 
лючавшийся в необходимости [0322.0]; Од- 
нако и у... есть недостаток — это [0563.0]; 
Основные недостатки [01003.0]; Превали- 
ровать над недостатками [П1681.0]; Серьез- 
ный недостаток [С438.0]; Страдать от тако- 
го недостатка как [С 1479.0]; Устранять не- 
достатки известного прототипа [У528.0]; 
Устранять недостатки, связанные с [У529.0]; 
Хотя нет недостатка в [Х104.0] 
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недостаточно: Изучен недостаточно полно 
[И329.0]; Наших знаний недостаточно, что- 
бы [Н740.0]; Недостаточно для поддержа- 
ния (Н1208.0); Недостаточно, по-видимому, 
освещен в литературе [Н1209.0]; Недоста- 
точно реалистические результаты [Н1210.0]; 
Недостаточно хорошо известен [Н1211.0]; 
Недостаточно хорошо определен [Н1212.0]; 
Одного желания недостаточно [0503.0]; Од- 
ного только недостаточно [0504.0] 

недостаточность: Недостаточность знаний 
[Н1204.0] 

недостаточный: [Н1205.0]; Может оказаться 
недостаточным [М291.0]; Недостаточное 
ко- 
личество данных [Н1206.0]; Необходимый, 
но недостаточный [Н1415.0] 

недостача: Претензия по недостаче [П2042.0] 
недостающий: Недостающие изделия 
[Н1213.0]; 
Перечень недостающих материалов [П214.0] 

недостижим: На практике недостижим 
[Н114.0] 

недоступно: Недоступно высокий [Н1216.0] 
недоступный: Недоступный для всеобщего 

пользования [Н1214.0] 
недосягаемый: [Н1217.0]; Делать недосягае- 

мым для [Д208.0] 
неестественно: Неестественно высокий 

[Н1218.0] 
нежелание: Можно понять нежелание 

[М354.0]; Нежелание заниматься [Н1219.0] 
нежелательно: Крайне нежелательно 
(К441.0); 
Что крайне нежелательно [Ч 152.0]; Что 
нежелательно [4151.0] 

нежелательный: [Н1220.0]; Крайне нежела- 
тельный [К440.0]; Нежелательное послед- 
ствие [Н1221.0] 

нежели: Другой, нежели [Д754.0] 
незавершенный: Незавершенное производ- 

ство [Н1222.0]; Оставаться незавершенным 
[01097.0] 

независимо: Действовать независимо друг от 
друга [Д183.0]; Независимо друг от друга 
(Н1225.0); Независимо от [Н1223.0]; Неза- 
висимо от других [Н1226.0]; Независимо от 
причины [Н1227.0]; Независимо оттого, где 
[Н1229.0]; Независимо от того, какой 
[Н1230.0]; Независимо полученные резуль- 
таты расчетов [Н1232.0]; Независимо полу- 
ченный [Н 1231.0]; Нельзя изменять незави- 
симо от [Н1313.0]; Одинаковый ..., незави- 
симо от [0542.0]; Описывать независимо от 
[0781.0]; Предлагать независимо [П1728.0]; 
Рассматривать независимо от [Р468.0]; Со- 
вершенно независимо друг от друга 
[С827.0]; 
Совместно или независимо друг от друга 
[С859.0] 

независимость: Независимость от [Н 1233.0] 
независимый; Независимая оценка 
[Н1236.0]; 
Независимая переменная [Н1237.0); Неза- 
висимы друг от друга [Н1239.0]; Независи- 
 

мые друг от друга работы [Н1238.0]; Неза- 
висимый от [Н1235.0]; Полностью незави- 
симы друг от друга [П 1046.0]; Уравнение с 
независимыми переменными [У357.0] 

независящий: Независящий от [Н857.0]; По 
независящим от нас обстоятельствам 
[П411.0]; По совершенно независящим от 
нас причинам оказалось невозможным 
[П444.0] 

незадолго: Незадолго до [Н1240.0] 
незаинтересованный: Незаинтересованная 

организация [Н1241.0]; Оценка, выполняе- 
мая незаинтересованными лицами [01641.0] 

незаконченный: [Н1242.0] 
незакрепленный: [Н1243.0] 
незакрытый: Незакрытый заказ [Н1244.0] 
незамедлительно: Незамедлительно известить 

[Н1246.0]; Незамедлительно изыматься 
[Н1247.0]; Незамедлительно сообщать о 
[Н1248.0] 

незаменим: [Н1249.0] 
незаметно: Незаметно развивающийся 

[Н1250.0] 
незамеченный: Оказываться незамеченным 

[0671.0]; Оставаться незамеченным 
[01098.0]; Сбои проходят незамеченными 
[С248.0] 

незаполненный: Незаполненный объем 
[Н1251.0]; Пустое незаполненное место 
[П3087.0] 

незаслуженно: Незаслуженно большое вни- 
мание [Н1252.0] 

незатухающий: [Н1253.0] 
незачем: Незачем беспокоиться о [Н 1254.0] 
незнакомый: Незнаком для [Н1255.0]; Незна- 

комый со сложностями [Н 1256.0] 
незнание: [Н1257.0] 
незначителен: Незначителен по сравнению с 

[Н1263.0] 
незначительно: Изменился бы лишь незначи- 
тельно [И293.0]; Лишь незначительно [Л84.0]; 
Незначительно влиять на [Н1265.0]; Незна- 
чительно отличается от [Н1266.0]; Незначи- 
тельно превосходить [Н1267.0] 

незначительный: Был незначительным или 
вообще отсутствовал [Б362.0]; Давать лишь 
незначительное преимущество [Д44.0]; Если 
и обеспечили доказательства, то очень не- 
значительные [Е125.0]; Играть незначитель- 
ную роль [И91.0]; Незначительная тенден- 
ция к [Н1259.0]; Незначительное количе- 
ство [Н1261.0]; Незначительное увеличение 
[Н1261.0]; Незначительные различия 
[Н1262.0]; Обнаруживать лишь незначи- 
тельные преимущества по сравнению с 
[0130.0]; Претерпевать лишь незначитель- 
ные изменения [П2048.0]; Сводить до не- 
значительного уровня [С315.0]; Содержать- 
ся в незначительном количестве [С950.0] 

незыблемый: [Н 1268.0] 
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неизбежно: [Н 1273.0]; При этом неизбежно 
возникает проблема [П2170.0] 

неизбежный: Не являться неизбежным злом 
[Н1151.0]; Неизбежные трудности [Н1272.0]; 
Неизбежный отказ от [Н1271.0]; Неизбеж- 
ный вывод [Н1270.0]; Некоторый... неизбе- 
жен [Н1291.0]; Почти неизбежный [П1555.0] 

неизвестен: Достоверно неизвестен [Д734.0]; 
Пока еще неизвестен [П954.0] 

неизвестно: Автору неизвестно о [А76.0]; В 
настоящее время неизвестно [В50.0]; Неиз- 
вестно, во что обойдётся разработка 
[Н1274.0] 

неизвестный: Нам неизвестны какие-либо 
опубликованные [Н398.0]; Неизвестного 
про- 
исхождения [Н 1275.0]; Оставаться 
неизвес- 
тным [01099.0]; Пока еще неизвестным 
способом [П955.0]; Происходить по 
неизве- 
стной причине [П2828.0] 

неизменно: Давать неизменно хорошие ре- 
зультаты [Д58.0]; Неизменно приводили к 
[Н1278.0] 

неизменный: [Н1276.0]; Оставаться неизмен- 
ным [01100.0]; Оставаться неизменным по 
мере [01101.0]; При всех других условиях, 
остающихся неизменными [П2055.0]; При 
всех других условиях, остающихся неиз- 
менными (П2155.0); При неизменном 
[П2095.0]; Сохранять неизменный характер 
[С1133.0] 

неимение: За неимением [331.0, 332.0]; За 
неимением лучшего [333.0] 

неиспользованный: Большие неиспользован- 
ные возможности [Б254.0] 

неисправность: Выявление неисправностей 
[В2080.0]; Если найдено, что неисправность 
находится в [Е58.0]; Если неисправность не 
исчезла [Е155.0]; Если неисправность со- 
храняется [Е59.0]; Если эти меры не приво- 
дят к исправлению неисправности (Е176.0); 
Запись об устранении неисправностей 
[3389.0]; Запрещается начинать или продол- 
жать работы при обнаружении неисправ- 
ности электрооборудования [3410.0]; Ис- 
кать неисправность в [И644.0]; Метод уст- 
ранения неисправности [М161.0]; Находить- 
ся в неисправности [Н632.0]; Неисправ- 
ность, причина неисправности, способ уст- 
ранения (Н 1280.0); Обнаружение неисправ- 
ностей [0126.0]; Обнаружение неисправно- 
сти в детали [0127.0]; Определение неисп- 
равности [0807.0]; Определять и устранять 
неисправность [0821.0]; Отметки об устра- 
нении неисправностей [01418.0]; Перечень 
наиболее часто встречающихся неисправ- 
ностей [П211.0]; После устранения неисп- 
равности [П 1379.0]; Способ устранения не- 
исправности [С1208.0]; Устанавливать не- 
исправность [У455.0]; Устранять неисправ- 
ность [У530.0]; Учет неисправностей при 

эксплуатации [У606.0]; Чтобы разобраться, 
где находится неисправность — в или в 
[4210.0] 

неисправный: [Н1282.0, Н1283.0] 
неисследованный: Неисследованная область 

[Н1284.0] 
нейтрализовать: Нейтрализовать путем 

[Н1286.0] 
некий: Некая совокупность [Н1287.0]; Суще- 

ствует некое верхнее критическое значе- 
ние, выше которого [С1572.0]; Существует, 
по-видимому, некий порог, выше которого 
[С1577.0]; Хотя и можно представить себе 
некий [Х95.0] 

некомплектный: [Н1288.0] 
неконкурентоспособный: [Н1289.0] 
некоторый: В некоторой степени [В664.0]; В 
некотором отношении [В304.0]; В некото- 
рый момент времени [В220.0]; Вносить не- 
который элемент субъективности, выра- 
жавшийся в том, что [В1223.0]; Возведен- 
ный в некоторую степень [В1258.0]; Воз- 
можно, оказывает некоторое влияние 
[В1300.0]; Готовы пойти на некоторые не- 
удобства [Г105.0]; Давать некоторое пред- 
ставление о [Д41.0]; Давать некоторые пре- 
имущества [Д47.0]; Достигать некоторого 
успеха [Д722.0]; Иметь некоторое отноше- 
ние к [И425.0]; На некоторое время [Н22.0]; 
Некоторое представление можно получить 
[Н1296.0]; Необходимо внести некоторые 
изменения [Н 1363.0]; Обладать некоторыми 
преимуществами по сравнению [082.0]; 
Перемещаться на некоторое расстояние 
[П109.0]; Поделиться некоторыми сообра- 
жениями [П723.0]; С некоторой насторо- 
женностью [С38.0]; Связано с некоторой 
опасностью [С365.0]; Являться в некоторой 
степени обнадеживающим [Я 11.0] 

некритический: Некритический подход к ис- 
пользованию [Н1303.0] 

некруглый: [Н 1304.0] 
некуда: [Н1305.0] 
нелегкий: Оказываться нелегкой задачей 

[0666.0] 
нелегко: Нелегко отличить от [Н1306.0]; Не- 

легко, чтобы ... был [Н 1308.0]; Объяснять 
нелегко [0380.0]; Оказалось бы нелегко 
[0690.0]; Оценить нелегко [01637.0]; Полу- 
чить нелегко (П1185.0] 

нелишне: [Н1308.0]; Совсем нелишне [С889.0] 
нельзя: А нельзя ли... [АЗЗ.О]; Вообще нельзя 
было [В1378.0]; К подобным вопросам нельзя 
относиться легко [К13.0]; На ... нельзя 
рассчитывать [Н77.0]; Не зная, что этого 
делать нельзя [Н864.0]; Нельзя было испра- 
вить [Н1310.0]; Нельзя было ожидать 
[Н1311.0]; Нельзя было отличить от [Н1312.0]; 
Нельзя изменять независимо от [Н1313.0]; 

Нельзя исключить возможность того, что 
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[Н1314.0]; Нельзя использовать где-либо 
еще [Н1315.0]; Нельзя не принимать во 
внимание того, что [Н1316.0]; Нельзя недо- 
оценивать [Н1317.0]; Нельзя ни подтвер- 
дить, ни опровергнуть [Н1318.0]; Нельзя 
объяснить таким образом [Н1319.0]; Нельзя 
ожидать, что [Н1320.0]; Нельзя основывать 
на догадке [Н1321.0]; Нельзя оставить без 
ответа [Н1322.0]; Нельзя отрицать и тот 
факт, что [Н1324.0]; Нельзя отрицать 
(Н1323.0); Нельзя оценить без [Н1325.0]; 
Нельзя переоценить [Н 1326.0]; Нельзя по- 
лагаться на одну только [Н1328.0]; Нельзя 
полагаться на (Н1327.0); Нельзя получить с 
какой-либо точностью [Н1329.0]; Нельзя 
получить существенной информации 
[Н1330.0]; Нельзя предложить какие-либо 
неоспоримые аргументы [Н1331.0]; Нельзя 
разделить влияние и [Н 1332.0); Нельзя ска- 
зать ничего определенного [Н 1333.0]; 
Нельзя 
упускать из виду [Н1334.0]; Но для ... и 
нельзя было бы ожидать (Н1788.0); О ... 
никогда нельзя сказать, что [010.0]; Однако 
нельзя обойти молчанием [0568.0]; По при- 
чинам, которые нельзя объяснить различи- 
ем в [П453.0]; Получить было нельзя 
(П1182.0]; Спрашивается, а нельзя ли 
[С1255.0]; Чего нельзя сказать о [439.0]; Что 
можно и чего нельзя делать [4147.0]; Эти 
опасения нельзя ни подтвердить, ни опро- 
вергнуть [Э216.0]; Этого нельзя делать 
[Э205.0]; Этого нельзя сказать о [Э206.0] 

немало: На это уйдет немало времени 
[Н207.0]; 
Немало доказательств того, что [Н1336.0]; 
Немало помогли результаты работы 
[Н1337.0]; Прилагать немало усилий 
[П2348.0]; Таких... существует немало 
[Т78.0] 

немаловажный: В небольшом числе случаев, 
имеющих, однако, немаловажное значение 
[В542.0]; Немаловажное соображение в 
пользу — это [Н1335.0] 

немалый: В немалой степени [В665.0]; Все 
еще 
требуется немалая доля изобретательности 
[В977.0]; Прилагать немалые усилия 
[П2349.0] 

немедленно: [Н1247.0]; Немедленно принять 
меры по [Н 1339.0); О любых 
повреждениях 
немедленно сообщите [09.0]; Остановить 
немедленно [01156.0]; Планируется немед- 
ленно приступить к [П287.0] 

немедленный: Для обеспечения немедленно- 
го доступа [Д368.0]; Можно начать немед- 
ленные действия по [М336.0] 

неминуемый: [Н 1340.0] 
немногие: Немногим [Н1341.0]; Немногим 
бо- 
лее [Н1342.0]; Немногим менее [Н1343.0]; 
Один из немногих [0515.0]; Очень немно- 
гие [01666.0]; Очень немногие, по-видимо- 
му, знают [01667.0] 

немного: Возможно, придется немного по- 
практиковаться [В1304.0]; Если и теряется, 

то очень немного [Е128.0]; Немного далеко 
от [Н 1345.0]; Немного не доходить до конца 
[Н1346.0]; Немного удивляет [Н1347.0]; Но 
потребовалось лишь немного времени, что- 
бы [Н1810.0]; Нужно немного [Н1903.0]; 
Подвинуть немного [П678.0] 

немногочисленный: [Н1349.0] 
немножко: Немножко не хватает [Н1348.0] 
немыслимый: [Н1350.0] 
ненадежный: [Н1351.0] 
ненадолго: Подключаться к работе в этой 

области ненадолго [П728.0] 
ненамного: Если и лучше, то очень ненамного 

[Е126.0]; Отличаться совсем ненамного 
[01398.0] 

ненормально: Ненормально работающий 
[Н1352.0]; Работать ненормально [Р63.0] 

ненормальность: Ненормальности в работе 
[Н1353.0] 

ненормальный: Ненормальные условия рабо- 
ты [Н1354.0] 

ненужный: Делать ненужным [Д209.0]; Избе- 
гать ненужных потерь [И156.0]; Избегать 
ненужных расходов и потерь времени 
[И157.0] 

необоснованно: Давать необоснованно опти- 
мистические результаты [Д59.0]; Давать нео- 
боснованно пессимистические результаты 
[Д60.0]; Необоснованно высок [Н1358.0] 

необоснованный: Необоснованная критика 
[Н1356.0]; Опасения оказались необосно- 
ванными [0737.0]; Опасения оказались со- 
вершенно необоснованными [0738.0]; Тре- 
бование было необоснованным [Т417.0] 

необработанный: Необработанные данные по 
[Н 1360.0]; Необработанные поверхности заг- 
рунтовать с последующей окраской 
[Н1361.0] 

необходим: Крайне необходим [К442.0]; Край- 
не необходим для обеспечения [К444.0] 

необходимо: Больше ..., чем необходимо для 
[Б211.0]; В заказе необходимо указывать 
[В 119.0); В первую очередь необходимо 
рассмотреть (В323.0); Все надежды на ... 
необходимо связывать с [В1008.0]; Длиться 
не более, чем это необходимо [Д319.0]; Для 
выяснения причин необходимо дополни- 
тельное исследование [Д336.0]; Для пра- 
вильного выбора масштаба необходимо 
[ДЗЗЗ.О]; Для протекания реакции с боль- 
шой скоростью необходимо (Д384.0); Для 
того чтобы ..., необходимо выполнение ус- 
ловия [Д407.0]; Для этого необходимо вна- 
чале [Д428.0]; Для этого необходимо неко- 
торое представление о том, насколько 
[Д429.0]; Для этого необходимо сделать 
следующее [Д430.0]; Еще один фактор, ко- 
торый необходимо учитывать, — это [Е220.0); 
Здесь необходимо отметить, что [3565.0]; 

Знание необходимо при [3588.0]; Когда это 
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необходимо для понимания [К242.0]; Кото- 
рые необходимо учитывать при проектиро- 
вании [К425.0]; Крайне необходимо не- 
сколько прояснить этот вопрос [К445.0]; На 
которые необходимо обратить внимание 
[Н67.0]; Наконец, необходимо определить 
[Н374.0]; Необходимо через каждые ... ча- 
сов работы [Н1390.0]; Необходимо внести 
некоторые изменения [Н1363.0], Необходи- 
мо все же признать, что [Н1364.0]; Необхо- 
димо знать [Н1365.0]; Необходимо идти на 
компромиссы [Н1366.0]; Необходимо изме- 
рять при [Н1367.0]; Необходимо иметь в 
виду [Н1368.0]; Необходимо как минимум 
[Н1370.0]; Необходимо контролировать бо- 
лее строго [Н1371.0]; Необходимо напом- 
нить [Н1372.0], Необходимо обеспечить 
воз- 
можность [Н1373.0]; Необходимо обеспе- 
чить [Н1374.0], Необходимо обратиться к 
[Н1375.0]; Необходимо обязательно указы- 
вать, какой [Н1376.0); Необходимо опасать- 
ся некоторого [Н1377.0]; Необходимо отда- 
вать себе отчет в том, что (Н1369.0); Необ- 
ходимо подчеркнуть, что [Н 1378.0]; 
Необхо- 
димо признать, что ответ на этот вопрос 
пока отсутствует [Н1380.0], Необходимо 
принимать меры по [Н1381.0]; Необходимо 
проявлять большую осторожность 
(Н1382.0); 
Необходимо сделать все возможное для 
того, чтобы [Н1384.0], Необходимо сделать 
гораздо больше [Н 1385.0]; Необходимо 
сде- 
лать несколько замечаний [Н 1386.0]; Необ- 
ходимо следить за тем, чтобы ... не повре- 
дил [Н 1389.0]; Необходимо следить за тем, 
чтобы [Н1387.0]; Необходимо тщательно 
взвешивать [Н1391.0]; Необходимо учиты- 
вать, что [Н1393.0]; Необходимо хорошо 
знать [Н1393.0]; Необходимо, чтобы ... 
имел 
[Н1396.0], Но для этого необходимо как 
минимум [Н1789.0]; Но прежде, чем занять- 
ся этим, необходимо [Н1811.0]; О которых 
необходимо иметь правильное представле- 
ние [08.0]; Один из наиболее важных 
вопросов, на который необходимо ответить 
[0514.0]; Однако здесь необходимо сделать 
оговорку [0562.0]; Прежде всего необходи- 
мо [П 1949.0]; При заказе необходимо ука- 
зывать номер серии [П2072.0]; Работу необ- 
ходимо продолжить [Р34.0]; Рекомендуется 
только в случае, когда это действительно 
необходимо [Р682.0]; Там, где это 
необходи- 
мо [Т110.0]; Требования по ... необходимо 
увязывать с требованиями по [Т426.0]; 
Туда, 
где это необходимо [Т500.0]; Фактор, кото- 
рый необходимо иметь в виду [Ф13.0]; Чем 
это необходимо [458.0]; Чтобы .... необхо- 
димо вначале [4196.0]; Чтобы можно было 
использовать..., необходимо знать [4189.0]; 
Чтобы правильно ..., необходимо знать 
[4205.0] 

необходимость: Без необходимости [Б35.0, 
Б37.0, Б50.0]; Без необходимости в [Б36.0]; 
Без необходимости прибегать к [Б38.0]; Без 
необходимости привлечения [Б49.0]; Было 
решено, что необходимость в... отсутствует 
[Б374.0]; В этом не было никакой необходи- 
мости (В770.0); Вывод о необходимости 
[В1726.0]; Вызывать необходимость в при- 
менении [В1812.0]; Вызываться необходи- 
мостью (В 1830.0]; Высказываться о необхо- 
димости [В1978.0]; Если будет выявлена 
необходимость в [Е38.0]; Если позднее воз- 
никнет необходимость в таком [Е71.0]; Если 
такая необходимость возникнет [Е94.0]; Из- 
бавлять себя от необходимости [И151.0]; 
Наводить на мысль о необходимости 
[Н244.0]; Назрела необходимость в [Н299.0]; 
Напоминать нам о необходимости [Н466.0]; 
Насущная необходимость в [Н577.0]; Нахо- 
дить, что в этом нет необходимости [Н606.0]; 
Не было необходимости [Н760.0]; Не было 
также необходимости [Н761.0]; Не осво- 
бождает от необходимости соблюдать 
[Н962.0]; Необходимость ... была ясна 
[Н1398.0]; Необходимость по-прежнему ос- 
тавалась неотложной [Н1407.0]; Необходи- 
мость в ... возникает из-за [Н1399.0]; Необ- 
ходимость в ... вообще отпадает [Н1401.0]; 
Необходимость в ... отсутствует [Н1402.0]; 
Необходимость в ... стала особенно настоя- 
тельной [Н 1403.0]; Необходимость в кото- 
рых диктуется [Н1404.0]; Необходимость в 
таком ... становится очевидной, если 
[Н1405.0]; Необходимость в точном знании 
[Н 1406.0]; Необходимость проведения даль- 
нейшей работы (Н 1408.0]; Нет необходимо- 
сти [Н 1647.0]; Общий недостаток, заклю- 
чавшийся в необходимости (0322.0); Отпа- 
дает необходимость в [01486.0]; Отсутствие 
у них необходимости в [01556.0]; По мере 
необходимости [П389.0]; По необходимости 
[П412.0]; Повторять его нет необходимости 
[П574.0]; Подтверждать необходимость 
[П848.0]; Подтверждать обоснование необ- 
ходимости проведения [П849.0]; Подчерки- 
вать необходимость [П881.0]; Появляется 
необходимость [П1593.0]; Предупреждать о 
необходимости [П1910.0]; При необходимо- 
сти долить [П2097.0]; При необходимости 
дополнительного (П2098.0); При необходи- 
мости отрегулировать [П2099.0]; При этом 
отпадает необходимость в [П2171.0]; При- 
водить к необходимости [П2228.0]; Прини- 
мать решение о необходимости [П2432.0); С 
ростом необходимости в [С91.0]; Сталки- 
ваться с необходимостью принять правиль- 
ное решение о [С1370.0]; Существует ост- 
рая необходимость в [С1576.0]; Теперь от- 
пала необходимость [Т177.0]; Указывать на 
необходимость [У208.0]; Усложняться из-за 
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необходимости в [У413.0]; Устранять вся- 
кую необходимость [У532.0]; Устранять не- 
обходимость в [У531.0]; Этот результат го- 
ворит о необходимости дальнейших 
[Э105.0] 

необходимый: Весь необходимый [В957.0]; 
Время, необходимое для того, чтобы 
[В1545.0]; Время, необходимое для ... чтобы 
[В1544.0]; Время, необходимое для достиже- 
ния [В 1542.0); Время, необходимое для рас- 
чета [В1543.0]; Да это и не считалось необ- 
ходимым [Д2.0]; Давать необходимую ин- 
формацию о [Д21.0]; Для изучения этого 
вопроса необходимы дальнейшие исследо- 
вания [Д344.0]; Достаточное, но не необхо- 
димое условие [Д703.0]; Если это окажется 
необходимым [Е171.0]; Может оказаться 
весьма необходимым [М285.0], Может ока- 
заться необходимым для (М287.0); Можете 
счесть необходимым [М322.0]; Находить 
необходимым [Н605.0], Не хватать сил, не- 
обходимых для [Н1145.0]; Необходимое за- 
жатие [Н1418.0]; Необходимое требование 
[Н1419.0]; Необходимое условие для 
[Н1421.0]; Необходимы дальнейшие иссле- 
дования в этой области [Н1423.0); Необхо- 
димы для более полной оценки [Н1413.0]; 
Необходимые для работы знания [Н 1411.0]; 
Необходимые меры по устранению 
[Н1422.0]; Необходимый для того, чтобы 
[Н1412.0]; Необходимый и достаточный 
[Н1414.0]; Необходимый минимум 
[Н1416.0]; 
Необходимый, но недостаточный [Н1415.0]; 
Необходимый опыт (Н1417.0); ]; Обладать 
необходимой [078.0]; Приборы, инструмент, 
приспособления и материалы, необходи- 
мые для выполнения работы [П2195.0]; 
При- 
нимать необходимые меры (П2419.0); Со- 
вершенно необходимый для [С829.0]; Ста- 
новиться необходимым [С1390.0]; Там, где 
это представляется необходимым [Т114.0]; 
Условие, необходимое для [У390.0]; 
Числен- 
ность обслуживающего персонала, необхо- 
димого для [490.0]; Чтобы уменьшить коли- 
чество необходимых вычислений [4216.0]; 
Ярлык с указанием необходимого ремонта 
[Я64.0] 

необыкновенный: [Н1424.0, Н1425.0] 
необычно: [Н1432.0] 
необычный: Вещь довольно необычная для 
[В1039.0]; Не является необычным [Н1153.0]; 
Не являются для ... необычными [НИ 54.0]; 
Необычная особенность (Н 1429.0]; 
Необыч- 
ная характеристика [Н1430.0]; Необычное 
явление [Н1431.0]; Необычный в том смыс- 
ле [Н1427.0]; Необычным у этого ... было 
[Н1428.0]; Слишком необычный для прак- 
тического использования [С653.0]; Такие... 
довольно необычны [Т76.0] 

необязательно: Знать необязательно [3592.0]; 
Обычно совсем необязательно [0413.0] 

неоговоренный: Неоговоренные поверхности 
обработать до С 5 [Н1433.0] 

неограниченный: В неограниченном количе- 
стве и при очень умеренной стоимости 
[В 156.0]; В течение неограниченного перио- 
да времени [В706.0]; Неограниченное коли- 
чество [Н 1436.0); Неограниченное количе- 
ство вариантов [Б106.0]; Неограниченный 
доступ к [Н1435.0] 

неодинаково: Их влияние неодинаково [И855.0] 
неодинаковый: [Н 1437.0] 
неоднозначность: Неоднозначность в отно- 

шении [Н 1438.0] 
неоднократно: Как уже неоднократно говори- 

лось [К65.0]; Неоднократно доказан 
[Н1440.0]; Неоднократно описывался в ли- 
тературе [Н1441.0]; Неоднократно подчер- 
кивать [Н1442.0]; Неоднократно указывать 
[Н1443.0]; Подробно и неоднократно [П794.0] 

неожиданно: Довольно неожиданно [Д506.0]; 
Неожиданно низкие показания [Н 1445.0] 

неожиданность: Не приносить каких-либо 
неожиданностей технического характера 
[Н1038.0]; Неожиданность заключается в 
[Н1444.0] 

неожиданный: На первый взгляд это может 
показаться неожиданным [Н16.0]; Не да- 
вать каких-либо неожиданных результатов 
[Н822.0]; Не совсем неожиданный [Н1079.0]; 
Не являться неожиданным [НИ 52.0]; Нео- 
жиданный результат [Н1446.0]; Показаться 
несколько неожиданным [П997.0]; Этот ре- 
зультат несколько неожиданный [Э106.0] 

неокончательный: [Н1447.0] 
неоправданный: Может показаться неоправ- 

данным [М296.0]; Неоправданные осложне- 
ния [Н1448.0] 

неопределенность: Неопределенность в отно- 
шении [Н1450.0]; Неопределенность отли- 
чительных признаков [Н 1451.0]; Область 
неопределенности [098.0]; Устранять нео- 
пределенность [У533.0]; Чтобы избежать 
неопределенности [4184.0] 

неопределенный: Зависимость имеет неопре- 
деленный характер [3106.0]; Неопределен- 
ные выражения [Н1452.0]; Решение стано- 
вится неопределенным [Р743.0]; Точность 
измерений была неопределенной [Т375.0] 

неослабевающий: Неослабевающий интерес 
[Н 1453.0] 

неослабный: Поблагодарить за неослабный 
интерес и поддержку [П520.0] 

неоспоримый: Нельзя предложить какие-либо 
неоспоримые аргументы [Н 1331.0] 

неосторожный: Неосторожное использование 
[Н 1454.0] 

неосуществимый: В обычных условиях может 
оказаться неосуществимым [В725.0]; Прак- 
тически неосуществим [П1654.0] 

неотличимый: Неотличимый от [Н1455.0] 
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неотложный: Необходимость по-прежнему 
оставалась неотложной [Н1407.0]; 
Неотлож- 
ный ремонт [Н1456.0], Являться неотлож- 
ным делом [Я21.0] 

неотъемлемый: Неотъемлемая часть 
[Н1457.0]; 
Приложения к контракту считаются его 
неотъемлемой частью [П2359.0]; Служащий 
неотъемлемой частью [С666.0]; Являться 
неотъемлемой частью настоящих техничес- 
ких условий [Я19.0] 

неофициальный: В неофициальном порядке 
[В372.0]; Неофициальное предложение 
[Н1458.0] 

неоценимый: [Н1459.0]; Оказывать неоцени- 
мую помощь в [0648.0]; Оказываться нео- 
ценимым для [0672.0]; Оказываться неоце- 
нимым при [0673.0] 

неплоскостность: Неплоскостность на 
[Н1460.0] 

неплотно: Неплотно прилегающие друг другу 
[Н1461.0] 

неплохо: Что совсем неплохо, если учесть 
[4165.0] 

неповрежденный: Оставаться неповрежден- 
ным [01102.0]; Оставлять неповрежденным 
[01135.0] 

неподвижно: Неподвижно закреплять в поло- 
жении, при котором [Н1462.0]; Неподвиж- 
но прикреплять к [Н1463.0] 

неподвижный: [Н1464.0] 
неподтвержденный: Неподтвержденный 

при- 
знак [Н1465.0] 

неполадка: [Н1466.0]; Выявление и устране- 
ние неполадок [В2081.0]; Выявлять и 
устра- 
нять неполадки [В2084.0]; Диагностика не- 
поладок [Д279.0]; Не всегда служит показа- 
телем неполадок в работе [Н783.0]; Свиде- 
тельствовать о неполадках в [С296.0]; Тех- 
нические неполадки [Т241.0]; Устранять 
не- 
поладки [У534.0] 

не полностью: Учитывать не полностью 
[У612.0] 

неполный: Неполные или вообще отсутству- 
ют [Н1467.0]; Обсуждение было бы непол- 
ным без [0265.0] 

непомерно: Непомерно высокий [Н 1468.0] 
непонято: В настоящее время непонятно 

[В51.0] 
непоправимый: Непоправимое повреждение 

[Н1470.0]; Непоправимый вред [Н1469.0] 
непосвященный: Для непосвященных пояс- 

ним, что [Д363.0] 
непосильный: Оказываться непосильной за- 

дачей [0667.0] 
непоследовательно: [Н1471.0] 
непоследовательность: Проявлять непосле- 

довательность [П3045.0] 
непоследовательный: Быть 

непоследователь- 
ным [Б313.0] 

непосредственно: Выводить непосредственно 
из [В 1739.0]; Вычислять непосредственно 
по 

[В2056.0]; Запитывать непосредственно 
[3391.0]; Иметь дело непосредственно с 
[И377.0]; Которыми можно было бы восполь- 
зоваться непосредственно (К428.0); Не толь- 
ко непосредственно, но и косвенно [НИ 17.0); 
Непосредственно зависеть от (Н1479.0); Не- 
посредственно использоваться [Н1480.0]; 
Непосредственно на [Н 1473.0]; Непосред- 
ственно над [Н 1474.0]; Непосредственно пе- 
ред [Н1475.0, Н1476.0]; Непосредственно пе- 
ред тем, как (Н 1481.0]; Непосредственно под 
[Н1477.0]; Непосредственно позади [Н1478.0]; 
Непосредственно связана с [Н 1482.0]; Не- 
посредственно связанный с [Н 1483.0); Полу- 
чать непосредственно из баланса [П1152.0]; 
Соединяться непосредственно с [С965.0]; 

Считывать непосредственно с [С1630.0] 
непосредственный: В непосредственной бли- 
зости друг к другу [В253.0]; Давать непос- 
редственную информацию о [Д22.0]; Иметь 
непосредственное отношение к практике 
[И427.0]; Находить непосредственное при- 
менение в [Н613.0]; Непосредственная опас- 
ность для персонала [Н1485.0]; Непосред- 
ственное влияние [Н1487.0]; Непосредствен- 
ное доказательство отсутствует [Н1488.0]; 
Непосредственное следствие из этого выво- 
да состоит в том, что [Н1489.0]; Непосред- 
ственное сопоставление [Н1491.0]; Непос- 
редственное сравнение невозможно 
[Н1490.0]; Непосредственный доступ к 
[Н1486.0]; Под непосредственным руковод- 
ством [П615.0]; Пригодный для непосред- 
ственного использования [П2275.0] 

неправильно: Заставлять работать неправиль- 
но [3468.0]; Неправильно отрегулирован 
[Н1493.0]; Неправильно оформленный чер- 
теж [Н1494.0]; Неправильно применяться 
[Н1495.0]; Неправильно принимать за 
[Н1496.0]; Неправильно работающий 
[Н1497.0]; Работать неправильно [Р64.0]; 
Совершенно неправильно [С830.0] 

неправильный: Было бы неправильным 
[Б383.0]; Неправильная работа [Н1499.0]; 
Неправильная уставка регулятора [Н1500.0]; 
Неправильная форма [Н1501.0]; Неправиль- 
ная эксплуатация [Н 1502.0]; Неправильное 
понимание [Н1503.0]; Неправильное пред- 
ставление [Н1504.0]; Неправильное приме- 
нение [Н1505.0]; Неправильное срабатыва- 
ние [Н1506.0]; Плохой контакт или непра- 
вильное соединение кабелей [П311.0] 

непревзойденный: Непревзойденная репута- 
ция [Н1508.0] 

непредвиденный: Возникли непредвиденные 
трудности [В1348.0]; Если исключить не- 
предвиденные обстоятельства [Е55.0]; Не- 
предвиденное обстоятельство [Н1510.0]; 
Непредвиденное последствие для [Н1512.0]; 
Непредвиденное явление [Н1513.0] 
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непреднамеренный: Непреднамеренный ос- 
танов [Н1515.0] 

непрекращающийся: Непрекращающиеся 
ис- 
следования [Н1518.0]; Непрекращающиеся 
споры о [Н1519.0]; Непрекращающийся 
рост 
[Н1517.0] 

непременный; Непременное условие для по- 
нимания [Н1520.0) 

непреодолимый: Мы не видим каких-либо 
непреодолимых трудностей [М414.0]; Не- 
преодолимые пока математические слож- 
ности [Н 1521.0]; Непреодолимые 
трудности 
[Н1522.0] 

непрерывно: Непрерывно в течение многих 
лет [Н1524.0]; Непрерывно изменяться 
[Н1525.0]; Непрерывно меняющийся 
[Н1526.0]; Непрерывно совершенствовать- 
ся [Н1527.0]; Проводить непрерывно 
[П2687.0]; С непрерывно возрастающей 
ско- 
ростью [С97.0] 

непрерывный: Непрерывная дробь 
[Н1529.0]; 
Непрерывная подача [Н1530.0]; Непрерыв- 
ная работа [Н1531.0]; Непрерывная регист- 
рация [Н1532.0], Непрерывного действия 
[Н1533.0]; Непрерывное совершенствова- 
ние [П1480.0]; Работающий в непрерывном 
режиме [Р83.0] 

непрестанный: Непрестанное стремление к 
[Н1534.0] 

непригодность: Непригодность для [Н1536.0] 
непригодный: Непригоден для [Н 1542.0); 
Не- 
пригоден обычно для [Н1543.0]; Непригод- 
ные документы [Н 1541.0]; Непригодный 
для 
использования [Н1538.0]; Непригодный для 
практического использования [Н1539.0]; 
Не- 
пригодный для эксплуатации [Н 1540.0]; 
Ока- 
зываться совершенно непригодным 
[0685.0]; 
Признавать непригодными для ... из-за 
[П2314.0]; Сделать непригодным для даль- 
нейшего использования [С397.0]; Совершен- 
но непригоден [С831.0]; Становиться все 
более непригодным [С1392.0]; Становиться 
непригодным [С1391.0]; То, что хорошо для 
одного..., может оказаться непригодным для 
другого {Т281.0]; Усовершенствования, 
пока- 
завшие хорошие результаты при лаборатор- 
ных испытаниях, в практических условиях 
часто оказывались непригодными [У418.0]; 
Явно непригодный [Я46.0] 

неприемлемо; Неприемлемо большой 
[Н1544.0]; 
Совершенно неприемлемо [С832.0] 

неприемлемый: Неприемлем, если мы хотим 
обеспечить хорошую работу [Н1546.0]; Та- 
кая методика совершенно неприемлема 
[Т66.0] 

неприменим: [Н1547.0] 
непринужденный: Непринужденная атмос- 
фера [Н1548.0] 

неприсланный: Неприсланные и потерянные 
при транспортировке [Н 1549.0] 

неприятность: Вызывать неприятности 
[В1813.0]; Навлекать на себя неприятности 
[Н240.0]; Начинаются неприятности, обус- 
ловленные [Н725.0]; Чтобы избежать этих 
неприятностей [4186.0] 

непродолжительный: (Н1550.0); На непро- 
должительное время [Н24.0] 

непроницаемый: Непроницаемый для 
[Н1551.0] 

непропорционально: [Н1552.0] 
непросрочеиный: Непросроченный паспорт 

[Н1553.0] 
непросто: Ответить непросто [01234.0] 
непростой: Было непростой [Б372.0]; Непрос- 

тая задача [Н1554.0]; Решить непростую 
задачу [Р722.0] 

неработающий: [Н1555.0] 
неработоспособность: Неработоспособность 

изобретения [Н1556.0] 
неработоспособный: Делать неработоспособ- 

ным [Д210.0] 
нерабочий: Находящийся в нерабочем состоя- 

нии [Н654.0]; Нерабочие дни недели 
[Н1557.0]; Приходить в нерабочее состоя- 
ние [П2549.0]; Работа выполняемая в нера- 
бочее время [Р15.0] 

неравенство: [Н1558.0]; Ограничение в виде 
неравенства [0441.0]; Справедливо следую- 
щее неравенство [С1249.0] 

неравномерно: Неравномерно распределен- 
ный по окружности [Н1561.0] 

неравномерный: [Н1559.0, Н1560.0] 
неразбериха: Устранять неразбериху (У535.0) 
неразрушающий: Метод неразрушающего 

контроля [М 158.0] 
неразрывно: Неразрывно связан с [Н1562.0] 
неразумно: И поэтому было бы неразумно 

[И51.0] 
неразъемный: Ремонт деталей и неразъемных 

составных частей [Р693.0] 
нерасчетный: Работа в нерасчетном режиме 

[Р5.0] 
нереалистично: [Н1563.0] 
нереальный: Нереальный случай [Н1564.0]; 
Совершенно нереален для [С833.0]; Совер- 
шенно ясно, что такой ... нереален [С847.0] 

нередкий: [Н1565.0] 
нередко: [Н1566.0] 
нерешенный: Нерешенная проблема [Н1567.0]; 
Нерешенным остается вопрос о том, какой 
[Н1568.0]; Один из нерешенных вопросов 
[0516.0]; Оставаться нерешенным [01103.0]; 
Остаются сложными вопросами, нерешен- 
ными до сих пор [01127.0]; Уточнения по 
нерешенным вопросам [У570.0] 

несанкционированный: Меры по предотвра- 
щению несанкционированного [М130.0]; 
Несанкционированное вмешательство 
[Н1569.0] 

несвойственно: [Н1571.0] 
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несистематический: [Н1572.0] 
несколько: Будет описано несколько ниже 

[Б345.0]; В заключение несколько слов о 
(В122.0); В несколько раз больше [В441.0]; 
Вести себя несколько странно [В944.0], 
Воспользоваться несколько иным подходом 
[В1420.0]; Впечатление несколько портит 
[В 1459.0]; Занимать несколько большее 
вре- 
мя [3327.0]; Иметь в распоряжении не- 
сколько вариантов [И366.0]; Иметь несколь- 
ко дискуссионный характер [И464.0]; Ис- 
следование по нескольким направлениям 
[И781.0]; Крайне необходимо несколько 
про- 
яснить этот вопрос [К445.0]; Может быть 
следует сказать несколько слов об этом 
[М314.0]; На практике дело обстоит не- 
сколько иначе [Н113.0]; Необходимо сде- 
лать несколько замечаний [Н1386.0]; Не- 
сколько больше по абсолютной величине 
[Н 1575.0]; Несколько настораживает то об- 
стоятельство, что [Н1588.0]; Несколько раз 
[Н1599.0]; Несколько уменьшается 
[Н1605.0]; 
Один или несколько [0489.0]; Оказываться 
несколько лучше [0674.0]; Поясним сказан- 
ное несколькими примерами [П1598.0]; 
Про- 
работать несколько лет [П2894.0]; Спустя 
несколько минут [С1270.0]; Чтобы несколь- 
ко разобраться в том [4197.0]; Это можно 
объяснить несколькими причинами 
[Э165.0]; 
Это несколько удивляет [Э 153.0] 

несложный: [Н 1608.0] 
несмешивающийся: [Н1609.0] 
несмотря: Несмотря на ..., некоторые выводы 
могут быть сделаны [Н1618.0]; Несмотря на 
все меры предосторожности (Н1611.0); Не- 
смотря на все попытки [Н1612.0]; Несмотря 
на все эти возможные причины [Н1614.0]; 
Несмотря на всю эту критику [Н1615.0]; 
Несмотря на достигнутые успехи [Н1616.0]; 
Несмотря на некоторую упрощенность, это 
описание вполне удовлетворительно 
[Н1617.0]; Несмотря на некоторые опасе- 
ния [Н1619.0]; Несмотря на то, что 
[Н1620.0]; 
Несмотря на эти оговорки [Н 1621.0]; Но 
несмотря на это [Н1804.0] 

несмываемый: Несмываемая [Н1622.0] 
несоблюдение: Несоблюдение срока 
[Н1624.0]; 
Несоблюдение требований [Н1625.0]; Не- 
соблюдение указанных требовании может 
привести к поломке машины или травме 
[Н1626.0] 

несовершенный: [Н1627.0] 
несовершенство: [Н 1628.0] 
несовместимость: Несовместимость с 

[Н1629.0] 
несовместимый: [Н1630.0] 
несоизмерим: Несоизмерим с [Н 1631.0]; Со- 

вершенно несоизмеримы [С835.0] 
несомненно: Влияние ... несомненно 
[В1139.0]; 
Им, несомненно, будут пользоваться и в 
дальнейшем [И536.0]; Несомненно хуже 

[Б104.0]; Несомненно, являются значитель- 
ным шагом вперед [Н1633.0]; Почти несом- 
ненно [П 1556.0] 

несомненность: Со всей несомненностью 
[С191.0] 

несомненный: Несомненные доказательства 
[Н1634.0] 

несомый: Несомый газом [Н1635.0] 
несоответствие: [Н1636.0] 
несоответствующий: Несоответствующий тре- 

бованиям [Н1637.0] 
несостоятельность: Доказывать несостоятель- 

ность критики [Д537.0]; Подчеркивать яв- 
ную несостоятельность [П883.0]; Показы- 
вать полную несостоятельность [П983.0] 

несостоятельный: Могут оказаться несостоя- 
тельными [М266.0] 

неспециалист: Для неспециалистов кажется 
странным [Д364.0] 

неспособность: Из-за неспособности [И223.0]; 
Наша неспособность [Н737.0]; Неспособ- 
ность метода [Н 1639.0] 

неспособный: Делать неспособным [Д211.0]; 
Если ... оказывается неспособным [Е64.0] 

нестандартный: [Н1640.0] 
нести: Нести нагрузку [Н1641.0]; Нести ответ- 

ственность за [Н1642.0]; Нести расходы 
[Н1644.0]; Нести часть ответственности за 
то, что [Н1643.0] 

несущая: Несущая способность конструкции 
[Н1645.0] 

несущественный: Упоминание несуществен- 
ных признаков [У317.0]; Хотя такое разли- 
чие может показаться несущественным 
[Х109.0] 

нетерпение: Ожидать с нетерпением дальней- 
ших результатов по [0604.0] 

нетерпимость: Нетерпимость к [Н1655.0] 
нетерпимый: Нетерпимый к [Н1656.0] 
неточно: Называть неточно [Н301.0]; Неточно 

определенное [Н 1659.0] 
неточность: [Н1657.0] 
неточный: [Н1658.0]; Несколько неточны 

[Н1589.0] 
нетронутый: [Н1660.0] 
нетрудно: В этом нетрудно убедиться, если 

[В772.0]; Нетрудно догадаться теперь, что 
[Н1662.0]; Нетрудно показать, что [Н1663.0]; 
Нетрудно представить себе [Н1664.0]; Объяс- 
нить нетрудно [0381.0]; Причину этого 
найти нетрудно [П2588.0] 

нетрудоспособность: Нетрудоспособность в 
течение [Н1665.0] 

неубедительный: [Н1666.0]; Считать неубеди- 
тельным [С1614.0] 

неуверенно: Выражаться неуверенно относи- 
тельно возможности [В1951.0] 

неудача: Заканчиваться неудачей [3224.0]; Не- 
удача в [Н1667.0]; Окончиться неудачей 
[0696.0]; Преследовали неудачи, связанные 
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с [П2038.0]; Терпеть неудачу в попытке 
(Т193.0); Эту неудачу можно объяснить 
одной из следующих причин [Э 167.0] 

неудачно: Использование неудачно [И688.0] 
неудачный: Неудачное решение [Н1668.0]; 
Оказываться крайне неудачным [0665.0]; 
Предотвращать повреждение при неудач- 
ном (П1775.0) 

неудивительно: Неудивительно, что 
[Н1669.0]; 
Такое расхождение неудивительно, если 
учесть трудности, которые исследователи 
встречают при [Т74.0]; Что неудивительно 
[4153.0]; Что совершенно неудивительно 
[4164.0] 

неудобно: Неудобно для практического 
пользо- 
вания [Н 1670.0] 

неудобство: Готовы пойти на некоторые не- 
удобства [Г105.0]; Не может не вызывать 
неудобств [Н914.0]; Пойти на некоторые 
неудобства [П951.0]; Создавать неудобства 
[С975.0] 

неудовлетворительный: В целом неудовлет- 
ворительное положение [В742.0]; Может 
показаться неудовлетворительной [М297.0]; 
Неудовлетворителен в отношении 
[Н1674.0]; 
Неудовлетворительное качество пленки 
[Н1672.0]; Неудовлетворительное 
состояние 
промышленности [Н1673.0] 

неуказанный: Неуказанные допуски ... мм 
[Н1675.0]; Неуказанные литейные радиусы 
выполнить... мм [Н1676.0] 

не улавливаемый: Снижать до уровня, не 
улавливаемого даже с помощью точного 
химического анализа [С766.0] 

неумышленный: [Н1514.0] 
неуправляемый: [Н1677.0] 
неустановившийся: [Н1678.0] 
неустойчивость: Происхождение неустойчи- 
вости [П2831.0] 

неустойчивый: Неустойчивое равновесие 
[Н1680.0]; Склонный к неустойчивой рабо- 
те [С528.0]; Неустойчивое равновесное со- 
стояние [У514.0] 

неутешительный: Результаты оказались не- 
утешительными [Р650.0] 

нефтяной: Ключевые фигуры в нефтяной 
промышленности [К226.0] 

нехватка: [Н1681.0]; Большая нехватка 
[Б231.0]; 
Восполнять нехватку [В1414.0]; Из-за не- 
хватки [И224.0] 

нецелесообразно: [Н1683.0]; Практически не- 
целесообразно [П 1655.0] 

нецелесообразный: [Н1682.0]; Представляет- 
ся нецелесообразным [П1894.0]; Экономи- 
чески нецелесообразный [Э20.0] 

нечетный: Четное и нечетное числа [487.0] 
нечто: Нечто вроде этого и можно было 
ожидать [Н1685.0] 

нечувствительность: Нечувствительность к 
[Н1686.0] 

неэкономично: [Н1687.0] 
неэффективно: Работает неэффективно и ча- 

сто вообще бесполезен [Р65.0] 
неэффективный: Оказываться неэффектив- 

ным [0675.0] 
неявно: Неявно подразумевается [Н1688.0]; 
Явно или неявно [Я44.0] 

неясен: Смысл пока неясен [С752.0] 
неясно: В настоящее время неясно [В52.0]; 
Значение этого обстоятельства неясно 
[3603.0]; Неясно, насколько возможны 
[Н1689.0]; Пока многое еще неясно [П960.0]; 
Положение с ... неясно [П1101.0]; Совер- 
шенно неясно [С837.0]; Совсем неясно 
[С898.0] 

неясный: Оставаться неясным [01104.0]; Фи- 
зический смысл остается неясным [Ф23.0] 

нигде: Мы нигде не говорим о том, что 
[М426.0]; Нигде не было [Н1710.0]; Нигде не 
упоминается [Н1711.0] 

ниже: Будет описано несколько ниже [Б345.0]; 
Будет рассмотрено ниже [Б348.0]; Где-то 
ниже [Г31.0]; Значительно ниже [3627.0]; 
Имеющий класс не ниже [И511.0]; Индика- 
торная лампочка горит, когда ... ниже нор- 
мальной [И552.0]; Как будет показано ниже 
[К105.0]; Как выше, так и ниже [К122.0]; 
Критическое значение, ниже которого 
[К493.0]; На ... ниже [Н6.0]; На изложенных 
ниже условиях [Н 178.0]; Намного ниже, 
чем [Н424.0]; Не ниже [Н931.0]; Несколько 
ниже [Н 1590.0]; Ниже будет называться 
[Н1713.0]; Ниже будет показано, что 
[Н1714.0]; Ниже кратко рассматривается 
[Н1715.0]; Ниже мы рассмотрим [Н1716.0]; 
Ниже называемый всюду [Н1717.0]; Ниже 
нормального [Н1718.0]; Ниже обобщены 
основные достижения [Н1719.0]; Ниже по 
течению [Н1720.0]; Ниже приводится крат- 
кое описание [Н1722.0]; Но как будет пока- 
зано ниже [Н1793.0]; Описываемый ниже 
метод [0790.0]; Падать ниже допустимого 
предела [П5.0]; По стоимости ниже перво- 
начально планируемой [П487.0]; После того 
как ... стал ниже [П1376.0]; Последние два 
вопроса обсуждаются ниже [П1392.0]; Пред- 
ставленный ниже [П1903.0]; Располагаться 
все ниже и ниже [Р383.0]; Решено методом, 
который будет описан ниже [Р726.0]; Суще- 
ствует некое нижнее критическое значе- 
ние, ниже которого [С1572.0]; Температура 
ниже окружающей [Т144.0]; Упасть ниже 
допустимого значения [У307.0]; Ценится 
ниже, чем [Ц36.0]; Это существенно ниже 
[Э199.0]; Этот вопрос будет еще раз рас- 
смотрен ниже [Э97.0]; Этот вопрос будет 
рассмотрен подробнее ниже [Э98.0] 

нижеследующий: В одном из нижеследую- 
щих разделов статьи [В454.0]; Мы, фирма 
Великобритании Бабкок энд Уилкокс Лтд 
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настоящим заявляем изобретение на кото- 
рое просим выдать нам патент и способ, с 
помощью которого оно осуществляется, 
под- 
робно изложенный в нижеследующем опи- 
сании [М440.0] 

нижний: Нижний участок [В922.0]; Долить 
масло до нижней кромки отверстия под 
пробку [Д600.0], На нижней стенке [Н157.0]; 
Нижний индекс [Н1724.0); Нижний левый 
участок [Н1725.0]; Нижний предел приме- 
нимости [Н1726.0]; Нижняя граница 
[Н1727.0]; Нижняя сторона [Н1728.0]; Ниж- 
няя часть [Н1729.0]; Округление в нижнюю 
сторону [0721.0]; Округлять в нижнюю 
сторону до [0724.0]; С нижней стороны 
[С109.0]; Самое нижнее положение [С228.0]; 
Существует некое нижнее критическое зна- 
чение, ниже которого [С1572.0] 

низ: [Н1730.0] 
низкий: Неожиданно низкие показания 

[Н1445.0]; Низкое качество [Н1731.0]; От- 
клоняться в сторону низких значений 
[01339.0]; Самый низкий [С219.0]; Слиш- 
ком низкая температура [С654.0]; Такое 
низкое [Т69.0]; Уменьшение и без того 
низкого [У275.0] 

низкосортный: [Н1732.0] 
никак: Никак не менее [Н 1733.0]; Никак не 

объясняет [Н1734.0]; Никак не отмечено 
было такое достоинство как [Н1735.0]; Ни- 
как не отражает (Н 1736.0]; Никак не 
прояв- 
ляется [Н1737.0]; Но никак не меньший, 
чем [Н1806.0]; Этот вопрос никак не осве- 
щается [Э 101.0] 

никакой: В этом не было никакой необходи- 
мости [В770.0]; Вообще никакого [В1380.0]; 
Выгоды в этом нет никакой [В1759.0]; Не 
давать никаких преимуществ [Н820.0]; Не 
давать никакой выгоды [Н813.0]; Не оказы- 
вать никакого влияния [Н956.0]; Не остав- 
ляет у нас никакого сомнения в том, что 
если [Н964.0]; Не придавать никакого зна- 
чения [Н1030.0]; Не связано никакими ус- 
ловиями [Н 1062.0]; Нет никаких оснований 
ожидать [Н1648.0]; Нет никакого смысла в 
[Н1651.0]; Нет почти никакого сомнения в 
том, что [Н1653.0]; Никакая другая ... не 
дает (Н1739.0); Никаких ... не требуется 
[Н1744.0]; Никаких ... обнаружено не было 
[Н1742.0]; Никаких ... пока не обнаружено 
[Н1747.0]; Никаких вопросов в этом отно- 
шении не возникло [Н1740.0]; Никаких 
других (Н1741.0); Никаких исключений не 
допускается [Н1743.0]; Никаких осложне- 
ний больше не было [Н1745.0]; Никаких 
особых предосторожностей не принима- 
лось [Н1746.0]; Никаких реальных доказа- 
тельств этого пока не найдено [Н1748.0]; 
Никакого дополнительного объяснения не 
требуется [Н1749.0]; Никакой не [Н1738.0]; 

Никакой поправки на ... не требуется 
[Н1750.0]; От ... нет никакого проку 
[01191.0]; Почти не было никакого сомне- 
ния относительно [П1564.0] 

никогда: Как никогда прежде [К96.0]; Может 
никогда и не потребоваться [М281.0]; Ни- 
когда не дают [Н1752.0]; Никогда не долж- 
ны [Н 1753.0]; Никогда не оставляйте 
[Н1754.0]; Никогда не превышает [Н1755.0]; 
Никогда не считался оправданным по при- 
чине [Н1757.0]; Никогда не [Н1751.0]; О ... 
никогда нельзя сказать, что [010.0]; Однако 
этого никогда не происходило [0575.0]; 
Сейчас как никогда прежде важны для 
[С412.0]; Сейчас, когда как никогда возрос- 
ла [С411.0]; Фактически этого никогда не 
бывает [Ф11.0] 

никоим: Не намереваясь никоим образом 
опорочить [Н924.0]; Никоим образом не 
изменит [Н 1759.0]; Никоим образом не 
подменяет [Н1760.0] 

никто: Не может никто себе представить 
[Н917.0]; Никто из [Н1762.0]; Никто иной 
как сам [Н 1763.0]; Никто не понимает 
[Н1764.0]; Никто, по-видимому, до сих пор 
не [Н1765.0]; Никто серьезно не задумывал- 
ся над [Н1766.0] 

нить: Проходить красной нитью через [ПЗООЗ.О] 
ничего: В этом нет ничего удивительного 

[В771.0]; Если он даже не дает ничего 
другого [Е65.0]; Не иметь ничего общего с 
[Н881.0]; Нельзя сказать ничего определен- 
ного [Н 1333.0]; Ничего иного не остается 
как только [Н 1767.0]; Ничего лучшего пока 
нет и не было (Н 1768.0); Ничего не говорит- 
ся о [Н1769.0]; Ничего не делается для того, 
чтобы [Н1770.0]; Ничего не знающий о 
[Н1771.0]; Ничего не зная о [Н1772.0]; Ниче- 
го нового не даст [Н 1773.0]; Ничего такого 
вроде и не требуется [Н1774.0]; Практичес- 
ки ничего не меняет [П 1656.0]; Это ничего 
не дает [Э154.0] 

ничем: Ничем не грозит [Н1775.0]; Ничем не 
отличаться от [Н1776.0]; Ничем не уступает 
[Н1777.0] 

ничто: Ничто иное как [Н1778.0] 
ничуть: Выглядеть ничуть не хуже [В1752.0]; 
Ничуть от этого не хуже [Н1779.0] 

новейший: [Н1824.0]; Новейшие сведения 
[Н1825.0]; Список новейшей литературы 
[С 1188.0] 

новизна: Материалы, могущие опорочить но- 
визну изобретения [М70.0]; Новизна по 
сравнению с существующим уровнем тех- 
ники [Н 1826.0); Отсутствие новизны 
[01550.0]; Отчет о новизне [01590.0] 

новинка: Пристально наблюдать за новинка- 
ми в этой области [П2528.0] 

новшество: [Н1827.0]; Представлять собой нов- 
шество [П 1876.0] 
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новый: Выглядеть как новый [В 1751.0]; 
Извес- 
тная комбинация, не обладающая новой 
функцией и не дающая нового результата 
[И170.0]; Не давать нового [Н816.0]; Не 
показывать чего-либо нового [Н1010.0]; Ни- 
чего нового не даст [Н1773.0]; Новое здесь 
то, что [Н1832.0]; Новое применение извес- 
тного способа [Н1833.0]; Новые признаки 
изобретения [Н1834.0]; Новый для 
[Н1829.0]; 
Новый материал [Н1830.0]; Новый метод 
[Н1831.0], Новым в предлагаемом нами 
методе является [Н1835.0]; Определяться 
для новых условий [0841,0]; Открывать 
новое поле для исследований [01363.0]; 
Относящийся к новой технике [01460.0]; 
Перемещение на новое место [П138.0]; По 
новому освещается [П413.0]; Подниматься 
на новую ступень технического развития 
[П760.0]; Предъявлять новые требования к 
[П1938.0); Привыкнуть к новому [П2264.0]; 
Придавать новые качественные характери- 
стики [П2292.0]; Принципиально новый 
[П2468.0]; Прокладывать новые пути 
[П2834.0]; Составлять по новому формулу 
изобретения [С1090.0]; Старые и новые 
результаты [С1432.0]; Требовались новые 
[Т454.0]; Уточнять результаты 
исследования 
с помощью более новых данных [У573.0] 

нога: В ногу со временем [В254.0]; Идти в 
ногу 
с [И106.0] 

ноль: [Н1836.0] 
номенклатура: Номенклатура и периодич- 

ность работ по техническому обслужива- 
нию [Н1838.0]; Расширение номенклатуры 
продукции [Р562.0]; Расширять 
номенклату- 
ру изделий [Р571.0) 

номер: Входящий номер сопроводительного 
документа и дата [В1683.0]; Заводской но- 
мер [3115.0]; Инвентарный номер (И543.0); 
Исходящий номер [И837.0]; Номер детали 
по каталогу или клейму на детали 
[Н1840.0]; 
Номер кабеля и куда идет [Н1841.0]; Номер 
п/п [Н1844.0]; Номер первой заявки 
[Н1842.0]; Номер позиции [Н1843.0]; Номе- 
ра деталей соответствуют спецификации 
сборного чертежа [Н1845.0]; Номера мест 
[Н1846.0]; Опознавательный номер [0797.0]; 
При заказе необходимо указывать номер 
серии [П2072.0]; Проверить совпадение но- 
мера с [П2661.0]; Числа в квадратных скоб- 
ках обозначают номера в списке работ, 
приведенном в конце статьи [4104.0]; Чис- 
литель — порядковый номер места [496.0] 

номинал: Заменять на ... того же типа, разме- 
ра и номинала [3284.0] 

номинальный: Номинальная длительная 
мощ- 
ность [Н1849.0]; Номинальная мощность 
[Н1850.0]; Отклонение от номинального 
зна- 
чения [01328.0]; Повышать номинальную 
мощность [П588.0]; Проверить 
соответствие 

плавких предохранителей номинальным зна- 
чением [П2662.0]; Продаваться по цене 
выше номинальной [П2722.0]; С номиналь- 
ной мощностью [С36.0]; Снижать номи- 
нальную мощность [С768.0]; Снижение но- 
минальной мощности [С778.0]; Шлифовать 
до получения номинальной шероховатости 
[Ш32.0] 

номограмма: [Н1852.0] 
норма: Ведомственные нормы [В881.0]; Вновь 
увеличивают ... до нормы [В1210.0]; Воз- 
вращаться к норме [В1276.0]; Временные 
нормы расхода ЗИП на капитальный ре- 
монт [В1518.0]; Вышеуказанные нормы 
[В2076.0]; Значения, указанные в нормах 
[3604.0]; Конструкция, удовлетворяющая 
требованиям санитарных норм [К345.0]; 
Нормы выбросов [Н1863.0]; Нормы должны 
содержать больше рекомендаций по 
[Н1864.0]; Нормы материально-техническо- 
го обеспечения ремонта [Н1865.0]; Нормы 
по строительству [Н1866.0]; Нормы проек- 
тирования [Н1867.0]; Нормы расхода запас- 
ных частей [Н1868.0]; Нормы расхода мате- 
риалов [Н1869.0]; Отклонение от нормы 
(01329.0); Превышать допускаемые эксплу- 
атационными нормами пределы [П1697.0]; 
Предписываемый нормами [П1785.0]; Са- 
нитарно-гигиенические нормы [С242.0]; Са- 
нитарные нормы [С241.0]; Соблюдение тре- 
бований норм [С816.0]; Строительные нор- 
мы и правила [С1508.0]; Технически обо- 
снованные нормы [Т247.0]; Удовлетворение 
требований норм [У156.0]; Удовлетворять 
нормам [У168.0] 

нормаль: [Н1853.0]; Измеренный по нормали 
к [И306.0] 

нормально: А все остальное оборудование 
работает нормально [А8.0]; Вести себя нор- 
мально во всех отношениях [В945.0]; Все у 
нас будет нормально [В986.0] 

нормальный: Индикаторная лампочка горит, 
когда ... ниже нормальной [И552.0]; Нару- 
шать нормальную работу [Н516.0]; Нахо- 
диться в нормальной эксплуатации [Н666.0]; 
Ниже нормального [Н1718.0]; Нормальные 
условия работы [Н1854.0]; Превышать нор- 
мальный уровень [П1698.0]; При нормаль- 
ном освещении [П2104.0]; Признаки нор- 
мальной работы [П2322.0]; Работа в нор- 
мальных и аварийных условиях [Р6.0]; Это 
нормальное явление [Э155.0] 

нормативный: Нормативная база [Н1855.0]; 
Указанный в нормативных документах 
[У218.0] 

нормирование: Нормирование рабочего вре- 
мени [Н1856.0] 

нормированный: Нормированные пределы 
[Н 1858.0); Нормирован по [Н 1859.0] 

нормировать: Нормировать функцию [Н1860.0] 
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нормирующий: Нормирующий параметр 
[Н1861.0] 

носить: В силу того, что... носит характер 
[В516.0]; Носить более субъективный ха- 
рактер, чем [Н1871.0]; Носить 
иллюстратив- 
ный характер и не иметь целью ограничить 
настоящее изобретение [Н1872.0]; Носить 
поисковый характер [Н1873.0]; Носить 
пред- 
варительный характер [Н1874.0]; Носить 
случайный характер [Н1875.0], Носить ус- 
тойчивый характер [Н1876.0]; Носить экс- 
периментальный характер [Н1877.0] 
носящий: Носящий имя [Н1878.0] 
ноу-хау: Передавать ноу-хау в виде [П99.0] 
ночь: На ночь [Н78.0]; Оставлять на ночь 
[01134.0] 
нужда: В случае нужды [В520.0]; Затраты 
мощности на собственные нужды [3488.0]; 

Каждодневные нужды [К27.0]; На нужды 
(Н79.0); Отвечающий нуждам [01251.0]; 

Удовлетворять нужды [У169.0] 
нуждаться: Вопрос нуждается в дополнитель- 
ном исследовании [В1400.0]; Все ... без 
исключения ... нуждаются в [В1000.0]; Всего 
лишь предположение, которое нуждается в 
проверке [В 1568.0]; Гипотеза нуждается в 
проверке (Г38.0); Достаточно хорошо изве- 
стен и поэтому не нуждается в дополни- 
тельном рассмотрении [Д698.0]; Если толь- 
ко она не нуждается в замене [Е163.0]; Еще 
нуждаются в теоретическом объяснении 
[Е218.0]; Иногда они нуждаются в некото- 
ром изменении с учетом [И563.0]; Настоль- 
ко хорошо известны, что вряд ли нуждают- 
ся в повторении [Н566.0]; Не нуждаться в 
дальнейшей подрегулировке [Н932.0]; Не 
нуждаться в пояснении [Н933.0]; Нуждать- 
ся в ремонте [Н1893.0]; Нуждаться в даль- 
нейшем [Н1880.0]; Нуждаться в дополни- 
тельном исследовании [Н1881.0]; Нуждать- 
ся в дополнительном экспериментальном 
подтверждении [Н1883.0]; Нуждаться в до- 
работке [Н1884.0]; Нуждаться в значитель- 
ном увеличении [Н1885.0]; Нуждаться в 
некоторой [Н1886.0]; Нуждаться в объясне- 
нии [Н1887.0]; Нуждаться в особом внима- 
нии [Н1888.0]; Нуждаться в очень серьёз- 
ном ремонте [Н1894.0]; Нуждаться в пере- 
смотре [Н1889.0]; Нуждаться в полной за- 
мене [Н1890.0]; Нуждаться в ремонте 
[Н1892.0]; Нуждаться в тщательном допол- 
нительном исследовании [Н 1882.0]; Нуж- 
даться в экспериментальной проверке 
[Н1891.0]; Остро нуждаться в [01165.0]; Ряд 
мест нуждается в доработке [Р783.0]; Эти 
вопросы нуждаются в пояснении [Э210.0] 
нужно: Вам будет нужно [В808.0]; Главное, о 
чем нужно помнить [Г51.0]; Если бы нужно 
было [Е106.0]; Если это нужно [Е170.0]; И 
последний вопрос, который нужно рассмот- 
реть в связи с [И50.0]; Или нужно учитывать 

также [И344.0]; Иногда нужно [И562.0]; Их 
нужно было бы учесть [И856.0]; Как раз то, 
что нужно [К112.0]; Который ещё нужно 
определить [К416.0]; Многое еще нужно 
сделать, чтобы [М205.0]; Нам все еще нужно 
определить [Н394.0]; Нам нужно только 
[Н401.0]; Не нужно [Н935.0]; Нужно было бы 
[Н1896.0]; Нужно было проявлять большую 
осторожность [Н1897.0]; Нужно взять за 
правило [Н1898.0]; Нужно еще определить 
[Н 1899.0); Нужно еще убедиться, могут ли 
[Н1900.0]; Нужно как следует подумать о 
том, как [Н1901.0]; Нужно надеяться, что 
[Н1902.0]; Нужно немного [Н1903.0]; Нужно 
определить [Н1904.0]; Нужно получить со- 
гласие [Н 1905.0]; Нужно понимать в том 
смысле, что [Н1906.0]; Нужно приложить все 
усилия для того, чтобы [Н1907.0]; Нужно 
различать два случая [Н 1908.0]; Нужно сле- 
довать некоторым правилам [Н1909.0]; Нуж- 
но теперь решить [Н1910.0]; Однако нужно 
еще [0569.0]; Однако при этом не нужно 
забывать, что [0572.0]; Особенно нужно 
отметить, что [01041.0]; Первое допущение, 
которое нужно сделать, относится к [П57.0]; 
Прежде всего нужно было решить, будет ли 
[П1950.0]; Причину нужно искать в [П2587.0]; 
Сколько ... нужно для того, чтобы [С532.0]; 
Там, где это нужно [Т111.0]; Теперь все что 
нужно сделать — это [Т167.0]; Трудность 
состоит в том, что нужно [Т493.0] 

нужный: Как выбрать нужный вам [К61.0]; 
Которым так нужен [К420.0]; Нам нужен 
[Н400.0]; Не нужен [Н934.0]; Помимо тех, 
которые нужны для [П 1250.0]; Совершенно 
не нужен [С828.0]; Стало ясно, что для ... 
нужен [С1415.0] 

нулевой: Нулевая нагрузка [Н1912.0]; Нулевая 
фаза [Н1913.0]; Нулевое значение [Н1914.0, 
Н1915.0]; Принимаются нулевыми [П2452.0]; 
Установить рукоятку..., чтобы получить ну- 
левое показание на дисплее [У485.0] 

нуль: [Н1916.0]; Делать равным нулю [Д225.0]; 
Из требования равенства нулю [И136.0]; 
Обращать в нуль [0207.0]; Обращаться в 
нуль [0222.0]; Падать до нуля [П2.0]; При- 
равнивать к нулю [П2516.0]; Равен нулю 
[Р137.0]; Разрабатывать с нуля [Р299.0]; С 
нуля [С39.0]; Сводить к нулю [С317.0]; 
Стрелка манометра должна вернуться на 
нуль [С1485.0]; Стремиться к бесконечнос- 
ти при стремящемся к нулю [С 1487.0]; 
Сумма равна нулю [С1541.0]; Уменьшаться 
до нуля [У262.0]; Устанавливать на нуль 
[У467.0]; Уходить на нуль [У581.0] 

нумерация: Изменять нумерацию пунктов 
формулы изобретения [И264.0] 

нынешний: В нынешних условиях [В724.0]; В 
пересчете на нынешние цены [В331.0]; При 
нынешних ценах на [П2100.0] 
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о 
обветшать: [023.0] 
обвязка: Наружная обвязка [Н507.0]; Трубо- 

проводная и кабельная обвязка [Т472.0] 
обгонять: [024.0] 
обезличенный: Обезличенные данные [025.0] 
обезопасить: Обезопасить от [027.0] 
обертывать: [028.0]; Плотно обертывать 

[П302.0] 
обескураживать: [029.0]; Несколько обеску- 

раживает [Н1591.0] 
обеспечен: Не обеспечен [Н937.0] 
обеспечение: В целях обеспечении 
безопасно- 
сти [В747.0]; Вплоть до обеспечения сходи- 
мости [В1471.0]; Для обеспечения ..., на 
такие небольшие затраты можно пойти 
[Д367.0]; Для обеспечения заданного цикла 
[Д366.0]; Для обеспечения немедленного 
доступа [Д368.0]; Для обеспечения полной 
картины при сравнении [Д369.0]; Для обес- 
печения ясности и краткости изложения 
[Д370.0]; Задача состоит в обеспечении 
возможности [3173.0]; Затруднять обеспе- 
чение [3497.0]; Иметь целью обеспечение 
[И475.0]; Крайне необходим для обеспече- 
ния [К444.0]; Наилучший способ надежного 
обеспечения [Н354.0]; Находиться в систе- 
ме материально-технического обеспечения 
[Н647.0]; Нормы материально-технического 
обеспечения ремонта [Н1865.0]; Обеспече- 
ние качества [030.0]; Обеспечение людьми 
[031.0]; Обеспечение проверки [032.0]; 
Обеспечение успеха (033.0); Материально- 
техническое обеспечение [М73.0]; Про- 
граммное обеспечение ЭВМ [П2712.0]; С 
целью обеспечения [С174.0]; Способство- 
вать обеспечению (С1228.0); Цель поэтому 
состоит в обеспечении [Ц24.0]; Шлифовать 
после сварки для обеспечения гладких вне- 
шних поверхностей [Ш36.0] 

обеспечиваемый: Дополнительная защита, 
обеспечиваемая [Д628.0] 

обеспечивать: Автоматически обеспечивать 
[А67.0]; В состоянии обеспечить потребнос- 
ти [В608.0]; Должен быть так ..., чтобы 
обеспечить [Д577.0]; Доступ к ... обеспечи- 
вается путем [Д742.0]; Если и обеспечили 
доказательства, то очень незначительные 
[Е125.0]; Заземление обеспечивается 
[3203.0]; Найдено, что ... не всегда обеспе- 
чивают [Н624.0]; Не обеспечивать (Н936.0); 
Необходимо обеспечить возможность 
[Н1373.0]; Необходимо обеспечить 
(Н1374.0); 
Неприемлем, если мы хотим обеспечить 
хорошую работу [Н1546.0]; Обеспечивать 

более глубокое понимание [035.0]; Обеспе- 
чивать возможность [037.0]; Обеспечивать 
для [038.0]; Обеспечивать достоверность 
[039.0]; Обеспечивать доступ к [040.0]; 
Обеспечивать запас [042.0]; Обеспечивать 
измерения при [041.0]; Обеспечивать меры 
[044.0]; Обеспечивать основу для принятия 
важных решений о [045.0]; Обеспечивать 
потребности в [047.0]; Обеспечивать при 
меньшем ... дополнительный [046.0]; Обес- 
печивать работу [048.0]; Обеспечивать ре- 
зервное батарейное питание в течение 
[049.0]; Обеспечивать связь с [050.0]; Обес- 
печивать сопоставление результатов [051.0]; 
Обеспечивать сходимость решения [052.0]; 
Обеспечивая в то же время [053.0]; Обес- 
печивая тем самым [054.0]; Обеспечить или 
даже превзойти заданные характеристики 
[056.0]; Размер ... обеспечить путем набора 
прокладок [Р253.0]; Соединение на корпус/ 
массу обеспечивается штифтом [С958.0]; 
Так, чтобы обеспечить [Т48.0]; Что обеспе- 
чивает [4154.0]; Чтобы обеспечить [4198.0] 

обеспечиваться: [055.0]; Проверить правиль- 
ность установки, при которой обеспечива- 
ются [П2660.0] 

обеспечивающий: Рабочие условия, обеспе- 
чивающие [Р104.0] 

обесточивать: [057.0] 
обесцвечивать: [058.0] 
обесценивать: Обесценивать эти преимуще- 

ства [060.0] 
обещанный: Гарантия обещанных преиму- 

ществ подтверждена [Г21.0] 
обещать: Обещает стать еще лучше [062.0] 
обзор: Визуальный обзор [В1103.0]; Всесто- 
ронне рассмотрены в обзоре [В1587.0]; Все- 
сторонний обзор [В 1583.0]; Делать обзор 
литературы [Д212.0]; Исчерпывающий об- 
зор [И846.0]; Краткий обзор [К450.0]; Об- 
зор известного уровня техники [063.0]; 
Обзор имеющейся литературы по этому 
вопросу [066.0]; Обзор литературы по 
[065.0]; Обзор эксплуатационных данных 
по [067.0); Обширный обзор [0291.0]; Один 
из лучших обзоров [0512.0]; Подробный 
обзор соответствующей литературы [П813.0] 

обзорный: Обзорная статья по этому вопросу 
[069.0] 

обиняки: Если говорить без обиняков [Е113.0] 
обиход: Входить в обиход [В1671.0] 
обкатка: [070.0] 
обладать: Обладать возможностями [072.0]; 

Обладать качествами [077.0]; Обладать ха- 
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рактеристиками [090.0]; Обладать чертами 
[091.0]; Обладать большими преимущества- 
ми [080.0]; Обладать всеми достоинствами 
[075.0]; Обладать дополнительными пре- 
имуществами [081.0]; Обладать достоин- 
ством, состоящим в том, что [076.0]; Обла- 
дать наименьшими свойствами [085.0]; Об- 
ладать некоторыми преимуществами по 
сравнению [082.0]; Обладать необходимой 
[078.0]; Обладать огромными возможностя- 
ми [073.0]; Обладать определенными воз- 
можностями по [074.0]; Обладать особыми 
или уникальными свойствами [086.0]; Об- 
ладать преимуществами [079.0]; Обладать 
свойствами, требуемыми (087.0); Обладать 
способностью [089.0]; Обладать хорошими 
свойствами [088.0]; Обладать явными пре- 
имуществами по сравнению с [084.0] 
обладающий: Известная комбинация, не об- 

ладающая новой функцией и не дающая 
нового результата [И170.0] 

область: Авторитет в области [А78.0]; Боль- 
шой опыт в этой области накоплен в [Б227.0]; 
В области, удаленной от [В256.0]; Вне 
облас- 
ти [В1178.0); Вносить существенный вклад 
в 
современные достижения в области 
[В1215.0]; Внутри области [В1240.0]; Выхо- 
дящий за пределы области [В2037.0]; Делать 
много для развития науки и техники в 
области [Д202.0]; Достижения в области 
техники [Д732.0]; Еще одна область, кото- 
рой уделяется очень мало внимания 
[Е222.0]; 
Исследователи в области [И789.0]; Когда-то 
были исключительно областью применения 
(К240.0); Многое сделать для развития на- 
уки и техники в области [М212.0]; Неиссле- 
дованная область [Н1284.0]; Необходимы 
дальнейшие исследования в этой области 
[Н1423.0]; Область изменения [094.0]; Об- 
ласть использования [095.0]; Область наи- 
большей активности [096.0]; Область науки 
и техники [097.0]; Область неопределенно- 
сти [098.0]; Область плодотворных иссле- 
дований [099.0]; Область, представляющая 
большой интерес в настоящее время 
[0100.0]; Область применения [0101.0]; Об- 
ласть применимости [0102.0]; Область су- 
ществования [0103.0]; Общее состояние 
дел в области [0340.0]; Опыт в области 
[0877.0]; Основан на недавних достижени- 
ях в области [01025.0]; Основные работы в 
этой области [01010.0]; Относиться именно 
к этой области [01447.0]; Отставать в обла- 
сти [01531.0]; По одному ... для каждой 
области [П421.0]; Подключаться к работе в 
этой области ненадолго [П728.0]; Полная 
свобода действий в области использования 
[П1082.0]; Положение дел в области иссле- 
дования [П1094.0]; Последние успехи в 
области [П 1393.0, П1397.0]; Предмет спора 

между специалистами в области [П1747.0]; 
Представлять собой самые последние тех- 
нические достижения в области [П1878.0]; 
Прекращать деятельность в области 
[П1986.0]; Применение ограничивается об- 
ластью [П2364.0]; Пристально наблюдать за 
новинками в этой области [П2528.0]; Про- 
межуточная область [П2846.0]; Самые пер- 
вые работы в этой области [С234.0]; Совре- 
менный уровень техники в области [С880.0]; 
Специалист в данной области техники 
[С1159.0); Специалисты, работающие в этой 
области [С1162.0]; Специальная подготовка 
в области [С1165.0]; Технический прогресс 
в области [Т221.0]; Узкоспециализирован- 
ная область [У193.0]; Указание области тех- 
ники [У197.0]; Уровень знаний в области ... 
все еще невелик [У370.0]; Успехи в области 
[У428.0]; Явный сдвиг в область [Я54.0] 

облегчать: Облегчать выполнение требований 
[0105.0]; Облегчать еще больше [0106.0]; 
Облегчать исследования [0107.0]; Облег- 
чать монтаж при повторной сборке [0108.0]; 
Облегчать перемещение [0109.0]; Облег- 
чать решение проблемы [0110.0] 

облегчаться: Еще более облегчается [Е193.0]; 
Ответ на вопрос облегчается, если мы 
[01231.0]; Очень облегчается [01668.0]; 
Сравнение облегчается [С 1278.0] 

облегчение: Для облегчения расчета [Д372.0]; 
Для облегчения сборки [Д373.0]; Для облег- 
чения смазки [Д374.0]; Облегчение реше- 
ния задачи [0112.0]; Облегчение требова- 
ний технических условий [0113.0] 

облегчить: Намного облегчить задачу [Н425.0]; 
Чтобы как-то облегчить ситуацию [4188.0]; 

Чтобы облегчить анализ задачи [4199.0] 
облекать: Облекать властью [Н276.0] 
облицованный: [0114.0] 
обманчив: [0115.0] 
обманчиво: Обманчиво простой [0116.0] 
обматывать: [0117.0]; Обмотать изолентой 

[0118.0] 
обмен: В обмен на (В257.0); Обмен мнениями 

[0119.0]; Обмен опытом будет продолжен 
[0120.0]; Производить обмен [П2790.0]; Со- 
глашаться на некоторые ... в обмен на 
возможность [С930.0] 

обнадеживать: Весьма обнадеживать [В1031.0]; 
Очень обнадеживает [01669.0]; Результаты 
обнадеживают [Р649.0] 

обнадеживающий: Весьма обнадеживающий 
[В 1032.0); Давать весьма обнадеживающие 
результаты [Д53.0]; Являться в некоторой 
степени обнадеживающим [Я 11.0] 

обнажать: [0122.0] 
обнаружен: В одном случае было обнаруже- 

но, что [В545.0]; Корреляция не была обна- 
ружена [К395.0]; Не были обнаружены 
[Н758.0]; Никаких ... обнаружено не было 
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[Н1742.0]; Никаких ... пока не обнаружено 
[Н1747.0] 

обнаружение: Запрещается начинать или про- 
должать работы при обнаружении неисп- 
равности электрооборудования [3410.0]; 
Обнаружение дефектов [0124.0]; Обнару- 
жение неисправностей [0126.0]; Обнару- 
жение неисправности в детали [0127.0]; 
Обследование с целью обнаружения 
[0251.0]; Предел обнаружения [П1713.0]; 
Раннее обнаружение [Р343.0] 

обнаруживаемый: Обнаруживаемый в 
[0139.0] 

обнаруживать: Какого-либо ... обнаружить не 
удалось [К165.0]; Нам не удалось обнару- 
жить ни одной опубликованной работы по 
теме нашего исследования [Н399.0], Не 
обнаруживать каких-либо признаков 
[Н938.0]; Не обнаруживать существенных 
различий [Н939.0]; Не обнаруживать чет- 
кой закономерности [Н940.0]; Обнаружи- 
вать в той или иной степени [0129.0]; 
Обнаруживать лишь незначительные пре- 
имущества по сравнению с [0130.0]; Обна- 
руживать несколько более сильную зависи- 
мость от [0131.0]; Обнаруживать признаки 
[0132.0]; Обнаруживать противоположную 
зависимость [0133.0]; Обнаруживать силь- 
ное сходство с [0134.0]; Обнаруживать 
тенденцию к [0135.0]; Позволяет обнару- 
жить некоторые интересные обстоятель- 
ства [П914.0] 

обнаруживаться: Обнаруживаться не так ча- 
сто, как [0137.0]; Тенденция к... обнаружи- 
вается [Т146.0] 

обновление: Поэтапное обновление 
[П1573.0] 

обновлять: [0140.0, 0141.0] 
обобщать: Обобщать на [0146.0] 
обобщен: Ниже обобщены основные дости- 
жения [Н 1719.0] 

обобщение: Логическое обобщение [Л89.0]; 
Некоторые обобщения, относящиеся к 
[Н1301.0]; Обобщение на случай более 
слож- 
ного [0144.0] 

обобщенно: Обобщенно называются [0145.0] 
обобщенный: В обобщенной форме [В732.0] 
обогащать: Взаимно обогащать друг друга 

{В1044.0]; Попробуем обобщить [П1305.0] 
обогащенный: [0147.0, 0148.0] 
обозначать: Обозначим через [0150.0]; При- 
чем ... обозначает [П2572.0]; Условно обо- 
значать [У407.0]; Числа в квадратных скоб- 
ках обозначают номера в списке работ, 
приведенном в конце статьи [4104.0] 

обозначаться: Точкой обозначается диффе- 
ренцирование по [Т373.0] 

обозначение: Для обозначения полужирного 
шрифта [Д375.0]; Использовать одинако- 
вую систему обозначений [И703.0]; 
Обозна- 
чение или № чертежа [0152.0]; Обозначе- 
ние укладочного или упаковочного места 

[0155.0]; Обозначения см на [0154.0]; Обо- 
значения здесь следующие [0153.0]; Тип 
марка по ГОСТу или обозначение по черте- 
жу [Т263.0] 

обозначенный: [0156.0]; Провода или выво- 
ды, обозначенные ..., присоединить к 
(П2668.0); Сопротивления, обозначенные Р, 
переменные для регулировки на месте 
[С1050.0]; Четко обозначенный [482.0] 

обозримый: В обозримом будущем [В15.0]; В 
обозримые сроки [В635.0] 

обойти: Однако нельзя обойти молчанием 
[0568.0]; Эту трудность можно обойти 
[Э111.0] 

обойтись: Без него можно обойтись [Б34.0]; 
Неизвестно, во что обойдётся разработка 
[Н1274.0]; Обойтись без [0157.0]; Позволя- 
ет обойтись без [П915.0, П916.0]; Полнос- 
тью обойтись без [П1047.0] 

оборот: Вывернуть на четверть оборота 
[В1750.0]; Достигать полных оборотов 
[Д710.0]; На обороте [Н80.0]; Оборот запа- 
сов [0158.0]; Открывать на ... оборотов 
[01362.0]; Повернуть на два оборота [П531.0]; 
Повернуть на четверть оборота [П547.0]; 
Поворачивать на полный оборот [П543.0]; 
Смотри на обороте [С744.0]; Суммарный 
оборот [С 1543.0] 

оборотный: Для вскрытия упаковки смотри 
оборотную сторону [ДЗЗО.О]; Оборотная сто- 
рона [0159.0] 

оборудование: А все остальное оборудование 
работает нормально [А8.0]; Аттестация обо- 
рудования [А169.0]; Ведомость дополнитель- 
ного оборудования и материалов [В870.0]; 
Восстановление работоспособности обору- 
дования [В1440.0]; Вспомогательное обору- 
дование [В1602.0]; Дополнительное обору- 
дование и материалы [Д634.0]; Консерва- 
ция и хранение оборудования [К332.0]; Не 
входит в комплект стандартного оборудова- 
ния [Н792.0]; Негабаритное оборудование 
[Н1183.0]; Отключить оборудование от элек- 
тросети [01347.0]; Перечень оборудова- 
ния — [П215.0]; Приемка оборудования 
[П2305.0]; Приобретать оборудование 
[П2482.0]; Приобретение оборудования 
[П2483.0]; Пускать оборудование в работу 
[П3081.0]; Работать на оборудовании [Р56.0]; 
Работы по ремонту оборудования [Р37.0]; 
Сборка и монтаж оборудования [С255.0]; 

Спецификация оборудования [С 1178.0] 
оборудованный: Оборудованный в соответ- 

ствии с требованиями заказчика [0161.0]; 
Оборудованный осушителем [0162.0] 

обоснование: Без какого-либо физического 
обоснования [Б26.0]; Интуитивное обосно- 
вание [И622.0]; Логическое обоснование 
[Л88.0]; Обоснование запроса на отступле- 
ния [0164.0]; Обоснование пригодности 



 

 

[0165.0]; Подтверждать обоснование необ- 
ходимости проведения [П849.0]; Технико- 
экономическое обоснование [Т216.0]; Фи- 
зическое обоснование [Ф27.0) 

обоснованность: Обоснованность такого 
пред- 
ставления данных весьма сомнительна 
[0167.0] 

обоснованный: Документально 
обоснованный 
[Д559.0]; Наиболее обоснованный [Н321.0]; 
Обоснованное значение [0170.0]; Обосно- 
ванный выбор [0169.0]; Технически обо- 
снованные нормы [Т247.0]; Хорошо обосно- 
ванные допущения о [Х57.0]; Хорошо обо- 
снованные экспериментальные данные 
[Х56.0] 

обосновывать: Логически обосновывать 
[Л87.0]; Обосновывать документально на- 
дежность результатов [0172.0]; Обосновы- 
вать логически [0173.0]; Обосновывать 
точ- 
ку зрения [Д543.0] 

обособленно: [0174.0] 
обостряться: [0175.0]; Особенно обостряться 

[01042.0]; Проблема еще более обострилась 
[П2600.0] 

обрабатываемость: Оказывать влияние на 
обрабатываемость [0623.0] 

обрабатываемый: Легко обрабатываемый 
[Л18.0] 

обрабатывать: Неоговоренные поверхности 
обработать до С 5 [Н1433.0]; Обрабатывать 
вручную [0177.0]; Обрабатывать данные 
(0178.0); Обрабатывать данные в виде гра- 
фиков [0179.0]; Обрабатывать до заданных 
размеров [0180.0]; Обрабатывать совмест- 
но [0181.0]; Обработать в сборке [0182.0]; 
Обработать за одну установку [0183.0]; 
Обработать кругом, за исключением 
[0184.0]; Обработать по классу точности 
[0185.0]; Обработать по указанной длине с 
обеих сторон [0186.0]; Окончательно обра- 
ботать после сварки [0705.0]; Ось обраба- 
тывать в центрах [01185.0]; Поверхность с 
указанной чистотой обработать после свар- 
ки [П536.0] 

обрабатываться: Обрабатывается таким об- 
разом, что [0187.0] 

обработанный: Допускаемое отклонение раз- 
меров обработанных поверхностей ±0,013 
мм [Д654.0]; Обработанная поверхность 
[0189.0]; Обработанный по [0188.0] 

обработка: Литейный припуск для черновой 
обработки [Л55.0]; Менее высокая чистота 
обработки [М97.0]; Не допускаются литей- 
ные дефекты и следы обработки [Н844.0]; 
Обработка данных [0190.0]; Обработка экс- 
периментальных данных по методу наи- 
меньших квадратов [0191.0]; Операции ска- 
нирования, стробирования и обработки сиг- 
налов [0753.0]; Подвергать обработке 
[П654.0]; Подвергаться специальной обра- 
 

ботке [П663.0]; Подвергаться черновой об- 
работке с припуском [П665.0]; Поддаваться 
обработке [П706.0]; Подлежащий обработ- 
ке [П741.0]; Получение и обработка данных 
[П1207.0]; Потребный класс чистоты обра- 
ботки [П1529.0]; При обработке данных 
была сделана попытка [П2101.0]; Приме- 
нять обработку [П2369.0]; Следы обработки 
[С579.0]; Чистота обработки поверхности 
[4109.0] 

образ: Аналогичным образом [А136.0]; Вести 
себя противоположным образом [В948.0]; 
Вести себя таким образом [В947.0]; Выби- 
рать произвольным образом [В1697.0]; Глав- 
ным образом [Г59.0]; Дело обстоит таким 
образом, что [Д249.0]; Должен каким-то 
образом входить [Д582.0]; Если бы ... долж- 
ным образом учитывался [Е 102.0]; Зависеть 
сложным образом от [3102.0]; Задавать 
произвольным образом [3155.0]; Затем по- 
лученные таким образом значения можно 
[3482.0]; И притом весьма сложным обра- 
зом [И53.0]; Изменять коренным образом 
[И260.0]; Изменяться таким образом, что 
[И291.0]; Использоваться главным образом 
в [И720.0]; Коренным образом видоизме- 
нять [К379.0]; Коренным образом отличать- 
ся от [К380.0]; Косвенным образом [К402.0]; 
Можно описать следующим образом 
[М343.0]; Можно представить себе следую- 
щим образом [М360.0]; Можно рассуждать 
следующим образом [М365.0]; Надлежа- 
щим образом [Н279.0]; Наилучшим образом 
приспособлены для [Н356.0]; Наилучшим 
образом решает задачу [Н357.0]; Наилуч- 
шим образом удовлетворять потребностям 
[Н358.0]; Не все ведут себя таким образом 
[Н777.0]; Не намереваясь никоим образом 
опорочить [Н924.0]; Не описывают долж- 
ным образом [Н958.0]; Не совсем понятным 
образом [Н1081.0]; Не совсем ясно, каким 
образом [Н 1086.0); Нельзя объяснить таким 
образом [Н1319.0]; Никоим образом не из- 
менит [Н1759.0]; Никоим образом не подме- 
няет [Н1760.0]; Обрабатывается таким об- 
разом, что [0187.0]; Объяснять следующим 
образом [0378.0]; Обычным образом 
[0391.0]; Определяться следующим обра- 
зом [0846.0]; Основанный главным образом 
на [01030.0]; Основаны главным образом 
на опыте [01028.0]; Особым образом 
[01070.0]; Остается выяснить, каким обра- 
зом [01118.0]; Осуществляться следующим 
образом [01181.0]; Отличаться не столь 
коренным образом, как это может пока- 
заться [01386.0]; Оценивать наилучшим об- 
разом [01631.0]; Подписан должным обра- 
зом [П778.0]; Подытоживать следующим 
образом [П896.0]; Получаемый таким обра- 
зом [П1188.0); Полученные таким образом 
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результаты [П1199.0); Поступать обычным 
образом [П1503.0]; Поступая таким образом 
[П1505.0]; Привело главным образом к 
тому, 
что [П2247.0]; Равным образом относится к 
[Р133.0]; Размещать таким образом, чтобы 
не мешать [Р266.0]; Разрушаться аналогич- 
ным образом [РЗЗО.О); Реагировать на ... 
аналогичным образом [Р579.0]; Регулиро- 
ваться таким образом, чтобы ... был посто- 
янным [Р617.0]; Связано некоторым обра- 
зом с [С364.0]; Связанные тесным образом 
с [С355.0], Связаны сложным образом 
[С367.0]; Следующим образом [С640.0], Со- 
вершенно противоположным образом по 
сравнению (С842.0); Соответствующим об- 
разом измененный с тем, чтобы учесть 
[С1027.0]; Соответствующим образом опре- 
деленный [С1028.0]; Специфическим для 
данной образом [С1181.0]; Спроектировать 
таким образом, чтобы [С1260.0]; Таким же 
образом, как и [Т104.0]; Таким образом 
достигался [Т94.0]; Таким образом зная ..., 
можно было [Т95.0]; Таким образом можно 
предположить, что [Т96.0]; Таким образом 
мы имеем [Т97.0]; Таким образом очевидно, 
что [Т98.0]; Таким образом подытоживая, 
можно сказать, что [Т99.0]; Таким образом 
самым логичным объяснением представля- 
ется следующее [Т100.0]; Таким образом, 
что [Т101.0]; Таким образом, чтобы 
[Т102.0]; 
Усовершенствовать таким образом, чтобы 
можно было [У421.0]; Чтобы наилучшим 
образом [4190.0]; Это достигается следую- 
щим образом [Э 133.0] 

образец: Вырезать образцы [В 1962.0]; Голов- 
ной образец [Г84.0]; Демонстрационный 
опытный образец [Д254.0]; Доводить до 
уровня опытного образца [Д494.0]; Доводка 
опытного образца [Д496.0]; Заявка на про- 
мышленный образец [3555.0]; Изготавли- 
вать по образцу [И193.0]; Изготовленный 
по образцу [И202.0]; Испытываемый обра- 
зец [И770.0]; Набор образцов [Н231.0]; Об- 
разец по ГОСТу [0193.0]; Опытный обра- 
зец [0895.0, 0896.0]; Отобранные образцы 
[01474.0]; Патент на промышленный обра- 
зец [ПЗО.О]; Первый опытный образец 
[П50.0]; Проверка по образцу [П2623.0]; 
Разработка опытного образца [Р309.0]; Слу- 
жить образцом для сравнения [С684.0]; 
Смоделировать по образцу [С738.0]; Типич- 
ный образец [Т268.0]; Типовой образец 
[Т273.0]; Тонкостенный образец [Т329.0] 

образный [0194.0] 
образование: Вероятность образования 

[В906.0]; Взаимодействовать с... с 
образова- 
нием [В 1053.0]; Затрачиваться на 
образова- 
ние [3492.0]; Начинаться одновременно с 
началом образования [Н722.0]; Образова- 
ние разными путями [0196.0]; По образова- 
 

нию и по призванию [П416.0]; Промежу- 
точное образование [П2847.0]; Распад с 
образованием [Р360.0]; Реагировать с обра- 
зованием [Р582.0]; Реакция образования 
[Р583.0]; Сливаться с образованием [С646.0], 
Способствовать образованию [С1229.0]; Тен- 
денция к образованию отложений [Т147.0] 

образовывать: [0197.0] 
образцовый: Образцовый пример того [0198.0]; 
Тарировать по образцовому [Т119.0] 

обратимый: Иметь обратимый характер 
[И468.0] 

обратно: Изменяться обратно пропорциональ- 
но [И289.0]; Обратно пропорционален 
[0199.0]; Обратно пропорционально квад- 
рату [0200.0]; Обратно пропорционально 
корню кубическому из [0201.0]; Туда и 
обратно [Т501.0] 

обратный: В обратной последовательности 
[В382.0]; В обратном порядке [В373.0]; В 
порядке, обратном операции [В365.0]; В 
последовательности, обратной [В380.0]; Ве- 
личина, обратная [В890.0]; Выполнение рас- 
чета в обратном порядке [В1872.0]; Выпол- 
нить сборку в обратном порядке [В1909.0]; 
Доказывать обратное [Д538.0]; Если верна 
обратная картина [Е39.0]; Заполнять обрат- 
ную сторону бланка [3399.0]; Изменять 
полярность на обратную [И266.0]; Изме- 
няться на обратный [И279.0]; Менять на- 
правление движения на обратное [М 117.0]; 
Множество фактов свидетельствующих об 
обратном [М230.0]; Наблюдается обратная 
[Н218.0]; Обратная величина [0203.0]; Об- 
ратная подстановка [0204.0]; Обратная ре- 
акция [0205.0]; Обратное утверждение спра- 
ведливо, когда [0206.0]; Получать обратным 
пересчетом [П1153.0); Реакция (1) является 
обратной по отношению к реакции (2) 
[Р585.0]; Реакция, обратная реакции (1) 
[Р584.0]; Сборка выполняется в порядке, 
обратном разборке [С254.0]; Формулировка 
обратной задачи [Ф50.0] 

обращать: В последнее время стали обращать 
внимание и на [В63.0]; Если обратить вни- 
мание на то, что [Е61.0]; Заставили обра- 
тить более пристальное внимание на 
[3472.0]; Мы обратили внимание на то, что 
[М427.0]; На которые необходимо обратить 
внимание [Н67.0]; На это обращал внима- 
ние также [Н203.0]; Не обращать внимания 
на [Н941.0]; Не обращать на это внимания 
[Н942.0]; Не обращая внимания на [Н943.0]; 
Обратите внимание на следующие особен- 
ности [0214,0]; Обратите внимание, что 
[0215.0]; Обращает на себя внимание 
[0212.0]; Обращать более пристальное вни- 
мание на [0209.0]; Обращать в нуль [0207.0]; 
Обращать внимание на противоречие 
[0210.0]; Обращать на это особое внимание 
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[0218.0]; Обращать основное [0216.0]; Об- 
ращать особое внимание на то, что [0217.0]; 
Обращать свой взор на [0219.0]; Обращать 
силы природы на благо человечества 
[0220.0]; Обращены друг к другу [0245.0]; 
Первым, на что обратили внимание, было 
[П67.0]; Пользуясь случаем, я обращаю 
ваше внимание на [П1222.0]; Пришлось 
обратить серьезное внимание на [П2567.0] 

обращаться: За дополнительной информаци- 
ей обращайтесь к [314.0]; Необходимо об- 
ратиться к [Н1375.0]; Обратимся теперь к 
[0232.0]; Обращаться в нуль [0222.0]; Обра- 
щаться в суд [0223.0]; Обращаться за ин- 
формацией по телефону или факсу [0224.0]; 
Обращаться за консультацией к [0226.0]; 
Обращаться за советом [0227.0]; Обра- 
щаться за технической помощью к [0225.0]; 
Обращаться к аналогии [0229.0]; Обра- 
щаться к источникам [0230.0]; Обращаться 
осторожно [0236.0]; Обращаться по теле- 
фону [0231.0]; Обращаться с просьбой к ... 
о [0237.0]; Обращаясь к прошлому, можно 
сказать что [0234.0]; Обращаясь теперь к 
..„ видим [0235.0]; Основное внимание об- 
ращается на [0983.0]; Осторожно обра- 
щаться с [01164.0]; Отказываться от ... и 
обращаться к [01311.0]; По вопросу ... 
обращайтесь на завод [П349.0]; По всем 
вопросам обращаться по адресу [П355.0]; 
Причем особое внимание обращается на 
[П2573.0]; Рассмотрев ..., обратимся теперь 
к [Р478.0]; Следует обращаться с осторож- 
ностью [С606.0] 

обращен: Должен быть обращен к [Д574.0]; 
Обращен в сторону от [0239.0]; Обращен 
вниз [0240.0]; Обращен внутрь [0241.0]; 
Особое внимание было обращено на 
[01066.0] 

обращение: Грубое обращение с грузом 
[Г134.0]; Изыматься из обращения [И334.0]; 
Обращение к [0246.0]; Памятка по обраще- 
нию с электроприборами [П12.0]; Призна- 
ки грубого обращения с грузом при транс- 
портировке [П2321.0]; Простота обращения 
[П2936.0]; Требовать особого обращения 
[Т440.0]; Хранение и обращение с ними 
[XI 13.0] 

обращенный: Быть обращенным к [Б314.0]; 
Обращенный к [0242.0]; Обращенный квер- 
ху [0243.0]; Обращенный книзу [0244.0]; 
Поверхность, обращенная кверху [П537.0] 

обрешетка: Осмотреть обрешетку [0946.0]; 
Прикреплять упаковочную тару к обрешет- 
ке [П2341.0] 

обрисовывать: Обрисовывать в общих 
чертах 
[0247.0] 

обрыв: Обрыв кабеля цепи управления 
[0249.0]; Обрывы и короткие замыкания 
цепи [0248.0] 

обследование: Обследование с целью обнару- 
жения [0251.0]; Отчет об обследовании 
[01588.0]; Периодическое плановое обсле- 
дование [П238.0]; Проводить обследование 
[П2688.0] 

обслуживаемый: Территория, обслуживаемая 
[Т196.0] 

обслуживание: Вид технического обслужива- 
ния [В1087.0]; Виды и периодичность техни- 
ческого обслуживания [В1088.0]; Выпол- 
нять операции по техническому обслужи- 
ванию [В1891.0], Высококачественное об- 
служивание [В1987.0]; Длительная эксплуа- 
тация без обслуживания [ДЗОЗ.О]; Единый 
регламент технического обслуживания 
[Е26.0]; Заключать договор на обслужива- 
ние с [3238.0]; Инструкция по техническо- 
му обслуживанию [И577.0]; Интервал меж- 
дутехническими обслуживаниями [И600.0]; 
Медицинское обслуживание [М79.0]; Не 
требующий большого обслуживания 
[Н1126.0]; Номенклатура и периодичность 
работ по техническому обслуживанию 
[Н 1838.0]; Обслуживание местными силами 
[0253.0]; Обслуживание участников конфе- 
ренции [0254.0]; Отчет по эксплуатации и 
обслуживанию — (01594.0); Перечень ра- 
бот для различных видов технического об- 
служивания [П220.0]; Периодичность тех- 
нического обслуживания — [П245.0]; Пос- 
лепродажное обслуживание [П1421.0]; По- 
чти без обслуживания [П1544.0]; Практи- 
чески без какого-либо обслуживания, по- 
мимо [П1645.0]; Претензии по техническо- 
му обслуживанию — [П2043.0]; Простота 
обслуживания [П2937.0]; Работать без об- 
служивания [Р39.0]; Регламент техническо- 
го обслуживания [Р606.0]; Ремонт и обслу- 
живание [Р694.0]; Руководство по техничес- 
кому обслуживанию [Р771.0]; Текущие рас- 
ходы на обслуживание [Т131.0]; Текущий 
ремонт и обслуживание [Т128.0]; Техничес- 
кое обслуживание (Т230.0); Требуемая тру- 
доемкость обслуживания [Т460.0]; Упро- 
щать обслуживание (У340.0); Фамилия и 
подпись лица, ответственного за проведе- 
ние технического обслуживания [Ф17.0] 

обслуживать: [0255.0, 0256.0] 
обслуживаться: [0257.0] 
обслуживающий: Застрахованный от ошибок 

обслуживающего персонала [3476.0]; Об- 
служивающий персонал [0258.0]; Числен- 
ность обслуживающего персонала, необхо- 
димого для [490.0]; Численность обслужи- 
вающего персонала [Ш39.0] 

обстановка: В критической обстановке 
(В258.0); Как и в реальной обстановке 
[К71.0]; Совещание прошло в дружествен- 
ной обстановке [С854.0]; Экономическая 
обстановка [Э10.0] 
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обстоятельство: В зависимости от обстоя- 
тельств [В114.0]; В свете того обстоятель- 
ства [В492.0]; В связи с этим обстоятель- 
ством [В505.0]; Вследствие различных об- 
стоятельств [В1598.0]; Дополнительные об- 
стоятельства [Д643.0]; Если бы не то обсто- 
ятельство, что [Е 112.0]; Если исключить 
непредвиденные обстоятельства [Е55.0]; 
Если 
не считать этого обстоятельства [Е148.0]; 
Заслуживают внимания два обстоятельства 
[3447.0]; Значение этого обстоятельства не- 
ясно [3603.0]; Имея в виду это обстоятель- 
ство [И478.0]; Непредвиденные обстоятель- 
ства [Н1511.0]; Несколько настораживает 
то обстоятельство, что [Н1588.0]; Ни при 
каких обстоятельствах [Н 1706.0]; Обстоя- 
тельства изменились [0260.0]; Обстоятель- 
ства против [0261.0]; Особенного упомина- 
ния заслуживает то обстоятельство, что 
[01057.0]; По независящим от нас обстоя- 
тельствам [П411.0]; По поводу этого 
обстоя- 
тельства [П438.0]; Позволяет обнаружить 
некоторые интересные обстоятельства 
[П914.0]; Последнее обстоятельство 
[П1391.0]; С учетом этого обстоятельства 
[С164.0]; С целью иллюстрации этого об- 
стоятельства [С172.0]; Связано с тем обсто- 
ятельством, что [С366.0]; Усугубляться тем 
обстоятельством, что [У552.0]; Учет этого 
обстоятельства [У607.0]; Учитывать то об- 
стоятельство, что [У615.0]; Чтобы учесть 
это 
обстоятельство [4218.0]; Это обстоятель- 
ство важно учитывать при [Э156.0]; Это 
обстоятельство вызывает сожаление 
[Э157.0]; Это обстоятельство объясняет, по- 
чему [Э160.0]; Это обстоятельство очень 
важно [Э 158.0] 

обстоять: В нашем случае дело обстоит 
иначе 
(В540.0); Вполне возможно, что дело 
обстоя- 
ло именно так [В1317.0]; Дело обстоит 
совер- 
шенно иначе [Д248.0]; Дело обстоит таким 
образом, что [Д249.0]; Именно так и 
обстоя- 
ло дело [И355.0]; Иначе обстоит дело в 
случае [И540.0]; На практике дело обстоит 
несколько иначе [Н113.0]; Несколько хуже 
обстоит дело с [Н1606.0]; Позволяет 
предпо- 
ложить, что так дело и обстоит в действи- 
тельности [П924.0]; Так обстоит дело с 
[Т18.0] 

обстукивать: [0262.0] 
обсуждаемый: Что касается обсуждаемого 

вопроса [4144.0] 
обсуждать: Без конца обсуждать [Б28.0]; Мы 

с 
готовностью обсудим [М435.0]; Обсуждать 
в порядке их важности [0264.0]; Подробно 
обсуждались в ... и здесь повторяться не 
будут (П796.0); Попытка подробно 
обсудить 
численные результаты [П1311.0]; Продол- 
жать обсуждать пути улучшения [П2740.0] 

обсуждаться: Последние два вопроса обсуж- 
даются ниже — [П 1392.0] 

обсуждение: В остальной части обсуждения 
[В756.0]; В последующем обсуждении 
[В383.0]; Дальнейшее обсуждение этого воп- 
роса будет продолжено в [Д 106.0]; Заслужи- 
вать обсуждения [3452.0]; Мы ограничимся 
обсуждением [М428.0]; Обсуждение было 
бы неполным без [0265.0]; Обсуждение 
качественной закономерности [0266.0]; Об- 
суждение результатов [0267.0]; Ограничи- 
вать обсуждение вопросами [0458.0]; По- 
благодарить за ценные замечания и полез- 
ные обсуждения [П521.0]; Последующее 
обсуждение будет ограничено [П1420.0]; 
Предмет обсуждения [П1745.0] 

обусловленный: Возможно, что этот эффект 
обусловлен [В 1312.0]; Дополнительное огра- 
ничение, обусловленное перемешиванием 
[Д635.0]; Затруднения, обусловленные 
[3495.0]; Когда это обусловлено [К241.0]; 
Начинаются неприятности, обусловленные 
[Н725.0]; Обусловлен в равной степени как 
..., так и [0272.0]; Обусловлен тем, что 
[0274.0]; Обусловлено ли ... или чем-нибудь 
иным например [0275.0]; Обусловлено по- 
ведением [0276.0]; Обусловлено тем, что 
[0277.0]; Обусловлены контрактом [0273.0]; 
Повреждение, обусловленное внешними 
причинами [П558.0]; Потери, обусловлен- 
ные [П1516.0]; Экономия, обусловленная 
ростом масштаба [Э27.0]; Эффект, обуслов- 
ленный методом измерения [Э222.0]; Это 
обусловлено [Э159.0] 

обусловливать: Более ... обусловливает бо- 
лее... [Б163.0]; Во многом обусловили 
[В201.0]; Обусловливая ..., обычно указыва- 
ют [0270.0] 

обусловливаться: [0271.0] 
обусловливающий: [0278.0] 
обучаемый: Успехи обучаемого контролиру- 

ются [У431.0] 
обучен: Лица, ответственные за ..., должны 

быть обучены пользованию [Л64.0] 
обучение: Методы, пособия и условия обуче- 
ния [М162.0]; Обучение на рабочих местах 
[0279.0]; Обучение персонала [0280.0]; Про- 
изводственное обучение на местах [П2803.0]; 
Специальное обучение [С 1166.0] 

обходить: Обходить молчанием вопрос о 
[0281.0); Обходить патент [0282.0]; Обхо- 
дить препятствия [0283.0]; Обходить труд- 
ности [0284.0] 

обходиться: Обходиться без [0286.0]; Обхо- 
диться в сумму [0287.0]; Обходиться доро- 
гой ценой [0288.0] 

обходной: Обходной путь между [0289.0] 
обширный: Более обширные данные [Б164.0], 
Обширная библиография по этому вопросу 
[0293.0]; Обширная деформация [0294.0]; 
Обширная информация [0295.0]; Обшир- 
ная литература [0296.0]; Обширные иссле- 
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дования [0297.0); Обширный обзор [0291.0]; 
Обширный перечень [0292,0]; Хотя по ис- 
следованиям существует обширная литера- 
тура [Х106.0] 

общедоступный: [0298.0] 
общеизвестно: Общеизвестно, что [0302.0] 
общеизвестный: Общеизвестная истина 

[0300.0]; Общеизвестен как [0301.0] 
общепризнанный: Общепризнанная методи- 

ка [0303.0]; Общепризнанные трудности 
[0304.0] 

общепризнано: Общепризнано, что [0305.0] 
общепринято: В настоящее время общепри- 

нято, что [В53.0]; Общепринято также 
[0313.0]; Общепринято, что [0314.0] 

общепринятый: Общепринят в практике 
[0312.0]; Общепринятая лабораторная прак- 
тика [0309.0]; Общепринятые международ- 
ные стандарты [0310.0]; Общепринятые 
стандарты на проектирование [0311.0]; Об- 
щепринятый, хотя может быть и не самый 
лучший, метод [0307.0]; Стать общеприня- 
тым [С1405.0] 

общественность: [0315.0];Научная 
обществен- 
ность [Н593.0]; Научно-техническая обще- 
ственность [Н598.0] 

общественный: Национальность, возраст, пол 
и общественное положение [Н699.0] 

общество: Научное общество [Н595.0]; Слои 
общества [С664.0] 

общий: В общей сложности [В259.0]; В общем 
и целом [В261.0]; В общем случае [В544.0]; 
В 
общем соответствуют [В263.0]; В общем эти 
данные свидетельствуют о [В264.0]; В об- 
щих чертах [В265.0]; В самом общем случае 
[В552.0]; Вывод уравнений в общей форме 
[В1729.0]; Давать общее представление о 
[Д42.0]; Делается попытка ответить хотя и в 
общем виде на вопрос [Д217.0]; Довольно 
много общего [Д505.0]; Доказывать в до- 
вольно общем виде [Д536.0); Затем мы 
можем в общем случае принять, что 
[3481.0]; 
Избирать более общий подход [И163.0]; 
Известны под общим названием [И176.0]; 
Имеется мало общего между ... и [И491.0]; 
Иметь более общий характер [И466.0]; 
Иметь 
мало общего с [И415.0]; Иметь много обще- 
го [И416.0]; Иметь общий характер [И465.0]; 
Иметь общую цель [И414.0]; Иметь один 
общий [И417.0]; Иметь ряд общих [И418.0]; 
Иметь что-либо общее с [И419.0]; Использо- 
вание одной общей кривой [И689.0]; Карти- 
на в общих чертах сохраняется [К186.0]; 
Много общего между [М196.0]; На общей 
основе [Н95.0]; Не иметь ничего общего с 
[Н881.0]; Не позволяя сделать даже самых 
общих замечаний [Н1000.0]; Но между ... и 
... имеется мало общего [Н1798.0]; Обрисо- 
вывать в общих чертах [0247.0]; Общая 
длина [0324.0]; Общая закономерность из- 
 

менения [0326.0]; Общая картина остается 
прежней [0328.0]; Общая черта двух мето- 
дов [0329.0]; Общее впечатление о [0330.0]; 

Общее для ... пренебрежение [0331.0]; Об- 
щее заблуждение [0332.0]; Общее значе- 
ние [0333.0]; Общее назначение [0334.0]; 
Общее описание основных узлов конструк- 
ции [0335.0]; Общее положение дел не 
такое безнадежное [0336.0]; Общее пред- 
ставление о [0337.0]; Общее руководство 
по ремонту [0338.0]; Общее свойство 
[0339.0]; Общее состояние дел в области 
[0340.0]; Общее сходство [0341.0]; Общие 
вопросы [0342.0]; Общие сведения [0343.0]; 
Общие технические условия на капиталь- 
ный и средний ремонт [0344.0]; Общие 
указания [0345.0]; Общий для всех случаев 
[0318.0]; Общий для всех трех [0319.0]; 
Общий для всех [0317.0]; Общий недоста- 
ток, заключавшийся в необходимости 
[0322.0]; Общий пункт формулы изобрете- 
ния [0323.0]; Общим для всех ... является 
[0320.0]; Описывать в общих чертах [0776.0]; 
Описывать в самых общих чертах [0777.0]; 
Очень много общего [01664.0]; Предложен- 
ная методика имеет, по-видимому, общий 
характер [П1737.0]; Пригодный для общего 
случая [П2276.0]; Применять общий анализ 
к частному случаю [П2370.0]; Рассматри- 
ваться в общих чертах [Р486.0]; Ряд общих 
мест [Р784.0]; Ряд общих указаний [Р785.0]; 
С целью получения общих зависимостей, а 
не точных численных результатов [С 175.0); 
Следовать общей схеме [С591.0]; Так что в 
общей сложности было использовано [Т42.0]; 

Устанавливать на общей [У453.0]; Утверж- 
дения общего характера [У559.0]; Эти воп- 

росы представляют общий интерес [Э211.0]; 
Это в общем-то большого значения не 
имеет [Э117.0]; Являться автором в общей 
сложности ... публикаций [Я7.0]; Являться 
более общим случаем [Я8.0] 
общность: [0346.0]; Лишать общности [Л71.0]; 
Лишен общности [Л72.0]; Нарушать общ- 
ность [Н513.0] 
объединен: Объединены на [0353.0] 
объединение: Объединение в одну систему с 
[0349.0]; Объединение в сеть всей [0348.0] 
объединять: Объединять в один узел [0351.0]; 
Объединять в одну сеть [0352.0]; Объеди- 
нять в себе лучшие черты [0354.0]; Объеди- 
нять результаты [0355.0]; Раскрывая скоб- 
ки, объединяя подобные члены и решая 
относительно [Р357.0]; Уравнения можно 
объединить и получить следующее выраже- 
ние [У359.0] 
объединяться: Объединяться с [0356.0] 
объект: Демонтаж с объекта и последующая 
разборка [Д260.0]; Объект изобретения не 
предусмотрен патентным законом [0359.0]; 
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Объект изобретения [0358.0]; Охраноспо- 
собность объекта изобретения [01625.0]; 
Посещение объектов на местах (П 1346.0]; 
Строящийся объект [С 1517.0] 

объективно: Объективно оценивать [0360.0] 
объективный: Объективная картина (0361.0); 
Объективная оценка [0362.0] 

объем: Без отступления от существа и объема 
изобретения [Б42.0]; В ограниченном объе- 
ме [В266.0]; Ведомость объема работ 
[В873.0]; 
Ведомость объема строительных и монтаж- 
ных работ [В874.0]; Весь объем измерений 
по программе [В958.0]; Занимать объем 
[3340.0]; Значительный объем информации 
[3637.0]; Колебания объема поставок 
[К246.0]; Минимальный объём информации 
(М177.0); Незаполненный объем [Н1251.0]; 
Объем вычислений намного меньше, чем 
[0364.0]; Объем измерений [0365.0]; Объем 
изобретения [0366.0]; Объем каждого мес- 
та, м3 [0367.0]; Объем представляемого 
материала [0368.0]; Объем работ [0369.0]; 
Объем экспериментальной работы [0370.0]; 
Осуществлять в полном объёме [01174.0]; 
Относительный объем [01428.0]; Перио- 
дичность и объём освидетельствовании 
[П242.0]; После проведения большого объе- 
ма экспериментальных работ [П 1365.0]; 
Со- 
стоять по объему на ... из [СИ 17.0]; Увели- 
чивать объём памяти на [У62.0]; Экспери- 
ментальная работа проводилась в меньшем 
объеме [Э36.0] 

объявлять: Объявлять совещание открытым 
[0371.0] 

объяснен: Могут быть объяснены только 
[М262.0]; Смысл которых будет объяснен 
[С751.0] 

объяснение: Было бы хорошо найти объясне- 
ние [Б385.0]; В то время мы просто не 
смогли найти объяснения [В75.0]; Вероят- 
ное объяснение [В914.0]; Давать логическое 
объяснение [Д25.0]; Еще ждут своего объяс- 
нения [Е205.0]; Еще не получил полного 
объяснения [Е215.0]; Еще не получил удов- 
летворительного объяснения [Е216.0]; Еще 
нуждаются в теоретическом объяснении 
[Е218.0]; Заслуживать объяснения [3453.0]; 
Любое объяснение вроде того, что [Л126.0]; 
Может служить объяснением [М305.0]; Мы 
не видим какого-либо удовлетворительного 
объяснения [М415.0]; Наиболее приемле- 
мое объяснение заключается в том, что 
[Н328.0]; Не поддаваться объяснению 
[Н978.0]; Не получать объяснения 
[Н1014.0]; 
Не получило достаточного объяснения и 
[Н1015.0]; Никакого дополнительного 
объяс- 
нения не требуется [Н1749.0]; Но, к сожале- 
нию, четкость этого объяснения нарушает- 
ся тем, что [Н1796.0]; Нуждаться в объясне- 
нии [Н1887.0]; Объяснение не более, чем 

догадка [0373.0]; Объяснение этому не 
найдено [0374.0]; Очевидное объяснение 
[01650.0]; Пока еще не получивший объяс- 
нения [П956.0]; Правдоподобное объясне- 
ние [П 1605.0); Предлагать объяснение 
[П1729.0]; Привлекать для объяснения 
[П2204.0]; Таким образом самым логичным 
объяснением представляется следующее 
[Т100.0]; Такое объяснение заманчиво 
[Т70.0]; Частичным объяснением может слу- 
жить [412.0]; Это объяснение согласовыва- 
лось с [Э168.0] 

объясним: Вполне объясним [В1483.0] 
объяснять: И вероятно объясняют [И15.0]; 
Которые позволяют объяснить, почему 
[К426.0]; Можно объяснить [М337.0, М338.0, 
М339.0]; Не в состоянии объяснить [Н790.0]; 
Невозможно удовлетворительно объяснить 
[Н1173.0]; Нельзя объяснить таким образом 
[Н1319.0]; Никак не объясняет [Н1734.0]; 
Объяснить нетрудно [0381.0]; Объяснять 
тем, что [0379.0]; Объяснять нелегко 
[0380.0]; Объяснять, почему [0376.0]; Объяс- 
нять причину [0377.0]; Объяснять следую- 
щим образом [0378.0]; Объясняют обычно 
[0382.0]; Один из фактов, которым можно 
объяснить [0524.0]; Отчасти это объясняли 
[01585.0]; По причинам, которые нельзя 
объяснить различием в [П453.0]; Пока что 
мы не можем объяснить [П965.0]; Полнос- 
тью объяснять [П1048.0]; Трудно объяснить 
одним только [Т479.0]; Удовлетворительно 
.объяснять [У 159.0]; Что можно объяснить 
несколькими причинами [4148.0]; Это до- 
полнительно объясняет, почему [Э161.0]; 
Это можно объяснить несколькими причи- 
нами [Э 165.0]; Это можно попытаться объяс- 
нить тем, что [Э166.0]; Это обстоятельство 
объясняет, почему [Э160.0]; Эту неудачу 
можно объяснить одной из следующих 
причин [Э167.0] 

объясняться: Как это сделать, объясняется 
[К144.0]; Объясняется это, по-видимому, 
тем, что [0385.0]; Объясняется это частич- 
но [0386.0]; Полностью объясняться 
[П1049.0]; Скорее всего это объясняется 
[С541.0]; Только частично объясняется 
[Т321.0]; Это объясняется тем, что [Э163.0]; 
Это, по-видимому, объясняется только од- 
ним, а именно [Э164.0] 

обыкновенный: [0387.0] 
обычно: А не ..., как это обычно предполагает- 
ся [А29.0]; В прошлом обычно считалось 
[В425.0]; Выход заключается обычно в 
[В2023.0]; Испытывают обычно искушение 
[И766.0]; Как обычно бывает в таких случа- 
ях [К98.0]; Как это обычно бывает [К141.0]; 
Который обычно называют [К418.0]; Назы- 
вают обычно [Н302.0]; Начинает обычно 
[Н720.0]; Непригоден обычно для (Н1543.0); 



 

 

Обусловливая ,обычно указывают [0270.0]; 
Объясняют обычно [0382.0]; Обычно быва- 
ет выгодно [0401.0]; Обычно был виден 
износ [0402.0]; Обычно встречается чаще 
[0403.0]; Обычно встречающийся [0404.0]; 
Обычно известные под названием [0405.0]; 
Обычно используемый [0406.0]; Обычно 
используют [0407.0]; Обычно на практике 
требуется [0408.0]; Обычно находят [0409.0]; 
Обычно не учитывают при [0410.0]; Обыч- 
но подразумевается, что [0411.0]; Обычно 
прибегают к [0412.0]; Обычно совсем нео- 
бязательно [0413.0]; Обычно считают, что 
[0414.0]; Обычно считающийся [0415.0]; 
Обычно это считается само собой разумею- 
щимся [0416.0]; Оказываться обычно 
[0676.0]; Поставляться обычно без [П 
1455.0]; 
Приводить обычно к [П2223.0]; Соотноше- 
ние между ... записывается обычно в виде 
[С1034.0); Так бывает обычно, если [Т11.0]; 
Чаще, чем обычно думают [437.0]; Чем это 
обычно возможно [461.0]; Что обычно име- 
ет место для [4155.0]; Это ведет обычно к 
[3118.0] 

обычный: В обычных условиях может ока- 
заться неосуществимым [В725.0]; Взяты 
обычными [В1074.0]; Вполне обычное явле- 
ние [В 1484.0]; Вполне обычны ситуации, в 
которых [В1485.0]; Довольно обычный 
[Д508.0]; Заметного отклонения от обычной 
зависимости не наблюдалось [3290.0]; 
Обыч- 
ная вещь при [0393.0]; Обычная деятель- 
ность [0394.0]; Обычного исполнения 
[0398.0]; Обычное для... пузырение [0395.0]; 
Обычное явление [0396.0]; Обычной конст- 
рукции [0397.0]; Обычные меры предосто- 
рожности [0399.0]; Обычный способ зак- 
лючается в [0390.0]; Обычный способ 
[0389.0]; Обычным образом [0391.0]; Обыч- 
ным способом [0392.0]; Поступать обыч- 
ным образом [П1503.0]; Стал обычным 
[С1412.0]; Технология обычная для средне- 
го уровня техники [Т251.0]; Что считается 
вполне обычным для [4169.0] 

обязан: Во многом обязаны... [В202.0] 
обязанность: [Д567.0]; В обязанности подряд- 
чика входит использование [В267.0]; Взять 
на себя обязанности председателя [В1068.0]; 
Вменять в обязанность [В1151.0]; Выполне- 
ние обязанностей [В 1869.0]; Выполнять 
дол- 
жностные обязанности [В 1887.0]; Выпол- 
нять обязанности, предусмотренные 
[В1886.0]; Обязанности взял на себя 
[0418.0]; 
Обязанности по такой... возлагаются цели- 
ком на [0422.0]; Обязанность, возлагаемая 
на [0419.0]; Обязанность выполнять 
[0420.0]; 
Обязанность программиста [0421.0] 

обязателен: [0425.0] 
обязательно: Желательно, но не обязательно 

[Ж6.0]; Не обязательно должен быть боль- 
 

шим [Н946.0]; Не обязательно должен быть 
одинаковым [Н947.0]; Не обязательно дол- 
жен иметь такой же [Н949.0]; Не обязатель- 
но должны быть сохранены [Н948.0]; Не 
обязательно может быть [Н950.0]; Необхо- 
димо обязательно указывать, какой 
[Н1376.0]; Но это не обязательно так 
[Н1821.0]; Обязательно должен существо- 
вать [0427.0]; Обязательно запомните поря- 
док [0428.0]; Обязательно проявилось бы 
[0429.0]; При заказе этой детали обязатель- 
но укажите [П2073.0]; Решение арбитража 
окончательно и обязательно для обеих сто- 
рон [Р733.0] 
обязательный: Обязательные работы, выпол- 

няемые при профилактическом ремонте 
[0424.0]; Перечень обязательных работ, вы- 
полняемых при профилактическом ремон- 
те [П216.0]; Предусматриваться законом в 
обязательном порядке [П 1921.0] 

обязательство: Брать на себя обязательства 
по... [Б271.0]; Взять на себя обязательства 
по [В1069.0]; Выполнять обязательства по 
рекламациям [В 1889.0]; Выполнять обяза- 
тельства [В1888.0]; Гарантийные обязатель- 
ства [Г13.0]; Налагать какие-либо обяза- 
тельства на [Н378.0]; Обязательства не за- 
канчиваются с [0431.0); Обязательство не 
распространяется на [0430.0] 

обязываться: Обязуется [0432.0] 
огибающая: Огибающая кривых [0433.0] 
огласка: Без широкой огласки [Б63.0] 
оглядываться: Оглядываться на [0434.0]; Ог- 

лядываясь назад [0435.0] 
огнеопасно: [0436.0] 
огнестойкий: [0437.0] 
огнестойкость: [0438.0] 
оговаривать: [0439.0] 
оговоренный: За исключением особо огово- 

ренных [318.0]; За исключением случаев, 
оговоренных особо [324.0] 

оговорено: Если не оговорено особо [Е 150.0]; 
Если это не оговорено иначе [Е166.0]; Когда 
это оговорено контрактом [К241.0] 

оговорка: Несмотря на эти оговорки [Н1621.0]; 
Однако здесь необходимо сделать оговорку 
[0562.0]; С оговоркой, что [С40.0] 

огонь: Хранить вдали от источников тепла и 
предохранять от огня и прямого воздей- 
ствия солнечных лучей [XI 21.0] 

ограничение: В связи с ограничениями по 
времени [В499.0]; Вводить ограничения на 
количество [В846.0]; Габаритные ограниче- 
ния [Г2.0]; Дополнительное ограничение, 
обусловленное перемешиванием [Д635.0]; 
Налагать ограничение на (Н366.0, Н380.0]; 
Налагать практическое ограничение на 
[Н381.0]; Ограничение в виде неравенства 
[0441.0]; Ограничение, выражающееся в 
требовании постоянства [0442.0]; Ограни- 
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чения, налагаемые существующей конст- 
рукцией [0444.0]; Ограничения, налагае- 
мые шагом лопаток [0445.0]; Ограничения 
по загрязнению окружающей среды 
[0446.0]; Ограничения по срокам [0447.0]; 
Ограничения практического характера 
[0448.0]; Ограничения технологического 
характера [0449.0]; Пространственные ог- 
раничения [П2942.0]; Снимать ограничение 
(С784.0); Снятие ограничения [С797.0]; Сте- 
пень ограничений, налагаемых на [С1451.0]; 
Устранять ограничение [У536.0] 
ограниченно: Надежный ограниченно 

[Н266.0] 
ограниченный: В ограниченной степени 
[В666.0]; В ограниченном объеме [В266.0]; 
Величина ... ограничена пределами 
[В891.0]; 
Возможности ограничены [В1327.0]; Иметь 
ограниченное применение [И439.0]; Иметь 
ограниченную применимость [И440.0]; Ог- 
раничен в своих действиях [0476.0]; Огра- 
ниченное количество данных [0473.0]; Ог- 
раниченные возможности по применению 
[0475.0]; Ограничены диапазоном [0478.0]; 
Последующее обсуждение будет ограниче- 
но [П1420.0]; Представлять ограниченную 
ценность [П1860.0]; Работа ограничена 
[Р27.0, Р28.0) 

офаничивать: Носить иллюстративный ха- 
рактер и не иметь целью ограничить насто- 
ящее изобретение [Н1872.0]; Ограничивать 
величиной, не превышающей [0451.0]; Ог- 
раничивать заранее заданной величиной 
[0457.0]; Ограничивать величиной [0464.0]; 
Ограничивать воздействие [0452.0]; Огра- 
ничивать возможности по [0454.0]; Огра- 
ничивать выбор [0455.0]; Ограничивать ди- 
апазон применимости значениями [0456.0]; 
Ограничивать обсуждение вопросами 
[0458.0]; Ограничивать работу нескольки- 
ми часами [0459.0]; Ограничивать рассмот- 
рением [0465.0]; Ограничивать свободу вы- 
бора [0460.0]; Ограничивают его примене- 
ние, так как получаемые результаты дают 
только качественную картину [0461.0]; Ог- 
раничивая рассмотрение [0462.0] 

ограничиваться: Анализ ограничивается 
толь- 
ко [А108.0]; Благодаря симметрии можно 
ограничиться исследованием только... 
[Б 112.0]; Если ограничиться всего лишь 
[Е62.0]; Мы ограничимся обсуждением 
[М428.0]; Ограничиваться лишь случаями 
использования [0468.0]; Ограничиваться 
рассмотрением вопросов [0466.0]; Ограни- 
чиваться случаем [0467.0]; Ограничиваться 
теми .... которые (0469.0); Ограничиваться 
узкими пределами [0470.0]; Ограничившись 
на некоторое время рассмотрением [0471.0]; 
Применение ... ограничивается областью 
[П2364.0]; Применение метода ограничива- 
ется [П2363.0]; Ценность его результатов 

несколько ограничивается тем, что [Ц42.0]; 
Я ограничусь рассмотрением [Я2.0] 
ограничительный: Ограничительная часть 

формулы изобретения [0479.0] 
огромный: Испытывать огромные трудности 

[И764.0]; Обладать огромными возможнос- 
тями [073.0]; Огромное значение [0480.0]; 
Огромное количество данных [0482.0]; Ока- 
зывать огромную помощь при прослушива- 
нии [0649.0]; Трудности огромны [Т494.0] 

один: В один ряд [В483.0]; В одно и то же 
время (В80.0); В одной из последующих 
статей [В645.0]; Важно одно [В799.0]; Все 
кроме одного [В1006.0]; Далеко отстоящий 
один от другого [Д103.0]; Еще один шаг в 
направлении [Е221.0]; За один раз [349.0]; 
Исходя из одних только [И819.0]; Лишь 
один из способов [Л85.0]; На один меньше 
[Н81.0]; Не отличаются одно от другого 
более, чем на [Н969.0]; Нельзя полагаться 
на одну только [Н1328.0]; Ни один из 
которых [Н 1702.0]; Ни один из них сам по 
себе не [Н1704.0]; Один единственный 
[0487.0]; Одна из наиболее трудных про- 
блем [0531.0]; Одно это [0502.0]; Одного 
желания недостаточно [0503.0]; Означать 
одно и то же [0616.0]; По одному для 
каждой области [П421.0]; Почти в одно и то 
же время [П1546.0]; Противоречат один 
другому [П2977.0]; Равный одной десятой 
[Р128.0]; Ясно одно [Я65.0] 

одинаково: Выступать одинаково с обеих 
сторон [В1999.0]; И ... и ... одинаково счита- 
ют, что [ИЗ.О]; Одинаково важны [0549.0]; 
Одинаково с обеих сторон [0551.0]; Одина- 
ково хорошо работающий [0553.0]; Рабо- 
тать совершенно одинаково [Р77.0] 

одинаковый: В двух одинаковых копиях 
[В167.0]; В одинаковом масштабе [В180.0]; 
Взаимосвязаны, но не одинаковы [В1056.0]; 
Во многом одинаковы [В203.0]; Использо- 
вать одинаковую систему обозначений 
[И703.0]; Не обязательно должен быть оди- 
наковым [Н947.0]; Одинаковые ... дают раз- 
ный [0547.0]; Одинаковые во всех отноше- 
ниях [0546.0]; Одинаковый, независимо от 
[0542.0]; Одинаковый в остальных отноше- 
ниях [0541.0]; Одинаковый порядок с 
[0543.0]; Попадать в одинаковые условия 
[П1286.0]; Построить в одинаковом масшта- 
бе [П1486.0]; Почти одинаковый [П1558.0]; 
Практически одинаковые [П1657.0]; При- 
мерно одинаковый [П2392.0]; Располагаться 
в одинаковом порядке по [Р377.0]; Совер- 
шенно одинаковый [С838.0]; Сравнивать 
при одинаковых условиях [С1281.0] 

одиночный: Ведомость одиночного комплекта 
[В867.0]; Одиночный комплект [0555.0] 

однажды: Только однажды [Т317.0]; Уже не 
однажды доказал [У185.0] 



 

 

однако: В небольшом числе случаев, имею- 
щих, однако, немаловажное значение 
[В542.0]; Дело однако в том что (Д252.0]; 
Может показаться однако [М294.0]; Однако 
был только [0557.0]; Однако ... в большин- 
стве ... отсутствует [0559.0]; Однако было 
решено, что [0558.0]; Однако важно отме- 
тить тот факт, что [0560,0]; Однако все 
сходятся на том, что [0561.0]; Однако здесь 
необходимо сделать оговорку [0562.0]; Од- 
нако и у ... есть недостаток — это [0563.0]; 
Однако когда [0564.0]; Однако может слу- 
читься, что [0565.0]; Однако можно пока- 
зать, что [0566.0]; Однако на практике 
[0567.0]; Однако нельзя обойти молчанием 
[0568.0]; Однако нужно еще [0569.0]; Од- 
нако опять-таки [0570.0]; Однако при этом 
возникло две проблемы [0571.0]; Однако 
при этом не нужно забывать, что [0572.0]; 
Однако хотя и известно, что [0573.0]; Одна- 
ко это не так [0576.0]; Однако это не так, 
потому что [0577.0]; Однако это совсем не 
означает, что [0578.0]; Однако этого не 
происходило [0574.0]; Однако этого никог- 
да не происходило [0575.0]; Подчеркнем 
однако, что (П885.0); Часто однако бывает 
наоборот [425.0] 

одновременно: И одновременно проводится 
[И45.0]; Начинаться одновременно с нача- 
лом образования [Н722.0]; Одновременно 
выполненные [0580.0]; Одновременно пуб- 
ликуемая статья [0581.0]; Одновременно с 
этим мероприятием [0585.0]; Почти одно- 
временно с этим [П1559.0]; Происходить 
одновременно [П2826.0]; Протекать одно- 
временно [П2949.0]; Проходить одновре- 
менно с ... по [П3006.0] 

одновременный: С одновременным 
уменьше- 
нием [С149.0] 

однозначно: Однозначно определяться 
[0588.0]; Однозначно связан с (0589.0); 
Описывать однозначно [0782.0] 

однозначный: Однозначное соответствие 
[0587.0] 

одноименный: [0590.0] 
однократный: [0591.0] 
одноразовый: [0592.0] 
односторонний: Односторонняя картина 

[0593.0] 
одобрение: Одобрение технического проекта 

[0594.0]; Отказываться от одобрения 
[01313.0] 

одобрительно: Одобрительно отзываться 
[0595.0] 

ожидаемый: Давно ожидаемый [Д76.0]; 
Како- 
во ожидаемое влияние [К150.0]; Несколько 
хуже ожидаемого [Н 1607.0]; Ожидаемая 
физическая картина [0599.0]; Ожидаемые 
в будущем [0600.0]; Ожидаемые условия 
эксплуатации [0601.0]; Ожидаемый в бли- 
 

жайшем будущем [0597.0]; Ожидаемый де- 
фицит [0598.0]; Результат, близкий к ожи- 
даемому [Р639.0]; Результат, противополож- 
ный ожидаемому [Р641.0]; Хорошо согласу- 
ются с ожидаемыми [Х77.0]; Этот результат 
совпадает с ожидаемым [Э107.0]; Эффект, 
противоположный ожидаемому [Э224.0] 

ожидание: Вопреки ожиданиям [В 1388.0]; На- 
много превосходить наши ожидания 
[Н429.0]; Не оправдывать ожиданий [Н959.0]; 
Оправдывать ожидания [0803.0]; Против 
ожидания [П2952.0]; Результаты превзошли 
все наши ожидания [Р655.0] 

ожидать: А не ... как этого можно было бы 
ожидать [А28.0]; Аналогичного ... можно 
было бы ожидать и для [А129.0]; В такого 
рода исследовании трудно ожидать боль- 
шой точности [В136.0]; Вряд ли можно 
ожидать, что такой [В1556.0]; Есть основа- 
ния ожидать, что [Е191.0]; Имеется полное 
основание ожидать, что [И496.0]; Имеются 
все основания ожидать [И503.0]; Как и 
следовало ожидать [К79.0]; Как можно было 
ожидать, судя по [К83.0]; Можно было бы 
ожидать, что [М394.0]; Можно ожидать, что 
к ... это число составит [М342.0]; Можно 
ожидать, что на практике [М341.0]; Нельзя 
было ожидать [Н1311.0]; Нельзя ожидать, 
что [Н 1320.0]; Нет никаких оснований ожи- 
дать [Н1648.0]; Нечто вроде этого и можно 
было ожидать [Н1685.0]; Но для ... и нельзя 
было бы ожидать [Н 1788.0]; Ожидать не 
следовало [0603.0]; Ожидать с нетерпением 
дальнейших результатов по [0604.0]; По 
сравнению с тем, чего можно было бы 
ожидать [П486.0]; Поэтому ... ожидать и не 
следовало [П1582.0]; Поэтому нет основа- 
ний ожидать [П1581.0]; Следовало бы ожи- 
дать [С635.0]; Следует ожидать [С607.0]; 
Так как этого и можно было ожидать 
[Т40.0]; То можно было бы ожидать, что 
[Т275.0]; Чем можно было бы ожидать, судя 
по [453.0]; Этого следовало ожидать [Э208.0]; 

Этого также следовало ожидать [Э209.0] 
ожидаться: Ожидается в ближайшее время 

[0605.0]; Ожидается появление [0606.0]; 
Ожидалось, что [0607.0] 

озабоченность: Особую озабоченность вызы- 
вают [01071.0] 

озаглавленный: [0608.0] 
ознакомляться: Внимательно ознакомиться 

[В1206.0]; Ознакомиться с указаниями 
[0610.0]; С подробностями можно ознако- 
миться в работе [С56.0] 

ознакомление: Ознакомление с [0613.0]; При 
ознакомлении [П2102.0]; При беглом озна- 
комлении [П2055.0] 

означать: А это означает, что [А47.0]; Все это 
вместе взятое означает, что [В992.0]; Ин- 
декс означает [И548.0]; Не означает ли это, 
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что [Н953.0]; Но это совсем не означает, что 
(Н1823.0); Однако это совсем не означает, 
что [0578.0]; Означает также [0620.0]; Оз- 
начать в свете [0615.0]; Означать одно и то 
же [0616.0]; Означать по умолчанию 
(0617.0); Означать то же самое, что и 
[0618.0]; Отнюдь не означает [01473.0]; 
Практически это означает, что [П1664.0]; 
Термин ... означает здесь (Т190.0); Что 
означает, что [4156.0]; Это не означает что 
(Э 137.0]; Это означает практически, что 
[Э135.0]; Это означает, что [Э134.0] 

оказание: Оказание услуг [0621.0] 
оказываемый: Сопротивление, оказываемое 

[С1049.0] 
оказывать: Возможно, оказывает некоторое 
влияние [В1300.0]; Мало вероятно, что ... 
оказывали сильное влияние на [М43.0]; Не 
оказывать влияния [Н954.0]; Не оказывать 
заметного влияния [Н955.0]; Не оказывать 
никакого влияния [Н956.0]; Не оказывать 
существенного влияния на [Н957.0]; Оказы- 
вает действие [0642.0]; Оказывать воздей- 
ствие на [0637.0]; Оказывать благоприят- 
ное влияние на [0624.0]; Оказывать благо- 
приятное влияние, уменьшая [0625.0]; Ока- 
зывать большую помощь в [0645.0]; Оказы- 
вать влияние на обрабатываемость [0623.0]; 
Оказывать вредное влияние на [0627.0]; 
Оказывать давление на [0641.0]; Оказывать 
давление [0640.0]'; Оказывать двоякое влия- 
ние на [0628.0]; Оказывать действие 
[0636.0]; Оказывать длительное воздействие 
[0638.0]; Оказывать заметное влияние на 
[0629.0]; Оказывать лишь небольшую по- 
мощь [0646.0]; Оказывать наибольшее вли- 
яние [0630.0]; Оказывать неблагоприятное 
влияние на [0631.0); Оказывать некоторое 
влияние на [0632.0]; Оказывать некоторое 
воздействие [0639.0]; Оказывать некото- 
рую помощь в [0647.0]; Оказывать неоце- 
нимую помощь в [0648.0]; Оказывать ог- 
ромную помощь при прослушивании 
[0649.0]; Оказывать пагубное влияние на 
[0633.0]; Оказывать помощь в выборе 
[0644.0]; Оказывать противоположное вли- 
яние [0634.0]; Оказывать сильное влияние 
на [0635.0]; Оказывать сопротивление дви- 
жению [0652.0]; Оказывать существенную 
помощь при [0650.0]; Оказывать техничес- 
кое содействие [0653.0]; Оказывать услуги 
по [0654.0]; Показано, что ... не оказывает 
большого влияния [П992.0]; Что может ока- 
зать влияние, так это [4146.0]; Это также 
могло оказывать некоторое влияние [Э 
147.0] 

оказываться: В обычных условиях может 
оказаться неосуществимым [В725.0]; Вели- 
чина небаланса оказалась очень малой 
[В889.0]; Всякий раз оказывалось, что 
[В1653.0]; Выделить какой-либо один... 
ока- 
 

залось невозможным [В1788.0]; Если ока- 
жется, что [ЕбЗ.О]; Если оказывается неспо- 
собным [Е64.0]; Если это окажется необхо- 
димым [Е171.0]; Зачастую могут оказаться 
вполне достаточными [3525.0]; И .... и ..., и 
... оказываются [И4.0]; Исследование оказа- 
лось более трудным [И779.0]; Картина мо- 
жет оказаться иной [К188.0]; Конструкция 
оказалась лучше (К344.0); Могут оказаться 
несостоятельными (М266.0); Может ока- 
заться более успешным [М283.0]; Может 
оказаться важным то, что [М284.0]; Может 
оказаться весьма необходимым [М285.0]; 

Может оказаться достаточным [М286.0]; 
Может оказаться небезопасным [М289.0]; 
Может оказаться невозможным [М290.0]; 
Может оказаться недостаточным [М291.0]; 
Может оказаться необходимым для [М287.0); 
На случай, если ... окажется [Н146.0]; Наи- 
более поразительным оказалось то, что 
[Н326.0]; Насколько важным может ока- 
заться даже небольшое увеличение [Н541.0); 
Настолько, насколько это оказалось прак- 
тически возможным [Н564.0]; Оказались 
возможными после того, как стало ясно, 
что [0663.0]; Оказалось бы нелегко [0690.0]; 
Оказалось, что фактически [0692.0]; Оказа- 
лось, что [Б371.0]; Оказаться разбалансиро- 
ванным [0683.0]; Оказывается, что [0689.0]; 
Оказываться безуспешным [0656.0]; Ока- 
зываться более влиятельным, чем [0657.0]; 
Оказываться в затруднительном положе- 
нии [0658.0]; Оказываться в состоянии 
[0659.0]; Оказываться в точности равным 
[0660.0]; Оказываться верным [0661.0]; Ока- 
зываться возможным [0662.0]; Оказывать- 
ся довольно трудным делом [0664.0]; Ока- 
зываться крайне неудачным [0665.0]; Ока- 
зываться лишенным свободы [0668.0]; Ока- 
зываться менее [0687.0]; Оказываться на 
удивление успешным [0669.0]; Оказывать- 
ся неверным [0670.0]; Оказываться незаме- 
ченным [0671.0]; Оказываться нелегкой за- 
дачей (0666.0); Оказываться неоценимым 
для (0672.0); Оказываться неоценимым при 
[0673.0]; Оказываться непосильной зада- 
чей [0667.0]; Оказываться несколько лучше 
[0674.0]; Оказываться неэффективным 
[0675.0]; Оказываться обычно [0676.0]; Ока- 
зываться очень полезным для тех кто 
[0680.0]; Оказываться плохим [0677.0]; Ока- 
зываться подозрительно высоким [0678.0]; 
Оказываться полезным не только как про- 
стой анализатор спектра [0681.0]; Оказы- 
ваться полезным при [0679.0]; Оказываться 
равным [0682.0]; Оказываться сильно пре- 
увеличенным [0684.0]; Оказываться скры- 
тым [0686.0]; Оказываться совершенно не- 
пригодным [0685.0]; Оказываться таким 
хорошим [0688.0]; Опасения оказались нео- 
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боснованными [0737.0]; Опасения оказа- 
лись совершенно необоснованными 
[0738.0]; По совершенно независящим от 
нас причинам оказалось невозможным 
[П444.0]; Попытки оказались безуспешны- 
ми [П 1313.0]; Попытки оказались в основ- 
ном безуспешными [П1314.0]; Поскольку 
оказалось, что [П1351.0]; Различие оказыва- 
ется еще более сильным [Р231.0]; Результа- 
ты оказались неутешительными [Р650.0]; 
Тем самым оказалось возможным [Т137.0]; 
То, что хорошо для одного ..., может ока- 
заться непригодным для другого [Т281.0]; 
Усовершенствования, показавшие хорошие 
результаты при лабораторных испытаниях, 
в практических условиях часто оказыва- 
лись непригодными [У418.0]; Часто оказы- 
вается достаточным определить [426.0]; Это 
может оказаться трудной задачей [Э 143.0] 

оканчивать: Оканчивать по специальности 
[0693.0] 

оканчиваться: Оканчиваться на [0695.0]; 
Окон- 
читься неудачей [0696.0] 

оканчивающийся: Оканчивающийся на 
[0697.0] 

океанский: Итого цена, фоб североамерикан- 
ский порт, экспортная упаковка, океанский 
фрахт [И850.0] 

окисление: Протекание процесса окисления 
[П2946.0]; Путь окисления [П3095.0] 

около: Быть равным ... или около того 
[БЗЗЗ.О]; 
В течение последних ... лет или около того 
[В710.0]; Группироваться около [Г145.0]; 
Или 
около того (И345.0); Иметь точность около 
[И458.0]; На это уходит в среднем около 
[Н205.0]; Около ... дней в году [0699.0]; 
Реализовать в ближайшие лет или около 
того [Р587.0]; Что-то около [4221.0] 

окольный: Окольный путь [0701.0] 
окончание: Аттестат об окончании школы 

[А166.0]; Времени до окончания работы 
мало [В 1547.0); До окончания этапа 
[Д452.0]; 
Не допускать полного закрытия захвата до 
окончания операции по п.5 [Н842.0]; Не 
позднее, чем за ... дней до окончания 
[Н1007.0); Окончание работы планируется 
на [0702.0]; Окончание строительства пла- 
нируется в [0703.0]; Осмотр после оконча- 
ния испытания [0942.0]; По окончании 
испытания [П424.0]; После окончания 
(П 1359.0]; С этого момента и до момента 
окончания [С35.0]; Свидетельство об окон- 
чании курса [С287.0]; Своевременное окон- 
чание [С329.0]; Сразу же после окончания 
[С1299.0] 

окончательно: Окончательно договориться 
[0704.0]; Окончательно обработать после 
сварки [0705.0]; Окончательно принятый 
[0706.0]; Решение арбитража окончательно 
и обязательно для обеих сторон [Р733.0] 

окончательный: Вносить в окончательный спи- 
сок [В1212.0]; Выдавать окончательные тех- 
нические требования [В1767.0]; Наши ре- 
зультаты не окончательны [Н739.0]; Оконча- 
тельная редакция правил [0713.0]; Оконча- 
тельная сборка [0714.0]; Окончательное раз- 
решение для [0715.0]; Окончательное реше- 
ние [0716.0]; Окончательные выводы [0717.0]; 
Окончательные технические условия на 
[0718.0]; Окончательный вариант конструк- 
ции [0709.0]; Окончательный вариант рефе- 
рата [0710.0]; Окончательный показатель 
[0711.0]; Окончательный результат [0712.0]; 
Определять выбор окончательной конфигу- 
рации [0816.0]; Перед окончательной сбор- 
кой [П88.0]; Перед тем, как сделать оконча- 
тельный выбор [П91.0]; После окончательно- 
го выбора [П1360.0]; Слишком рано делать 
окончательные выводы о [С655.0]; Считаться 
окончательным [С 1622.0]; Хотя окончатель- 
ные рекомендации пока давать рано [Х105.0] 

окошко: Сразу же по уведомлению о появле- 
нии окошка в графике [С1297.0] 

окраска: Загрунтовывать с последующей ок- 
раской [3146.0]; Необработанные поверх- 
ности загрунтовать с последующей окрас- 
кой (Н1361.0); Приобретать коричневую 
окраску [П2484.0] 

окрашенный: Слегка окрашенный в цвет 
[С573.0], 

окрашивать: Окрашивать в цвет [0719.0] 
окрестности: Группироваться в окрестности 
постоянного значения, равного... [Г144.0]; 

Разлагать в ряд в окрестности [Р214.0] 
округление: Округление в нижнюю сторону 

[0721.0]; Правило округления [П1609.0] 
округленно: [0722.0] 
округлять: Округлять в нижнюю сторону до 

[0724.0]; Округлять до ближайшего целого 
[0725.0]; Округлять до ближайших [0726.0]; 
Округлять до трех значащих цифр после 
запятой [0727.0] 

окружать: Окружать некоторой тайной 
[0728.0] 

окружающий: В особо неблагоприятной ок- 
ружающей среде [В630.0]; Влияние на окру- 
жающую среду [В 1135.0]; Воздействие на 
окружающую среду [В1283.0]; Вредная ок- 
ружающая среда [В1510.0]; Загрязнение ок- 
ружающей среды [3148.0]; Ограничения по 
загрязнению окружающей среды [0446.0]; 
Окружающая среда [0729.0]; Окружающее 
пространство [0730.0]; Окружающий воз- 
дух [0731.0]; Оценка воздействия на окру- 
жающую среду [01640.0]; Потери в окру- 
жающее пространство [П1514.0]; Потери в 
окружающую среду [П1515.0]; Равно тако- 
вому для окружающей среды [Р140.0]; Тем- 
пература ниже окружающей [Т144.0]; Тем- 
пература окружающей среды [Т143.0] 
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окружной: В окружном направлении [В235.0] 
окружность: Изменение по окружности 
[И246.0]; Неравномерно распределенный по 
окружности [Н 1561.0]; 3 отверстия Ж 12 мм, 
равномерно расположенных по окружнос- 
ти Ж60 мм [01225.0]; Отстоящие друг от 
друга по окружности на [01543.0]; Плотно 
прилегающий по всей окружности [П306.0]; 
По всей окружности [П356.0]; По окружно- 
сти один паз шириной ... мм [П427.0]; 
Положение на окружности [П1097.0]; Рав- 
номерно расположенные по окружности 
[Р121.0]; Расположение по окружности 
[Р411.0]; Шаг ... градусов по окружности 
[Ш4.0]; Шаг по окружности [Ш5.0] 
окупаемость: Период окупаемости [П231.0] 
окупаться: Многократно окупаться [М214.0]; 
Окупаться менее, чем за [0732.0]; С лихвой 
окупается [С31.0] 
окупить: Результаты окупили [Р651.0] 
олицетворять: Олицетворять собой [0733.0] 
омывать: [0734.0] 
опасаться: [0739.0]; Необходимо опасаться 
некоторого (Н1377.0); Серьезно опасаться 
[С445.0] 

опасение: Без опасения внести серьезную 
ошибку [Б39.0]; Вызывать опасения [В 
1814.0]; 
Высказывавшиеся ранее опасения [В1980.0]; 
Высказывать опасения по этому же поводу 
[В1972.0); Из опасения [И125.0]; Не вызы- 
вать опасений [Н797.0]; Несмотря на неко- 
торые опасения [Н1619.0]; Опасение, свя- 
занное с [0736.0); Опасения оказались нео- 
боснованными [0737.0]; Опасения оказа- 
лись совершенно необоснованными 
[0738.0]; Существует опасение, что 
[С1573.0]; Широко распространенное опа- 
сение [Ш27.0]; Эти опасения нельзя ни 
подтвердить, ни опровергнуть [Э216.0] 
опасно: По-видимому, опасно [П336.0] 
опасность: В связи с опасностью [В500.0]; 
Всегда существует опасность [В1565.0]; 
Гро- 
зить серьезной опасностью [Г130.0]; Если 
существует реальная опасность того, что 
[Е92.0]; Застраховывать от опасности 
[3475.0); Избегать опасности [И158.0]; Ис- 
ключать какую бы то ни было опасность 
(И661.0); Исключать опасность [И660.0]; 
Исключать практически опасность ошибки 
[И662.0]; Многих потенциальных опаснос- 
тей можно избежать [М192.0]; Не исключе- 
на опасность [Н890.0]; Не настолько велик, 
чтобы представить опасность [Н927.0]; Не- 
посредственная опасность для персонала 
[Н1485.0]; Опасность должна быть предотв- 
ращена с помощью [0743.0]; Опасность 
загрязнения атмосферы [0744.0]; Опасность 
отсутствовала [0745.0]; Опасность разру- 
шения [0746.0]; Опасность резкого умень- 
шения [0747.0]; Опасность, создаваемая 

[0748.0]; Опасность такого подхода в том, 
что [0749.0]; Подвергать опасности работу 
[П656.0]; Подвергаться опасности [П666.0]; 
Предотвращать опасность [П 1772.0]; Пред- 
ставлять большую опасность [П1853.0]; Пре- 
дупреждать о скрытой опасности [П1911.0]; 
Приводить к опасности [П2229.0]; Связано 
с некоторой опасностью [С365.0]; Стоять 
перед опасностью [С1477.0]; Существует 
опасность [С1574.0]; Существует реальная 
опасность того, что [С1575.0]; Указывать на 
опасность [У209.0]; Уменьшать опасность 
случайного включения [У257.0]; Устране- 
ние всякой опасности [У518.0]; Устранять 
опасность [У537.0] 

опасный: Вести к опасным последствиям 
[В936.0]; Опасен для жизни [0740.0]; Опа- 
сен только в том случае, если [0741.0]; 
Особо опасный материал [01060.0]; Пред- 
ставлять собой опасный участок [П1884.0] 

оперативный: Оперативный контроль за вы- 
полнением графика [0750.0] 

оператор: Без вмешательства оператора [Б15.0]; 
Вернуться из подпрограммы к оператору 
[В901.0]; Под наблюдением оператора 
[П611.0] 

операция: Будьте осторожны, выполняя следу- 
ющие операции [Б358.0]; В порядке, обрат- 
ном операции [В365.0]; Выполнять операции 
по техническому обслуживанию [В1891.0]; 
Выполнять операцию [В1890.0]; Не допус- 
кать полного закрытия захвата до окончания 
операции по п.5 [Н842.0]; Операции скани- 
рования, стробирования и обработки сигна- 
лов [0753.0]; Периодические операции 
[П239.0]; Повторять те же самые операции 
[П578.0]; Ручные операции [Р780.0]; Техно- 
логическая операция [Т258.0]; Функция за- 
щиты контроля последовательности опера- 
ций сигнализации и управления [Ф63.0] 

опережать: Намного опережать график 
[Н427.0]; Опережать на два года [0756.0]; 
Опережать на несколько лет [0757.0]; Опе- 
режать по фазе на [0758.0]; Отставать от... 
и опережать [01534.0]; Следовать за .... а не 
опережать [С588.0] 

опережение: Колебаться с опережением по 
фазе [К250.0] 

опечатка: Перечень замеченных опечаток 
[П208.0] 

опилить: Опилить и полировать [0759.0] 
опирать: Опирать на [0761.0] 
опираться: Во многом опирается на (В204.0); 
Опираться на большой длине [0763.0]; Опи- 
раться на ... -летний опыт [0764.0]; Опира- 
ясь на опыт [0765.0]; Опираясь на этот 
вывод [0767.0]; Полностью опираться на 
[П1050.0] 

опирающийся: Опирающийся на [0768.0]; 
Разрешение, опирающееся на [Р327.0] 
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описание: Вносить поправки в описание изоб- 
ретения [В 1230.0]; Дата подачи полного 
описания изобретения 15 июля 1970 г. 
[Д132.0]; Дата публикации полного описа- 
ния изобретения 6 января 1980 г. [Д139.0]; 
Достаточно полное описание в настоящее 
время отсутствует [Д691.0]; Краткое описа- 
ние чертежей [К456.0]; Ложное утвержде- 
ние в описании изобретения [Л97.0]; Не- 
смотря на некоторую упрощенность, это 
описание вполне удовлетворительно 
[Н1617.0]; Ниже приводится краткое описа- 
ние [Н 1722.0]; Общее описание основных 
узлов конструкции [0335.0]; Описание изоб- 
ретения [0770.0]; Описание качественной 
картины [0771.0]; Описание подобия 
[0772.0]; Описание результатов начиняется 
с ..., затем описывается [0773.0]; Описание 
экспонатов [0774.0]; Подробное описание 
изобретения [П816.0]; Полное описание 
изобретения [П1083.0]; Структура описа- 
ния изобретения [С1520.0]; Техническое 
описание [Т231.0]; Упоминать при описа- 
нии [У320.0]; Условия хранения должны 
соответствовать требованиям, изложенным 
в описании и инструкции по эксплуатации 
изделия [У403.0] 

описанный: Более подробно описаны в 
[Б169.0]; 
Будет описано несколько ниже [Б345.0]; 
Как описано выше [К99.0]; Который будет 
описан в следующем [К408.0]; Не может 
быть достаточно точно описан с помощью 
[Н912.0]; Описан во многих работах 
[0789.0]; 
Описанный в [0788.0]; Отличия от только 
что описанного [01410.0]; Подробно опи- 
санный [П798.0]; Помимо описанного 
[П1248.0]; Решено методом, который будет 
описан ниже [Р726.0]; Так, как это описано 
в [Т37.0]; Так, как это описано выше 
[Т38.0]; 
Только что описанный [Т323.0]; Точно так 
же, как это было описано в [Т405.0] 

описка: Явная канцелярская описка [Я52.0] 
описываемый: Исследования в продолжение 

описываемой работы [И785.0]; Описывае- 
мые здесь опыты [0791.0]; Описываемый 
ниже метод [0790.0] 

описывать: Все хуже описывает [В987.0]; 
Мож- 
но описать следующим образом [М343.0]; 
Не описывают должным образом [Н958.0]; 
Не позволяет точно описать [Н993.0]; Опи- 
сывать в общих чертах [0776.0]; Описывать 
в самых общих чертах [0777.0]; Описывать 
в технической инструкции [0778.0]; Опи- 
сывать дугу [0779.0]; Описывать на приме- 
ре [0780.0]; Описывать независимо от 
[0781.0]; Описывать однозначно [0782.0]; 
Описывать последовательность событий 
[0783.0]; Описывать с помощью [0784.0]; 
Описывать экспериментальные данные вы- 
ражением [0785.0]; Описывать экспери- 
 

ментальные результаты [0786.0]; Опишем 
теперь [0787.0]; Подробно описывать 
[П797.0]; Правильно описывать [П1620.0]; 
Теперь кратко опишем [Т174.0]; Уравнение 
описывает [У354.0]; Хорошо описывают ра- 
боту [Х60.0] 

описываться: В заключение статьи показыва- 
ется ... и описывается [В124.0]; В предлагае- 
мой работе описывается [В432.0]; Кратко 
описываться в [К457.0]; Неоднократно опи- 
сывался в литературе [Н1441.0]; Описание 
результатов начиняется с ..., затем описы- 
вается [0773.0]; Описываться моделью 
[0793.0]; Описываться уравнениями 
[0794.0]; Хорошо описываться приближен- 
ным выражением [Х58.0]; Хорошо описы- 
ваться уравнением [Х59.0] 

опись: Опись приложений к формуляру 
[0795.0]; Опись чертежей [0796.0] 

оплата: Квитанция об оплате [К214.0]; Распис- 
ка в получении оплаты [Р366.0]; Счет-фак- 
тура подлежит оплате без скидки [С1608.0] 

опознавательный: Опознавательный номер 
[0797.0] 

опорочить: Материалы, могущие опорочить 
новизну изобретения [М70.0]; Не намерева- 
ясь никоим образом опорочить [Н924.0] 

оправдание: [0798.0]; Служить оправданием 
[С685.0]; Считаться оправданием для 
[С 1623.0] 

оправданный: Никогда не считался оправдан- 
ным по причине [Н 1757.0); Практически 
оправданный путь [П1659.0]; Экономически 
оправдан [Э21.0] 

оправдано: Использование выражения для ... 
оправдано потому, что [И686.0] 

оправдывать: Вполне может оправдать 
[В 1481.0]; Не оправдывать ожиданий 
[Н959.0]; Оправдывать возлагавшиеся на 
него надежды [0800.0]; Оправдывать выбор 
в качестве [0801.0]; Оправдывать дополни- 
тельные затраты [0802.0]; Оправдывать ожи- 
дания [0803.0]; Оправдывать расходы 
[0804.0]; По-видимому, не оправдывают до- 
полнительных затрат, связанных с [П340.0] 

оправдываться: Мало вероятно, что эти на- 
дежды оправдаются [М45.0] 

определение: Используется определение 
[И731.0]; Не поддающийся определению 
[Н979.0]; Не подпадать под определение 
[Н984.0]; Определение влияния каждой пе- 
ременной в отдельности [0806.0]; Определе- 
ние неисправности [0807.0]; Определение 
ответственности [0808.0]; Определение пер- 
воочередности [0809.0]; Определение, при- 
нятое в настоящей статье [0810.0]; Опреде- 
ление размеров [0811.0]; Определение ха- 
рактеристик [0812.0]; По определению пред- 
ставляет собой [П428.0]; Подробное опреде- 
ление [П817.0]; Поскольку точное определе- 
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кие было сопряжено с некоторыми трудно- 
стями [П 1352.0); Существует множество са- 
мых разных определений [С1571.0]; Трудно 
дать точное определение [Т477.0] 

определенность: Для определенности 
[Д377.0]; 
Со всей определенностью говорят о том, 
что [С 192.0); Со всей определенностью 
заявлять об отсутствии ответственности за 
[С 193.0]; Указывать со всей определеннос- 
тью [У214.0] 

определенный: В том смысле, в котором он 
определен [В585.0]; Действовать в опреде- 
ленной последовательности [Д178.0]; Ка- 
кая-либо определенная зависимость от ... 
отсутствует [К162.0); Какой-либо опреде- 
ленной зависимости от... не видно [К 163.0]; 
На определенное время [Н25.0); Не позво- 
ляли сделать каких-либо определенных вы- 
водов [Н997.0]; Не позволять автору прийти 
к определенным выводам [Н988.0]; Недо- 
статочно хорошо определен [Н1212.0]; 
Нельзя сказать ничего определенного 
[Н1333.0); Неточно определенное 
[Н1659.0]; 
Обладать определенными возможностями 
по [074.0]; Определенную ценность пред- 
ставляет также [0849.0]; При определен- 
ных условиях [П2156.0]; С определенной 
уверенностью [С 146.0]; Соответствующим 
образом определенный [С 1028.0] 

определяемый: Определяемый в 
соответствии 
с [0850.0]; Определяемый по уравнению 
[0852.0]; Определяемый практикой проек- 
тирования [0853.0]; Узкие пределы, опреде- 
ляемые [У191.0]; Четко определяемый 
[483.0] 

определять: Выбор определялся наличием, а 
не конструкцией [В1715.0]; Для устранения 
зазора определить толщину прокладки по 
месту [Д416.0]; Задание значения определя- 
ет [3160.0]; Который ещё нужно определить 
[К416.0]; Наконец необходимо определить 
[Н374.0]; Нам все еще нужно определить 
[Н394.0]; Нужно еще определить [Н1899.0]; 
Нужно определить [Н1904.0]; Определив .... 
можно переходить к [0837.0]; Определить 
по месту в сборке с дет. [0838.0]; Определя- 
ли раньше исходя из [0839.0]; Определять 
по графику [0826.0]; Определять в виде 
[0814.0]; Определять величину [0815.0]; 
Определять выбор окончательной конфигу- 
рации [0816.0]; Определять границы 
[0817.0]; Определять двумя методами 
[0818.0]; Определять достаточно точно 
[0819.0]; Определять и устранять неисправ- 
ность [0821.0]; Определять историческое 
значение [0820.0]; Определять как [0822.0]; 
Определять, какой из [0823.0]; Определять 
круг проблем [0824.0]; Определять место, 
занимаемое [0825.0]; Определять на свет 
[П2910.0]; Определять по изменению 
[0827.0]; Определять по таблице [0828.0]; 

Определять по [0844.0]; Определять поря- 
док использования [0829.0]; Определять, 
правильно ли работает [0830.0]; Опреде- 
лять причину [0831.0]; Определять разме- 
ры деталей [0833.0]; Определять с погреш- 
ностью [0834.0]; Определять характер 
[0835.0]; Определять численно [0836.0]; 
Остается определить, является ли [01121.0); 
Отсутствующие размеры определять в со- 
ответствии с размерами сопрягаемых дета- 
лей — [01563.0]; Полностью определять 
[П1051.0]; Попытаться определить причину 
[П1309.0]; Так легко не определить [Т14.0], 
Точно определять [Т391.0]; Часто оказыва- 
ется достаточным определить [426.0]; Что- 
бы определить, в какой степени [4201.0); 

Чтобы определить значение [4202.0] 
определяться: Однозначно определяться 

[0588.0]; Определяется условиями договора 
[0847.0]; Определяться для новых условий 
[0841.0]; Определяться не столь просто 
[0842.0]; Определяться одним только 
[0843.0]; Определяться полностью [0845.0]; 

Определяться следующим образом [0846.0] 
определяющий: В качестве определяющего 
выбирается меньшее из значений [В144.0]; 
Главные факторы, определяющие [Г58.0]; 
Определяющие уравнения [0858.0];-Опре- 
деляющий вид разрушения [0854.0]; Опре- 
деляющий механизм [0855.0]; Определяю- 
щий фактор [0857.0]; Определяющим явля- 
ется член [0859.0]; Становиться определя- 
ющим [С1394.0] 

опробование: [0860.0]; Комплексное опробо- 
вание [К289.0]; Монтаж, отладку и опробо- 
вание производить в строгом соответствии 
с рекомендациями, изложенными в инст- 
рукции по эксплуатации [М249.0] 

опровергать: Не опровергают факта [Н960.0]; 
Нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть 
[Н1318.0]; Но и не опровергает [Н1792.0]; 
Опровергать вывод [0862.0]; Эти опасения 
нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть 
[Э216.0] 

опровержение: В опровержение [В271.0] 
опрокидывание: [0863.0] 
опрокидывать: Не опрокидывать [Н961.0] 
опрометчиво: Опрометчиво считать, что 

[0864.0] 
опрос: Письменный опрос [П261.0] 
оптимальный: Далек от оптимального [Д89.0]; 
Оптимальный путь [0865.0] 

оптимизировать: Оптимизировать по [0866.0] 
оптимизм: Заставляет воздерживаться от чрез- 

мерного оптимизма [3470.0] 
оптимистический: Давать необоснованно оп- 

тимистические результаты [Д59.0]; Чрез- 
мерно оптимистические выводы [4119.0] 

опубликованный: В опубликованных ранее 
работах [В435.0]; Все опубликованные ра- 
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боты по [В1010.0]; Нам не удалось обнару- 
жить ни одной опубликованной работы по 
теме нашего исследования [Н399.0]; Нам 
неизвестны какие-либо опубликованные 
[Н398.0]; Опубликованная работа [0868.0]; 
Опубликованные в литературе [0869.0]; 
Опубликованные результаты успешного 
применения [0870.0]; Основная масса опуб- 
ликованных работ [0978.0]; Последние ра- 
боты, опубликованные в [П1395.0]; Преоб- 
ладающее большинство опубликованных 
работ [П2012.0]; Результаты будут опубли- 
кованы позже [Р645.0]; Согласно опублико- 
ванным данным [С909.0] 
опубликовывать: Возможность 

опубликовать 
эти результаты [В1320.0]; Опубликовать 
[0867.0]; Собираться опубликовать 
[С809.0] 

опускать: Опускать в [0872.0]; 
Рекомендуется 
опускать [Р679.0] 

опускаться: Опускаться на дно [0874.0] 
опущен: На схеме опущены [Н165.0]; Опуще- 
ны, чтобы не загромождать график [0875.0]; 
Подробности, относящиеся к .... опущены 
для экономии места [П805.0); Подробности 
получения решения опущены [П806.0] 

опыт: Большой опыт в этой области накоплен 
в [Б227.0]; Большой профессиональный 
опыт 
[Б228.0]; В опытах [В272.0]; В диапазоне 
параметров, охваченном опытами [В97.0]; В 
начале опыта [В242.0]; В одном из первых 
опытов [В270.0]; В свете имеющегося опыта 
[В488.0]; В течение всего опыта [В689.0, 
В691.0]; В течение всей серии опытов 
[В692.0]; Воспроизводимость результатов 
от 
опыта к опыту (В 1432.0]; Длительный 
поло- 
жительный опыт [Д309.0]; Дополнительный 
опыт [Д624.0]; Зависеть в основном от 
опыта [391.0]; Из опыта следует, что 
[И128.0]; 
Из опыта известно, что [И126.0]; Из опыта 
хорошо известно, что [И 127.0]; Из этих 
опытов пять [И147.0]; Изменяться от опыта 
к опыту [И286.0]; Имеющийся опыт позво- 
ляет предположить [И528.0]; К концу опыта 
[К7.0]; Контрольные опыты [К366.0]; Место 
проведения опытов [М146.0]; Многолетний 
опыт удовлетворительной эксплуатации 
[М222.0]; Мы знаем из опыта, что [М409.0]; 
Мы убедились на опыте (М438.0); Накоп- 
ленный опыт [Н377.0]; Наш опыт говорит о 
том, что [Н736.0]; Не выходить за рамки 
имеющегося опыта эксплуатации [Н803.0]; 
Небольшие колебания условий проведения 
опыта [Н1164.0); Небольшое число опытов 
[Н1167.0]; Необходимый опыт [Н1417.0]; 
Обмен опытом будет продолжен [0120.0]; 
Опираться на ... -летний опыт [0764.0]; 
Опираясь на опыт [0765.0]; Описываемые 
здесь опыты [0791.0]; Опыт в области 
[0877.0]; Опыт, накопленный в течение 
многих лет [0878.0]; Опыт, накопленный к 

настоящему времени [0879.0]; Опыт не 
удалось закончить [0880.0]; Опыт несколь- 
ких лет промышленной эксплуатации 
[0892.0]; Опыт организации работ [0881.0]; 
Опыт по [0882.0]; Опыт показал, что польза 
такого подхода невелика [0883.0]; Опыт 
показывает, что [0884.0]; Опыт, получен- 
ный при [0885.0]; Опыт проектирования 
[0886.0]; Опыт работы на [0887.0]; Опыт 
свидетельствует о том, что [0888.0]; Опыт 
учит [0889.0]; Опыт эксплуатации [0891.0]; 
Опыты пришлось прекратить [0890.0]; Ос- 
нованный на положительном опыте 
[01031.0]; Основаны главным образом на 
опыте [01028.0]; Отсутствие у эксплуатаци- 
онного персонала опыта по [01557.0]; Пер- 
вый опыт эксплуатации показал [П49.0]; 
Повторять опыты [П576.0]; Положительный 
опыт проектирования [П1109.0]; Получен- 
ный в опыте [П1190.0]; После того, как 
опыт продолжался довольно длительное вре- 
мя [П1375.0]; Последовательность опытов 
[П1405.0]; Постигать на горьком опыте 
[П1468.0]; Практический опыт [П1667.0]; 
Предшествующий опыт показывает 
[П1930.0]; Прикидочный опыт [П2327.0]; 
Приобретать опыт [П1154.0]; Приобретать 
опыт по [П2485.0]; Приобретать существен- 
ный опыт в [П2486.0]; Проводить опыты 
[П2689.0]; Продолжительность опыта 
[П2756.0]; Производственный опыт 
[П2797.0]; Серия опытов [С428.0); Слепой 
опыт [С641.0]; Среднее значение для двух 
опытов [С1321.0]; Ставить опыт [С1359.0], 
Судя по накопленному к настоящему вре- 
мени опыту [С1533.0]; Убедиться на соб- 
ственном опыте в преимуществах [У36.0]; 
Условия проведения опытов [У399.0]; Экс- 
плуатационный опыт [Э48.0] 

опытно-конструкторский: Опытно-конструк- 
торские работы по [0894.0] 

опытный: Демонстрационный опытный обра- 
зец [Д254.0]; Доводить до уровня опытного 
образца [Д494.0]; Доводка опытного образ- 
ца [Д496.0]; Опытная [0893.0]; Опытный 
образец [0895.0, 0896.0); Первый опытный 
образец [П50.0]; Разработка опытного об- 
разца [Р309.0] 

опять: [0897.0]; А затем опять [А14.0] 
опять-таки: И опять-таки [И46.0]; Однако 
опять-таки [0570.0]; Опять-таки благодаря 
[0898.0] 

орган: [0899.0]; Данные о поверке измери- 
тельных приборов поверочными органами 
[Д113.0]; Заинтересованные органы [3214.0]; 
Инспекционный орган [И571.0]; Перечень 
изделий или их составных частей для пери- 
одической проверки органами надзора 
[П209.0]; Поверка измерительных приборов 
поверочными органами [П530.0]; Проверка 



149 ОСМОТР 
 

измерительных приборов инспектирующи- 
ми органами [П2620.0]; Регламентирующие 
органы [Р607.0]; Техническое освидетель- 
ствование изделия специальными конт- 
рольными органами [Т232.0] 

организационный: Организационные методы 
[0905.0] 

организация: В нашей организации (В247.0); 
Данные других организаций [Д109.0]; Мон- 
тажная организация [М251.0]; Незаинтере- 
сованная организация [Н1241.0]; Опыт орга- 
низации работ [0881.0]; Организации, уча- 
ствующие в испытаниях [0904.0]; Органи- 
зация работы [0901.0); Организация ремон- 
та [0902.0]; Организация транспортных пе- 
ревозок [0903.0]; Проект организации стро- 
ительства [П2764.0]; Сторонняя организа- 
ция [С1473.0] 

организовывать: [0906.0, 0907.0] 
оргкомитет: Материал должен поступить в 

Оргкомитет не позднее [М68.0] 
ордината: на оси ординат [01322.0] 
ориентация: Ориентация относительно 

[0908.0] 
ориентир: В качестве ориентира [В 145.0]; 

Слу- 
жить ориентиром для [С686.0] 

ориентировать: Ориентировать по ветру 
[0908.0] 

ориентировка: Служить для ориентировки 
[С672.0] 

ориентировочно: [0911.0]; Назначенный ори- 
ентировочно на [Н296.0] 

ориентировочный: Ориентировочный пере- 
чень [0910.0]; Только как 
ориентировочные 
[Т309.0] 

осадки: Защищать от попадания атмосферных 
осадков и посторонних веществ [3545.0] 

осваивать: Осваивать практически [0912.0] 
осваиваться: Осваиваться с [0913.0] 
освещать; Освещать вопрос [0915.0]; Осве- 

щать лучом света (0916.0]; Освещать 
[0914.0] 

освещаться: По новому освещается [П413.0]; 
Этот вопрос никак не освещается [Э101.0] 

освещен: Недостаточно, по-видимому, осве- 
щен в литературе [Н1209.0]; Несколько 
менее освещен в литературе вопрос о 
[Н1584.0] 

освещение: Дежурство и освещение [Д164.0]; 
При освещении [П2103.0); При нормальном 
освещении [П2104.0]; Широкое освещение 
средствами массовой информации [Ш16.0] 

освидетельствование: [0917.0]; Дата освиде- 
тельствования [Д130.0]; Запись результатов 
освидетельствования [3390.0]; Периодич- 
ность и объём освидетельствовании 
[П242.0]; 
Периодичность освидетельствования 
[П243.0]; Техническое освидетельствование 
изделия специальными контрольными орга- 
нами [Т232.0] 

освобождать: Не освобождает от необходи- 
мости соблюдать [Н962.0]; Не освобождает 
от ответственности за [Н963.0]; Освобож- 
дать винт [0919.0]; Освобождать место для 
[0920.0]; Освобождать от ответственности 
за конструирование [0923.0] 

освоен: Вполне освоен [В 1486.0]; Хорошо ос- 
воен [Х61.0] 

освоение: Длительный период освоения 
[Д308.0]; Освоение рынка [0924.0]; Освое- 
ние технологии в промышленных масшта- 
бах [0925.0]; Поэтапное освоение [П1572.0], 
Промышленное освоение [П2853.0] 

осевой: В осевом направлении [В236.0]; Осе- 
вой и радиальный люфты [0926.0]; Симмет- 
рично относительно осевой линии, за ис- 
ключением указанного [С485.0] 

ослабевать: [0927.0] 
ослабление: Меры по ослаблению воздей- 
ствия [М129.0]; Ослабить винты [0933.0]; 
Ослабить хомуты [0934.0]; Ослабление вли- 
яния [0928.0] 

ослаблять: Ослаблять воздействие [0931.0]; 
Ослаблять друг друга [0932.0]; Ослаблять 
затяжку болтов [0930.0] 

осложнение: Без осложнений [Б40.0]; Вызы- 
вать осложнения [В1815.0]; Неоправданные 
осложнения [Н1448.0]; Никаких осложне- 
ний больше не было [Н1745.0]; Практичес- 
кие осложнения, связанные с [П1678.0]: 
Приводить к осложнениям [П2230.0]; Уст- 
ранять все осложнения, связанные с [У524.0] 

осложнять: Дополнительно осложнять про- 
блему [Д614.0]; Еще более осложняет 
[Е194.0]; Осложнять ситуацию [0936.0] 

осложняться: Дело осложняется еще и тем, 
что [Д250.0]; Дополнительно осложняется 
тем, что [Д615.0]; Задача еще больше ос- 
ложняется тем, что [3169.0]; Осложняться 
серьезными различиями [0938.0]; Ослож- 
няться тем, что [0939.0]; Проблема допол- 
нительно осложняется тем, что (П2603.0); 

Требования осложняются тем, что [Т423.0] 
осматривать: Внимательно осмотрите [В1207.0], 

Осмотреть колонны и удостовериться в 
отсутствии [0945.0]; Осмотреть обрешетку 
[0946.0]; Тщательно осмотреть [Т512.0] 

осмотр: Акт технического осмотра [А94.0]; 
Ведомость осмотров, проверок и ремонтов 
[В875.0]; Вид осмотра или проверки [В1083.0], 
Визуальный осмотр [В1104.0]; Вскрыть для 
осмотра [В1593.0]; Дата осмотра [Д130.0); 
Карта учета технических осмотров и регла- 
ментных работ [К182.0]; Комплексный ос- 
мотр [К286.0]; Осмотр после окончания 
испытания [0942.0]; Осмотр и приемка 
[0941.0]; Отчет об осмотре [01589.0]; Пере- 
чень осмотров, проверок и ремонтов 
[П217.0]; Периодический осмотр [П237.0]; 

Плановый осмотр [П290.0]; При осмотре до 
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начала [П2105.0]; Проводить осмотр 
[П2686.0]; Проходить визуальный осмотр 
[П2999.0]; Снимать с целью осмотра 
[С789.0]; 
Текущий осмотр [Т125.0]; Убедиться путем 
осмотра в отсутствии [У37.0] 

осмотрено: [0947.0] 
осмотрительность: Следует проявлять боль- 

шую осмотрительность [С621.0] 
осмысливать: [0948.0] 
оснастка: [0949.0]; Технологическая оснастка 

[Т259.0] 
оснащать: Оснащать приборами для измере- 

ний [0951.0] 
оснащенный: Оснащенный датчиками 
[0952.0]; 

Хорошо оснащенный приборами [Х62.0] 
основа: Быть основой [Б318.0]; В качестве 
основы для сравнения [В146.0]; В основе ... 
лежит [В273.0]; В основе работы лежат ... 
главных принципа [В274.0]; В основу дея- 
тельности положено [В275.0]; В самой сво- 
ей основе [В277.0]; В своей основе [В276.0]; 
Взятый за основу [В1075.0]; Главные допу- 
щения, лежащие в основе [Г57.0]; Допуще- 
ния, лежащие в основе [Д671.0]; Заклады- 
вать основу [3231.0, 3232.0]; Закладывать 
хорошую основу [3233.0]; Идея, лежащая в 
основе [И103.0]; Использовать в качестве 
основы [И695.0]; Лежать в основе [Л39.0]; 
Лежащий в основе [Л40.0]; На арендной 
основе [Н92.0]; На количественной основе 
[Н93.0]; На некоторой произвольной основе 
[Н94.0]; На общей основе [Н95.0]; На осно- 
ве ... разработан [Н91.0]; На основе некото- 
рого компромисса [Н90.0]; На периодичес- 
кой основе [Н96.0]; На повседневной осно- 
ве [Н97.0]; На субъективной основе [Н98.0]; 
На чисто теоретической основе [Н99.0]; 
Надежная финансовая основа [Н274.0]; 
Обеспечивать основу для принятия важных 
решений о [045.0]; Основа для понимания 
[0954.0]; Основа для сравнения [0955.0]; 
Основа успешной работы [0956.0]; Основы 
работы на компьютере [0957.0]; Подготав- 
ливать основу для [П694.0]; Положить в 
основу [П1116.0]; Правильный в своей ос- 
нове [П1627.0]; Принципы, лежащие в ос- 
нове использования [П2463.0]; Принципы, 
положенные в основу конструкции 
[П2464.0]; Прочная основа для [П3036.0]; 
Разрабатывать на чисто теоретической ос- 
нове [Р297.0]; Разработанный на основе 
[Р305.0]; Служить основой для [С689.0]; 
Создавать основу для [С976.0]; Судить о ... 
на основе [С 1528.0]; Суть, лежащая в осно- 
ве [С1550.0]; Теоретические основы изло- 
жены в [Т160.0]; Физические основы 
[Ф29.0]; 
Являющийся в своей основе химическим 
[Я38.0] 

основание: Возражать на том основании, что 
[В1357.0]; Вывод о том, что ... был сделан 
на 

основании [В1727.0]; Выводы, сделанные на 
основании полученных результатов 
[В1734.0]; Выводы, сделанные на основании 
[В1733.0]; Давать основание для [Д26.0]; 
Есть все основания полагать [Е192.0]; Есть 
основание усомниться в [Е 189.0]; Есть осно- 
вания ожидать, что [Е191.0]; Есть основания 
считать, что [Е190.0); И не без основания 
[И42.0]; Имеется полное основание ожи- 
дать что [И496.0]; Имеются веские основа- 
ния полагать, что [И501.0]; Имеются все 
основания ожидать [И503.0]; Имеются все 
основания полагать [И502.0]; На законном 
основании [Н87.0]; На основании выпол- 
ненного доказательства [Н84.0]; На основа- 
нии результатов нашего исследования мож- 
но сделать следующие основные выводы 
[Н85.0]; На основании того, что [Н86.0]; На 
том основании, что [Н88.0]; На этом основа- 
нии был сделан вывод [Н89.0]; Нет никаких 
оснований ожидать [Н 1648.0]; Основание 
для апелляции [0959.0]; Основание для 
браковки [0960.0]; Основание для охлажде- 
ния [0961.0]; Основание для проведения 
работ [0962.0]; Основание для сдачи в 
ремонт [0963.0]; Основание не соглашаться 
(0964.0); Основание сомневаться в [0965.0]; 
Поэтому нет оснований ожидать [П1581.0]; 
Предполагать на основании [П1787.0]; С 
достаточным основанием можно принять, 
что [С41.0]; С полным основанием [С42.0]; 
Служить основанием для [С687.0] 

основанный: Быть основанным на [Б317.0); 
Основанный главным образом на [01030.0]; 
Основанный на положительном опыте 
[01031.0]; Основанный на самых последних 
достижениях в практике расчетов (01032.0); 
Основаны главным образом на опыте 
[01028.0]; Основаны на том, что [01029.0]; 
Тщательно разделять результаты расчетов, 
основанных на ... и на [Т516.0]; Утвержде- 
ние основано на том, что [У561.0] 

основной: А это является нарушением основ- 
ного допущения [А48.0]; Альбом основных 
сочленений и ремонтных допусков изделия 
[А105.0]; В основном ... используются в 
[В281.0]; В основном благодаря работе 
[В279.0]; В основном интересует [В280.0]; В 
основном не зависит [В282.0]; В основном 
правильный [В283.0]; В основном такой же, 
как [В284.0]; В основном устранил эту 
трудность [В285.0]; В этом и заключается 
основной недостаток [В768.0]; В этом... и 
заключается основное различие между 
[В767.0]; Дискуссия развернулась в основ- 
ном по вопросу о [Д291.0]; Зависеть в 
основном от опыта [391.0]; Имеется на 
выбор ... основных [И493.0]; Иметь основ- 
ное значение для [И395.0]; Каждый из них 
состоит в основном из [К37.0]; На основа- 
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нии результатов нашего исследования 
мож- 
но сделать следующие основные выводы 
[Н85.0], Ниже обобщены основные дости- 
жения [И 1719.0); Обращать основное 
[0216.0]; Общее описание основных узлов 
конструкции [0335.0]; Одно из основных 
последних достижений в [0535.0]; Основ- 
ная идея заключается в [0976.0]; Основная 
масса опубликованных работ [0978.0]; Ос- 
новная проблема, связанная с [0979.0]; 
Основная цель [0980.0]; Основная часть 
статьи [0981.0]; Основное внимание будет 
уделено [0986.0]; Основное внимание дол- 
жно быть уделено (0987.0); Основное вни- 
мание обращается на [0983.0]; Основное 
внимание по-прежнему уделяется [0988.0]; 
Основное внимание при измерениях было 
сосредоточено на [0984.0]; Основное вни- 
мание уделено [0985.0]; Основное внима- 
ние уделялось [0989.0]; Основное допуще- 
ние состояло в том, что [0990.0]; Основное 
значение в том, что [0991.0]; Основное 
препятствие на пути повышения [0992.0]; 
Основное различие заключается в том, что 
[0993.0]; Основное различие между ... и ... 
заключается в [0994.0]; Основное различие 
не в том .... а в том [0995.0]; Основное 
различие относится к [0996.0]; Основное 
соображение в пользу [0997.0]; Основной 
аргумент против [0967.0]; Основной мас- 
сив [0968.0]; Основной момент [0969.0]; 
Основной претендент на роль [0970.0]; 
Основной узел [0971.0]; Основной упор в 
работе сделан на [0972.0]; Основной фак- 
тор, способствующий [0974.0]; Основной 
элемент [0975.0]; Основные виды деятель- 
ности (0998.0); Основные виды работ 
[0999.0]; Основные детали [01000.0]; Ос- 
новные закономерности поведения 
[01002.0]; Основные недостатки [01003.0]; 
Основные особенности [01004.0]; Основ- 
ные понятия [01005.0]; Основные преиму- 
щества [01006.0]; Основные принципы ра- 
боты [01008.0]; Основные проверки тех- 
нического состояния изделия [01009.0]; 
Основные работы в этой области [01010.0]; 
Основные технические данные и характе- 
ристики [01011.0); Основные требования к 
монтажу и эксплуатации [01012.0]; Основ- 
ные условия поставки [01013.0]; Основные 
факты, относящиеся к [01014.0]; Основные 
физические законы [01015.0]; Основные 
явления, происходящие в [01016.0]; Основ- 
ным из них является [01017.0]; Останавли- 
ваться в основном на [01154.0]; Перечень 
основных проверок технического состоя- 
ния изделия [П218.0]; Периодический 
конт- 
роль основных эксплуатационно-техничес- 
ких характеристик [П236.0]; Подтверждать 
основной вывод о том, что [П845.0]; 
Попыт- 
 

ки оказались в основном безуспешными 
[П1314.0]; Представлять в основном акаде- 
мический интерес [П1847.0]; Продиктован 
в основном [П2731.0]; Происходить в основ- 
ном [П2819.0]; Решение было сопряжено с 
основными трудностями [Р734.0]; С удвоен- 
ной основной частотой [С186.0]; Сводиться 
в основном к [С323.0]; Связан в основном с 
[С358.0]; Состоять из основных частей 
[СИ 16.0]; Существует три основных типа 
[С1582.0]; Табличка с основными данными 
[Т6.0]; Уделять основное внимание [У115.0]; 
Являться основным в [Я20.0] 

основополагающий: Основополагающая ра- 
бота [01019.0]; Основополагающий фактор 
[01018.0] 

основоположник: Один из основоположни- 
ков [0517.0] 

основывать: Нельзя основывать на догадке 
[Н1321.0] 

основываться: Основываться исключительно 
на [01021.0]; Основываться на допущении о 
том, что [01022.0]; Основываться на допу- 
щении [01023.0]; Решение по должно осно- 
вываться на [Р739.0] 

особенно: Играть особенно важную роль в 
[И87.0]; Не должен.особенно отличаться от 
[Н831.0]; Необходимость в ... стала особен- 
но настоятельной [Н1403.0]; Особенно в 
случае [01034.0]; Особенно для [01035.0]; 
Особенно, если учесть, что [01037.0]; Осо- 
бенно интересен тем что [01038.0]; Особен- 
но интересно отметить [01039.0]; Особенно 
кстати, потому что [01040.0]; Особенно 
нужно отметить, что [01041.0]; Особенно 
обостряться [01042.0]; Особенно потому, 
что [01043.0]; Особенно при [01044.0]; Осо- 
бенно привлекательное свойство для 
[01045.0]; Особенно справедливо для 
[01046.0]; Особенно тогда, когда [01047.0]; 
Особенно точный [01048.0]; Особенно удо- 
бен для [01049.0]; Особенно учитывая все- 
общую тенденцию к [01050.0]; Особенно 
ценны [01051.0]; Особенно широкое иссле- 
дование [01052.0]; Проводить особенно же- 
сткую политику по [П2692.0]; Сказанное 
особенно верно, если [С508.0]; Сказанное 
особенно справедливо для (С511.0); Это 
особенно относится к [Э169.0]; Это особен- 
но справедливо для случая [Э195.0] 
особенность: А не какая-то особенность 

[А27.0]; Впечатляющая особенность 
[В1461.0]; Главная особенность [Г47.0]; Зна- 
комить с особенностями [3579.0]; Изменен- 
ный с учетом особенностей [И296.0]; Инте- 
ресная особенность [И608.0]; Конструктив- 
ные особенности [К338.0]; Необычная осо- 
бенность [Н1429.0]; Обратите внимание на 
следующие особенности [0214.0]; Одна из 
особенностей [0532.0]; Основные особен- 
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ности [01004.0]; Особенности эксплуата- 
ции в тропических условиях [01054.0]; Су- 
щественная особенность [С1555.0]; Харак- 
терная особенность [Х18.0] 
особенный: Особенного упоминания заслу- 
живает то обстоятельство, что [01057.0]; 
Особенное внимание требуется при 
[01056.0]; Особенной похвалы заслуживает 
их [01058.0] 
особо: В особо неблагоприятной окружающей 
среде [В630.0]; Если не оговорено особо 
[Е150.0]; За исключением особо оговорен- 
ных [318.0]; За исключением особо указан- 
ных случаев [326.0); За исключением особо 
упомянутых случаев [327.0]; За исключени- 
ем случаев, оговоренных особо [324.0]; Осо- 
бо выделять [01059.0]; Особо опасный ма- 
териал [01060.0); Особо отметим, что 
[01061.0]; Приобретать особо большое зна- 
чение [П2475.0] 

особый: Вопрос приобрел особое значение 
[В 1407.0]; Каких-либо особых проблем не 
встретилось [К168.0]; Мысль об особой 
важности [М441.0]; Не уделяется особого 
внимания [Н1130.0]; Никаких особых пре- 
досторожностей не принималось [Н1746.0]; 

Нуждаться в особом внимании [Н1888.0]; 
Обладать особыми или уникальными свой- 
ствами [086.0]; Обращать на это особое 
внимание [0218.0]; Обращать особое вни- 
мание на то, что [0217.0]; Особого упоми- 
нания заслуживает [01069.0]; Особое бес- 
покойство вызывает у конструктора 
[01065.0]; Особое внимание было обраще- 
но на [01066.0]; Особое внимание уделяет- 
ся [01067.0]; Особое подозрение вызывают 
[01068.0]; Особую озабоченность вызыва- 
ют [01071.0]; Особую признательность сле- 
дует выразить [01072.0]; Особые замечания 
по эксплуатации изделия и аварийным слу- 
чаям [01073.0]; Особые отметки [01074.0]; 

Особые трудности возникают при [01075.0]; 
Особый интерес представляют [01064.0]; 

Особым образом [01070.0]; Причем особое 
внимание обращается на [П2573.0]; Следует 
соблюдать особую осторожность [С632.0]; 

Требовать особого обращения [Т440.0]; Уде- 
лять особое внимание [У116.0]; Хотя и без 
особого успеха [Х90.0] 
осознание: Осознание того, что [01076.0] 
оспаривать: Оспаривать решение [01077.0] 
осредненный: Осреднённый по [01078.0] 
оставаться: В частности, осталось невыяснен- 
ным [В760.0]; Вопрос ... остается открытым 
[В1406.0]; Выводы остаются прежними 
[В 1732.0]; До тех пор, пока остается менее 
[Д465.0]; Мог остаться [М255.0]; Необходи- 
мость по-прежнему оставалась неотложной 
[Н1407.0]; Нерешенным остается вопрос о 
том, какой [Н1568.0]; Ничего иного не 

остается, как только [Н1767.0]; Но факт 
остается фактом [Н1817.0]; Общая картина 
остается прежней [0328.0]; Один вопрос 
остается открытым [0485.0]; Оставалось 
лишь [01128.0]; Оставаться без изменений 
[01081.0]; Оставаться без ответа [01082.0]; 
Оставаться в работе в течение [01085.0]; 
Оставаться в резерве на случай [01086.0]; 
Оставаться в силе [01087.0]; Оставаться в 
эксплуатации [01088.0]; Оставаться весьма 
перспективным [01089.0]; Оставаться дале- 
кой перспективой [01090.0]; Оставаться 
конечной [01091.0]; Оставаться на месте 
[01092.0]; Оставаться на прежнем месте 
[01093.0]; Оставаться на своих местах 
[01094.0]; Оставаться невредимым [01095.0]; 
Оставаться невыясненным [01096.0]; Оста- 
ваться незавершенным [01097.0]; Оставать- 
ся незамеченным [01098.0]; Оставаться не- 
известным [01099.0]; Оставаться неизмен- 
ным по мере [01101.0]; Оставаться непов- 
режденным [01102.0]; Оставаться нерешен- 
ным [01103.0]; Оставаться неясным 
[01104.0]; Оставаться открытым [01105.0]; 
Оставаться под вопросом [01106.0]; Оста- 
ваться под напряжением [01108.0]; Оста- 
ваться позади [01109.0]; Оставаться пока 
под вопросом [01107.0]; Оставаться после 
этого постоянным [01111.0]; Оставаться 
почти постоянным [01112.0]; Оставаться 
прежним [01113.0]; Оставаться стабильным 
[01114.0]; Оставаться таким же, как в слу- 
чае [01115.0]; Остается выяснить, в какой 
мере [01117.0]; Остается выяснить, каким 
образом [01118.0]; Остается еще найти 
связь между ... и [01119.0]; Остается наде- 
яться, что [01120.0]; Остается определить, 
является ли [01121.0]; Остается ответить на 
следующий вопрос [01122.0]; Остается пред- 
положить, что [01123.0]; Остается решить 
вопрос [01124.0]; Остается спорным 
[01125.0]; Остается только догадываться 
[01126.0]; Остаются сложными вопросами, 
нерешенными до сих пор [01127.0]; Реше- 
ние должно оставаться за [Р736.0]; Теперь, 
когда позади осталась половина [Т 173.0); 
Теперь остается [Т 176.0]; Факт остается 
фактом [Ф5.0]; Физический смысл остается 
неясным [Ф23.0] 

оставленный: Оставленный без присмотра 
[01139.0]; Эта страница преднамеренно ос- 
тавлена пустой [Э110.0] 

оставлять: Если на время оставить в стороне 
другие соображения [Е57.0]; Не оставляет у 
нас никакого сомнения в том, что если 
[Н964.0]; Не оставляйте включенным в сеть 
[Н965.0]; Нельзя оставить без ответа 
[Н1322.0]; Никогда не оставляйте [Н1754.0]; 
Оставляет желать много лучшего [01138.0]; 

Оставлять без изменения [01130.0]; Остав- 
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лять в исходном положении (01131.0); Ос- 
тавлять впечатление [01132.0]; Оставлять 
на наше усмотрение [01133.0]; Оставлять.| 
на ночь [01134.0]; Оставлять неповрежден- 
ным [01135.0]; Оставлять после себя 
[01136.0]; Оставлять пост председателя 
[01137.0]; Почти не оставлять сомнения 
[П1567.0] 
оставшийся: Оставшаяся часть статьи 

[01129.0] 
остальной: А в остальном... [А4.0]; А все 
остальное оборудование работает нормаль- 
но [А8.0]; В остальной части обсуждения 
[В756.0]; В остальной части статьи рассмат- 
риваются [В757.0]; В остальном [В286.0]; В 
остальных отношениях [В313.0]; Во всех 
остальных отношениях [В310.0]; Все осталь- 
ные [В 1011.0]; На остальной части поверх- 
ности [Н187.0]; Одинаковый в остальных 
отношениях [0541.0]; Остальная часть 
[01141.0]; Остальные ... процентов [01144.0]; 
Остальные размеры по сопряженной дета- 
ли [01146.0]; При сравнимых в остальном 
условиях [П2160.0]; Рассматривать отдель- 
но от остальной части [Р469.0] 

останавливать: Лучше остановить свой выбор 
на [Л107.0]; Останавливать на продолжи- 
тельное время [01148.0]; Останавливать ра- 
боту [01149.0]; Остановить немедленно 
[01156.0]; Остановить свой выбор на пер- 
вом [01157.0] 

останавливаться: На этом не останавливает- 
ся [Н211.0]; Не должен на этом останавли- 
ваться [Н830.0]; Останавливаться в основ- 
ном на [01154.0]; Останавливаться на воп- 
росе [01152.0]; Останавливаться на наибо- 
лее важных вопросах [01153.0]; Останавли- 
ваться на следующих параметрах [01155.0]; 
Подробнее остановиться на [П801.0]; Пол- 
ностью останавливаться [П1052.0]; Пускать- 
ся и останавливаться [П3084.0]; Я останов- 
люсь на рассмотрении [ЯЗ.О] 

останов: Вынуждать останов [В1857.0]; Вы- 
нужденный останов [В1860.0]; Запланиро- 
ванный останов [3394.0]; Непреднамерен- 
ный останов [Н1515.0]; Останов на ремонт 
[01159.0] 

остановка: Время остановки [В1530.0]; Выбе- 
гать до остановки [В1685.0); До полной 
остановки [Д455.0]; Остановка производ- 
ства на [01160.0]; Резко тормозить до пол- 
ной остановки [Р635.0] 

остановленный: Автоматически остановлен 
из-за... [А68.0]; На остановленном [Н100.0, 
Н101.0] 

остаток: Наличный остаток [Н389.0]; Остатки 
[01161.0]; Удаление остатков [У89.0] 

остающийся: При всех других условиях, оста- 
ющихся неизменными [П2055.0, П2155.0] 

остерегаться: [01162.0]; Следует остерегаться 
[С608.0] 

осторожен: Будьте осторожны при [Б359.0]; 
Будьте осторожны, выполняя следующие 
операции [Б358.0]; Будьте предельно осто- 
рожны [Б360.0] 

осторожно: Обращаться осторожно [0236.0]; 
Осторожно обращаться с [01164.0] 

осторожность: Необходимо проявлять боль- 
шую осторожность [Н1382.0]; Необходимо 
соблюдать осторожность при [Н 1383.0); Но 
применять их следует с осторожностью 
[Н1813.0]; Нужно было проявлять большую 
осторожность [Н1897.0]; При следует про- 
являть осторожность [П2125.0]; Проявлять 
осторожность [П3046.0]; Рекомендуется при- 
менять с осторожностью [Р681.0]; С осто- 
рожностью [С43.0); С некоторой осторож- 
ностью [С44.0]; С предельной осторожнос- 
тью [С45.0]; Следует обращаться с осто- 
рожностью [С606.0]; Следует проявлять 
большую осторожность [С624.0]; Следует 
проявлять должную осторожность, прини- 
мая [С626.0]; Следует проявлять должную 
осторожность [С625.0]; Следует проявлять 
осторожность, сводя к минимуму [С623.0]; 
Следует соблюдать особую осторожность 
[С632.0]; Требовать большой осторожности 
[Т433.0] 

остро: Особенно остро стоять [01042.0]; Ост- 
ро нуждаться в [01165.0] 

острота: Острота проблемы [01166.0] 
остроумный: Остроумное решение [01167.0] 
острый: Затупить острые кромки [3504.0]; Не 

допускаются острые углы [Н845.0]; Острые 
кромки притупить [01168.0]; Острые углы 
скруглить радиусом ... мм [01169.0]; Ост- 
рые углы допускаются [01170.0); Существу- 
ет острая необходимость в [С 1576.0] 

осушитель: Оборудованный осушителем 
[0162.0] 

осуществимость: Практическая осуществи- 
мость [П1669.0] 

осуществимый: Не осуществимо в [Н966.0); 
Практически осуществимый [П1660.0]; Там, 
где это практически осуществимо [Т112.0] 

осуществление; Дата осуществления изобре- 
тения [Д131.0]; Доведение изобретения до 
практического осуществления [Д487.0]; Кон- 
кретный пример осуществления изобрете- 
ния [К321.0]; Осуществление проекта 
[01172.0]; Препятствовать практическому 
осуществлению [П2032.0]; Простота осуще- 
ствления [П2938.0]; Пути осуществления 
[П3097.0] 

осуществлять: Осуществлять в полном объё- 
ме [01174.0]; Осуществлять единый подход 
при [01175.0]; Осуществлять идею [01176.0]; 
Осуществлять контроль за [01178.0]; Труд- 
но осуществить [Т480.0] 

осуществляться: Мы, фирма Великобритании 
Бабкок энд Уилкокс Лтд, настоящим заяв- 
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ляем изобретение, на которое просим вы- 
дать нам патент, и способ, с помощью 
которого оно осуществляется, подробно из- 
ложенный в нижеследующем описании 
[М440.0]; Осуществляться с помощью 
[01180.0]; Осуществляться следующим об- 
разом [01181.0]; Осуществляться точно по 
графику [01182.0]; Финансирование рабо- 
ты осуществлялось [ФЗЗ.О] 

ось: Вращаться относительно оси [В1504.0]; 
Выравнивать ось ... с осью [В1937.0]; Длина 
участка между осями [Д294.0]; Масштаб по 
оси произвольный [М63.0]; Ось калить 
[01184.0]; Ось обрабатывать в центрах 
[01185.0]; Ось симметрии [01186.0]; Откла- 
дывать на/по оси абсцисс [01321.0]; Откла- 
дывать по/на оси ординат [01322.0]; Парал- 
лельность осей отверстий Ж12 и Ж20 по 3- 
му классу точности [П21.0]; Перекос оси 
фотоэлемента [П124.0]; Симметрично отно- 
сительно оси [С484.0]; Становиться парал- 
лельным оси абсцисс [С 1397.0]; Удалён 
от... 
по оси [У95.0]; Устанавливать вдоль оси 
[У449.0] 

отбирать: Отбирать из [01206.0]; Отбирать 
пробу [01207.0]; Тщательно отбирать 
[Т513.0] 

отбираться: отбираться из верхней части 
[01264.0] 

отбор: Отбор пробы [01208.0] 
отборочный: Отборочные испытания 

[01209.0] 
отбраковка: [01210.0] 
отбраковывать: Отбраковывать на ранней 

стадии изготовления [01211.0] 
отбрасывание: Отбрасывание малых членов 

[01212.0] 
отбрасывать: Отбрасывать вариант [01214.0]; 
Отбрасывать цифры, стоящие после 
[01215.0] 

отваливаться: [01216.0] 
отведенный: Специально отведенные места 

[С 1169.0] 
отвергать: Отвергать возможность [01218.0] 
отверстие: 3 отверстия Ж12 мм равномерно 
расположенных по окружности Ж60 мм 
[01225.0]; 3 отверстия с каждой стороны 
[01226.0]; Входить в отверстие [В1672.0]; 
Выталкивать через отверстия [В2008.0]; До- 
лить масло до нижней кромки отверстия под 
пробку [Д600.0]; Заглушить отверстие 
[3139.0]; 
Многочисленные отверстия [М226.0]; Наме- 
чать отверстие [Н410.0]; Отверстие сверлить 
в случае надобности [01219.0]; Отверстия 
диаметром 0,4 мм [01220.0]; Отверстия по 
шаблону [01221.0]; Отверстия под болты 
[01222.0]; Отверстия под цилиндрический 
штифт сверлить и развернуть [01223.0]; 
Отверстия с резьбой [01224.0]; 3 отверстия 
через 120° [01227.0]; Отклонение от соосно- 
сти поверхностей относительно отверстия 
Ж20 мм не более указанного [01334.0]; 

Параллельность осей отверстий Ж12 и Ж20 
по 3-му классу точности [П21.0]; Просверли- 
вать отверстия [П2899.0]; Протянуть через 
отверстие [П2991.0]; Развернуть отверстия 
под шпильки [Р179.0]; Разметка монтажных 
отверстий [Р261.0]; Сверлить совместно с 
отверстием в корпусе [С273.0]; Следите за 
соосностью штифта и его отверстия [С583.0); 
Совмещать отверстия [С865.0] 

ответ: В ответ на вопрос [В288.0]; В ответ на 
запрос [В290.0]; В своем ответе [В291.0]; 
Давать ответ на вопрос о [Д28.0]; Давать 
ответ на этот вопрос [Д29.0]; Давать удов- 
летворительный ответ [ДЗО.О]; Не давать 
ответа на вопрос [Н818.0]; Нельзя оставить 
без ответа [Н 1322.0]; Необходимо признать, 
что ответ на этот вопрос пока отсутствует 
[Н1380.0]; Оставаться без ответа [01082.0]; 
Ответ на вопрос [01232.0]; Ответ на вопрос 
все еще не найден [01230.0]; Ответ на 
вопрос облегчается, если мы [01231.0]; От- 
вет на критику [01233.0]; Ответ на [01228.0]; 
Полный ответ [П 1077.0]; Получать ответ на 
[П1155.0); Прямой ответ на вопрос [П3059.0]; 
Составлять ответы на запросы [С1087.0]; 

Уклоняться от прямого ответа [У233.0] 
ответственность: Взять на себя ответствен- 
ность [Б272.0]; Возлагать на себя всю ответ- 
ственность за [В 1290.0]; Возлагать ответ- 
ственность за... на [В1289.0]; Налагать ответ- 
ственность на ... за соблюдение [Н382.0]; Не 
освобождает от ответственности за [Н963.0]; 
Нести ответственность за [Н1642.0]; Нести 
часть ответственности за то, что [Н 1643.0]; 
Определение ответственности [0808.0]; Ос- 
вобождать от ответственности за конструи- 
рование [0923.0]; Ответственность за ... 
возлагается теперь на пользователя [01235.0); 
Ответственность за ... лежит на [01236.0); 
Ответственность за нарушение патента 
[01237.0]; Ответственность поставщика по 
надзору [01239.0]; Распределять ответствен- 
ность между [Р426.0]; Снимать ответствен- 
ность с [С785.0]; Снимать с себя всякую 
ответственность за [С788.0]; Со всей опреде- 
ленностью заявлять об отсутствии ответ- 
ственности за [С193.0]; Тех, на ком лежит 
ответственность за [Т364.0] 

ответственный: Быть ответственным за [Б319.0]; 
Должность, фамилия и подпись лица, ответ- 
ственного за хранение [Д595.0]; Лица, ответ- 
ственные за.... должны быть обучены пользо- 
ванию [Л64.0]; Лицо, ответственное за [Л63.0]; 
Ответственное лицо [01241.0]; Персонал, 
ответственный за выполнение аварийных 
мер [П249.0]; Фамилия и подпись лица, 
ответственного за проведение технического 
обслуживания [Ф17.0] 

отвечать: Вполне отвечать современному уров-' 
ню техники [В 1487.0]; Готовы ответить на 
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любые вопросы [Г107.0]; Делается попытка 
ответить, хотя и в общем виде, на вопрос 
[Д217.0]; Надеюсь, что ответил на все Ваши 
вопросы — [Н277.0]; Не позволяют нам 
ответить на этот вопрос [Н995.0]; Один из 
наиболее важных вопросов, на который 
необходимо ответить [0514.0]; Остается от- 
ветить на следующий вопрос [01122.0]; 
Ответить непросто [01234.0]; Отвечать сво- 
ему предназначению [01243.0]; Отвечать 
стандартам [01244.0]; Отвечать техничес- 
ким условиям [01245.0]; Отвечать требова- 
ниям во всех отношениях [01247.0]; Отве- 
чать утвердительно [01248.0]; Отвечать це- 
лям [01249.0]; Сначала мы ответим на 
более простые вопросы [С763.0] 

отвечающий: Отвечающий за ... перед 
[01250.0]; Отвечающий нуждам [01251.0]; 

Отвечающий требованиям [01253.0] 
отвешивать: [01254.0] 
отвинчивать: [01255.0] 
отводимый: Отводимый на долю [01260.0]; 
Участок, отводимый под строительство 
[У601.0] 

отводить: Отводить время на [01257.0]; 
Отво- 
дить место [01258.0]; Отводить на долю 
[01259.0]; Отводить под [01261.0]; Отво- 
дить тепло от [01263.0] 

отводиться: [01264.0] 
отворачивать: [01265.0] 
отгибать: Отогнуть лапки [01475.0]; 
Отогнуть 
по месту [01476.0] 

отгружать: Отгружать в виде одного агрегата 
[01266.0]; Отгружать в частично разобран- 
ном виде [01267.0] 

отгрузка: Отгрузка [01268.0]; Разрешение на 
отгрузку [Р324.0] 

отгрузочный: Отгрузочная ведомость 
[01269.0]; 
Отгрузочная спецификация [01270.0]; От- 
грузочный лист, вложенный в [01271.0] 

отдаваемый: Предпочтение, отдаваемое в 
слу- 
чае [П1810.0); Предпочтение, отдаваемое 
одному... по сравнению с другим [П1811.0] 

отдавать: В целом отдавалось предпочтение 
[В743.0]; Необходимо отдавать себе отчет 
в 
том, что [Н1369.0]; Отдавать все большее 
предпочтение [01278.0]; Отдавать должное 
тому, кто этого заслуживает [01273.0]; От- 
давать на отзыв [01274.0]; Отдавать пред- 
почтение перед [01277.0]; Отдавать себе 
отчет в том, что [01275.0, С609.0]; 
Отдавать 
тепло [01280.0]; Отдавать явное предпочте- 
ние [01279.0]; Предпочтение было отдано 
[П 1809.0]; То, что предпочтение было 
отда- 
но .... а не [Т280.0] 

отдаваться: Предпочтение отдается 
[П1812.0]; 

Явное предпочтение отдается [Я55.0] 
отдаленно: Отдаленно напоминающий 

[01281.0] 
отдаленный: В не столь отдаленном 
будущем 
[В14.0] 

отдел: Отдел снабжения [01282.0]; Отдел тех- 
нического контроля [01283.0]; Отдел эксп- 
луатации электростанции [01284.0]; Техни- 
ческий отдел [Т218.0]; Эксплуатационно- 
технический отдел [Э56.0] 

отделение: Газовое отделение фирмы [Г4.0]; 
Для экономии времени все заказы на зап- 
части направляйте в ближайшее отделение 
или представительство фирмы [Д422.0] 

отделывать: Отделывать под [01291.0] 
отдельно: Наносить отдельно [Н443.0]; От- 

дельно для каждого случая [01289.0]; Оце- 
нивается в каждом случае отдельно 
[01638.0]; Рассматривать отдельно от ос- 
тальной части [Р469.0] 

отдельность: В отдельности от других [В293.0]; 
Вместе и по отдельности [В 1153.0]; Дей- 
ствовать по отдельности или вместе [Д185.0]; 
Каждый в отдельности [КЗО.О]; Определе- 
ние влияния каждой переменной в отдель- 
ности [0806.0]; По отдельности и вместе 
[П430.0]; По отдельности или вместе 
[П431.0]; Рассматриваться в отдельности 
[Р487.0]; Расходы измерялись по отдельнос- 
ти [Р529.0] 

отдельный: Ведомость запчастей, поставляе- 
мых за отдельную плату [В871.0]; Внедрять 
использование ... на отдельных [В1189.0); 
Выполненный в виде отдельного узла 
[В1911.0); Заслуживать отдельного глубоко- 
го анализа [3443.0]; Заслуживать отдельно- 
го рассмотрения [3459.0]; Интерес в отдель- 
ных случаях представляет [И602.0]; Надеж- 
ный при отказе отдельных элементов 
[Н267.0]; Отдельная задача (01285.0); От- 
дельный вопрос [01063.0]; Отдельный глу- 
бокий анализ [01286.0); Отдельный доку- 
мент [01287.0); Отдельным письмом 
[01288.0]; Разбиваться на отдельные (Р162.0); 
Сложение отдельных [С660.0]; Это отдель- 
ный вопрос [Э 170.0] 

отделять: Отделять от [01293.0] 
отдирать: [01294.0] 
отдых: Дни отдыха и праздничные дни [Д434.0] 
отечественный: Отечественная промышлен- 

ность [01295.0] 
отживать: Отживать свой век [01296.0] 
отжиг: Отжиг на твердый раствор [01297.0]; 
Отжиг при ... "С [01298.0] 

отжимать: Отжимать от [01300.0] 
отзыв: Отдавать на отзыв [01274.0]; Положи- 

тельный отзыв [П1110.0] 
отзывать: Отзывать заявку [01301.0] 
отзываться: Одобрительно отзываться [0595.0] 
отк: Мастер ОТК [М60.0] 
отказ: Ввертывать до отказа [В827.0]; Дата и 
время отказа изделия или его составной 
части [Д123.0]; До отказа [Д453.0]; Затянуть 
до отказа [3514.0]; На случай отказа [Н148.0]; 

Надежный при отказе отдельных элемен- 
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тов [Н267.0]; Неизбежный отказ от [Н1271.0); 
Отказ от ... в пользу [01304.0]; Отказ от 
пункта формулы [01305.0]; Отказ от усло- 
вия [01306.0]; Предупреждать о возможном 
отказе [П1909.0]; Приводить к отказу 
[П2231.0]; Причина отказа [П2575.0]; При- 
чина отказа и исправление [П2583.0]; С 
учетом всех возможных отказов [С160.0]; 
Средняя наработка между отказами 
[С1315.0] 

отказывать: Включается автоматически, 
если 
отказывает [ВЦ 14.0); Отказывать в праве 
на [01307.0] 

отказываться: Еще не наступило время, 
когда 
можно будет полностью отказаться от 
[Е213.0]; От ... вскоре отказались [01189.0]; 
От ... пришлось отказаться [01193.0]; От 
него бы отказались [01190.0]; Отказывать- 
ся от... в пользу [01309.0]; Отказываться от 
... и обращаться к [01311.0]; Отказываться 
от ... из за [01310.0]; Отказываться от идеи 
[01312.0]; Отказываться от одобрения 
[01313.0]; Отказываться от предположения 
[01314.0]; Решительно отказываться от 
[Р745.0] 

откачивать: Откачать воздух из [01315.0] 
откидываться: Откидываться на петлях 

[01316.0] 
откладывать: Откладывать в сторону 
[01318.0]; 
Откладывать до бесконечности [01319.0]; 
Откладывать на два года [01320.0]; Откла- 
дывать по [01322.0]( 

откладываться: Откладываться 
беспорядочно 
[01323.0] 

отклонение: Допускаемое отклонение разме- 
ров обработанных поверхностей ± 0,013 мм 
[Д654.0]; Допускается отклонение [Д662.0]; 
Допускать некоторые отклонения по 
[Д661.0]; Допустимое отклонение от расчет- 
ного режима [Д669.0]; Заметного отклоне- 
ния от обычной зависимости не наблюда- 
лось [3290.0); Отклонение величины угла по 
отношению к поверхности А не более 0,003 
мм [01325.0]; Отклонение от круглой фор- 
мы [01327.0); Отклонение от номинального 
значения [01328.0]; Отклонение от нормы 
[01329.0]; Отклонение от перпендикуляр- 
ности поверхностей В и С не более 0,003 
мм 
[01330.0]; Отклонение от прямолинейности 
образующих не более 0,01 мм [01331.0]; 
Отклонение от расчета [01332.0]; Отклоне- 
ние от соосности поверхностей А, В и С не 
более 0,02 мм [01333.0]; Отклонение от 
соосности поверхностей относительно от- 
верстия Ж20 мм не более указанного 
[01334.0]; Отклонение от условий [01335.0]; 
Отклонение от установившейся практики 
[01336.0]; Отклонение поверхности от плос- 
костности не более 0,02 мм [01337.0]; При- 
водить к отклонению от [П2232.0]; Работать 

с отклонениями от проекта [Р76.0]; Случай- 
ные отклонения [С715.0]; Среднеквадра- 
тичное отклонение [С 1308.0); Стандартное 
отклонение [С1422.0]; Явные отклонения от 
проекта [Я59.0] 

отклонять: [01338.0] 
отклоняться: Значительно отклоняться от 

[3628.0]; Отклоняться в сторону низких 
значений [01339.0]; Отклоняться от верти- 
кали [01341.0]; Отклоняться от кривой не 
более, чем на [01343.0]; Отклоняться от 
прямолинейной траектории [01344.0); 

Стрелка должна отклониться на [С1484.0 
отключать: Отключать от сети [01346.0]; От- 

ключать питание от [01348.0]; Отключать 
по одному [01349.0]; Отключить оборудова- 
ние от электросети [01347.0]; Отключить 
потребителей тока [01352.0] 

отключаться: Отключаться от сети [01351.0] 
отключение: Аварийное отключение [А56.0] 
отключенный: Отключен [01353.0]; Проверка 

при отключенном электропитании [П2626.0] 
отковать: Отковать заодно с [01354.0] 
открепить: Открепить, не трогая [01355.0] 
открывать: Не все открыты в последнее вре- 

мя [Н788.0]; Открывать на ... оборотов 
[01362.0]; Открывать большие возможнос- 
ти [01359.0]; Открывать возможности для 
[01358.0]; Открывать заседание, посвящен- 
ное [01361.0]; Открывать интересные воз- 
можности [01360.0]; Открывать новое поле 
для исследований [01363.0]; Открывать ши- 
рокие перспективы [01364.0]; Открывать 
широкие просторы для творческой работы 
[01365.0] 

открытие: Положение об открытиях, изобре- 
тениях и рационализаторских предложени- 
ях—[П1098.0] 

открытый: [01366.0]; В открытой литературе 
[В174.0]; Вопрос ... остается открытым 
[В 1406.0]; Заело в открытом положении 
[3196.0]; Застревать в открытом положении 
[3477.0]; Объявлять совещание открытым 
[0371.0]; Один вопрос остается открытым 
[0485.0]; Оставаться открытым [01105.0]; 
Отсутствовать в открытой литературе 
[01559.0]; Хранение в помещении на от- 
крытом воздухе [XI 12.0] 

откуда: [01367.0] 
отладка: Монтаж, отладку и опробование 

производить в строгом соответствии с ре- 
комендациями, изложенными в инструк- 
ции по эксплуатации [М249.0]; Отладка в 
производственных условиях [01369.0] 

отламываться: [01370.0] 
отливка: Допускается разностенность отлив- 
ки в пределах... от толщины стенки [Д664.0]; 
Отливку тщательно очистить от грязи и 
формовочной земли [01371.0] 

отлитый: Отлитый заодно с [01372.0] 
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отличать: Нелегко отличить от [Н1306.0], 
Нельзя было отличить от [Н1312.0]; Отли- 
чать один от другого [01375.0]; Отличать 
от 
... по [01374.0]; Следует отличать от 
[С610.0] 

отличаться: Больше не отличается от 
[Б215.0]; 
Выгодно отличаться от [В1764.0]; Заметно 
отличаться от [3297.0]; Значительно отли- 
чаться [3629.0]; Коренным образом отли- 
чаться от [К380.0]; Мало отличается от 
[МЗЗ.О]; Намного отличаться от [Н428.0]; 
Насколько бы они отличались, если бы 
[Н539.0]; Не должен особенно отличаться 
от [Н831.0]; Не отличается от [Н967.0]; Не 
отличаться более, чем на [Н968.0]; Не отли- 
чаются одно от другого более, чем на 
[Н969.0]; Невыгодно отличаться от 
[Н1178.0]; 
Незначительно отличается от [Н1266.0]; 
Ничем не отличаться от [Н1776.0]; Отли- 
чаться в ... раз [01378.0]; Отличаться в 
меньшей степени от [01377.0]; Отличаться 
в среднем на [01380.0]; Отличаться во 
многих отношениях [01379.0]; Отличаться 
друг от друга на [01381.0]; Отличаться друг 
от друга не более, чем в раз [01382.0]; 
Отличаться друг от друга не более, чем на 
[01383.0]; Отличаться не более, чем в ... раз 
[01384.0]; Отличаться не более, чем на 
[01385.0]; Отличаться не столь коренным 
образом, как это может показаться 
[01386.0]; 
Отличаться от... не более, чем на [01388.0]; 
Отличаться от ... тем, что [01391.0]; Отли- 
чаться от среднего значения не более, чем 
на [01389.0]; Отличаться от таковых для 
[01390.0]; Отличаться по внешнему виду от 
[01393.0]; Отличаться по своей работе 
[01394.0]; Отличаться по свойствам от 
[01395.0]; Отличаться по форме от 
[01396.0]; 
Отличаться самое большое на [01397.0]; 
Отличаться совсем ненамного [01398.0]; 
Отличаться тем, что [01399.0]; Отличаться 
только тем, что [01401.0]; Отличаться ши- 
ротой и глубиной [01400.0]; Полностью 
отличаются от [П 1053.0]; Почти не 
отличал- 
ся [П1568.0]; Практически не отличается от 
[П1650.0]; Резко отличаться от ... своим 
[Р633.0]; Резко отличаться от [Р632.0]; Ре- 
зультаты практически не отличаются от 
[Р654.0]; Сильно отличаться от [С476.0]; 
Слегка отличаться [С574.0]; Существенно 
отличаться [С1563.0]; Явно отличались от 
[Я47.0] 

отличающийся: Значительно отличающийся 
от [3630.0]; Отличающийся от [01403.0]; 
Расчетные методы, отличающиеся высокой 
точностью [Р560.0]; Эти, отличающиеся 
друг 
от друга [Э217.0] 

отличие: В отличие от этого [В296.0]; В 
отли- 
чие от... не [В295.0]; За исключением одно- 
го серьезного отличия [317.0]; Иметь не- 
сколько существенных отличий [И422.0]; 

Отличия от только что описанного [01410.0]; 
Получать диплом с отличием [П1136.0] 

отличительный: Неопределенность отличи- 
тельных признаков [Н1451.0]; Отличитель- 
ная часть формулы изобретения [01405.0]; 
Отличительная черта [01406.0]; Отличи- 
тельный признак изобретения [01404.0] 

отлично: Отлично работать [01408.0] 
отличный: Любое лицо, отличное от [Л125.0]; 
Отличный от [01409.0]; Поддерживать в 
отличном состоянии [П709.0] 

отложение: Вероятность отложения [В907.0]; 
Влияние длительной работы ... в условиях 
коррозии и отложений (В1133.0]; Тенден- 
ция к образованию отложений [Т147.0] 

отмена: С правом изменения и отмены [С73.0] 
отменять: Отменять в последнюю минуту 

[01412.0]; Отменять заказ [01413.0] 
отметка: Абсолютная отметка над уровнем 
моря [А52.0]; Находиться вблизи отметки 
[Н667.0]; Особые отметки [01074.0]; Отмет- 
ки о консервации отсутствуют — [01414.0]; 
Отметки о проведенном ремонте и доработ- 
ках по указаниям и бюллетеням — [01415.0]; 
Отметки о проверке правильности ведения 
формуляра — [01416.0]; Отметки о произ- 
веденном ремонте место и дата — [01417.0); 
Отметки об устранении неисправностей — 
[01418.0]; Уклон между отметками [У232.0] 

отмечать В заключение можно отметить 
[В121.0]; В связи с этим следует отметить, 
что [В507.0]; Важно отметить, что [В800.0], 
Здесь отметим только, что [3564.0]; Здесь 
необходимо отметить, что [3565.0); Инте- 
ресно отметить, что [И612.0]; Можно отме- 
тить [М344.0]; Однако важно отметить тот 
факт, что [0560.0]; Особенно интересно 
отметить [01039.0]; Особенно нужно отме- 
тить, что [01041.0]; Особо отметим, что 
[01061.0]; Отметим также и то, что [01421.0); 
Отметим также, что [01422.0]; Относитель- 
но ... можно отметить, что [01434.0]; Позво- 
ляет отметить два момента [П917.0]; Попут- 
но отметим [П1308.0]; Продолжая эту мысль, 
отметим [П2744.0]; Следует отметить два 
момента [С612.0]; Следует отметить еще 
два момента [С613.0]; Справедливости ради 
в отношении ... отметим, что [С1244.0]; 
Уместно отметить, что [У286.0] 

отмечаться: Как отмечалось выше [К100.0]; 
Как уже отмечалось [К134.0] 

отмечено: Никак не отмечено было такое 
достоинство как [Н1735.0] 

отнесение: Без отнесения затрат на счет 
[Б41.0] 

отнесенный: Отнесенный к [01455.0] 
отнимать: Отнимать много времени [01424.0] 
относительно: Возникли сомнения относи- 

тельно [В1350.0]; Вопрос относительно 
[В 1405.0]; Вращаться относительно оси 
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[В1504.0]; Всеобщее согласие относительно 
[В1580.0]; Выводы, сделанные 
относительно 
[В 1735.0]; Вызывать сомнения относитель- 
но того, что [В1826.0]; Вызывать сомнения 
относительно [В1825.0]; Выражаться неуве- 
ренно относительно возможности [В1951.0]; 
Держать в курсе относительно [Д263.0]; 
Допущения, сделанные относительно 
[Д672.0]; За относительно короткое время 
[35.0]; Изменение относительно (И244.0); 
Не пришли к выводам относительно про- 
блемы в целом [Н 1040.0); Некоторое 
сомне- 
ние относительно того, будет ли [Н1297.0); 
Один относительно другого [0491.0]; Ори- 
ентация относительно [0908.0]; Отклоне- 
ние от соосности поверхностей относитель- 
но отверстия Ж20 мм не более указанного 
[01334.0]; Относительно ... можно отме- 
тить, что [01434.0]; Относительно бесшум- 
ный [01431.0]; Относительно исходного 
зна- 
чения для [01432.0]; Относительно легко 
[01433.0]; Относительно не зависит от 
[01435.0]; Относительно того, как следует 
рассматривать [01437.0]; Отсутствие еди- 
ного мнения среди относительно [01548.0]; 
Почти не было никакого сомнения относи- 
тельно [П1564.0]; Прав в своем предполо- 
жении относительно [П1602.0]; Разброс эк- 
спериментальных точек относительно сред- 
него;значения составляет [Р174.0]; Раскры- 
вая скобки, объединяя подобные члены и 
решая относительно [Р357.0]; Решая урав- 
нение относительно ..., получаем [Р725.0]; 
Симметричен относительно [С483.0]; Сим- 
метрично относительно осевой линии, за 
исключением указанного [С485.0]; Симмет- 
рично относительно оси [С484.0]; Система 
двух уравнений относительно [С496.0]; 
Сме- 
щенный относительно центра [С734.0]; Спо- 
ры относительно ... все еще продолжаются 
[С1197.0]; Этого можно добиться относи- 
тельно легко [Э204.0] 

относительный: Иметь относительный 
харак- 
тер [И469.0]; Относительная влажность 
[01425.0]; Относительное расположение 
кривых [01426.0]; Относительное 
уменьше- 
ние [01427.0]; Относительные достоинства 
[01429.0]; Относительный объем [01428.0] 

относить: Может быть отнесен к [М311.0]; 
Отнесено к [01456.0]; Относить к [01438.0, 
01439.0]; Относить к классу [01440.0]; От- 
носить на счет [01441.0, 01442.0); Относя к 
разности [01463.0]; Частично должно быть 
отнесено на счет [48.0] 

относиться: В равной степени относятся к 
случаю [В668.0]; Все еще скептически 
отно- 
сятся к [В975.0]; Изобретение относится к 
[И319.0]; Индекс относится к [И547.0]; К 
ним относятся [К11.0]; К подобным вопро- 
сам нельзя относиться легко [К13.0]; К 

числу других преимуществ относятся [К21.0]; 
К числу примеров такого относятся [К22.0]; 
Критически относиться к [К496.0]; Настоя- 
щее изобретение относится к ... и в частно- 
сти к [Н574.0]; Основное различие относит- 
ся к [0996.0]; Относиться еще к году 
[01445.0]; Относиться еще ко времени пуб- 
ликаций [01446.0]; Относиться именно к 
этой области [01447.0]; Относиться к пос- 
леднему времени [01448.0]; Относиться кри- 
тически [01450.0]; Относиться с должным 
пониманием [01451.0]; Относиться скепти- 
чески к [01452.0]; Относиться строго гово- 
ря к [01453.0]; Первое допущение, которое 
нужно сделать, относится к [П57.0]; Равным 
образом относится к [Р133.0]; Следует отно- 
ситься очень критически (С614.0); Термин 
относится к [Т 191.0]; То же самое относит- 
ся к [Т358.0]; Это относится к [Э171.0]; Это 
же предупреждение относится и к [Э 172.0]; 
Это особенно относится к [Э169.0] 

относящийся: В случае, относящемся к [В522.0]; 
Документация, относящаяся к [Д564.0]; Не- 
которые обобщения, относящиеся к [Н1301.0]; 
Основные факты, относящиеся к [01014.0]; 
Относящиеся к делу рекомендации, содер- 
жащиеся в [01459.0]; Относящийся к делу 
[01458.0]; Относящийся к новой технике 
[01460.0]; Относящийся к этой теме [01461.0]; 
Подробности, относящиеся к   , опущены 
для экономии места [П805.0]; Получать неко- 
торые отсутствующие данные, относящиеся 
к [П1135.0]; Состояние дел, относящихся к 
[С1109.0]; Справедливо большинство заме- 
чаний, относящихся к [С 1247.0]; Статьи, 
относящиеся к [С1441.0] 

отношение: Аналогичные соображения долж- 
ны быть справедливы и в отношении 
[А133.0]; Благодаря внимательному отноше- 
нию к [Б111.0]; В других отношениях 
[В311.0]; В каком-либо ином отношении 
[В302.0]; В качественном отношении [ВЗОЗ.О]; 
В некотором отношении [В304.0]; В осталь- 
ных отношениях [В313.0]; В отношении 
влияния, которое [В298.0]; В отношении как 
... так и [В299.0]; В отношении того, какой 
[В301.0]; В том отношении, что [В305.0]; В 
требуемом отношении [В306.0]; В этом от- 
ношении [В307.0]; В этом отношении, по- 
видимому, не было большого выбора 
[В308.0]; Вести себя нормально во всех 
отношениях [В945.0]; Во всех остальных 
отношениях [В310.0); Во всех отношениях 
[В309.0]; Во многих отношениях [В312.0]; 
Выводы, сделанные в отношении [В1735.0]; 
Высказываться сдержанно в отношении 
[В 1979.0); Дополнять в том отношении, что 
[Д647.0]; Занимать второстепенное положе- 
ние по отношению к [3345.0]; Запас по 
отношению к [3374.0]; Заслуживать отно- 
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шения со стороны [3454.0]; Иметь некото- 
рое отношение к [И425.0]; Иметь непосред- 
ственное отношение к практике [И427.0]; 
Иметь отношение к данному вопросу 
[И424.0]; Имеющий отношение к [И512.0]; 
Имеющий прямое отношение к настояще- 
му исследованию [И513.0]; Инертный по 
отношению к [И553.0]; Исключение 
делает- 
ся в отношении [И667.0]; Какое отношение 
имеет все это к [К151.0]; Конкурировать с 
... в отношении [К328.0]; Лучше в отноше- 
нии [Л105.0]; Менять положение по отно- 
шению друг к другу [М118.0]; Много пре- 
имуществ в других отношениях [М197.0]; 
Может не иметь отношения к [М318.0], Не 
имеющий прямого отношения к [Н889.0]; 
Не являться исключением в этом отноше- 
нии [Н1150.0]; Невыгодные условия в 
отно- 
шении конкурентоспособности [Н1177.0]; 
Недоработан в этом отношении [Н1197.0]; 
Неоднозначность в отношении [Н1438.0]; 
Неопределенность в отношении [Н1450.0]; 
Неудовлетворителен в отношении 
[Н1674.0]; 
Никаких вопросов в этом отношении не 
возникло [Н1740.0]; Одинаковые во всех 
отношениях [0546.0]; Одинаковый в ос- 
тальных отношениях [0541.0]; Отвечать 
тре- 
бованиям во всех отношениях [01247.0]; 
Отклонение величины угла по отношению 
к поверхности не более мм — [01325.0]; 
Отличаться во многих отношениях 
[01379.0]; 
Отношение к [01466.0]; Отношение равное 
[01468.0]; Отношение длины к диаметру 
[01465.0]; Отношение меньшего диаметра к 
большему [01467.0]; Отношение равно 
[01469.0]; Отношение [01464.0, 01470.0]; 
отношении что [Н1427.0]; Очень 
перспекти- 
вен в отношении [01670.0]; Очень удобный 
в практическом отношении [01673.0]; Па- 
губный в экологическом отношении 
[В1507.0]; По отношению к [П432.0]; Пози- 
ция занятая по отношению к [П941.0]; 
Положение по отношению друг к другу 
[П1099.0]; Превосходить в отношении 
[П1683.0]; Примечательны в двух отноше- 
ниях [П2397.0]; Пристрастное отношение к 
или предубеждение против [П2529.0]; 
Реак- 
ция является обратной по отношению к 
реакции [Р585.0]; Серьезное отношение со 
стороны [С440.0]; Справедливости ради в 
отношении отметим что [С1244.0]; Такое 
отношение не помогает [Т71.0]; Требовать 
внимательного к себе отношения [Т434.0]; 
Требовать очень малого в отношении 
[Т443.0]; Уведомлять о решении, принятом 
в отношении [У47.0]; Улучшение в 
отноше- 
нии [У246.0]; Устойчив по отношению к 
[У515.0]; Уступать в отношении [У544.0]; 
Хуже в отношении [Х129.0]; Эквивалентно 
в отношении [ЭЗ.О] 

отныне: [01471.0] 
отнюдь: Отнюдь не [01472.0]; Отнюдь не 

означает [01473.0] 
отобранный: Отобранные образцы [01474.0] 
отодвигать: [01477.0]; Отодвинуть от [01479.0] 
отодвигаться: [01478.0] 
отождествлять: Отождествлять с [01480.0] 
отопительный: Отопительный сезон [01481.0] 
отопление: Отопление зданий [01482.0] 
оторванный: Оторванный от жизни [01484.0] 
отпадать: Необходимость в ... вообще отпада- 

ет [Н1401.0]; Необходимость в ... отпадает 
[Н 1400.0]; Отпадает необходимость в 
[01486.0]; При этом отпадает необходи- 
мость в [П2171.0]; Теперь отпала необходи- 
мость [Т 177.0] 

отпаивать: Отпаивать от [01487.0] 
отпираться: [01488.0] 
отправка: [01268.0]; Задержать отправку 

[3187.0] 
отправление: Порядок почтовых отправлений 

[П1336.0] 
отправлять: Отправлять в ремонтную мастер- 
скую [01490.0]; Отправлять по факсу 
[01491.0]; Отправлять по электронной по- 
чте [01492.0]; Отправлять почтой [01493.0); 
Отправлять [01489.0] 

отправной: Отправная точка [01494.0]; От- 
правной точкой для послужил [01495.0] 

отпуск: Годичный отпуск [Г82.0] 
отпускать: Отпускать кнопку [01496.0]; Отпу- 

стить переключатель [01497.0] 
отрабатывать: Отработать свыше часов 

[01498.0] 
отработавший: Отработавший свой ресурс 

[01499.0] 
отработанный: Количество отработанных ча- 

сов [К261.0] 
отражать: Никак не отражает [Н1736.0]; От- 

ражать различия [01501.0]; Отражать ре- 
альное положение дел [01502.0]; Точно 
отражать [Т392.0]; Хорошо отражают [Х63.0] 

отражаться: Изображение отражается на 
[И317.0]; Как это отразится на [К142.0]; Отра- 
жаться на [01504.0]; Отражаться неблагопри- 
ятно на (01505.0); Что отразилось в [4157.0] 

отражение: Находить отражение в [Н607.0] 
отрасль: В отраслях промышленности [В317.0]; 
В некоторых отраслях промышленности 
[В316.0]; В отрасли [В314.0]; Ведущие отрас- 
ли промышленности [В884.0]; Во всех от- 
раслях промышленности [В315.0]; Отрасль 
знаний [01506.0]; Отрасль промышленнос- 
ти [01507.0]; Различные отрасли промыш- 
ленности [Р241.0] 

отрегулировать: Неправильно отрегулирован 
[Н1493.0]; Отрегулировать на [01511.0]; От- 
регулировать в соответствии с ТУ [01510.0]; 
При необходимости отрегулировать 
[П2099.0] 
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отредактированный: [01512.0] 
отрезать; Отрезать длиной [01513.0] 
отрезок: За приемлемый отрезок времени 

[310.0] 
отремонтированный: Только что отремонти- 

рованный [Т324.0] 
отрицательно: Отрицательно влиять 

[01515.0] 
отрицательный: [01514.0], Дробный отрица- 

тельный показатель степени [Д746.0] 
отрицать: Нельзя отрицать и тот факт, что 

[Н1324.0] 
отрыв: В отрыве от [В318.0]; В отрыве от 

конкретного применения [В319.0]; 
Рассмат- 
ривать в отрыве один от другого [Р453.0] 

отрываться: [01516.0]; Оторваться от 
[01483.0] 

отрывочный: [01517.0] 
отскакивать: Отскакивать от [01518.0] 
отслаиваться: Отслаиваться от [01519.0] 
отсоединять: Отсоедините кабель [01525.0]; 
Отсоединять корпус [01520.0]; Отсоеди- 
нять от [01522.0]; Отсоединять реле от 
корпуса [01521.0]; Отсоединять токоподво- 
дящие провода [01523.0]        , 

отсоединяться: [01524.0] 
отсрочивать: Отсрочивать расходование 

средств [01526.0] 
отсрочка: Отсрочка на один месяц с момента 

[01527.0]; Отсрочка решения [01528.0] 
отставание: Отставание в [01529.0]; Отстава- 

ние по срокам [01530.0] 
отставать: Не отставать от (Н970.0); 

Отставать 
в области [01531.0]; Отставать на несколь- 
ко лет [01532.0]; Отставать от ... и опере- 
жать [01534.0]; Отставать от требуемого 
[01535.0] 

отстоять: Отстоять друг от друга на расстоя- 
нии [01540.0]; Отстоять на некотором рас- 
стоянии от [01537.0]; Отстоять от ... мини- 
мум на [01539.0] 

отстоящий: Далеко отстоящий один от друго- 
го [Д103.0]; Отстоящие друг от друга на 
расстоянии [01542.0]; Отстоящие друг от 
друга по окружности на [01543.0]; Отстоя- 
щие от ... на расстоянии [01541.0] 

отступление: Без отступления от существа и 
объема изобретения [Б42.0]; Обоснование 
запроса на отступления [0164.0]; Отступле- 
ния от рабочих чертежей — [01544.0]; 
Отступления от формы [01545.0]; Разреше- 
ние на отступления [Р325.0] 

отсутствие: В отсутствие входного сигнала 
[В321.0]; В связи с отсутствием [В501.0]; В 
случае отсутствия [В523.0]; За отсутствием 
более точных данных [332.0]; Из-за отсут- 
ствия в настоящее время (И225.0); Из-за 
отсутствия в то время [И226.0]; Или наобо- 
рот отсутствие [И342.0]; Испытания в от- 
сутствие представителя заказчика [И753.0]; 
Мешает отсутствие [М174.0]; Осмотреть 
колонны и удостовериться в отсутствии 

[0945.0]; Отсутствие времени не позволило 
[01547.0]; Отсутствие единого мнения ... 
среди ... относительно [01548.0]; Отсут- 
ствие масла [01549.0]; Отсутствие новизны 
[01550.0]; Отсутствие полезности [01551.0]; 

Отсутствие признаков изобретения 
[01552.0]; Отсутствие притязаний [01553.0]; 
Отсутствие раскрытия изобретения 
[01554.0]; Отсутствие связи между элемен- 
тами [01555.0]; Отсутствие у них необходи- 
мости в [01556.0]; Отсутствие у эксплуата- 
ционного персонала опыта по [01557.0]; 
Полное отсутствие [П1084.0]; При отсут- 
ствии упаковочного листа претензии при- 
ниматься не будут [П2106.0]; Проверить 
отсутствие коротких замыканий [П2657.0]; 
Проверить отсутствие разрывов в [П2658.0]; 
Проверять отсутствие разрывов [П2643.0]; 
Свидетельствовать об отсутствии влияния 
[С298.0]; Свидетельствовать об отсутствии 
[С297.0]; Случай отсутствия [С708.0]; Со 
всей определенностью заявлять об отсут- 
ствии ответственности за [С 193.0]; Такое 
отсутствие воспроизводимости [Т72.0]; Тор- 
мозиться из-за отсутствия [Т337.0]: Убе- 
диться в отсутствии повреждений [У28.0]; 
Убедиться путем осмотра в отсутствии 
[У37.0]; Условие отсутствия [У391.0] 
отсутствовать: Был незначительным или во- 
обще отсутствовал [Б362.0]; Было решено, 
что необходимость в... отсутствует [Б374.0]; 
В литературе отсутствуют сообщения о 
[В 172.0]; В настоящее время отсутствует 
[В54.0]; В природе отсутствует [В406.0]; 
Влияние отсутствует [В1140.0]; Все еще 
отсутствует [В972.0]; Данные о ... в литера- 
туре отсутствуют [Д112.0]; Данные отсут- 
ствуют [Д111.0]; Достаточно полное описа- 
ние в настоящее время отсутствует [Д691.0]; 
Зависимость от ... отсутствует [3111.0]; Как 
если бы ... отсутствовали [К68.0]; Какая- 
либо определенная зависимость от... отсут- 
ствует [К162.0]; Какие-либо ..., по-видимо- 
му, отсутствуют [К166.0]; Какие-либо при- 
знаки отсутствовали [К167.0]; Когда отсут- 
ствует [К235.0]; Необходимо признать, что 
ответ на этот вопрос пока отсутствует 
[Н1380.0]; Необходимость в ... отсутствует 
[Н1402.0]; Неполные или вообще отсутству- 
ют [Н1467.0]; Непосредственное доказа- 
тельство ... отсутствует [Н1488.0]; Однако... 
в большинстве... отсутствует [0559.0]; Опас- 
ность отсутствовала [0745.0]; Отметки о 
консервации отсутствуют [01414.0]; Отсут- 
ствовать в открытой литературе [01559.0]; 
Отсутствовать в случае [01560.0]; Отсут- 
ствует подача [01561.0]; Отсутствуют дока- 
зательства [01562.0]; Перспектива отсут- 
ствует [П252.0]; Пока еще отсутствуют 
[П957.0]; Полностью отсутствовать [П1054.0]; 
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Практически отсутствуют [П 1661.0]; Слу- 
чаи практически отсутствуют [С712.0]; Со- 
вершенно отсутствуют [С839.0]; Такая по- 
грешность в величине ... отсутствует у 
[Т67.0]; Точные данные по ... отсутствуют 
[Т384.0]; У ... отсутствует большой интерес 
к [У9.0]; Угроза отсутствует [У85.0], Уста- 
новлено, что различие между... отсутствует 
[У488.0], Чем в случае, когда отсутствует 
[445.0]; Шумы в измеряемом сигнале отсут- 
ствовали [Ш45.0]; Эффект практически от- 
сутствует [Э223.0] 

отсутствующий: Отсутствующие размеры 
оп- 
ределять в соответствии с размерами со- 
прягаемых деталей [01563.0]; Получать не- 
которые отсутствующие данные, относя- 
щиеся к [П1135.0] 

отсчет: Два последовательных отсчета расхо- 
дились не более, чем на [Д 147.0); Начинать 
отсчет времени [Н718.0]; Отсчет времени 
[01564.0); Отсчет по шкале [01565.0]; От- 
счет с ... значащими цифрами [01566.0]; 
Плоскость отсчета [П298.0]; 
Последователь- 
ные отсчеты [П1411.0]; Система отсчета 
[С491.0]; Точность отсчета [Т376.0] 

отсчитываемый: Отсчитываемый по 
[01569.0] 

отсчитывать: Отсчитывать от (01567.0); От- 
считывать по секундомеру [01568.0] 

отсюда: Отсюда делается вывод [01571.0]; 
Отсюда можно сделать вывод [01572.0]; 
Отсюда мы делаем вывод, что [01573.0]; 
Отсюда напрашивается вывод [01574.0]; 
Отсюда напрашиваются два вывода 
[01575.0]; Отсюда понятно, почему 
[01576.0]; 
Отсюда появляется мысль [01577.0]; Отсю- 
да следовало, что [01579.0]; Отсюда следу- 
ет, что [01578.0] 

оттенок: Дополнительный оттенок значения 
[Д625.0]; Оттенки цвета [01580.0] 

отход: Наблюдается тенденция отхода от 
[Н221.0]; Отход от существа изображения 
[01581.0]; Тенденция отхода от [Т151.0] 

отходить: Отходить на второй план [01582.0] 
отцеплять: Отцепить от [01583.0] 
отчасти: Отчасти это объясняли [01585.0]; 
Эффективно лишь отчасти [Э226.0] 

отчет: Необходимо отдавать себе отчет в том, 
что [Н1369.0]; Отдавать себе отчет в том, 
что [01275.0]; Отчет о научно-исследова- 
тельской работе [01592.0]; Отчет о новизне 
[01590.0); Отчет о проделанной работе 
[01593.0]; Отчет о работе по [01591.0]; 
Отчет об исследовании [01587.0]; Отчет об 
обследовании [01588.0]; Отчет об осмотре 
[01589.0]; Отчет по эксплуатации и обслу- 
живанию [01594.0]; Промежуточный отчет 
[П2844.0]; Следует отдавать себе отчет в 
том, что [С609.0]; Текущий отчет о [Т126.0] 

отчетливо: Более отчетливо видны [Б 166.0] 
отчетность: Проверять отчетность [П2644.0] 

отчетный: Отчетные данные [01595.0] 
отчитываться: Отчитываться перед ... о 

[01596.0] 
отъезд: Время приезда и отъезда [В1534.0] 
отыскание: Отыскание повреждений [01598.0]; 
Отыскание средств [01599.0] 

отыскивать: [01600.0] 
официально: Официально извещать за... дней 
о [01603.0]; Официально назначенный 
[01604.0]; Официально принятый [01605.0]; 
Официально уведомить [01606.0]; Оформ- 
лен официально [01611.0] 

официальный: Официальный представитель 
[01602.0]; Существует в ... вариантах на 
официальных языках [С 1569.0] 

оформление: Оформление документов 
[01608.0]; Оформление результатов про- 
верки [01609.0]; Ускорять оформление зая- 
вок [У385.0] 

оформленный: Неправильно оформленный 
чертеж [Н1494.0]; Оформлен официально 
[01611,0] 

оформлять: [01610.0] 
охарактеризовать: Кратко охарактеризовать 

[К458.0]; Охарактеризовать по-другому 
[01612.0]; Полностью охарактеризовать 
(П 1055.0] 

охватывать: Охватывать все вопросы, рас- 
смотренные нами [01614.0]; Охватывать 
все стороны [01615.0]; Охватывать диапа- 
зон [01616.0]; Охватывать период времени 
[01617.0]; Охватывать целую гамму [01618.0] 

охватывающий: Для ряда последовательных 
моментов времени, охватывающих всю про- 
должительность (Д353.0) 

охваченный: В диапазоне параметров, охва- 
ченном опытами [В97.0]; Охваченный учас- 
ток [01619.0] 

охлаждаться: [01620.0] 
охлаждение: Вызывая меньшее охлаждение 

[В1835.0]; Основание для охлаждения 
[0961.0]; Охлаждение до ... со скоростью 
[01621.0]; Охлаждение на воздухе до ком- 
натной температуры [01622.0]; Охлажде- 
ние с печью [01623.0] 

охотно: Охотно идти навстречу [01624.0] 
охрана: Меры по безопасности и охране 

[М134.0]; Надежная охрана [Н271.0] 
охраноспособность: Охраноспособность 

объекта изобретения [01625.0] 
охраняемый: Изделие, охраняемое патентом 

[И214.0] 
охранять: [01626.0] 
оценивать: Критически оценивать [К497.0]; 
Нельзя оценить без [Н1325.0]; Объективно 
оценивать [0360.0]; Оценивать в целом 
[01628.0]; Оценивать важность для [01629.0]; 
Оценивать возможное влияние [01630.0]; 
Оценивать наилучшим образом [01631.0]; 

Оценивать по достоинству [01633.0]; Оце- 
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нивать последствия [01634.0]; Оценивать 
равным [01635.0]; Оценивать эти вопросы 
[01636.0]; Оценить нелегко [01637.0]; Что- 
бы оценить важность [4203.0] 

оцениваться: Оценивается в каждом случае 
отдельно [01638.0] 

оценка: Беспристрастная оценка [Б99.0]; Бо- 
лее точная оценка [Б185.0]; Грубая оценка 
[Г133.0]; Независимая оценка [Н1236.0]; Не- 
обходимы для более полной оценки 
[Н1413.0]; Объективная оценка [0362.0]; 
Оценка воздействия на окружающую среду 
[01640.0); Оценка, выполняемая незаинте- 
ресованными лицами [01641.0]; Оценка ка- 
чества [01642.0]; Оценка потребности в 
рабочей силе и средства энергообеспече- 
ния [01643.0]; Оценка тяжести условий 
работы [01644.0]; По самым грубым оцен- 
кам [П433.0]; При оценке [П2107.0]; При- 
ближенная инженерная оценка [П2183.0]; 
Расходиться в оценке [Р533.0]; Серьезная 
оценка [С439.0]; Составляет по оценке 
[С1100.0]; Способ оценки [С1206.0]; 
Субъек- 
тивный характер оценки [С1525.0]; Техни- 
ческая оценка [Т226.0]; Техноэкономичес- 
кая оценка [Т213.0]; Уточненная оценка 
[У571.0] 

очевидно: [01645.0]; Из вышеизложенного 
очевидно, что [И148.0]; Совершенно оче- 
видно, что [С840.0]; Совсем не очевидно 
[С893.0]; Таким образом очевидно, что 
[Т98.0] 

очевидный: Необходимость в таком ... стано- 
вится очевидной, если [Н1405.0]; Очевид- 
ное объяснение [01650.0]; Очевидность 
изобретения [01646.0]; Очевидные трудно- 
сти, связанные с [01651.0]; Очевидный 
вывод [01648.0]; Очевидный выход из 
поло- 
жения — это ... или [01649.0]; Превосход- 
ство было очевидным [П1688.0]; С учетом 
этих очевидных трудностей [С166.0]; Ста- 
новиться очевидным [С1395.0, С1396.0]; 
Это 
становится очевидным при [Э 197.0] 

очень: Безусловно очень важный [Б82.0]; В 
литературе имеется очень мало рекоменда- 
ций [В171.0]; В неограниченном количестве 
и при очень умеренной стоимости [В156.0]; 
В очень короткие сроки [В636.0]; Величина 
небаланса оказалась очень малой [В889.0]; 
Влияние ... не очень сильно выражено 
[В1136.0]; Все еще очень далеки от цели 
[В973.0]; Делать очень трудным, если вооб- 
ще не невозможным [Д229.0]; Если и встре- 
чается, то очень редко [Е 124.0]; Если и 
лучше, то очень ненамного [Е126.0]; Если и 
обеспечили доказательства, то очень незна- 
чительные [Е 125.0]; Если и теряется, то 
очень немного (Е128.0); Еще одна область, 
которой уделяется очень мало внимания 
[Е222.0]; За очень короткий период време- 
 

ни [338.0]; И это очень даже хорошо [И82.0]; 
Иметь очень небольшое практическое зна- 
чение [И396.0]; Картина была очень четкой 
[К185.0]; Ложиться с очень небольшим раз- 
бросом [Л96.0]; Мы не очень ошибемся, 
если скажем, что [М418.0]; Находиться в 
очень хорошем состоянии [Н653.0]; Не очень 
хорошо [Н971.0]; Нуждаться в очень серь- 
ёзном ремонте [Н 1894.0]; Обходиться очень 
дорого [0288.0]; Оказываться очень полез- 
ным для тех, кто [0680.0]; Очень близкий, 
но несколько превышающий [01653.0]; 
Очень близко к [01654.0]; Очень большая 
гибкость в [01655.0]; Очень большое, боль- 
шое и небольшое [01656.0]; Очень быстрый 
[01657.0]; Очень важно [01658.0]; Очень 
важные требования, которые должны быть 
выполнены [01659.0]; Очень вероятно, что 
[01660.0]; Очень затрудняет [01661.0]; Очень 
и очень редкий [01663.0]; Очень интерес- 
ные результаты [01662.0]; Очень много 
общего [01664.0]; Очень напоминать 
[01665.0]; Очень немногие, по-видимому, 
знают [01667.0]; Очень облегчается 
[01668.0]; Очень обнадеживает [01669.0]; 
Очень перспективен в отношении [01670.0]; 
Очень понятен всем [01671.0]; Очень силь- 
но зависеть от [01672.0]; Очень удобный в 
практическом отношении [01673.0]; Очень 
уместный [01674.0]; Очень хорошо исполь- 
зовать для этого [01675.0]; Очень хорошо 
подходит для [01676.0]; Очень хорошо ра- 
ботает [01677.0]; Очень хорошо согласовы- 
ваться с [01678.0]; Очень хорошо учитыва- 
ет [01679.0]; Положение с поставками очень 
тяжелое [П1102.0]; Различие между ... и ... 
очень невелико [Р229.0]; Следить очень 
внимательно за [С582.0]; Следует относить- 
ся очень критически [С614.0]; Содержат 
очень мало или совсем не содержат [С948.0]; 
Способ, имеющий очень большие преиму- 
щества по сравнению с [С1209.0]; Требо- 
вать очень малого в отношении [Т443.0]; 
Уделяется очень большое внимание [У119.0); 
Хотя очень может быть, что это происходит 
из-за [XI 02.0]; Через очень короткие интер- 
валы времени [469.0]; Это обстоятельство 
очень важно [Э158.0] 

очередность: Намечать очередность этапов 
программы [Н411.0]; Очередность ввода аг- 
регатов [01680.0]; Порядок очередности 
поставки [П 1335.0] 

очередь: Агрегаты первой очереди [А81.0]; 
Будут ... в первую очередь [Б351.0]; В 
первую очередь необходимо рассмотреть 
(В323.0); В последнюю очередь [В324.0]; В 
свою очередь [В325.0, В326.0]; Выходить из 
строя в первую очередь [В2047.0]; Выяснять 
в первую очередь [В2090.0]; Для нас в 
первую очередь важно то, что [Д327.0]; 
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Интересующий нас в первую очередь 
[И620.0]; Очередь реконструкции [01681.0]; 
Первая очередь [П54.0]; По очереди 
[П434.0]; 
Рассматривать в первую очередь [Р454.0]; 
Рассматривать каждый из ... по очереди 
[Р459.0] 

очерк: Уместно закончить этот биографичес- 
кий очерк о [У285.0] 

очерченный: [01683.0] 
очерчивать: Очерчивать контур [01682.0] 
очистка: Отливку тщательно очистить от гря- 
зи и формовочной земли [01371.0]; Очист- 
ка от [01686.0]; Очистка строительной пло- 
щадки [01687.0]; Система очистки [С492.0] 

очищать: Очищать от [01689.0]; Очищать, 
промывать, высушивать и протирать 
[01690.0]; Тщательно очищать от [Т514.0] 

ошибиться: Мы не очень ошибемся, если 
скажем, что [М418.0]; Рискует ошибиться 
[Р751.0] 

ошибка: Без опасения внести серьезную 
ошиб- 
ку [Б39.0]; В пределах ошибки измерения 
[В393.0]; Величина ошибки [В892.0]; Вно- 
сить небольшую ошибку [В1226.0]; 
Вносить 
ошибку [В1224.0]; Вносить поправку на 
ошибку [В 1232.0]; Вносить серьезную 
ошиб- 
ку [В1225.0]; Возможные ошибки, вноси- 
мые [В1335.0]; Выявлять и устранять ошиб- 
ки [В2084.0]; Давать ошибку в расчете 
[Д31.0]; Диапазон ошибок [Д285.0]; Допол- 
нительная ошибка [Д630.0]; Застрахован- 
ный от ошибок обслуживающего персонала 

[3476.0]; Исключать практически опасность 
ошибки [И662.0]; Источник ошибок [И811.0]; 

Метод проб и ошибок [М159.0]; Ошибка, 
вносимая в результате такого допущения, 
мала [01692.0]; Ошибка, присущая [01693.0]; 
Ошибки, связанные с другими измерения- 
ми [01694.0]; Полоса статической ошибки 
верхнего предела измерений [П1122.0]; 
Предполагаемая ошибка [П1799.0]; Призна- 
вать свою ошибку, допущенную в [П2313.0]; 
Расчет по этому методу может давать ошиб- 
ку, достигающую [Р551.0]; Систематичес- 
кие и случайные ошибки [С501.0]; Содер- 
жать ошибку, равную [С945.0]; Устранять 
систематическую ошибку [У539.0]; Явная 
ошибка [Я53.0] 
ошибкоустойчивость: [01695.0] 
ошибочно: Ошибочно принимать за [01697.0] 
ошибочность: Ошибочность теории [01702.0] 
ошибочный: Давать ошибочные результаты 
[Д61.0]; Если бы .... то можно было бы 
прийти к ошибочному выводу [Е107.0]; Мо- 
жет дать ошибочные результаты [М274.0], 
Ошибочное истолкование [01699.0]; Оши- 
бочное мнение [01700.0]; Ошибочные ре- 
зультаты [01701.0]; Ошибочный вывод 
[01698.0]; Численные значения ошибочны 
[495.0] 
ощупь: На ощупь [Н 102.0]; Пробовать на 
ощупь [П2609.0]; Теплый на ощупь [Т182.0] 
ощутимый: Ощутимая выгода [01703.0]; С 
ощутимым успехом [С 154.0] 

п 
пагубный: Оказывать пагубное влияние на 

[0633.0]; Пагубный в экологическом отно- 
шении [В1507.0] 

падать: Возрастает..., а затем падает 
[В1364.0]; 
Падать до нуля [П2.0]; Падать на величину, 
превышающую [П4.0]; Падать на [ПЗ.О]; 
Падать ниже допустимого предела [П5.0]; 
Падать по дуге [П6.0]; Продолжать падать 
[П2741.0]; Стабильно падает [С1353.0] 

падение: Падение давления на [П9.0]; Паде- 
ние напряжения на [П10.0]; Предотвращать 
падение [П 1773.0] 

паз: По окружности один паз шириной ... мм 
[П427.0] 

палец: Постукивать пальцем [П1493.0] 
паллиативный: Паллиативный характер 

[П11.0] 
памятка: Памятка по обращению с электро- 
приборами [П12.0] 

память: Всплывать в памяти [В1600.0]; 
Увели- 
чивать объём памяти на [У62.0] 

панацея [П13.0] 
панель: При снятой панели [П2128.0] 
пара: [П14.0]; Взвешенный в паре [В 1064.0); 
Парами [П 15.0] 

парабола: Приблизительно по параболе 
[П2189.0] 

параграф: Параграф протокола гласит [П16.0] 
парадокс: Приводить к парадоксу [П2233.0] 
паразитный: [П17.0] 
параллельно: Параллельно с ... ведется поиск 
[П19.0]; Параллельно с этим [0584.0, П20.0); 
Последовательно и параллельно протекаю- 
щие процессы [П1400.0]; Проводить парал- 
лельно [П2690.0]; Расположенный параллель- 
но [Р400.0]; Соединенный параллельно [С970.0] 

параллельность: Параллельность осей отвер- 
стий Ж 12 и Ж20 по 3-му классу точности 
[П21.0] 

параллельный: Проводить линию, параллель- 
ную [П2683.0]; Работать по параллельной 
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схеме включения [Р68.0]; Расстояние меж- 
ду параллельными гранями [Р500.0]; Стано- 
виться параллельным оси абсцисс [С1397.0] 

параметр: В диапазоне параметров, охвачен- 
ном опытами [В97.0]; Допускаемые колеба- 
ния параметров процесса (Д655.0); Корре- 
ляция данных по параметру [К394.0], Нор- 
мирующий параметр [Н1861.0]; Останавли- 
ваться на следующих параметрах [01155.0]; 
Параметры процесса [П22.0]; Параметры, 
рассчитанные по модели [П23.0] 

параметрический: Параметрическое 
исследо- 
вание [П24.0] 

парный: [П25.0] 
партия: [П26.0]; Партиями [П27.0] 
паспорт: Непросроченный паспорт [Н1553.0]; 
Паспорт на [П28.0] 

паспортный: Паспортная табличка [П29.0] 
патенту Ведение дела по заявке на патент 

[В864.0]; Вопрос о выдаче патента рассмат- 
ривается [В1401.0]; Выдавать патент 
[В1768.0]; Дата выдачи патента [Д120.0]; 
Дата истечения срока более ранних по 
приоритету патентов [Д125.0], Дата истече- 
ния срока действия патента [Д126.0]; Дата 
начала срока действия патента [Д 129.0]; 
Заявка, по которой принято решение на 
выдачу патента [3559.0]; Изделие, охраняе- 
мое патентом [И214.0]; Исследование срока 
действия патента [И776.0]; Мы, фирма Ве- 
ликобритании Бабкок энд Уилкокс Лтд, 
настоящим заявляем изобретение, на кото- 
рое просим выдать нам патент, и способ, с 
помощью которого оно осуществляется, 
под- 
робно изложенный в нижеследующем опи- 
сании [М440.0]; Нарушать патент [Н514.0]; 
Обходить патент [0282.0]; Ответственность 
за нарушение патента [01237.0]; Патент на 
промышленный образец — [ПЗО.О]; Пода- 
вать заявку на выдачу патента в США 
[П627.0]; Подпадать под патент [П774.0]; 
Подпадающий под патент [П775.0]; Полу- 
чать патент в США [П1156.0]; Портфель 
патентов [П1328.0]; Продлевать действие 
патента [П2733.0]; Решение о выдаче патен- 
та [Р738.0]; Срок действия патента 
[С1330.0] 

патентный: Иск о нарушении патентных прав 
[И641.0]; Исследование патентной чистоты 
изделия [И780.0]; Нарушение патентных 
прав [Н528.0]; Объект изобретения не пре- 
дусмотрен патентным законом [0359.0]; 
Перерегистрировать патентные права 
[П100.0]; Подавать заявку на изобретение в 
патентное ведомство [П628.0]; Проверка 
нарушения патентных прав [П2621.0] 

патентованный: [П31.0] 
патентоспособность: Испытание на патен- 

тоспособность [И750.0]; 
Патентоспособность 
предложения [П32.0] 

патенточистый: Патенточистое изделие 
[ПЗЗ.О] 

первенство: первенство в конкурентной борь- 
бе^! 131.0] 

первичный: [П34.0] 
первоклассный: [П35.0] 
первоначально: [П41.0]; Как намечалось пер- 

воначально [К92.0]; По стоимости ниже 
первоначально планируемой [П487.0]; По- 
требовалось больше времени, чем планиро- 
валось первоначально [П1532.0] 

первоначальный: В процессе первоначальной 
[В420.0]; Восстанавливать качество до пер- 
воначального уровня [В1437.0]; Первона- 
чальная редакция документа [П40.0]; Пер- 
воначальный вариант рукописи [П37.0]; Пер- 
воначальный подход к [П38.0]; Хотя может 
быть это и не входило в первоначальные 
намерения [Х101.0] 

первоочередной: Выявление первоочередных 
задач [В2082.0]; Первоочередная задача 
[П43.0]; Первоочередная цель [П44.0]; Пер- 
воочередное дело — это [П45.0]; Стать 
первоочередной задачей [С 1406.0] 

первоочередность: Определение первоочеред- 
ности [0809.0] 

первосортный: В первосортном состоянии 
[В619.0] 

первостепенный: Дело первостепенной важ- 
ности [Д246.0]; Задача первостепенной труд- 
ности [3170.0]; Иметь первостепенное зна- 
чение для понимания [И398.0]; Иметь пер- 
востепенное значение [И397.0]; Становить- 
ся делом первостепенной важности 
[С1381.0]; Требовать к себе первостепенно- 
го внимания [Т437.0]; Являться первосте- 
пенным [Я21.0] 

первый: Агрегаты первой очереди [А81.0]; 
Был, по-видимому, первым кто [Б322.0]; 
Быть одним из первых, кто [Б321.0]; Быть 
первыми в своем роде [Б320.0]; В качестве 
первого приближения [В147.0]; В качестве 
примера первого из них [В 151.0); В одном 
из первых опытов [В270.0]; В первом при- 
ближении [В402.0]; В первую очередь не- 
обходимо рассмотреть [В323.0]; Выдвигать 
на первый план [В 1781.0]; Делать первые 
шаги [Д213.0]; Деление второго на первое 
дает [Д237.0]; Из первых рук [И129.0]; На 
первое время [Н26.0]; На первый взгляд 
[Н13.0]; Одними из первых заинтересовав- 
шихся ползучестью [0539.0]; Первая ре- 
дакция пояснительной записки [П55.0]; 
Первое впечатление было, что [П56.0]; 
Первое, о чем мы подумали [П58.0]; Пер- 
вое появление [П59.0]; Первое, что хочется 
сделать это [П61.0]; Первые успехи [П65.0]; 
Первый из авторов [П47.0]; Первый, кто 
[П48.0, П62.0]; Первый шаг к пониманию 
[П51.0]; Первый этап работы [П52.0]; По 
первому требованию [П435.0]; При первом 
удобном случае [П2127.0]; С первой по- 
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пытки [С46.0]; Самые первые работы в 
этой области [С234.0] 

переаттестация: [П69.0]; К переаттестации 
допускаются [К12.0] 

перебой: Кратковременные перебои в 
(К464.0); 
Перебой в электроснабжении [П70.0]; Ра- 
бота с перебоями [РЗЗ.О] 

перевешивать: Другие преимущества намно- 
го перевешивают такой недостаток как 
[Д758.0]; Перевешивать при выборе 
[П72.0] 

переводить: Переводить на счёт [П73.0] 
перевозка: [П74.0]; На время перевозки 
[Н20.0]; 
Организация транспортных перевозок 
[0903.0]; Экспортная упаковка и перевозка 
в пределах страны [Э66.0] 

переворачивать: Катить, а не 
переворачивать 
[К199.0]; Переворачивать другим концом 
[П76.0] 

перегиб: Точка перегиба кривой [Т371.0] 
переговоры: Вступать в переговоры с 
[В1640.0]; 
Решать вопросы путем переговоров [Р720.0] 

перегорать: Перегорела лампочка [П77.0]; 
Пе- 
регорели предохранители [П78.0] 

перегородка: От перегородок требуется спо- 
собность [01199.0] 

перегрев: Перегрев двигателя, о чем сигнали- 
зирует лампа на пульте управления [П79.0] 

перегружать: Чтобы не перегружать график 
[4195.0] 

перегрузка: Защита от перегрузки по напря- 
жению [3535.0]; Защищать от перегрузки 
[3543.0]; Перегрузка в порту [П81.0]; Пере- 
грузка цепи [П82.0]; Сработала тепловая 
защита от перегрузки [С1276.0] 

перегруппировка: После перегруппировки 
[П1361.0] 

перегруппировывать: Подставляя 
уравнения 
и перегруппировывая члены, получим 
[П834.0] 

перед: Задача поставленная перед [3171.0]; 
Задача, стоящая перед [3174.0]; Знак перед 
скобкой [3576.0]; Не иметь преимуществ 
друг перед другом [Н882.0]; Непосредствен- 
но перед тем, как [Н1481.0]; Отвечающий 
за... перед [01250.0]; Отдавать на рецензию 
перед публикацией [01274.0]; Отдавать 
пред- 
почтение перед [01277.0]; Отчитываться 
перед ... о [01596.0]; Перед ... все время 
стоит задача [П86.0]; Перед использовани- 
ем [П85.0]; Перед окончательной сборкой 
[П88.0]; Перед самым [П89.0]; Перед тем, 
как перейти к примерам [П90.0]; Перед тем, 
как сделать окончательный выбор [П91.0]; 
Проблема стоит перед конструкторами уже 
много лет [П2606.0]; Располагаться перед 
[Р388.0]; Ставить задачу перед [С1356.0]; 
Стоять перед дилеммой [С1476.0]; Стоять 
перед опасностью [С1477.0]; 

передаваемый: Нагрузка, передаваемая 
[Н250.0] 

передавать: Изымать из эксплуатации и пере- 
давать [И332.0]; Передавать копии докумен- 
тов [П95.0]; Передавать в арбитраж [П93.0]; 
Передавать в руки [П94.0]; Передавать на 
рассмотрение [П96.0]; Передавать нагрузку 
на ... через [П98.0]; Передавать ноу-хау в 
виде [П99.0]; Передавать по радио [П101.0]; 
Передавать сигналы по [П102.0]; Переда- 
вать управление [П103.0]; Передавать энер- 
гию [П 104.0]; Смысл которого может быть 
передан как [С750.0] 

передаваться: [П105.0] 
передача: Передача файлов по модему [П106.0] 
передвигать: [П107.0] 
передвигаться: [П108.0, П109.0] 
переделка: [П110.0]; Понадобятся многочис- 

ленные переделки [П 1258.0); Разрешение 
на переделку [Р326.0]; С переделками [С47.0] 

переделывать: Переделывать из [П111.0] 
передний: На переднем плане [Н 104.0); На 

переднем рубеже техники [Н 140.0); Пере- 
дний конец [П 112.0]; С передней стороны 
[С113.0] 

передовой: Воспользоваться достижениями 
передовой техники [В1419.0]; Самые пере- 
довые промышленные методы [С235.0] 

передышка: [П113.0] 
переименование: Переименование файла 

[П114.0] 
перейти: Быстро перейти к [Б292.0]; Если 

перейти к еще более частному случаю 
[Е66.0]; Перед тем, как перейти к примерам 
[П90.0]; Перейдем теперь к рассмотрению 
[П202.0]; Прежде, чем перейти к..., уместно 
сделать следующие замечания [П1956.0] 

перекачивать: [П115.0] 
перекачиваться: Перекачиваться в [П 116.0] 
перекидывать: Перекидывать мостик между 

[П117.0] 
переключатель: Главное положение переклю- 

чателя [Г52.0]; Отпустить переключатель 
[01497.0]; Поставить переключатель в поло- 
жение «ВКЛ» [П1443.0]; Установить и удер- 
живать переключатель в положении [У480.0] 

переключать: Включить ..., затем переклю- 
чить на [В1116.0]; На ходу не переключать 
[Н 182.0]; Переключать на автоматический 
режим работы [П119.0]; Переключать без 
надобности не разрешается [П118.0]; Пере- 
ключать с режима на режим [П120.0] 

переключаться: Переключаться на [П121.0]; 
Переключаться с ... на [П122.0] 

переключение: Переключение с... на [П123.0] 
перекос: Перекос оси фотоэлемента [П124.0] 
перекрывать: Перекрывать доступ давлению 

[П125.0]; Экономия в стоимости материала 
с лихвой перекрывает затраты на [Э25.0] 

перекрываться: [П126.0] 
перелом: Перелом кривой [П127.0] 
перемежаться: [П128.0] 
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переменный: Напряжение переменного тока 
подводится к цепи через [Н491.0]; Незави- 
симая переменная [Н1237.0]; Определение 
влияния каждой переменной в отдельности 
[0806.0]; Питание от сети переменного 
постоянного тока — [П266.0]; 
Производить 
замену переменной [П2789.0]; С перемен- 
ным успехом [С155.0]; Уравнение с 
незави- 
симыми переменными [У357.0] 

перемешанный: Хорошо перемешанный 
[Х65.0] 

перемешивание: Дополнительное ограниче- 
ние, обусловленное перемешиванием 
[Д635.0] 

перемешивать: [П130.0]; Хорошо перемеши- 
вать (Х6*0) 

перемещать: Перемещать в положение пуска 
[П132.0]; Перемещать зонд [П133.0] 

перемещаться: Может перемещаться 
[М292.0]; 
Перемещаться на некоторое расстояние 
[П 109.0]; Перемещаться назад [П 135.0]; 
Сво- 
бодно перемещаться [С309.0] 

перемещение: Облегчать перемещение 
[0109.0]; Перемещение жидкостей запре- 
щается [П136.0]; Перемещение за время 
[П137.0]; Перемещение на новое место 
[П138.0]; Транспортировка, хранение и пе- 
ремещение грузов [Т415.0] 

перемычка: Соединять перемычками 
[С961.0] 

переналадка: [П139.0] 
переносить: Перенесено из раздела «Е» 
(П142.0); Перенести на другой день [П141.0]; 
Переносить в левую часть уравнения 
[П145.0]; Переносить в другое место 
[П144.0]; 
Переносить дату на более поздний срок 
[П146.0]; Переносить с ... на [П148.0] 

переоборудовать: [П149.0] 
переоценить: Важность ... невозможно пере- 

оценить [В776.0]; Невозможно 
переоценить 
важность [Н1172.0]; Нельзя переоценить 
[Н 1326.0]; Трудно переоценить важность 
[Т481.0] 

переоценка: Переоценка ценностей [П150.0] 
перепад: Поддерживать перепад на [П716.0] 
переписка: Установление деловой переписки 

[У506.0] 
переписывать: Переписывать в 

безразмерном 
виде [П152.0]; Переписывать в дифферен- 
циальной форме [П153.0]; Переписывать 
уравнение в виде [П154.0] 

переподготовка: [П155.0] 
перепроверка: [П156.0] 
переработка: [П157.0] 
перераспределение: Перераспределение 

меж- 
ду [П158.0] 

перерегистрировать: Перерегистрировать 
па- 
тентные права [П 100.0) 

перерыв: В течение года без перерыва 
[В694.0]; 
Пускать повторно после перерыва 
[П3083.0]; 
С перерывом в несколько дней [С20.0] 

пересекать: [П159.0] 
пересертификация: [П160.0] 
пересечение: Точка пересечения [Т372.0]; Угол 

пересечения [У82.0] 
пересиливание: [П161.0] 
пересматривать: [П162.0]; Пересмотреть и 

дополнить [П163.0]; Пересмотреть решение 
[П164.0] 

пересмотр: Нуждаться в пересмотре [Н1889.0]; 
Подлежать пересмотру [П736.0]; Требовать 
пересмотра [Т444.0] 

переставать: До тех пор, пока ... не переста- 
нут прилипать [Д464.0]; Переставать быть 
справедливым [П167.0]; Совсем перестать 
работать [С890.0]; Становится настолько ..., 
что перестает быть [С 1387.0] 

переставлять: Переставлять на [П169.0] 
перестраивать: Перестраивать в координатах 

[П170.0] 
пересчет: В пересчете на год [В329.0]; В 

пересчете на нынешние цены [В331.0]; Ко- 
эффициент пересчета [К433.0]; Пересчет 
единиц измерения [П171.0]; Пересчет раз- 
меров [П172.0]; Получать обратным пере- 
счетом [П1153.0] 

пересчитанный: Пересчитанный на большие 
размеры [П179.0]; Пересчитанный на мень- 
шие размеры [П180.0] 

пересчитывать: Пересчитывать в ... по форму- 
ле [П174.0]; Пересчитывать из ... в [П175.0]; 
Пересчитывать на реальное значение 
[П176.0]; Пересчитывать показания ... в 
показания (П177.0); Пересчитывать с со- 
блюдением критериев подобия [П178.0] 

пересылать: Пересылать не позднее [П181.0]; 
Пересылать рукопись [П 182.0] 

перетягивать: [П183.0] 
переустанавливать: [П184.0] 
переход: Дополнительный выигрыш при пере- 
ходе к [Д623.0]; Переход был плавным 
[П186.0]; Переход между [П187.0]; Переход 
на работу в промышленности [П189.0]; Пе- 
реход от ... к [П190.0]; Переход с ... на 
(П191.0); Переход с одного топлива на 
другое [П192.0]; При переходе к [П2108.0]; 
При переходе от ... к [П2109.0]; С перехо- 
дом от... к [С48.0]; Сделать переход на... по 
возможности безболезненным [С399.0]; Явно 
выраженный переход [Я42.0] 

переходить: Определив ..., можно переходить 
к [0837.0]; Переходить в [П193.0]; Перехо- 
дить к [П194.0]; Переходить на другое 
[П197.0]; Переходить на конструкцию 
[П198.0]; Переходить на работу в режиме 
(П199.0); Переходить от... к [П195.0]; Пере- 
ходить плавно в [П200.0]; Переходить с ... 
на [П201.0]; Последовательно переходим к 
... и [П1401.0] 

переходный: Переходный период [П203.0]; 
Переходный процесс [Н1678.0, П204.0); Пе- 
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реходный режим [П205.0]; Переходный ха- 
рактер [П206.0] 

перечень: Вышеприведенный перечень 
далеко 
не полон [В2073.0]; Исчерпывающий пере- 
чень [И847.0]; Обширный перечень [0292.0]; 
Ориентировочный перечень [0910.0]; Пере- 
чень замеченных опечаток [П208.0]; Пере- 
чень изделий или их составных частей для 
периодической проверки органами надзора 
[П209.0]; Перечень материалов [П210.0]; 
Пе- 
речень можно было бы продолжить 
[П221.0]; 
Перечень наиболее часто встречающихся 
неисправностей [П211.0]; Перечень не явля- 
ется исчерпывающим [П212.0]; Перечень 
недостающих материалов [П214.0]; Пере- 
чень оборудования [П215.0]; Перечень обя- 
зательных работ, выполняемых при профи- 
лактическом ремонте [П216.0]; Перечень ос- 
мотров, проверок и ремонтов — [П217.0]; 
Перечень основных проверок технического 
состояния изделия [П218.0]; Перечень при- 
боров и аппаратуры для периодической 
про- 
верки точности показаний [П219.0]; Пере- 
чень работ для различных видов 
техническо- 
го обслуживания [П220.0]; Перечень тем не 
является исчерпывающим [П213.0]; 
Продол- 
жать перечень [П2742.0] 

перечисленный: Перечисленные в пункте 
[П225.0] 

перечислять: Кратко перечислить [К459.0]; 
Перечислять в таблице [П223.0]; Перечис- 
лять преимущества [П224.0]; Слишком 
мно- 
гочисленны, чтобы их можно было здесь 
перечислить [С652.0] 

периметр: По периметру [П436.0]; По всему 
периметру [П437.0] 

период: Брать средним за период [Б276.0]; В 
более поздний период времени [В336.0]; В 
период между ... и ... минутами [В332.0]; В 
период, предшествующий [ВЗЗЗ.О], В тече- 
ние заданного периода времени [В704.0]; В 
течение продолжительного периода време- 
ни [В707.0]; В тот же период [В338.0]; 
Всту- 
пать в период [В1641.0]; Гарантийный 
пери- 
од [Г7.0]; Длительность периода получения 
покупных изделий [Д313.0]; Длительный 
пе- 
риод времени [Д307.0]; За период с ... по 
[335.0]; К концу периода [К8.0]; Короткий 
период [К387.0]; Межремонтный период 
[М85.0]; Начальный период времени 
[Н710.0]; 
Охватывать период времени [01617.0]; Пе- 
реходный период [П203.0]; Период бездей- 
ствия [П227.0]; Период между капитальны- 
ми ремонтами [В1529.0], Период окупаемос- 
ти [П231.0]; Период приработки [П232.0]; 
Период работы [П233.0]; Период роста 
[П234.0]; По истечении некоторого длитель- 
ного периода времени [П377.0]; Пусконала- 
дочный период [П3085.0]; С периодом 
[С49.0]; 
Убытки в начальный период работы [У42.0] 

периодически: [П241.0]; Проверять периоди- 
чески [П2645.0] 

периодический: Вообще не является периоди- 
ческим [В1377.0]; На периодической основе 
[Н96.0]; Перечень изделий или их состав- 
ных частей для периодической проверки 
органами надзора [П209.0]; Периодические 
операции [П239.0]; Периодические регла- 
ментные работы [П240.0]; Периодический 
контроль основных эксплуатационно-тех- 
нических характеристик [П236.0]; Перио- 
дический осмотр [П237.0]; Периодическое 
плановое обследование [П238.0] 

периодичность: Виды и периодичность техни- 
ческого обслуживания [В 1088.0]; Номенкла- 
тура и периодичность работ по техническо- 
му обслуживанию [Н 1838.0]; Периодичность 
и объём освидетельствовании — [П242.0]; 
Периодичность освидетельствования [П243.0]; 
Периодичность проверки и замены смазки 
[П244.0]; Периодичность технического об- 
служивания [П245.0] 

перпендикулярно: Перпендикулярно плоско- 
сти рисунка [П247.0] 

перпендикулярность: Отклонение от перпен- 
дикулярности поверхностей В и С не-более 
0,003 мм [01330.0] 

перпендикулярный: Перпендикулярный к 
[П248.0] 

персонал: Административно-управленческий 
персонал [А84.0]; Административный пер- 
сонал [А85.0]; Были приняты меры к защи- 
те персонала от воздействия... [Б366.0]; 
Входить в компетенцию эксплуатационного 
персонала [В 1669.0]; Высококвалифициро- 
ванный персонал [В1989.0]; Застрахован- 
ный от ошибок обслуживающего персонала 
[3476.0]; Непосредственная опасность для 
персонала [Н1485.0]; Обслуживающий пер- 
сонал [0258.0]; Обучение персонала [0280.0]; 
Отсутствие у эксплуатационного персонала 
опыта по [01557.0]; Персонал, ответствен- 
ный за выполнение аварийных мер [П249.0]; 
Руководящий персонал [Р776.0]; Сокращать 
административный персонал [С983.0]; Тех- 
нический персонал [Т219.0]; Уровень подго- 
товки персонала [У372.0]; Численность об- 
служивающего персонала, необходимого для 
[490.0]; Численность обслуживающего пер- 
сонала [Ш39.0]; Эксплуатационный и ре- 
монтный персонал [Э50.0] 

перспектива: Далекая перспектива [Д88.0]; 
Оставаться далекой перспективой [01090.0]; 
Открывать широкие перспективы [01364.0]; 
Перспектива отсутствует [П252.0]; Перс- 
пектива на ближайшие ... лет [П251.0]; 
Реальная перспектива [Р593.0]; Сталкивать- 
ся с перспективой превращения в [С 1371.0]; 

Экономические перспективы [Э12.0] 
перспективность: [П253.0] 
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перспективный: Наиболее перспективное на- 
правление [Н323.0]; Наиболее перспектив- 
ны в [Н324.0]; Наиболее перспективный из 
[Н322.0]; Оставаться весьма перспектив- 
ным [01089.0]; Очень перспективен в отно- 
шении [01670.0]; Перспективен для 
[П257.0]; 

Перспективны с точки зрения [П258.0]; 
Перспективные исследования [П256.0]; Пер- 
спективный метод [П255.0]; Представляют- 
ся перспективными для [П1898.0]; Являться 

перспективным [Я22.0] 
пескооструить: Пескооструить и покрыть 

грун- 
том, кроме места посадки и разъема 
[П259.0] 
песок: Построено на песке [П1492.0] 
пессимистический: Давать необоснованно 
пес- 
симистические результаты [Д60.0] 
петля: Откидываться на петлях [01316.0] 
печать: В открытой печати [В174.0]; 
Выводить 
на печать [В1744.0]; 

печь: Охлаждение с печью [01623.0] 
пирог: Сравнивать сапоги с пирогами [С 
1282.0] 
писать: В то время, когда писалась [В74.0]; 
Много говорилось и писалось о [М195.0]; О 
котором много пишут [05.0]; О котором 
часто пишут как о [06.0] 
письменный: В письменной форме [В733.0]; 

Направлять в письменной форме [Н476.0]; 
Письменное разрешение [П260.0]; Пись- 
менный опрос [П261.0]; Положительное 
письменное заключение [П1113.0]; Пред- 
ставлять в письменной форме для рассмот- 
рения [П1841.0]; С письменного согласия 
[С50.0]; Согласовывать в письменной фор- 
ме [С914.0]; Составлен в письменной фор- 
ме и подписан [С1101.0] 
письмо: Гарантийное письмо [Г11.0]; Отдель- 
ным письмом [01288.0]; Подтверждать по- 
лучение письма [П851.0] 
питаемый: [П265.0] 
питание: Аварийный источник питания 
[А58.0]; 

Внешний источник питания [В1195.0]; Ис- 
точник питания [И812.0]; Обеспечивать ре- 

зервное батарейное питание в течение 
[049.0]; Отключать питание от [01348.0]; 
Питание от сети переменного [постоянно- 
го] тока [П266.0]; Питание поступает от 

[П267.0]; Подключать питание к [П727.0]; С 
питанием [С51.0] 

питать: Питать электроэнергией [П263.0] 
питаться: Питаться от ... через [П264.0] 
плавающий: Плавающий срок [П268.0] 
плавкий: Проверить соответствие плавких 
предохранителей номинальным значением 
[П2662.0] 

плавно: Кривые плавно соединяют точки 
[К482.0]; Плавно возрастать [П275.0]; Плав- 
но изменять [П276.0]; Плавно переходить в 

[П277.0]; Плавно сдвинуть до самого [П278.0] 
плавный: Беспрепятственная и плавная рабо- 

та [Б97.0]; Переход был плавным [П186.0]; 

Плавная и бесшумная работа [П270.0]; Плав- 
ная кривая, проведенная через точки 
[П271.0]; Плавное выполнение проекта 
[П272.0]; Плавное изменение [П273.0]; Про- 
водить плавную кривую через точки 
[П2684.0] 

план: В плане [В339.0]; В ретроспективном 
плане [В340.0); В теоретическом плане 
[В341.0]; Выдвигать на первый план [В 1781.0]; 
Запускать план в действие [3419.0]; На 
заднем плане [Н 103.0); На переднем плане 
(Н104.0); Не всё идет точно по плану [Н786.0]; 
Отходить на второй план [01582.0]; Планы 
мероприятий [П280.0]; Приступить к вы- 
полнению плана [П2531.0]; Составлять план 
[С1088.0] 

планирование: Находиться все еще на стадии 
планирования [Н659.0] 

планировать: Планировать на [П282.0] 
планироваться: В ближайшее время не пла- 
нируется [В43.0]; Ввод ... в эксплуатацию 
планируется на [В837.0]; Выполнять ..., как 
это и планировалось [В1882.0]; Начало кото- 
рых планируется в ближайшем будущем 
[Н704.0]; Окончание работы планируется 
на [0702.0]; Окончание строительства пла- 
нируется в [0703.0]; Планироваться в буду- 
щем [П283.0]; Планируется испытание 
[П284.0]; Планируется ли какая-либо даль- 
нейшая работа с использованием... [П285.0]; 
Планируется на ближайшее будущее 
[П286.0]; Планируется немедленно присту- 
пить к (П287.0); Планируется проведение 
экспериментов [П288.0]; Потребовалось 
больше времени, чем планировалось перво- 
начально [П 1532.0] 

планируемый: По стоимости ниже первона- 
чально планируемой [П487.0] 

планово-профилактический: График плано- 
во-профилактического ремонта [Г123.0]; 

Планово-профилактический ремонт [П293.0] 
плановый: Периодическое плановое обследо- 
вание [П238.0]; Плановая дата ввода в эксп- 
луатацию [П291.0]; Плановый осмотр 
[П290.0]; Строительство закончилось на ... 
дней раньше планового срока [С 1510.0] 

плата: Ведомость запчастей, поставляемых за 
отдельную плату [В871.0]; Возвращение пла- 
ты за экзамен [В1278.0]; За плату [339.0]; 

Ремонт выполняется за плату [Р692.0] 
платеж: Лицензионные платежи [Л60.0] 
платежеспособность: [П294.0] 
платежеспособный: Стать платежеспособным 

[С1407.0] 
платить: Цена, которую приходится платить 
за эти [Ц31.0] 

плашмя: Не класть плашмя — хрупкий груз 
[Н898.0] 

пленарный: Пленарное заседание конферен- 
ции [П295.0]; Пленарный доклад [П296.0] 
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пленка: Неудовлетворительное качество 
плен- 
ки (Н 1672.0); При разрушении пленки 
[П2119.0] 

плодотворный: Область плодотворных 
иссле- 
дований [099.0]; Плодотворная совместная 
работа [П297.0] 

пломбирование: Маркирование и пломбиро- 
вание (М51.0) 

плоскостность: Отклонение поверхности от 
плоскостности не более ... мм [01337.0] 

плоскость: В одной плоскости с [В342.0]; В 
проекции на плоскость (В410.0); В средней 
плоскости [В343.0]; Взаимно-перпендику- 
лярные плоскости [В1046.0]; Находиться в 
одной плоскости с [Н634.0]; Перпендику- 
лярно плоскости рисунка (П247.0); Плос- 
кость отсчета [П298.0]; Совмещать в одной 
плоскости [С864.0] 

плотно: Плотно обертывать (П302.0); Плотно 
прилегать к внутренней поверхности 
[П304.0]; Плотно прилегающий по всей 
окружности [П306.0]; Плотно уложенные 
(П307.0); Плотно упакованный [П308.0] 

плотность: Убедиться в плотности [У29.0] 
плотный: Плотный график работ (ПЗОО.О) 
плохо: Не включайте ... в плохо проветривае- 
мом помещении [Н772.0]; Не так плохо, как 
это кажется [Н1103.0]; Плохо влиять 
[П313.0]; Плохо защищены от воздействия 
[П314.0]; Плохо согласовываться с [П315.0); 
Плохо сопротивляться [П316.0]; Плохо 
справ- 
ляться с [П317.0]; Плохо спроектирован 
[П318.0]; Работать плохо [Р67.0]; Так же 
плохо, как и [Т12.0]; Плохо согласовываться 
с [У161.0]; Это хорошо. Плохо то, что 
[3201.0] 

плохой: Вне зависимости от того, хорошие 
они или плохие [В1177.0); Иметь плохую 
репутацию [И445.0]; Не так уж плох в том 
смысле, что [НИ 10.0]; Оказываться 
плохим 
[0677.0]; Плохой доступ к [П310.0]; 
Плохой 
контакт или неправильное соединение ка- 
белей [П311.0] 

площадка: Выбирать строительную 
площадку 
[В1702.0]; Очистка строительной площадки 
[01687.0]; Строительная площадка 
[С1507.0]; 
Транспортировать на строительную пло- 
щадку [Т412.0]; Транспортировка к строи- 
тельной площадке [Т413.0] 

площадь: Занимаемая площадь [3357.0]; 
Зани- 
мать большую площадь [3342.0]; Площадь 
поверхности [П319.0]; Площадь 
поперечно- 
го сечения [П320.0]; Площадь проходного 
сечения [П321.0]; Производственная пло- 
щадь [П2799.0]; Размещать на площади 
(Р265.0]; Среднее значение по площади 
[С 1322.0] 

плюс: Плюс несколько других [П322.0]; При 
температуре до плюс ...°С [П2139.0] 

победа: Победа в конкурсных торгах [П518.0] 

поблагодарить: Поблагодарить за неослаб- 
ный интерес и поддержку [П520.0]; Побла- 
годарить за ценные замечания и полезные 
обсуждения [П521.0] 

поблизости: [П522.0]; Находящийся поблизос- 
ти [Н694.0]; Расположенный поблизости 
[Р402.0] 

побочный: В качестве интересного побочного 
результата укажем, что [В142.0]; Побочный 
положительный эффект [П526.0]; Побоч- 
ный продукт [П523.0]; Побочный результат 
[П524.0] 

побуждать: Побудили нас провести настоя- 
щее исследование [П528.0] 

поведение: Обусловлено поведением [0276.0]; 
Основные закономерности поведения 
[01002.0] 

поверить: Если поверить в то, что [Е68.0]; 
Поверить в [П529.0] 

поверка: Данные о поверке измерительных 
приборов поверочными органами [Д113.0]; 
Поверка измерительных приборов пове- 
рочными органами [П530.0] 

повернуто: Условно повернуто [У408.0] 
повернутый: Повернутый на [П532.0]; Пра- 

вильно повернутый [П1621.0] 
поверочный: Данные о поверке измеритель- 

ных приборов поверочными органами 
[Д113.0]; Поверка измерительных приборов 
поверочными органами [П530.0]; Повероч- 
ный расчет конструкции [П533.0] 

повертывать: Повернуть в сторону от себя 
[П546.0]; Повернуть на небольшой угол в 
том или другом направлении (П549.0); По- 
вернуть в исходное положение [П545.0]; 
Повернуть на два оборота [П531.0]; Повер- 
нуть на четверть оборота [П547.0]; Повер- 
нуть рукоятку регулятора по часовой стрел- 
ке [П548.0] 

поверх: [П534.0] 
поверхностный: Получать поверхностное пред- 

ставление о [П1165.0]; Работа имеет повер- 
хностный характер [Р20.0] 

поверхность: Биение поверхности диаметра 
О на длине ... мм от конца вала не более ... 
мм [Б108.0]; Видны на поверхности [В1094.0]; 
Внутренняя поверхность [В1237.0]; Выби- 
рать из самых различных поверхностей 
[В1692.0]; Выступать над поверхностью 
(В1997.0); Дайте поверхности как следует 
высохнуть [Д72.0]; Допускаемое отклоне- 
ние размеров обработанных поверхностей 
± 0,013 мм [Д654.0]; Заделанный заподлицо 
с поверхностью [3183.0]; Лицевой поверх- 
ностью вниз [Л62.0]; На остальной части 
поверхности [Н187.0]; На поверхности раз- 
дела (Н105.0); На расстоянии ... от поверх- 
ности [Н131.0]; Наружная поверхность 
(Н508.0); Необработанные поверхности заг- 
рунтовать с последующей окраской 
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[Н 1361.0]; Неоговоренные поверхности об- 
работать до С5 [Н1433.0], Обработанная 
поверхность [0189.0]; Отклонение величи- 
ны утла по отношению к поверхности не 
более ... мм [01325.0]; Отклонение поверх- 
ности от плоскостности не более мм 
[01337.0]; Плотно прилегать к внутренней 
поверхности [П304.0}; Площадь поверхнос- 
ти [П319.0]; Поверхность, обращенная квер- 
ху [П537.0]; Поверхность раздела между 
[Г112.0]; Поверхность с указанной чистотой 
обработать после сварки [П^Зб.О]; Повреж- 
дение поверхности [П559.0]; Подготовка 
поверхности [П699.0]; Протирать наруж- 
ную поверхность [П2983.0]; Торцевая по- 
верхность [Т340.0]; Чистота обработки по- 
верхности (4109.0); Шероховатость поверх- 
ности [Ш10.0]; Шлифовать поверхность 
шкуркой [Ш35.0] 
по-видимому: Логично, по-видимому 

предпо- 
ложить, что [Л91.0]; Не должно, по-
видимо- 
му, повлечь за собой [Н836.0]; Недостаточ- 
но, по-видимому, освещен в литературе 
[Н1209.0]; Объясняется это, по-видимому, 
тем, что [0385.0]; Очень немногие, по- 
видимому, знают [01667.0]; По-видимому, 
вполне уместно [П331.0]; По-видимому, 
мож- 
но сказать [П335.0]; По-видимому, не при- 
носит пользы [П341.0]; По-видимому, 
опас- 
но [П336.0]; Существует, по-видимому, не- 
кий порог, выше которого [С1577.0] 

повлечь: Не должно, по-видимому, повлечь 
за 
собой [Н836.0]; Повлечь за собой замену на 
[П539.0] 

повлиять: И возможно не повлияет на 
[И16.0]; 
И вряд ли сильно повлияют на [И18.0]; 
Сильно повлиять на выбор [С477.0] 

повод: Высказывать опасения по этому же 
поводу [В1972.0]; По поводу этого обстоя- 
тельства [П438.0]; Повод для исследования 
[П540.0]; Сообщите, что Вы думаете по 
этому поводу [С 1002.0]; Этот же вопрос 
можно задать по поводу [Э102.0] 

поворачивать: Поворачивать на ... градусов 
[П542.0]; Поворачивать на полный оборот 
[П543.0]; Поворачивать на угол [П544.0] 

поворот: Поворот на угол [П551.0]; Поворот 
против часовой стрелки и по часовой 
стрел- 
ке [П552.0] 

поворотный: Поворотный момент в истории 
[П554.0] 

повредить: Не повредите резьбу [Н972.0]; 
Необходимо следить за тем, чтобы ... не 
повредил [Н1389.0]; Старайтесь не повре- 
дить [С 1427.0] 

повреждение: Защищать от случайных по- 
вреждений [3547.0, П 1783.0]; Кратковре- 
менная работа с ... не приводила к каким- 
либо повреждениям в [К461.0]; Местные 
повреждения [М 139.0]; Наносить повреж- 
 

дение [Н444.0]; Непоправимое поврежде- 
ние [Н1470.0]; О любых повреждениях не- 
медленно сообщите [09.0]; Отыскание по- 
вреждений [01598.0]; Повреждение или пор- 
ча (П557.0); Повреждение, обусловленное 
внешними причинами [П558.0]; Поврежде- 
ние поверхности [П559.0]; Получать по- 
вреждение [П1157.0]; Предотвращать по- 
вреждение от чрезмерного [П1774.0]; Пре- 
дотвращать повреждение при неудачном 
[П1775.0]; Скрытые повреждения [С560.0); 
Убедиться в отсутствии повреждений [У28.0]; 
Устранять повреждение [У538.0] 

поврежденный: [П560.0, П561.0]; Повреждена 
[П555.0] 

повседневно: Использоваться повседневно 
[И727.0] 

повседневный: В повседневной жизни [В111.0]; 
На повседневной основе [Н97.0]; Повсед- 
невная работа [П563.0] 

повсеместно: Повсеместно использоваться 
[П564.0]; Повсеместно используются инже- 
нерами [П565.0]; Повсеместно принято 
[П566.0] 

повсеместный: Приобретать почти повсемес- 
тное распространение [П2490.0]; Стало по- 
всеместным [С1413.0] 

повсюду: [П567.0] 
повторение: Настолько хорошо известны, что 

вряд ли нуждаются в повторении [Н566.0] 
повторно: Использовать повторно [И704.0]; 
Могут быть использованы повторно 
[М260.0]; Повторно включить [П570.0]; По- 
вторно присоединить [П571.0]; Пускать по- 
вторно после перерыва [П3083.0] 

повторный: Для повторного использования 
[Д347.0]; Облегчать монтаж при повторной 
сборке [0108.0]; Повторное использование 
при строительстве [П583.0]; Повторный пуск 
[П582.0] 

повторять: Вышеописанную процедуру повто- 
ряли для других [В2071.0]; Повторим, что 
[П580.0]; Повторять в точности [П573.0]; 
Повторять его нет необходимости [П574.0]; 
Повторять еще дважды [П575.0]; Повторять 
опыты [П576.0]; Повторять с частотой 
[П577.0]; Повторять те же самые операции 
[П578.0]; Повторять форму [П579.0]; Полно- 
стью повторять [П1056.0] 

повторяться: [П581.0]; И повторяется [И72.0]; 
Подробно обсуждались в ... и здесь повто- 
ряться не будут [П796.0]; После это не 
повторялось [П 1382.0] 

повышать: Еще более повышать доверие к 
[Е195.0]; Повышать интерес к [П585.0]; По- 
вышать кпд [П586.0]; Повышать напряже- 
ние до [П587.0]; Повышать номинальную 
мощность [П588.0]; Повышать производи- 
тельность труда [П589.0]; Повышать уве- 
ренность в [П590.0] 
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повышаться: Точность расчетов повышается 
благодаря тому, что [Т377.0] 

повышение: Мало что дает для повышения 
[М38.0]; Основное препятствие на пути 
повышения [0992.0]; Повышение коэффи- 
циента [П592.0]; Повышение температуры 
[П593.0]; С повышением [С54.0]; Служить 
стимулом для повышения [С703.0]; Спо- 
собствовать повышению интереса к ним 
[С1230.0] 

повышенный: Повышенная температура 
[П595.0]; Предъявлять повышенные требо- 
вания к [П1939.0] 

погашать: Погашать банковскую ссуду 
[П596.0] 

поглощать: Поглощать избыточную 
мощность 
[П597.0] 

погодный: Защита от погодных воздействий 
[3536.0]; Защищен от погодных воздей- 
ствий [3549.0]; Хранить в защищенном от 
неблагоприятных погодных условий месте 
[XI 17.0] 

погрешность: Анализ погрешностей измере- 
ний [А116.0]; В пределах погрешности 
[В394.0]; Определять с погрешностью 
[0834.0]; Погрешность в [П599.0]; Погреш- 
ность измерения [П600.0); Погрешность, не 
превышающая [П601.0]; Пределы погреш- 
ности (П1718.0); С точностью, не выходя- 
щей за пределы погрешности измерений 
[С138.0]; Содержать большую погрешность 
[С939.0]; Такая погрешность в величине 
отсутствует у [Т67.0] 

погружать: Погружать на глубину... в 
[П602.0] 

погрузка: Во время погрузки [В35.0] 
погрузочно-разгрузочный: Погрузочно-раз- 
грузочные работы [П603.0] 

подавать: Заявка подана в Австралии ... июля 
[3558.0]; Подавать апелляционную жалобу 
на [П625.0]; Подавать жалобу на... в 
[П626.0]; 
Подавать заявку на выдачу патента в США 
(П627.0); Подавать заявку на изобретение в 
патентное ведомство [П628.0]; Подавать на- 
дежды [П629.0]; Подавать напряжение на 
вход [П632.0]; Подавать под давлением 
[П633.0]; Подавать рекламацию [П634.0]; 
Подавать сигнал [П635.0] 

подаваться: Подаваться через [П637.0] 
подавлять: [П638.0] 
подавляющий: [Д768.0]; Подавляющее боль- 
шинство [П639.0] 

податливый: [П640.0] 
подача: Бесперебойность подачи [Б89.0]; 
Вык- 
лючена подача [В1850.0]; Дата подачи пол- 
ного описания изобретения 15 июля 1970 г. 
[Д132.0]; Непрерывная подача [Н1530.0]; 
Отсутствует подача [01561.0]; Подача заяв- 
ки [П641.0] 

подающий: Подающий надежды (П630.0) 
подбирать: Подбирать равной [П646.0); Под- 
бирать друг к другу для (П643.0); 
Подбирать 

кривую для экспериментальных точек 
[П644.0]; Подбирать масштаб [П645.0]; Под- 
бирать по [П647.0] 

подбор: Подбор кадров [П649.0] 
подвергаемый: Подвергаемый действию 

[П670.0] 
подвергать: Изделие подвергнуто консерва- 

ции на... согласно требованиям, предусмот- 
ренным инструкцией по эксплуатации 
[И215.0]; Могут быть подвергнуты критике 
[М263.0]; Можно подвергнуть сомнению 
[М345.0]; Не подвергая риску [Н973.0); Под- 
вергать воздействию [П650.0, П651.0]; Под- 
вергать критике [П652.0]; Подвергать кри- 
тическому анализу [П653.0]; Подвергать об- 
работке [П654.0]; Подвергать опасности ра- 
боту [П656.0]; Подвергать риску [П657.0] 

подвергаться: Легко подвергаться [Л19.0]; Под- 
вергаться изменениям по сравнению с 
[П659.0]; Подвергаться модернизации 
(П662.0); Подвергаться критике [П660.0]; 
Подвергаться многочисленным проверкам 
[П661.0]; Подвергаться опасности [П666.0]; 
Подвергаться ряду воздействий [П658.0]; 
Подвергаться сомнению [П667.0]; Подвер- 
гаться специальной обработке [П663.0]; Под- 
вергаться термообработке [П664.0]; Под- 
вергаться циклическому [П668.0]; Подвер- 
гаться черновой обработке с припуском 
[П665.0]; Подвергнется впоследствии 
[П669.0] 

подвергающийся: Подвергающийся воздей- 
ствию [П671.0] 

подверженность: [П674.0] 
подверженный: [П673.0]; В наименьшей сте- 

пени подвержен влиянию [В663.0] 
подвешенный: Подвешен к [П675.0]; Подве- 

шенный к [П676.0]; Подвешенный над 
[П677.0] 

подвинуть: Подвинуть немного [П678.0] 
подвод: Подвод тепла к [П680.0]; Прекращать 

подвод энергии [П1990.0] 
подводимый: Мощность, подводимая к 

(М400.0); Установить уровень подводимой 
мощности, равный [У487.0] 

подводить: Подводить давление к [П681.0]; 
Подводить напряжение к [П682.0]; Подво- 
дить напряжение через ... к [П683.0] 

подводиться: Напряжение переменного тока 
подводится к цепи через [Н491.0]; Напря- 
жение сети подводится к [Н492.0] 

подгонка: Подгонка на глаз [П685.0]; Подгон- 
ка под [П686.0] 

подгонять: Подгонять друг к другу [П688.0], 
Подгонять к экспериментальным точкам 
[П689.0]; Точно подгонять [Т396.0] 

подготавливать: Подготавливать для [П692.0]; 
Подготавливать к производству [П693.0]; 
Подготавливать основу для [П694.0]; Подго- 
тавливать рукопись к публикации [П695.0] 
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подготовительный: Подготовительная 
работа 
[П696.0]; Подготовительный этап [П697.0] 

подготовка: Подготовка к зиме [П701.0], 
Под- 
готовка поверхности [П699.0]; Подготовка 
прибора к работе — [П700.0]; При подго- 
товке к [П2110.0]; Программа подготовки 
[П2710.0]; Специальная подготовка в 
облас- 
ти [С1165.0]; Уровень подготовки 
персонала 
[У372.0] 

подгруппа: [П702.0] 
поддаваться: Легко поддаваться анализу 
[Л21.0]; 
Не поддаваться воздействию [Й975.0]; Не 
поддаваться измерению [Н976.0]; Не подда- 
ваться искушению [Н977.0]; Не поддаваться 
объяснению [Н978.0]; Поддаваться 
качествен- 
ному исследованию [П704.0]; Поддаваться 
лечению [П705.0]; Поддаваться обработке 
[П706.0]; Поддаваться расчету [П707.0] 

поддающийся: Не поддающийся определе- 
нию [Н979.0]; Не поддающийся решению 
[Н980.0] 

поддержание: Мера предосторожности по 
поддержанию [М125.0]; Недостаточно для 
поддержания [Н1208.0] 

поддерживать: Важно поддерживать 
постоян- 
ный контакт с [В801.0]; Поддерживать в 
отличном состоянии [П709.0]; Поддержи- 
вать в хорошем состоянии [П710.0]; Под- 
держивать минимальным [П711.0]; Поддер- 
живать на заданном уровне [П712.0], Под- 
держивать на заранее выбранном уровне 
[П713.0]; Поддерживать не выше [П714.0]; 
Поддерживать перепад на [П716.0]; Поддер- 
живать постоянным [П717.0]; Поддержи- 
вать предложение (П718.0); Поддерживать 
при постоянной температуре [П719.0]; Под- 
держивать равным (П720.0); Поддерживать 
смоченным [П721.0]; Точно поддерживать 
[Т397.0] 

поддержка: Без ваших поддержки и сотруд- 
ничества наш успех невозможен [Б 13.0); 
Высказываться в поддержку [В1976.0]; На- 
ходить поддержку у [Н608.0]; Поблагода- 
рить за неослабный интерес и поддержку 
[П520.0]; Получать поддержку и признание 
[П1170.0]; При финансовой поддержке со 
стороны [П2163.0] 

поддон: Снять с поддона [С795.0] 
поделенный: Поделенный на [П722.0] 
поделиться: Поделиться некоторыми сообра- 

жениями [П723.0] 
подключать: Подключать к работе [П725.0]; 
Подключать к сети [П726.0]; Подключать 
питание к [П727.0]; Подключить вольтметр 
к клеммам [П729.0] 

подключаться: Подключаться к работе в 
этой 
области ненадолго [П728.0] 

подключенный: Не подключен к сети 
[Н981.0]; 
При подключенном электропитании 
[П2166.0] 

подкреплять: Подкреплять выводы [П731.0[; 
Подкреплять результаты [П732.0]; Подкреп- 
лять теоретические расчеты [П733.0]; Под- 
креплять точку зрения [П734.0] 

подлежать: Вся работа подлежит контролю и 
приемке со стороны продавца [В961.0); 
Использованию не подлежат [И692.0]; Не 
подлежать разборке [Н982.0]; Подлежать 
пересмотру [П736.0); Подлежать подтверж- 
дению [П737.0]; Подлежать рассмотрению 
на [П739.0]; Подлежит рассмотрению и 
утверждению со стороны заказчика (П738.0); 
Счет-фактура подлежит оплате без скидки 
[С1608.0] 

подлежащий: Ведомость дефектов, подлежа- 
щих устранению силами поставщика 
[В868.0]; Подлежащий обработке [П741.0); 
Подлежащий прокатке [П742.0]; Подлежа- 
щий рассмотрению [П743.0]; Подлежащий 
сопоставлению с [П744.0]; Подлежащий хра- 
нению [П745.0] 

подлинно: Подлинно выдающееся достиже- 
ние [П750.0] 

подлинный: Находиться на подлинном подъе- 
ме [Н670.0]; Подлинные условия [П747.0); 
Подлинным испытанием для ... является 
[П748.0]; С подлинным верно [С55.0] 

подменять: Никоим образом не подменяет 
[Н 1760.0] 

поднимать: Поднимать в горизонтальном по- 
ложении [П752.0]; Поднимать вопрос 
[В1778.0, П753.0]; Поднимать давление 
[П755.0]; Поднимать здесь [П756.0]; Подни- 
мать массу вопросов [П754.0]; Поднимать 
строго по вертикали [П757.0] 

подниматься: Подниматься на более высокий 
энергетический уровень [П759.0]; Подни- 
маться на новую ступень технического 
развития [П760.0] 

поднятый: Вопросы, поднятые в [В1411.0] 
подобающий: Подобающее ему место [П761.0] 
подобие: [П762.0]; Всякое подобие ... исчезает 

[В1654.0]; Закон подобия [3250.0]; Крите- 
рий подобия [К485.0]; Описание подобия 
[0772.0]; Пересчитывать с соблюдением 
критериев подобия [П178.0]; Сохранять по- 
добие [С1134.0]; Уравнение подобия [У355.0] 

подобно: Вести себя подобно [В946.0]; Дей- 
ствовать подобно [Д186.0]; Подобно другим 
[П767.0]; Подобно тому, как это происходит 
при [П769.0]; Подобно тому, как [П768.0] 

подобный: Вести себя подобным [В947.0]; Во 
всем подобен [В82.0]; Впервые в подобного 
рода исследованиях [В1451.0]; И тому по- 
добное [И66.0]; К подобным вопросам нельзя 
относиться легко [К13.0]; Подобный этому 
[П764.0]; Раскрывая скобки, объединяя по- 
добные члены и решая относительно 
[Р357.0]; Статья, подобная этой [С1436.0] 

подобранный: Подобранный комплект [П648.0] 
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подогнан: Подогнаны друг к другу [П690.0] 
подозревать: Мы подозреваем, что [М429.0]; 
Не подозревая о [Н983.0] 

подозрение: Если есть подозрение, что 
[Е51.0]; 

Особое подозрение вызывают [01068.0]; 
Подтверждать подозрения [П850.0]; Суще- 
ствует подозрение, что [С1578.0]; У нас 
появилось подозрение, что [У5.0] 

подозрительно: Оказываться подозрительно 
высоким [0678.0] 

подозрительный: [П770.0]; Несколько подо- 
. зрительный [Н1592.0]; 
^подоплека: [П771.0] 
подотчетен: [П772.0] 
подотчетный: Быть подотчетным [Б323.0] 
подоходный: Прибыль за вычетом 

подоходно- 
го налога [П2196.0] 

подпадать: Не подпадать под определение 
[Н984.0]; Подпадать под категорию 
[П773.0]; 
Подпадать под патент [П774.0] 

подпадающий: Подпадающий под патент 
[П775.0]; Подпадающий подраздел 
[П776.0] 

подпирать: [П777.0] 
подписание: Со дня подписания [С 194.0] 
подписать: От... протокол подписал [01195.0); 

Подписан должным образом [П778.0]; Под- 
писано полномочным представителем 
[П779.0]; Составлен в письменной форме и 
подписан [С 1101.0] 

подписка: Возобновлять подписку [В1355.0] 
подписывающий: Должность 

подписывающе- 
го лица [Д594.0] 

подпись: Без подписи второй стороны не дей- 
ствителен [Б43.0]; Должность, фамилия и 
подпись лица, ответственного за хранение 
[Д595.0]; Не действителен без подписи вто- 
рой стороны [Н825.0]; Подписи и дата 
[П781.0]; 
Подпись под рисунком [П782.0], Фамилия и 
подпись лица, ответственного за 
проведение 
технического обслуживания [Ф17.0] 

подпрограмма: Вернуться из подпрограммы 
к 
оператору [В901.0] 

подравнивать: [П783.0] 
подражание: Имеющий множество подража- 

ний [И509.0] 
подразделять: Подразделять на [П784.0] 
подразделяться: Дополнительно 

подразделять- 
ся на [Д616.0]; Подразделяться на группы 
(П785.0); Подразделяются по типу на 
[П786.0] 

подразумеваемый: Подразумеваемый в слу- 
чае [П790.0] 

подразумевать: [П787.0] 
подразумеваться: Косвенно подразумеваться 
[К404.0]; Неявно подразумевается [Н1688.0]; 

Обычно подразумевается, что [0411.0]; Под 
этим подразумевается следующее [П623.0]; 
Подразумевается наличие [П788.0]; Подра- 
зумевается, что [П789.0] 

подрегулировка: Индивидуальная 
подрегули- 
ровка [И551.0]; Не нуждаться в 
дальнейшей 

подрегулировке [Н932.0]; Подрегулировка в 
ходе процесса [П792.0] 

подробнее: Подробнее остановиться на 
[П801.0]; Рассматривать несколько подроб- 
нее [Р472.0]; Этот вопрос будет рассмотрен 
подробнее ниже [Э98.0] 

подробно: Более подробно о ... говорится в... 
[Б168.0]; Более подробно описаны в [Б169.0]; 
Более подробно этот вопрос рассмотрен в 
[Б170.0]; Довольно подробно [Д509.0]; Иссле- 
довать более подробно [И796.0]; Как мы 
вскоре подробно покажем [К87.0]; Как это 
будет показано более подробно несколько 
позже [К106.0]; Мы не будем здесь говорить 
подробно о [М412.0]; Не позволяет подробно 
рассмотреть [Н990.0); Подробно и неоднок- 
ратно [П794.0]; Подробно излагать [П795.0]; 
Подробно обсуждались в ... и здесь повто- 
ряться не будут [П796.0]; Подробно описан- 
ный [П798.0]; Подробно описывать [П797.0); 
Подробно рассматривать [П799.0]; Попытка 
подробно обсудить численные результаты 
[П1311.0]; Рассматривать более подробно 
несколько позже [Р471.0] 

подробность: Вдаваться в подробности [В850.0]; 
Все подробности [В1012.0]; Мелкая подроб- 
ность (М89.0); Не вдаваться в подробности 
[Н766.0]; Не вдаваясь в подробности (Н767.0); 
Подробности приведены в [П807.0]; Под- 
робности анализа приведены в работе 
[П802.0]; Подробности, касающиеся ..., при- 
ведены на [П803.0]; Подробности можно 
найти в [П804.0], Подробности, относящие- 
ся к ..., опущены для экономии места 
[П805.0]; Подробности получения решения 
опущены [П806.0]; Подробности смотри в 
тексте [П808.0); Подробности того, как 
[П809.0]; Показывать в подробностях 
[П977.0]; Прежде чем углубиться в подроб- 
ности [П 1963.0]; С подробностями можно 
ознакомиться в работе [С56.0]; Скрывать 
подробности от [С558.0] 

подробный: Заслуживать подробного анализа 
[3444.0]; Заслуживать подробного исследо- 
вания [3450.0]; Подробная картина [П815.0], 
Подробное описание изобретения [П816.0]; 
Подробное определение [П817.0]; Подроб- 
ные данные [П818.0]; Подробный анализ не 
понадобится [П811.0]; Подробный вывод 
[П812.0]; Подробный обзор соответствую- 
щей литературы [П813.0]; Подробный ука- 
затель (П814.0) 

по-другому: Охарактеризовать по-другому 
[01612.0] 

подрывать: Подрывать доверие к [П819.0] 
подряд: Дольшг чем ... подряд [Д310.0] 
подрядчик: [П820.0]; В обязанности подрядчи- 

ка входит использование [В267.0]; Гене- 
ральный подрядчик [ГЗЗ.О]; Главный под- 
рядчик [Г45.0] 



ПОДСКАЗЫВАТЬ 174 
 

подсказывать: [П821.0]; Здравый смысл под- 
сказывает, что [3569.0]; Логика 
подсказыва- 
ет [Л86.0]; 

подсоединять: Подсоединять к сопротивле- 
нию [П824.0]; Подсоединять к [П823.0]; 
Подсоединять между ... и [П825.0] 

подсос: [П826.0] 
подставлять: Подставлять глаза [П828.0]; 

Под- 
ставлять назад [П829.0] . 

подставляя: Подставляя из ...в..., получаем 
[П830.0]; Подставляя из уравнения [П831.0], 
Подставляя .... получаем [П832.0], Подстав- 
ляя уравнение (...) в уравнение [П833.0]; 
Подставляя уравнения ... и перегруппиро- 
вывая члены, получим [П834.0] 

подстановка: Обратная подстановка [0204.0]; 
Подстановка вместо [П837.0]; Подстановка 
из... в ...дает [П838.0]; Подстановка величи- 
ны ... из ... в ... дает [П836.0]; Подстановка 
уравнения ... в уравнение ... дает [П840.0]; 
Что после подстановки в ... дает [4159.0] 

подстраховка: Для подстраховки [Д378.0] 
подсчет: [П841.0] 
подсчитывать: Подсчитывать по [П842.0] 
подтвердиться: Это подтвердилось на 

практи- 
ке [Э174.0] 

подтверждать: Документально подтверждать 
[Д558.0]; Дополнительно подтверждать 
[Д617.0]; Лишний раз подтверждает право- 
мерность [Л79.0], Многократно подтверж- 
дать [М215.0]; Нельзя ни подтвердить, ни 
опровергнуть [Н1318.0]; Подтверждать вы- 
вод [П844.0]; Подтверждать документально 
[П847.0]; Подтверждать необходимость 
[П848.0]; Подтверждать обоснование необ- 
ходимости проведения [П849.0]; Подтверж- 
дать основной вывод о том, что [П845.0]; 
Подтверждать подозрения [П850.0]; Под- 
тверждать получение письма [П851.0]; Под- 
тверждать правильность [П852.0], Подтвер- 
ждать правомочность применения [П853.0]; 
Подтверждать предположение [П854.0]; 
Под- 
тверждать пригодность [П855.0]; Подтверж- 
дать согласие на [П856.0]; Подтверждать 
справедливость [П857.0]; Подтверждать тем 
самым, что [П859.0]; Подтверждать точку 
зрения о том, что [П858.0]; Подтверждать 
этот вывод [П846.0]; Проверка подтвердила 
[П2624.0]; Прошу подтвердить получение 
[П2903.0]; Частично подтверждать [45.0]; 
Что касается предположения о .... то после- 
дующие исследования его не подтвердили 
[4145.0]; Эти опасения нельзя ни подтвер- 
дить, ни опровергнуть [Э216.0] 

подтверждаться: И это также подтверждает- 
ся (И79.0); Не подтверждаться [Н985.0]; 
Подтверждается также, что [П861.0]; Под- 
тверждалось уже много раз [П862.0]; Сви- 
детельство, которым подтверждается вы- 
полнение всех требований по (С289.0); Убе- 
 

дительно подтверждается [У17.0]; Это под- 
тверждается множеством данных [Э173.0] 

подтверждение: В подтверждение [В344.0]; 
Впоследствии получили подтверждение в 
[В 1499.0]; Доказательства в подтверждение 
этого предложения [Д531.0]; Документаль- 
ное подтверждение [Д561.0]; Дополнитель- 
ное подтверждение [Д636.0]; Еще одно убе- 
дительное подтверждение [Е227.0]; Нуж- 
даться в дополнительном эксперименталь- 
ном подтверждении [Н1883.0]; Подлежать 
подтверждению [П737.0]; Подтверждение 
заказа [П864.0]; Подтверждение результа- 
тов анализа [П866.0]; Подтверждение тако- 
го предположения можно найти [П865.0]; 
Подтверждение этой точки зрения [П867.0]; 
Получать дальнейшее подтверждение в 
[П1159.0); При условии получения подтвер- 
ждения [П2150.0]; Приводить в подтверж- 
дение [П2212.0]; Служить дополнительным 
подтверждением [С691.0]; Служить под- 
тверждением правильности [С692.0] 

подтвержденный: Гарантия обещанных пре- 
имуществ подтверждена [Г21.0]; Докумен- 
тально подтвержденный (Д559.0); Должен 
еще быть подтвержден [Д579.0]; Подтверж- 
денный—вноследствии [П868.0]; Поставка 
через ... после получения подтвержденного 
заказа [П1448.0] 

подтягивать: Подтягивать болты на [П870.0); 
Подтягивать винты [П871.0] 

подузел: Поставлять в виде подузлов [П1451.0] 
подумать: Кто бы мог подумать, что [К513.0]; 
Нужно как следует подумать о том, как 
[Н1901.0]; Первое, о чем мы подумали 
[П58.0]; Стоит подумать об этом [С1465.0] 

подход: В качестве иного подхода [В141.0]; 
Воспользоваться несколько иным подходом 
[В1420.0]; Всесторонний подход [В1584.0]; 
Избирать более общий подход [И163.0]; 
Интуитивный подход к [И621.0]; Комплекс- 
ный подход [К287.0]; Механистический под- 
ход [М 170.0]; Некритический подход к ис- 
пользованию [Н 1303.0); Опасность такого 
подхода в том, что [0749.0]; Опыт показал, 
что польза такого подхода невелика [0883.0]; 
Осуществлять единый подход при [01175.0]; 
Первоначальный подход к [П38.0]; Подход к 
решению проблемы [П872.0]; Подход состо- 
ит в проведении [П873.0]; Такой подход был 
продиктован требованием [Т57.0]; Теорети- 
ческий подход [Т158.0] 

подходить: Более подходит для [Б171.0]; В 
зависимости от того, что более подходит 
[В117.0]; Вполне подошел бы для [В1488.0]; 
Если подходить к этому вопросу реалисти- 
чески [Е69.0]; Идеально подходить для [И97.0]; 
Наиболее близко подходить по [Н309.0]; 
Очень хорошо подходит для [01676.0]; Под- 
ходить для [П874.0]; Соответствовать пунк- 
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там ... или в зависимости от того, какой из 
них подходит [С 1018.0]; Точно подходить 
под [Т398.0], Хорошо подходить для [Х66.0] 

подходящий: Более подходящий .... чем 
[Б172.0]; В число подходящих для... входят 
[В763.0]; Для этого нет более подходящего 
момента, чем [Д431.0]; Наиболее подходя- 
щий [Н325.0]; Подходящие условия 
[П876.0]; 
При подходящих условиях [П2157.0]; Счи- 
тающийся подходящим [С 1627.0] 

подчеркивать: Важно подчеркнуть, что 
[В802.0]; Дополнительно подчеркивать 
важ- 
ность [Д618.0]; Необходимо подчеркнуть, 
что [Н 1378.0); Неоднократно 
подчеркивать 
[Н1442.0]; Подчеркивалось [П884.0]; Под- 
черкивать важность [П878.0]; Подчерки- 
вать влияние [П879.0]; Подчеркивать зна- 
чение [П880.0]; Подчеркивать необходи- 
мость (П881.0); Подчеркивать различия в 
[П882.0); Подчеркивать явную несостоя- 
тельность [П883.0]; Подчеркнем однако, 
что [П885.0]; Следует еще раз подчерк- 
нуть, что [С600.0]; Следует подчеркнуть, 
что хотя [С616.0]; Следует с самого начала 
подчеркнуть, что [С617.0]; Следует также 
подчеркнуть, что [С618.0]; Этим мы хотим 
подчеркнуть, что [Э202.0] 

подчеркнутый: Подчеркнутые размеры даны 
не в масштабе [П886.0] 

подчиняться: Не подчиняться требованиям 
[Н986.0]; Подчиняться условиям [П892.0]; 
Подчиняться закону [П888.0]; Подчиняться 
правилу [П889.0]; Подчиняться принципам 
[П890.0]; Подчиняться соотношению 
[П891.0] 

подъем: Находиться на подлинном подъеме 
(Н670.0); Участок подъема [У602.0] 

подынтегральное: Подынтегральное 
выраже- 
ние [П893.0] 

подытоживать: Подытоживать в конце 
(П895.0); Подытоживать в [П894.0]; 
Подыто- 
живать следующим образом [П896.0]; По- 
дытоживая можно сказать, что [П897.0]; 
Таким образом подытоживая, можно ска- 
зать, что (Т99.0) 

пожалуй: Исключение составляли, пожалуй 
[И672.0]; Можно было бы, пожалуй 
[М395.0] 

пожалуйста: Сообщите, пожалуйста, об этом 
[С1001.0]; Укажите, пожалуйста [У216.0] 

пожар: Вызывать пожар [В1816.0]; Использо- 
ваться для предотвращения пожара [И722.0]; 
Пожар возник из-за [П898.0] 

пожаробезопасность: Расчет пожаробезопас- 
ности [Р553.0] 

пожарооповещение: Система пожароопове- 
щения [С493.0] 

пожаротушение: [П899.0]; Система пожаро- 
тушения [С494.0] 

пожелать: Все, кто этого пожелает [В 1007.0] 
позаботиться: Позаботиться о том, чтобы 

(П900.0) 

позади; [П901.0]; Непосредственно позади 
[Н1478.0]; Оставаться позади [01109.0]; Те- 
перь, когда позади осталась половина 
[Т173.0] 

позаимствовать: Многое позаимствовать у 
[М209.0] 

позволять: Анализ ... позволяет сделать не- 
сколько интересных выводов [А109.0]; Воз- 
можно, позволит [В1301.0]; Все это позволя- 
ет лишь [В995.0]; Вытянуть....насколько по- 
зволяют [В2021.0]; Если мы позволим себе 
[Е132.0]; Если позволят средства [Е70.0]; 
Имеющиеся данные позволяют предполо- 
жить, что [И531.0]; Имеющийся опыт по- 
зволяет предположить [И528.0]; Которые 
позволяют объяснить, почему [К426.0); Не 
позволяет надеяться на [Н989.0]; Не позво- 
ляет подробно рассмотреть [Н990.0]; Не 
позволяет получить достаточное количе- 
ство [Н991.0]; Не позволяет предположить, 
что [Н992.0]; Не позволяет точно описать 
[Н993.0]; Не позволяли сделать каких-либо 
определенных выводов [Н997.0]; Не позво- 
лять автору прийти к определенным выво- 
дам [Н988.0]; Не позволяют использовать 
[Н994.0]; Не позволяют нам ответить па 
этот вопрос [Н995.0]; Не позволяя добиться 
большого улучшения [Н999.0]; Не позволяя 
с уверенностью судить о том, произошел ли 
действительно [Н 1001.0]; Не позволяя сде- 
лать даже самых общих замечаний 
[Н1000.0]0тсутствие времени не позволило 
[01547.0]; Позволит сэкономить время 
[П931.0]; Позволяет понять [П920.0]; Позво- 
ляет без труда заменять [П905.0]; Позволя- 
ет выдвинуть гипотезу о [П903.0]; Позволя- 
ет вычислить [П904.0]; Позволяет записать 
в виде [П906.0]; Позволяет значительно 
расширить знания о [П907.0]; Позволяет 
избежать [П908.0]; Позволяет изменять 
[П909.0]; Позволяет исключить из рассмот- 
рения [П910.0]; Позволяет использовать спо- 
собность [П912.0]; Позволяет лучше [П913.0]; 
Позволяет обнаружить некоторые интерес- 
ные обстоятельства [П914.0]; Позволяет 
обойтись без (П915.0, П916.0]; Позволяет 
отметить ... момента [П917.0]; Позволяет 
получить значительную экономию [П919.0]; 
Позволяет предположить возможность 
[П922.0]; Позволяет прояснить несколько 
вопросов [П925.0]; Позволяет рассчитывать 
... в зависимости от [П926.0]; Позволяет 
решить аналитически [П928.0]; Позволяет 
сравнить (П929.0); Позволяет сразу увидеть 
[П933.0]; Позволяет сэкономить [П930.0]; 
Позволяет уверенно рассчитать [П927.0]; 
Позволяет увидеть [П932.0]; Позволяет удов- 
летворить [П934.0]; Позволяет уменьшить 
сроки и стоимость разработки [П935.0]; 

Позволяет установить [П936.0]; Позволяет 



 

 

хорошо понять [П921.0]; Уже одно это 
позволило бы получить (У 186.0]; Ценен 
тем, 
что позволяет [Ц41.0]; Что как раз и позво- 
ляет сделать [4142.0]; Что позволяет пред- 
положить существование [4158.0]; Это по- 
зволяет существенно упростить [Э 177.0] 

позволяющий: Решение, позволяющее 
[Р740.0]; 
Способ, позволяющий предупредить появ- 
ление [С1210.0] 

позднее: [П937.0]; Если позднее возникнет 
необходимость в таком [Е71.0]; Замечания 
присылать не позднее [3305.0]; И только 
позднее [И64.0]; Материал должен посту- 
пить в Оргкомитет не позднее [М68.0]; Не 
позднее ... дней со дня доставки [Н1003.0]; 
Не позднее ... месяцев со дня [Н1004.0]; Не 
позднее, чем за ... дней до окончания 
[Н1007.0]; Не позднее, чем за... до [Н1005.0]; 
Не позднее, чем через ... после [Н1006.0]; 

Пересылать не позднее [П181.0]; Позднее 
^предусматривается [П938.0] 

поздний: Более поздние моменты времени 
(Б174.0); В более поздний период времени 
[В336.0]; Переносить дату на более 
поздний 
срок [П146.0] 

позже: Будет представлен позже [Б347.0]; 
Будут рассмотрены несколько позже 
[Б350.0]; Заниматься несколько позже 
[3354.0]; Как мы увидим несколько позже 
[К89.0]; Как это будет показано более под- 
робно несколько позже [К106.0]; Мы вер- 
немся к этому вопросу позже [М406.0]; Не 
позже, чем за... до даты [Н1008.0]; Несколь- 
ко позже мы дадим [Н1593.0]; Позже мы 
покажем, что (П939.0); Рассматривать более 
подробно несколько позже [Р471.0]; Резуль- 
таты будут опубликованы позже [Р645.0]; 
Что и будет сделано позже [4138.0]; Этот 
вопрос будет рассмотрен позже [Э99.0] 

позиция: Номер позиции [Н 1843.0); 
Позиция, 
занятая по отношению к [П941.0]; Удержи- 
вать ключевую позицию в [У125.0] 

познакомить: Познакомить читателей 
[П942.0] 

познания: Приобретать практические позна- 
ния о [П2488.0] 

по-иному: Несколько по-иному [Н 1594.0] 
поиск: В настоящее время ведутся поиски 

(В47.0); В поисках технической помощи и 
инвестиций [В346.0]; Изучать литературу в 
поисках информации [И327.0]; Информа- 
ционный поиск [И637.0]; Параллельно с ... 
ведется поиск [П19.0); Поиск информации 
[П944.0]; Поиск путей совершенствования 
[П945.0]; Поиск решений продолжается 
[П947.0]; Поиски путей улучшения 
[П946.0] 

поисковый: Носить поисковый характер 
[Н1873.0]; Поисковые исследования [П949.0]; 
Поисковый характер [П948.0] 

пойти: Готовы пойти на некоторые неудоб- 
ства [Г105.0]; Для обеспечения ... на такие 

небольшие затраты можно пойти [Д367.0]; 
Пойти дальше [П950.0]; Пойти на некото- 
рые неудобства [П951.0] 

пока: А пока существующее положение со- 
храняется [А35.0]; Все это пока одни догад- 
ки [В996.0]; До тех, пор пока ... не переста- 
нут [Д464.0]; До тех пор, пока остается 
менее [Д465.0]; До тех пор пока не будет 
[Д462.0, Д463.0); Необходимо признать, что 
ответ на этот вопрос пока отсутствует 
(Н1380.0); Непреодолимые пока математи- 
ческие сложности [Н1521.0]; Никаких пока 
не обнаружено [Н1747.0]; Никаких реаль- 
ных доказательств этого пока не найдено 
[Н1748.0]; Ничего лучшего пока нет и не 
было [Н1768.0]; Но пока причины чисто 
практического характера не позволяют это- 
го сделать [Н 1808.0]; Оставаться пока под 
вопросом [01107.0]; По причинам, которые 
пока не установлены [П450.0]; Пока еще не 
получивший объяснения [П956.0]; Пока еще 
неизвестен [П954.0]; Пока еще неизвест- 
ным способом [П955.0]; Пока еще отсут- 
ствуют [П957.0]; Пока же достаточно ска- 
зать что [П958.0]; Пока мало исследован 
теоретически [П959.0]; Пока многое еще 
неясно [П960.0]; Пока не находит широкого 
распространения [П963.0]; Пока работает 
удовлетворительно [П964.0]; Пока что мы 
не можем объяснить [П965.0]; Смысл пока 
неясен [С752.0]; Хотя окончательные реко- 
мендации пока давать рано [Х105.0]; Это 
пока лишь догадка [Э179.0] 

показавший: Усовершенствования, показав- 
шие хорошие результаты при лаборатор- 
ных испытаниях, в практических условиях 
часто оказывались непригодными [У418.0] 

показан (См. также «показывать»): Как пока- 
зано [К102.0]; Как будет показано ниже 
[К105.0]; Как показано на [К103.0]; Как 
показано справа [К104.0]; Как это будет 
показано более подробно несколько позже 
[К106.0]; Как это было показано ранее 
другими исследователями [К108.0]; Как это 
вскоре будет показано [К107.0]; На рисунке 
показан [Н137.0]; Не показаны во избежа- 
ние путаницы [Н1012.0]; Ниже будет пока- 
зано, что [Н1714.0]; Показан также [П994.0]; 
Показано, что ... не оказывает большого 
влияния [П992.0]; Ранее было показано, что 
[Р347.0]; Так, как это показано на [Т39.0]; 
Типичные результаты показаны на [Т271.0]; 
Чтобы не загромождать график, точки не 
показаны [4192.0] 

показание: Вносить поправку в показания 
[В1228.0]; Давать показания [ДЗЗ.О]; Лож- 
ные показания [Л98.0]; Назначаемый, когда 
имеются клинические показания [Н295.0]; 
Неожиданно низкие показания [Н1445.0]; 

Пересчитывать показания ... в показания 

позволять 176 
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[П177.0]; Перечень приборов и аппаратуры 
для периодической проверки точности по- 
казаний [П219.0]; Показание [П966.0); Реги- 
стрировать показания [Р601.0]; Установить 
рукоятку ..., чтобы получить нулевое пока- 
зание на дисплее [У485.0] 

показанный: [П995.0]; Аналогичен 
показанно- 
му... [А139.0], Конструктивный вариант, 
по- 
казанный на [К336.0] 

показатель: Важный показатель работы 
[В780.0], Возможно, это является показате- 
ле^ [В1316.0]; Дробный отрицательный по- 
казатель степени [Д746.0]; Дробный 
показа- 
тель степени [Д745.0]; Качественный пока- 
затель [К203.0], Не всегда служит показате- 
лем неполадок в работе [Н783.0]; Оконча- 
тельный показатель (0711.0); По всем этим 
показателям [П358.0]; Показатели безоста- 
новочной работы [П971.0]; Показатели ка- 
чества товара [П972.0]; Показатель каче- 
ства изделия [П968.0]; Показатель работы 
[П969.0]; Показатель степени [П970.0]; По- 
ложительный показатель степени, величи- 
на которого больше единицы [П1111.0]; С 
показателями степени (С57.0); Скорее как 
качественный, а не количественный пока- 
затель [С536.0]; Служить показателем сте- 
пени [С694.0]; Служить хорошим показате- 
лем [С695.0]; Финансовый показатель 
[Ф37.0]; Экономические и рабочие показа- 
тели [Э13.0] 

показательный: Более показательный [Б 
175.0] 

показывать (См. также «показан»): Анализ 
данных показывает, что (А114.0); Время 
покажет [В1531.0]; Еще раз показывает 
[Е229.0]; Жизнь показывает, что [Ж16.0]; 
Имеющиеся данные показывают, что 
[И532.0]; Испытания показали, что [И754.0]; 
Как и показывает [К75.0]; Как мы вскоре 
подробно покажем [К87.0]; Легко показать, 
что (Л22.0); Можно показать, что [М347.0]; 
Мы покажем, что [М430.0]; Не показывать 
чего-либо нового [Н 1010.0); Нетрудно пока- 
зать, что [Н1663.0]; Один из способов пока- 
зать это состоит в том, чтобы [0522.0]; 
Опыт показывает, что [0884.0]; Позже мы 
покажем, что [П939.0]; Показывать более 
убедительно [П974.0]; Показывать в наи- 
худшем свете [П975.0]; Показывать в невы- 
годном свете [П976.0); Показывать в под- 
робностях [П977.0]; Показывать в упрощен- 
ном виде, что происходит с [П978.0]; Пока- 
зывать важность (П979.0); Показывать воз- 
можности [П980.0]; Показывать значение 
[П981.0]; Показывать, по какому пути сле- 
дует идти [П982.0]; Показывать полную 
несостоятельность [П983.0]; Показывать 
при- 
менение [П984.0]; Показывать присутствие 
[П985.0]; Показывать с качественной точки 
зрения [П986.0]; Показывать себя [П987.0]; 

Показывать существенные различия 
[П988.0]; Показывать теоретически и на 
примерах [П989.0]; Практика показывает, 
что [П1641.0]; Предшествующий опыт пока- 
зывает [П1930.0]; Попробуем показать 
[П1306.0]; Предварительные расчеты пока- 
зали [П1709.0]; Теоретически показывать 
[Т165.0]; Только время покажет [Т306.0], 
Тщательный анализ показал [Т504.0]; Убе- 
дительно показывать [У 18.0); Химический 
анализ показал присутствие (Х21.0); Что, 
как показывают таблицы ... и ... [4141.0], 
Экспериментальные данные показывают что 
[Э42.0] 

показываться: В заключение статьи показы- 
вается ... и описывается [В124.0]; И хотя 
может показаться, что [И69.0]; Может на 
первый взгляд показаться [М298.0]; Может 
показаться .... если не учитывать [М295.0]; 
Может показаться неоправданным [М296.0]; 
Может показаться неудовлетворительной 
[М297.0]; На первый взгляд может пока- 
заться, что [Н15.0]; На первый взгляд это 
может показаться неожиданным [Н16.0]; 
Отличаться не столь коренным образом, 
как это может показаться [01386.0]; Пока- 
заться несколько неожиданным [П997.0]; 
Хотя такое различие может показаться 
несущественным [XI 09.0]; Чем это может 
показаться на первый взгляд [460.0] 

показывающий: Показывающий прибор 
[П998.0] 

покой: В состоянии покоя [В609.0]; Находить- 
ся в покое [Н635.0]; Состояние покоя 
[С 1111.0]; Удерживать в покое [У 134.0] 

покраснение: Нагревать до покраснения 
[Н248.0] 

покрывать: Будут ли ... покрыты [Б349.0]; 
Пескооструить и покрыть грунтом, кроме 
места посадки и разъема [П259.0]; Покры- 
вать полностью и выборочно [П1000.0]; 
Покрывать слоем толщиной [П1001.0]; По- 
крывать толстым слоем [П 1002.0] 

покрытие: Защитное покрытие [3537.0]; Нане- 
сение покрытия из ... на [Н437.0]; Наносить 
покрытие [Н445.0]; Покрытие, наносимое 
на [П1003.0]; Покрытия, смазка и консерва- 
ция — [П1004.0]; С покрытием из [С58.0] 

покрытый: [П1005.0] 
покупка: Дата покупки [Д133.0]; Прежде чем 

рассмотреть возможность покупки [П 1960.0] 
покупной: Ведомость покупных изделий 

[В876.0]; Ведомость потребности в материа- 
лах и покупных изделиях на заказ [В877.0]; 
Длительность периода получения покупных 
изделий [Д313.0]; Заявка на покупные мате- 
риалы [3554.0]; Покупные изделия [ПЮОб.О] 

пол: Выступать над полом [В1998.0]; Нацио- 
нальность, возраст, пол и общественное 
положение [Н699.0] 
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полагать: Есть все основания полагать 
[Е192.0]; 
Имеются веские основания полагать, что 
[И501.0], Имеются все основания полагать 
[И502.0]; Можно полагать, что [М348.0]; 
Надо полагать [Н281.0]; Полагают, что 
[П1008.0] 

полагаться: Вынуждает больше полагаться на 
[В1859.0]; Можно полагаться на [М349.0]; 
Можно полагаться только на [М350.0], 
Нельзя полагаться на одну только 
[Н1328.0];^ 
Полагаться исключительно на [П1010.0] 

полвека: За последние полвека [342.0] 
полгода: Заменять каждые полгода [3281.0]; 
Раз в полгода [Р147.0] 

поле: В поле зрения [В347.0]; На полях 
[Н106.0]; 
Открывать новое поле для исследований 
[01363.0]'—" 

полезно: Для начала было бы полезно 
[Д358.0], 
Знание полезно для [3587.0]; Иногда полез- 
но знать и [И564.0]; Полезно рассмотреть 
[П1012.0]; Полезно само по себе [П1013.0]; 
Полезно учесть влияние, используя [П1014.0] 

полезность: [П1015.0]; Отсутствие полезности 
[01551.0]; Продемонстрировать полезность 
[П2730.0] 

полезный: Быть достаточно полезными для 
[Б305.0]; Быть полезным [Б325.0]; Для ... 
возможно будет полезным [Д328.0]; Как бы 
ни был полезен этот [К51.0]; Но как бы ни 
был полезен этот [Н1794.0]; Оказываться 
очень полезным для тех, кто [0680.0]; Ока- 
зываться полезным не только как простой 
анализатор спектра [0681.0]; Оказываться 
полезным при [0679.0]; Поблагодарить за 
ценные замечания и полезные обсуждения 
[П521.0]; Полезен для тех, кто [П1022.0]; 
Полезен при [П1023.0]; Полезное дополне- 
ние к [П1020.0]; Полезны при проектирова- 
нии [П1024.0]; Полезный метод [П1018.0]; 
Полезный с информационной точки зрения 
[П1019.0]; Работа будет полезна и при 
[Р2.0]; Руководство, полезное при составле- 
нии программы [Р773.0]; Служить полез- 
ным дополнением (Я23.0); Содержать много 
полезной технической информации [С943.0] 

полемика: В разгар полемики о [В453.0]; 
Полемика на эту тему [П1025.0] 

ползучесть: Одними из первых, заинтересо- 
вавшихся ползучестью [0539.0] 

полином: Аппроксимироваться уравнением 
полинома порядка [А152.0] 

полировать: Опилить и полировать [0759.0]; 
Полировать вручную [П1026.0]; Полировать 
до зеркального состояния [П1027.0] 

полировка: Припуск... мм на каждую сторону 
для шлифовки и полировки [П2511.0] 

полис: Страховой полис [С1483.0] 
политика: Политика заключается всегда в 

[П1028.0]; Проводить активную политику 
по [П2691.0]; Проводить особенно жесткую 

политику по [П2692.0]; Сделать своей поли- 
тикой [С400.0] 

полно: Достаточно полно [Д690.0]; Изучен 
недостаточно полно [И329.0] 

полномасштабный: [П1029.0] 
полномочия: Выдача свидетельства о полно- 

мочиях [В 1774.0); Наделять полномочиями 
[Н276.0]; Находиться в сфере полномочий 
[Н660.0]; Полномочия на ликвидацию 
[П 1030.0]; Проверять полномочия [П2648.0] 

полномочный: Подписано полномочным пред- 
ставителем [П779.0]; Полномочное лицо 
[П1031.0] 

полностью: В значительной степени или пол- 
ностью [В655.0]; Если не устранить полнос- 
тью, то хотя бы свести к минимуму [Е 152.0]; 
Если полностью пренебречь [Е72.0]; Запол- 
нять полностью [3401.0]; Изымать полнос- 
тью [ИЗЗЗ.О]; Иметь полностью тропичес- 
кое исполнение [И402.0]; Имя и фамилия 
полностью [И537.0]; Исключать полностью 
[И663.0]; Мы полностью согласны с тем, что 
[М431.0]; Не решать вопроса полностью 
[Н1059.0]; Определяться полностью [0845.0]; 
Полностью автоматизированный (П 1033.0]; 
Полностью автоматический [П1034.0]; Пол- 
ностью воспользоваться [П1036.0]; Полнос- 
тью еще не исследован [П 1038.0]; Полнос- 
тью зависеть от [П 1039.0]; Полностью захо- 
дить в [П 1040.0]; Полностью или частично 
[П1042.0]; Полностью использовать возмож- 
ности [П1043.0]; Полностью использовать 
преимущества [П1044.0]; Полностью меха- 
низированный [П1045.0]; Полностью неза- 
висимы друг от друга [П1046.0]; Полностью 
обойтись без [П1047.0]; Полностью объяс- 
нять [П1048.0]; Полностью опираться на 
[П1050.0]; Полностью определять [П1051.0]; 
Полностью останавливаться [П1052.0]; Пол- 
ностью отличаются от [П1053.0]; Полнос- 
тью отсутствовать [П1054.0]; Полностью 
охарактеризовать [П1055.0]; Полностью по- 
вторять [П1056.0]; Полностью прекращает- 
ся [П1057.0]; Полностью признавая [П1058.0]; 
Полностью применим к [П1059.0]; Полнос- 
тью противоположно влиянию [П1060.0]; 
Полностью противоречит [П 1061.0]; Полно- 
стью работоспособный [П1062.0]; Полнос- 
тью разойтись [П1063.0]; Полностью совпа- 
дают [П1064.0]; Полностью согласен с 
[П1065.0]; Полностью согласовываться с 
[П 1066.0]; Полностью сформулировать 
[П1067.0]; Полностью теряется из-за 
[П 1068.0); Полностью удовлетворять требо- 
ваниям [П1069.0]; Полностью устранять 
[П1070.0]; Полностью учитывать [П1071.0, 
П1089.0); После того как они будут полнос- 
тью доработаны [П1374.0]; Поставлять в 
полностью собранном виде [П1453.0]; Так и 
не был полностью решен [Т29.0]; Утоплен 
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полностью [У554.0]; Частично или полнос- 
тью [44.0]; Чтобы полностью воспользо- 
ваться преимуществами [4204.0] 

полнота: Для полноты изложения [Д379.0]; 
Для полноты информации [Д380.0]; Претен- 
довать на полноту [П2040.0] 

полноценный: Полноценные результаты из- 
мерения [П1073.0] 

полный: Более полное представление 
[Б176.0]; 
В полном смысле этого слова [В582.0]; В 
полном согласии с [В589.0]; В полном соот- 
ветствии с [В603.0]; Взять полный диффе- 
ренциал от [В1071.0); Воспользоваться в 
полной мере [В1418.0], Вышеприведенный 
перечень далеко не полон [В2073.0]; Далеко 
не полон [Д97.0]; Дата подачи полного 
описания изобретения 15 июля 1970 г. 
(Д132.0); Дата публикации полного описа- 
ния изобретения 6 января 1980 г. [Д139.0]; 
Для обеспечения полной картины при срав- 
нении [Д369.0]; До полной нагрузки 
[Д454.0], 
До полной остановки [Д455.0]; Достаточно 
полное описание в настоящее время отсут- 
ствует [Д691.0], Достигать полных оборотов 
[Д710.0]; Еще не получил полного объясне- 
ния [Е215.0]; Записывать уравнение в пол- 
ном виде [3386.0]; Иметь полную возмож- 
ность [И375.0]; Можно с полной увереннос- 
тью считать, что [М378.0]; Необходимы для 
более полной оценки (Н1413.0); Но в этом 
вопросе полной ясности еще нет [Н1783.0]; 
Нуждаться в полной замене [Н 1890.0]; Осу- 
ществлять в полном объёме [01174.0]; По- 
ворачивать на полный оборот [П543.0]; По- 
казывать полную несостоятельность 
[П983.0]; Полная аналогия [П1079.0]; Пол- 
ная герметизация [П1080.0]; Полная проти- 
воположность [П 1081.0]; Полная свобода 
действий в области использования 
[П1082.0]; 
Полное описание изобретения [П1083.0]; 
Полное отсутствие [П1084.0]; Полное пред- 
ставление о [П1085.0]; Полное разрушение 
[П1086.0]; Полное расплавление [П1087.0]; 
Полное соответствие между [П 1088.0); 
Пол- 
ный ассортимент [П1075.0]; Полный комп- 
лект [П1076.0]; Полный ответ [П1077.0]; 
Полный технический ресурс [П1078.0]; 
Приводить в полном виде [П2209.0]; При- 
менять с полной уверенностью [П2371.0]; 
Работать в полном согласии [Р46.0]; Рабо- 
тать на полной мощности [Р57.0]; Работать 
на полную мощность [Р58.0]; Резко тормо- 
зить до полной остановки [Р635.0]; С пол- 
ным основанием [С42.0]; У него сложилось 
достаточно полное представление о [У7.0]; 
Хотя полной уверенности в этом и нет 
[X 107.0] 

половина: [П1090.0]; Вследствие симметрии 
рассматривается только половина [В1599.0]; 

Равно половине [Р139.0]; Составлять поло- 
 

вину [С1089.0]; Теперь, когда позади оста- 
лась половина [Т173.0] 

пологий: [П1091.0] 
положение: А пока существующее положение 
сохраняется [А35.0]; Быть в затруднитель- 
ном положении [Б297.0]; В ближайшее вре- 
мя положение должно измениться [В42.0]; 
В верхнем положении [В350.0]; В выклю- 
ченном положении [В351.0]; В исходном 
положении [В352.0]; В крайнем положении 
[В353.0]; В нескольких промежуточных по- 
ложениях [В355.0]; В положении «включе- 
но» [В348.0]; В самом верхнем положении 
[В354.0]; В целом неудовлетворительное по- 
ложение [В742.0]; Вернуть в ... положение 
[В899.0]; Вернуть прерыватель в исходное 
положение [В900.0]; Влево от прежнего 
положения [В 1128.0]; Возвращать в исход- 
ное положение [В1265.0]; Возвращать в 
прежнее положение [В1266.0]; Возвращать 
в рабочее положение [В1267.0]; Возвращать 
в центральное положение [В1268.0]; Воз- 
вращаться в исходное положение [В1272.0]; 
Выключенное положение [В1849.0]; Вып- 
равлять положение [В1922.0]; Главное поло- 
жение переключателя [Г52.0]; Заводить в 
безвыходное положение [3125.0]; Заело в 
открытом положении [3196.0]; Занимать 
положение в [3343.0]; Занимать ведущее 
положение на [3344.0]; Занимать второсте- 
пенное положение по отношению к [3345.0]; 
Занимать ключевое положение [3346.0]; За- 
нимать промежуточное положение между 
[3348.0]; Занимать центральное положение 
[3349.0]; Застревать в открытом положении 
[3477.0]; Изменение существующего поло- 
жения дел [И249.0]; Исправить положение 
можно [И741.0]; Исправлять положение 
[И740.0]; К ... году положение резко изме- 
нится [К5.0]; Менять положение по отно- 
шению друг к другу [М118.0]; Можно вый- 
ти из положения [М331.0]; Находиться в 
положении (Н636.0); Находиться в рабочем 
положении [Н644.0]; Находиться под дей- 
ствием пружины в закрытом положении 
[Н680.0]; Национальность, возраст, пол и 
общественное положение [Н699.0]; Непод- 
вижно закреплять в положении, при кото- 
ром [Н1462.0]; Общее положение дел не 
такое безнадежное [0336.0]; Оказываться в 
затруднительном положении [0658.0]; Ос- 
тавлять в исходном положении [01131.0]; 
Отражать реальное положение дел [01502.0]; 
Очевидный выход из положения — это ... 
или [01649.0]; Перемещать в положение 
пуска [П132.0]; Повернуть в исходное поло- 
жение [П545.0]; Поднимать в горизонталь- 
ном положении [П752.0]; Положение ... по 
отношению друг к другу [П 1099.0]; Положе- 
ние дел в области исследования [П1094.0]; 
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Положение дел с [П1095.0]; Положение мо- 
жет еще более ухудшиться [П1096.0]; Поло- 
жение на'окружности [П1097.0]; Положение 
об открытиях, изобретениях и рационализа- 
торских предложениях [П1098.0], Положе- 
ние рукоятки соответствует ручному режи- 
му работы [П1100.0); Положение с ... неясно 
[П 1101.0]; Положение с поставками очень 
тяжелое [П 1102.0]; Положение совершенно 
иное [П1103.0); Положение становится все 
более недопустимым [П1104.0]; Поправить 
положение [П 1296.0]; Поставить в 
затрудни- 
тельное положение [П1438.0]; Поставить 
ключ 
в положение «вкл» [П1439.0]; Поставить 
переключатель в положение «ВКЛ» 
[П1443.0]; 

При создавшемся положении [П2130.0]; При- 
нимать положение [П2425.0]; Принципы, по- 
ложенные в основу конструкции [П2464.0]; 
Рассчитывать исходя из теоретических по- 
ложений [Р508.0]; Регулировать положение 
[Р612.0]; Репутация и финансовое положе- 
ние фирмы [Р710.0]; С учетом конкретных 
положений контракта [С 162.0]; Самое верх- 
нее положение [С228.0]; Сдвинуть щелчком 
... в верхнее положение [С383.0]; Смонтиро- 
вать новый ... и удостовериться, что ... 
находится в том же положении, что и на 
старом [С742.0]; Соответствовать положени- 
ям пункта [С 1017.0]; Спасать положение 
[С1151.0]; Ставить в затруднительное поло- 
жение [С1354.0]; Такое положение устраива- 
ет (Т73.0); Теоретические положения 
[Т161.0]; 
Толкование положений [Т296.0]; Удержива- 
ние в нажатом положении [У121.0]; Удержи- 
вать в требуемом положении [У123.0]; Удер- 
живать господствующее положение [У125.0]; 
Удерживаться в вертикальном положении 
[У132.0]; Удерживаться в заданном положе- 
нии [У133.0]; Устанавливать в положение 
ВКЛ [У448.0]; Установить выключатель в 
положение ВЫКЛ [У 477.0]; Установить вык- 
лючатель в положение СТОП [У478.0]; Уста- 
новить и удерживать переключатель в поло- 
жении [У480.0]; Финансовое положение 
[Ф36.0]; Центральное положение в ... зани- 
мает [Ц48.0]; Это положение справедливо 
[Э196.0] 
положительно: Положительно влиять [П 
1105.0] 
положительный: Длительный 
положительный 
опыт [Д309.0]; Основанный на положитель- 
ном опыте [01031.0]; Побочный положи- 
тельный эффект (П526.0); Положительное 
влияние [П1112.0]; Положительное пись- 
менное заключение [П1113.0]; Положитель- 
ный баланс [П1107.0]; Положительный в 
направлении [П1108.0]; Положительный 
опыт проектирования [П1109.0]; Положи- 
тельный отзыв [П 1110.0]; Положительный 
показатель степени, величина которого боль- 
ше единицы [П1111.0] 

положить: В основу деятельности положено 
[В275.0]; Положив [П1115.0); Положить в 
основу [П1116.0); Положить конец [П1117.0]; 
Положить начало работам [П1119.0]; Поло- 
жить начало существующей практике 
[П1120.0] 

поломка: На грани поломки [Н40.0]; На слу- 
чай поломки [Н149.0]; Несоблюдение ука- 
занных требовании может привести к по- 
ломке машины или травме [Н1626.0]; Под 
угрозой поломки [П622.0] 

полоса: Полоса разброса [П1121.0]; Полоса 
статической ошибки верхнего предела из- 
мерений [П1122.0] 

полоска: Не имеющий полосок [Н888.0] 
полтора: В полтора раза больше [В445.0] 
полугодие: Во втором полугодии [В356.0] 
полужирный: Для обозначения полужирного 

шрифта [Д375.0] 
полукруглый: Фрезеровать под полукруглую 

шпонку [Ф57.0] 
полумера: [П1123.0] 
полуоборот: Затянуть на последний полуобо- 

рот [3515.0] 
полуось: Большая [малая] полуось эллипса 

[Б232.0); Малая [большая] полуось [М15.0] 
получаемый: Вид получаемого продукта 

[В1084.0]; Выгоды, получаемые в результате 
[В1757.0]; Информация, получаемая из 
[И630.0]; Ограничивают его применение, 
так как получаемые результаты дают толь- 
ко качественную картину [0461.0]; Получа- 
емый в конечном итоге [П1187.0]; Получае- 
мый таким образом [П1188.0]; Преимуще- 
ство, получаемое в результате использова- 
ния [П1977.0] 

получатель: Адрес получателя [А86.0]; Полу- 
чатель груза и его местонахождение 
[П1124.0] 

получать (См. также «получить»): В резуль- 
тате получаем, что [В477.0]; В том виде, в 
каком он был получен [В25.0]; Выражая ... 
через .... получаем [В1946.0]; Когда будет 
получено больше данных о [К228.0]; Не 
получать объяснения [Н1014.0]; Подставляя 
из ...в .... получаем [П830.0]; Получать выго- 
ду от [П1131.0); Получать зависимость от 
[П1140.0]; Получать информацию [П1145.0); 
Получать картину [П1146.0]; Получать по- 
мощь от [П1161.0]; Получать представление 
о [П1164.0]; Получать применение [П1173.0]; 
Получать распространение [П 1176.0]; Полу- 
чать решением [П1178.0); Получать бес- 
платно [П1126.0); Получать в личное и 
бессрочное пользование [П1127.0); Полу- 
чать в результате исследования [П1128.0); 
Получать возможность несколько разоб- 
раться [П1130.0); Получать всеобщее при- 
знание [П1167.0); Получать давление от 
[П 1132.0); Получать дальнейшее подтверж- 
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дение в [П1159.0]; Получать диплом с отли- 
чием [П1136.0]; Получать дополнительные 
данные [П1134.0); Получать дополнитель- 
ный выигрыш [П1137.0); Получать доступ к 
[П1138.0); Получать за несколько минут 
[П1139.0]; Получать заказы на... от 
[П1142.0]; 
Получать из расчета [П1144.0); Получать 
контракт на поставку [П1147.0); Получать 
корреляцию [П1148.0]; Получать междуна- 
родное признание [П1168.0); Получать на- 
звание [П1149.0); Получать наибольшую 
пользу от [П1160.0); Получать некоторые 
отсутствующие данные, относящиеся к 
[П1135.0); Получать непосредственно из 
баланса [П1152.0); Получать обратным пе- 
ресчетом [П1153.0); Получать ответ на 
[П1155.0); Получать патент в США 
[П1156.0); 
Получать поверхностное представление о 
[П1165.0); Получать повреждение 
[П1157.0); 
Получать поддержку и признание [П1170.0); 
Получать подтверждение [П1158.0); Полу- 
чать право на [П1163.0); Получать призна- 
ние во всем мире [П1169.0); Получать путем 
[П1174.0); Получать разрешение уйти 
[П1175.0); Получать свое название за то, 
что [П 1150.0); Получать согласие [П 
1179.0); 
Получать удостоверение [П1180.0); Полу- 
чать указание о [П1181.0); Получать финан- 
совую помощь от государства [П1162.0); 
Получать широкое признание и доверие 
[П1172.0); Получать широкое распростра- 
нение [П1177.0); При сравнении было полу- 
чено хорошее согласие (П2135.0); Решая 
уравнение относительно ..., получаем 
[Р725.0); Соединяя точки, получаем [С963.0] 

получаться: Получаться благодаря 
(П1201.0); 
Получаться в результате [П1202.0] 

получающийся: Получающиеся уравнения 
(П1204.0); Получающийся в результате 
[П 1203.0] 

получение: Дата получения заказа [Д134.0); 
Длительность периода получения покупных 
изделий (Д313.0); Одной из целей исследо- 
вания было получение [0534.0]; Подробнос- 
ти получения решения опущены [П806.0]; 
Подтверждать получение письма [П851.0]; 
Получение значения [П1206.0]; Получение 
и обработка данных [П1207.0]; Получение и 
проверка груза [П1208.0]; Получение кото- 
рого становится возможным благодаря 
[П1209.0]; Поставка через ... после получе- 
ния подтвержденного заказа [П1448.0]; Пре- 
дусматривать получение [П1919.0]; При по- 
лучении [П2111.0]; При условии получения 
подтверждения [П2150.0]; Прошу подтвер- 
дить получение [П2903.0]; Расписка в полу- 
чении оплаты [РЗбб.О], Расписываться в 
получении [Р367.0]; С целью получения 
общих зависимостей, а не точных числен- 
ных результатов [С 175.0); Способствовать 

получению [С 1231.0); Срок должен исчис- 
ляться со дня получения [С1331.0]; Усилия, 
направленные на получение [У380.0]; Цена 
сообщается по получении заявки [Ц32.0]; 
Шлифовать до получения номинальной ше- 
роховатости [Ш32.0] 

полученный: Выводы, сделанные на основа- 
нии полученных результатов [В1734.0); Дан- 
ные, полученные на [Д116.0]; Данные, полу- 
ченные ранее в эксплуатационных испыта- 
ниях [Д117.0]; Затем полученные таким 
образом значения можно [3482.0]; Инфор- 
мация, полученная в [И631.0]; Информация, 
полученная от [И632.0]; Независимо полу- 
ченные результаты расчетов [Н1232.0]; Опыт, 
полученный при [0885.0]; Полученные дан- 
ные убедительно доказывают преимуще- 
ства (П 1195.0); Полученные из разных ис- 
точников [П 1196.0); Полученные нами ре- 
зультаты [П1198.0); Полученные результа- 
ты приведены в виде графика на рис. 
[П1197.0); Полученные таким образом ре- 
зультаты [П 1199.0); Полученный в опыте 
[П1190.0); Полученный из [П1191.0); Полу- 
ченный нами ранее [П1193.0); Полученный 
ранее в прошлом (П1192.0); Полученный 
этим способом [П1194.0); Результаты, полу- 
ченные на сегодня (Р653.0); Удобно запи- 
сать полученные уравнения в форме [У146.0] 

получивший: Пока еще не получивший объяс- 
нения [П956.0] 

получить (См. также «получать»): Было бы 
интересно получить ваши соображения по 
этому вопросу [Б378.0]; В настоящее время 
получила широкое распространение прак- 
тика [В56.0]; Впоследствии получили под- 
тверждение в [В1499.0]; Выше на ... по 
сравнению с тем, что можно было бы 
получить [В2067.0]; Давать возможность по- 
лучить [Д10.0]; Еще не получил полного 
объяснения [Е215.0]; Еще не получил удов- 
летворительного объяснения [Е216.0]; Ин- 
формацию о порядке заказа можно полу- 
чить по телефону [И635.0]; Легко получить 
[Л23.0]; Можно получить с помощью 
[М351.0]; Не позволяет получить достаточ- 
ное количество [Н991.0]; Не получило дос- 
таточного объяснения и [Н1015.0]; Некото- 
рое представление можно получить 
[Н1296.0]; Нельзя получить с какой-либо 
точностью [Н1329.0); Нужно получить со- 
гласие [Н1905.0]; Подставляя уравнения ... 
и перегруппировывая члены, получим 
[П834.0]; Позволяет получить значительную 
экономию [П919.0]; Получить было нельзя 
(П1182.0); Получить не удавалось [П1183.0); 
Получить невозможно [П1184.0); Получить 
нелегко [П1185.0); Решение трудно полу- 
чить [Р744.0]; Сведения о ... можно полу- 
чить из [С268.0]; Уже одно это позволило 



ПОЛУЧИТЬ 182 
 

бы получить [У186.0]; Уравнения можно 
объединить и получить следующее выраже- 
ние [У359.0] 

полуэмпирический: Полуэмпирическая зави- 
симость [П1210.0]; Полуэмпирическое 
соот- 
ношение (П 1211.0] 

польза: Аргументы, выдвигаемые в пользу 
[А157.0]; В пользу...говорят [В357.0]; Вес- 
кие доводы в пользу [В930.0); Высказы- 
ваться в пользу [В1977.0]; Главный аргу- 
мент в пользу [Г43.0]; Говорить в пользу 
(Г67.0, Г68.0); Говорить не в пользу [Г72.0, 
0261.0]; Делать выбор в пользу [Д196.0]; 
Доводы, выдвинутые в пользу (Д498.0); 
Доказательство в пользу [Д532.0]; Едва ли 
есть какая-либо польза от [Е5.0]; Есть не 
вызывающие сомнений доказательства в 
пользу [Е188.0]; Извлекать максимальную 
пользу из [И181.0); Изменять точку зрения 
в пользу [И268.0]; Имеются веские доводы 
в пользу [И500.0]; Наверняка извлекут 
пользу из [Н237.0]; Немаловажное сообра- 
жение в пользу — это [Н1335.0], Опыт 
показал, что польза такого подхода невели- 
ка [0883.0]; Основное соображение в 
пользу^ [0997.0]; Отказ от ... в пользу 
[01304.0]; Отказываться от ... в пользу 
[01309.0]; По-видимому, не приносит 
пользы [П341.0]; Получать наибольшую 
пользу от [П1160.0]; Польза невелика 
[П1212.0]; Практическая польза от 
[П 1671.0]; Приносить большую пользу 
[П2456.0]; Приносить некоторую пользу 
тем, что [П2457.0]; Служить на пользу 
[С681.0]; Убедительно говорить в пользу 
[У15.0]; Убедительные доказательства в 
пользу [У23.0] 

пользование: Владение или пользование 
[В1125.0]; Лица, ответственные за ..., долж- 
ны быть обучены пользованию [Л64.0]; Не- 
доступный для всеобщего пользования 
[Н1214.0]; Неудобно для практического 
пользования [Н 1670.0]; Получать в личное 
и 
бессрочное пользование [П1127.0]; 
Правила 
пользования [П1612.0]; Предоставлено во 
временное пользование [П1762.0]; 
Удобство 
пользования [У153.0] 

пользователь: [П1214.0]; Будущие 
пользовате- 
ли [Б285.0); Ответственность за ... возлага- 
ется теперь на пользователя [01235.0]; Са- 
мые разные пользователи [С239.0] 

пользоваться: Им несомненно будут пользо- 
ваться и в дальнейшем [И536.0]; Пользо- 
ваться дурной славой [П1216.0]; Пользо- 
ваться популярностью [П1217.0]; Пользо- 
ваться термином [П1218.0]; Пользоваться 
уважением [П1219.0]; Пользоваться широ- 
кой известностью как [П1220.0]; Пользуй- 
тесь только [П1225.0]; Пользуясь рис.... для 
случая [П 1224.0]; Пользуясь случаем 

[П1221.0]; Пользуясь случаем, я обращаю 
ваше внимание на [П1222.0]; Пользуясь 
тем, что [П 1223.0] 

пользующийся: Пользующийся известностью 
[П1226.0]; Пользующийся международной 
известностью [П 1227.0]; Пользующийся наи- 
большей известностью [П 1228.0); Пользую- 
щийся наибольшим спросом [П1229.0] 

полярность: Изменять полярность на обрат- 
ную [И266.0] 

поменять: Поменять местами [П 1230.0]; Поме- 
нять на другой [П1231.0]; Поменять поря- 
док следования пунктов формулы изобре- 
тения [П1232.0] 

поменяться: Поменяться местами [П1233.0] 
помеха: Наибольшие помехи в работе аппара- 

туры создавал [Н351.0]; Невосприимчивость 
к помехам, вносимым [Н1175.0]; Помеха, 
связанная с [П1236.0] 

помечать: Пометить бирками [П 1234.0]; Поме- 
чать звездочкой [двумя звездочками] 
[П1237.0] 

помешать: [П1238.0]; Не помешало сделать 
[Н1016.0] 

помещать: Поместить в безопасное место 
[П1240.0]; В каждый из ... помещали по 
одному [В138.0]; Помещать заказ в [П1241.0]; 

Чтобы в нем можно было поместить [4175.0] 
помещаться: [П1243.0] 
помещение: Вне помещения [В 1180.0]; Внутри 
помещения [В1241.0]; Не включайте ... в 
плохо проветриваемом помещении [Н772.0]; 
Складское помещение [С518.0]; Хранение в 
помещении на открытом воздухе [XI 12.0); 
Хранить в вентилируемом помещении на 
затемненном участке [XI 16.0] 

помещенный: Помещенный в раствор [П 1245.0] 
помимо: Без каких-либо .... помимо [Б25.0]; 
Помимо всего прочего [П1247.0]; Помимо 
описанного [П1248.0]; Помимо приведен- 
ных [П1249.0]; Помимо тех, которые нужны 
для [П1250.0]; Помимо того, что они явля- 
ются [П1251.0]; Помимо умения [П1252.0]; 
Практически без какого-либо обслужива- 
ния, помимо [П1645.0] 

помнить: Главное, о чем нужно помнить 
[Г51.0]; Необходимо помнить, что [Н1368.0]; 
Об этом важно помнить при [019.0]; Следу- 
ет помнить, что [С619.0]; Читателю следует 
помнить [4113.0] 

помогать: В надежде, что это поможет [В229.0]; 
Мало помогает [М34.0]; Мало чем поможет 
[М37.0]; Меры по... конечно помогут [М128.0]; 
Не всегда помогает [Н781.0]; Немало помог- 
ли результаты работы [Н1337.0]; Помогает 
предотвратить [П1255.0]; Помогать работе 
[П1254.0]; Помогают выполнить (П1256.0); 

Такое отношение не помогает [Т71.0] 
помощь: Без помощи [Б44.0]; В поисках техни- 

ческой помощи и инвестиций [В346.0]; В 
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помощь [В358.0]; Выполнять с помощью 
[В1894.0]; Выражая ... через ... с помощью 
уравнения [В1947.0]; Достигается с помо- 
щью [Д727.0]; Можно избежать с помощью 
[М334.0], Можно получить с помощью 
(М351.0); Не может быть достаточно точно 
описан с помощью [Н912.0]; Обращаться за 
технической помощью к [0225.0]; Один из 
способов, с помощью которого можно было 
бы [0523.0]; Оказывать большую помощь в 
[0645.0]; Оказывать лишь небольшую по- 
мощь [0646.0]; Оказывать некоторую по- 
мощь в [0647.0]; Оказывать неоценимую 
помощь в [0648.0]; Оказывать огромную 
помощь при прослушивании [0649.0]; Ока- 
зывать помощь в выборе [0644.0]; Оказы- 
вать существенную помощь при [0650.0]; 
Опасность должна быть предотвращена с 
помощью [0743.0]; Описывать с помощью 
[0784.0]; Осуществляться с помощью 
[01180.0]; Получать помощь от [П1161.0]; 
Получать финансовую помощь от государ- 
ства [П1162.0]; Посторонняя помощь 
[П1469.0]; Прикреплять к ... с помощью 
[П2340.0]; Проверять с помощью экспери- 
ментальных данных [П2651.0]; Различить 
их можно с помощью следующих [Р223.0]; 
С помощью ... можно добиться лучших 
результатов [СбЗ.О]; С помощью ... можно 
было бы рассчитать [С62.0]; С помощью 
которого [С60.0]; С помощью масштабной 
линейки и делительного циркуля [С61.0]; 
Строить с помощью [С1515.0]; Техническая 
помощь [Т227.0]; Управляться с помощью 
меню [УЗЗЗ.О]; Уточнять результаты иссле- 
дования с помощью более новых данных 
[У573.0] 

понадобиться: Могут не понадобиться 
[М265.0]; Может понадобиться [М299.0]; 
Подробный анализ не понадобится [П811.0]; 
Понадобится для будущих [П 1257.0]; Пона- 
добятся многочисленные переделки 
[П1258.0] 

понемногу: Понемногу [П1259.0]; 
Постепенно 
и понемногу [П 1465.0) 

понижать: Понижать требования к [П1261.0]; 
Способность понижать [С 1215.0] 

понижаться: [П1262.0] 
понижение: Понижение растворимости 

[П1263.0]; Тенденция к понижению 
[Т148.0] 

понимание: Более глубокое понимание 
[Б157.0]; 
Более правильное понимание [Б177.0]; Ва- 
жен для понимания [В784.0]; Выслушать с 
пониманием [В1981.0]; Глубокое понимание 
[Г64.0]; Добиваться понимания [Д481.0]; 
Если 
мы хотим продвинуться в нашем понима- 
нии [Е134.0]; Иметь первостепенное значе- 
ние для понимания [И398.0]; Ключ к пони- 
манию причин [К222.0]; Когда это необхо- 
димо для понимания [К242.0]; Не встречать 

должного понимания [Н791.0]; Неправиль- 
ное понимание [Н1503.0]; Непременное ус- 
ловие для понимания (Н1520.0); Обеспечи- 
вать более глубокое понимание [035.0]; 
Основа для понимания [0954.0]; Относить- 
ся с должным пониманием [01451.0]; Пер- 
вый шаг к пониманию [П51.0]; Понимание 
смысла [П1265.0]; Понимание теории про- 
цесса [П1266.0]; Понимание того, насколь- 
ко [П1267.0]; Понимание того, что [П1268.0]; 
Правильное понимание [П1632.0]; С целью 
лучшего понимания [С 176.0); Сегодняшнее 
понимание [С408.0]; Теперь, когда достиг- 
нуто довольно хорошее понимание [Т170.0] 

понимать (См. также «понять»): В настоящей 
работе под ... понимается [В431.0]; Догово- 
риться о том, что мы понимаем под [Д527.0); 
Должен понимать [Д583.0]; Значительно луч- 
ше понимать [3622.0]; Как мы понимаем 
[К88.0]; Мы понимаем конечно, что [М432.0]; 
Насколько я понимаю [Н551.0]; Не всегда 
понимают [Н782.0]; Никто не понимает 
[Н1764.0]; Нужно понимать в том смысле, 
что [Н1906.0]; Под ... понимается [П613.0]; 
Понимать под этим следующее — [П1270.0]; 
Понимать с самого начала [П1271.0]; Пони- 
мая при этом всю трудность (П1272.0); 
Принимая это решение, мы понимали, что 
[П2434.0]; С некоторых пор стали пони- 
мать, что [С65.0]; Хорошо понимать значе- 
ние [Х68.0]; Часто не понимают [424.0] 

понимающий: понимающие в [С1163.0] 
поныне: Спор о ... продолжается и поныне 

[С1195.0); Ценность которых сохраняется и 
поныне [Ц43.0] 

понятие: [П1277.0]; Близкое понятие [Б137.0); 
Более широкое понятие [Б199.0]; Основные 
понятия [01005.0]; Расплывчатое понятие 
[Н1659.0] 

понятно: Вполне понятно [В 1489.0); И вполне 
понятно, что [И17.0]; Не совсем понятно 
[Н1080.0]; Отсюда понятно, почему [01576.0]; 
Понятно, конечно, что [П1278.0]; Сейчас 
стало понятно, что [С416.0]; Что и понятно, 
поскольку [4139.0]; Это и понятно, если 
учесть [Э 181.0] 

понятный: Благодаря этой работе станут бо- 
лее понятными механизмы [Б115.0]; Для 
этого имеются вполне понятные причины 
[Д425.0]; Еще не совсем понятен [Е217.0]; 
Не совсем понятным образом [Н1081.0]; 
Очень понятен всем [01671.0]; По вполне 
понятным причинам [П451.0]; По причи- 
нам, которые вскоре станут понятными 
[П452.0]; Понятен без пояснений [П1276.0]; 
Становиться более понятным [С 1399.0]; Ста- 
новится понятен смысл [С1400.0] 

понять (См. также «понимать»): Легко по- 
нять, что [Л24.0]; Лучше понять [Л108.0); 

Можно понять нежелание [М354.0]; Пер- 



 

 

вым понять [П68.0]; Позволяет понять 
[П920.0]; Позволяет хорошо понять 
[П921.0]; 
Понять, почему [П1275.0]; Трудно понять 
[Т482.0]; Физический смысл легче понять, 
если [Ф22.0]; Это можно понять [Э146.0] 

пооперационная: Пооперационная специали- 
зация ремонта [П1279.0] 

поочередно: [П1280.0]; Все... поочередно 
[В1013.0] 

поощрять: Поощрять высокую надежность 
[П1281.0] 

попадание: Защищать от попадания атмос- 
ферных осадков и посторонних веществ 
[3545.0]; Защищать от попадания (3544.0); 
Попадание в [П1283.0]; Предохранять от 
попадания в [П1782.0] 

попадать: Попадать ... в различными путями 
[П1287.0]; Попадать в диапазон [П1285.0]; 
Попадать в одинаковые условия [П1286.0]; 
Попадать в эти условия [П1288.0]; Попадать 
прямо в [П1289.0] 

попарно: [П 1290.0] 
поперек: [П12Ш.О] 
попеременно? Попеременно то ..., то 

[П1293.0] 
поперечник: В поперечнике [В359.0] 
поперечный: Квадратное поперечное сечение 

со стороной [К209.0]; Площадь 
поперечного 
сечения [П320.0]; По всему поперечному 
сечению [П351.0] 

пополам: Разламываться пополам [Р218.0]; 
Раз- 
резать пополам (Р313.0) 

пополнять: [П1295.0] 
поправимый: Легко поправимый [Л25.0] 
поправка: Без поправки на [Б45.0]; Введение 

поправки в [В824.0]; Введение поправки на 
различия в [В825.0]; Вводить поправку на 
[В847.0]; Вносить поправки в документ 
[В 1229.0]; Вносить поправки в описание 
изобретения [В1230.0]; Вносить поправку в 
показания [В1228.0]; Вносить поправку на 
ошибку [В1232.0]; Никакой поправки на ... 
не требуется [Н1750.0]; Поправка к догово- 
ру от [П1298.0]; Учитывать введением со- 
ответствующей поправки в величину 
[У610.0] 

поправлять: Поправить положение [П1296.0] 
попрактиковаться: Возможно, придется не- 

много попрактиковаться (В1304.0); 
Попрак- 
тиковаться с [П1300.0]; Попрактикуйтесь в 
[П1301.0] 

по-прежнему: Вероятность ... по-прежнему 
мала [В908.0]; Необходимость по-
прежнему 
оставалась неотложной [Н1407.0]; Основ- 
ное внимание по-прежнему уделяется 
[0988.0]; По-прежнему рекомендуется 
[П1303.0]; Придерживаться по-прежнему 
[П2300.0] 

попробовать: Попробовать свои силы в 
[П1304.0]; Попробуем обобщить [П1305.0]; 
Попробуем показать [П1306.0] 

попросить: Нас попросили прислать [Н405.0]; 
Попросить, чтобы [П1307.0] 

попросту: Говоря попросту [Г75.0] 
популярность: Быстро завоевать популярность 
у [Б291.0]; Пользоваться популярностью 
[П1217.0]; Потерять популярность [П1518.0]; 
Приобретать все большую популярность 
[П2489.0]; Приобретать популярность 
[П2487.0] 

попутно: Заметим попутно, что [3310.0]; По- 
путно отметим [П1308.0] 

попытаться: Если попытаться [Е73.0]; Попы- 
таться определить причину [П1309.0]; Это 
можно попытаться объяснить тем, что 
[Э166.0] 

попытка: В настоящее время предпринимают- 
ся попытки [В57.0]; В попытке [В360.0, 
В361.0, В362.0]; В предыдущих исследовани- 
ях была сделана попытка [В 135.0]; В статье 
сделана попытка [В643.0]; Делается попыт- 
ка найти компромиссное решение [Д216.0]; 
Делается попытка ответить хотя и в общем 
виде на вопрос [Д217.0]; Делать попытки в 
будущем [Д215.0], Делать попытку [Д214.0]; 
Несмотря на все попытки [Н1612.0]; Попыт- 
ка подробно обсудить численные результа- 
ты [П1311.0]; Попытки не предпринимались 
[П1312.0]; Попытки оказались в основном 
безуспешными [П1314.0]; Попытки рассчи- 
тать [П1315.0]; Попытки сравнить [П1316.0]; 
Предостерегать против попытки [П1767.0]; 
Предпринимать попытку [П1822.0]; Пред- 
принята безуспешная попытка [П1823.0]; 
При обработке данных была сделана по- 
пытка [П2101.0]; Ранее уже делались по- 
пытки [Р349.0]; С первой попытки [С46.0]; 
Терпеть неудачу в попытке [Т193.0] 

пора: До поры до времени [Д456.0] 
поработать: Дайте поработать на [Д73.0]; Есть 

над чем поработать [Е 187.0] 
поравняться: Поравняться друг с другом 

[П1317.0] 
поражать: Поражать воображение [П1319.0] 
поразительно: Поразительно близок [П1320.0]; 

Поразительно напоминать [П 1321.0] 
поразительный: Наиболее поразительным ока- 

залось то, что [Н326.0]; Поразительные ре- 
зультаты дало [П1322.0] 

по-разному: [П462.0] Использовать по-разно- 
му [И706.0]; 

порекомендовать: Читателю можно пореко- 
мендовать [4112.0] 

пористость: Уменьшение пористости [У279.0] 
поровну: Распределять поровну между [Р428.0] 
порог: Порог чувствительности [П1323.0]; Су- 

ществует, по-видимому, некий порог, выше 
которого (С 1577.0] 

порождаемая: Путаница, порождаемая 
[П3091.0] 

порожний: В порожнем состоянии [В620.0] 
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порознь: Порознь или вместе [П1324.0] 
порой: [П1325.0] 
порт: Итого цена, фоб, североамериканский 
порт, экспортная упаковка, океанский 
фрахт 
[И850.0]; Перегрузка в порту [П81.0] 

портативность: [П 1326.0] 
портить: [П1327.0]; Впечатление несколько 
портит [В 1459.0]; 

портфель: Портфель патентов [П1328.0] 
поручать: Поручать проведение [П1330.0]; 
Поручать субподрядчику [П 1331.0) 

поручено: Было поручено [Б373.0]; Поручено 
разработать [П 1332.0] 

порча: Повреждение или порча [П557.0] 
порядковый: Числитель — порядковый 
номер 
места [496.0] 

порядок: Аппроксимироваться уравнением 
полинома порядка [А152.0]; Более, чем на 
два порядка величины превышает [Б 198.0]; 
В алфавитном порядке [В371.0]; В неофици- 
альном порядке [В372.0]; В обратном поряд- 
ке [В373.0]; В порядке исключения [В364.0]; 
В порядке рабочей гипотезы [В366.0]; В 
порядке убывающей [возрастающей] вели- 
чины [В367.0]; В порядке убывающей важ- 
ности [В368.0]; В порядке убывающей со- 
противляемости износу [В369.0]; В порядке, 
обратном операции [В365.0]; В системати- 
ческом порядке [В374.0]; В указанном хро- 
нологическом порядке [В376.0]; В установ- 
ленном порядке [В377.0]; В хронологичес- 
ком порядке [В375.0]; В шахматном порядке 
[В378.0]; В экспериментальном порядке 
[В379.0]; Вне установленного порядка 
[В1179.0]; Выполнение расчета в обратном 
порядке [В1872.0]; Выполнить проверку... в 
следующем порядке [В1907.0]; Выполнить 
сборку в обратном порядке [В1909.0]; Да- 
вать по порядку [Д32.0]; Если с ... все в 
порядке [Е85.0]; Закрепить в законодатель- 
ном порядке [3261.0]; Изменять в система- 
тическом порядке [И258.0]; Информацию о 
порядке заказа можно получить по телефо- 
ну [И635.0]; На... порядка величины 
[Н109.0]; 
На порядок величины меньше [Н107.0]; На 
порядок выше [Н108.0]; Нарушать алфавит- 
ный порядок [Н512.0]; Обсуждать в порядке 
их важности [0264.0]; Обязательно запом- 
ните порядок [0428.0]; Одинаковый поря- 
док с [0543.0]; Определять порядок исполь- 
зования [0829.0]; Поменять порядок следо- 
вания пунктов формулы изобретения 
[П1232.0]; Порядок заполнения и ведения 
формуляра [П 1334.0]; Порядок очередности 
поставки [П1335.0]; Порядок почтовых от- 
правлений [П 1336.0]; Порядок работы 
[П1337.0]; Порядок установки [П1338.0]; 
Предусматриваться законом в обязатель- 
ном порядке [П 1921.0); Приводить все в 
порядок [П2213.0]; Располагать в другом 

порядке [Р375.0]; Располагаться в одинако- 
вом порядке по [Р377.0]; Располагаться в 
порядке возрастания [Р372.0]; Располагать- 
ся в правильном порядке [Р378.0]; Распола- 
гаться в том же порядке, что и (Р379.0); 
Расположенные в шахматном порядке 
[Р403.0]; Сборка выполняется в порядке, 
обратном разборке [С254.0]; Содержать сче- 
та в порядке [С946.0]; Такой порядок был 
выбран потому, что [Т58.0]; Указывать по- 
рядок сборки [У212.0]; Уменьшающиеся в 
следующем порядке [У269.0] 

посадить: Посадить на шпильки [П1339.0] 
посадка: [П1340.0]; Пескоструить и покрыть 

грунтом, кроме места посадки и разъема 
[П259.0] 

посадочный: Посадочные места консервиро- 
вать по н.л. 816 [П1341.0] 

посвящать: Посвящать этому конкретному 
вопросу [П1343.0]; Статья посвящена 
[С1437.0] 

посвященный: Исследовательская работа, по- 
священная [И793.0]; Открывать заседание, 
посвященное [01361.0]; Посвященный воп- 
росам [П1344.0]; Посвященный исключи- 
тельно [П1345.0]; Представляющий интерес 
только для посвященных [П1864.0]; Сове- 
щание, посвященное [С853.0] 

посещение: Посещение объектов на местах 
[П1346.0] 

поскольку: Важен лишь постольку, поскольку 
[В787.0]; Но поскольку, как нам кажется, в 
этом направлении мало что делается 
[Н1809.0]; Об этом можно только сожалеть, 
поскольку [020.0]; Поскольку ... намного 
больше [П 1350.0); Поскольку в короткой 
статье невозможно было бы [П1348.0]; По- 
скольку выше много говорилось [П1349.0]; 
Поскольку оказалось, что [П1351.0]; По- 
скольку точное определение было сопряже- 
но с некоторыми трудностями [П1352.0]; 
Что и понятно, поскольку [4139.0] 

после: В состоянии после прокатки [В610.0]; 
Вначале ..., затем .... после этого [В1168.0]; 
Время, прошедшее после разрушения 
[В1546.0]; Всего после каких-то [В1572.0]; 
Вскоре после того, как [В1590.0]; Вскоре 
после этого [В1591.0]; Даже после того, как 
[Д85.0]; До и после [Д445.0]; И это после 
того, как [И77.0]; Изделие после ... принял 
[И216.0]; Испытания, проверка и приемка 
после ремонта [И755.0]; Можно было бы 
вначале .... а после этого [М390.0]; Не 
позднее, чем через ... после [Н1006.0]; Ока- 
зались возможными после того, как стало 
ясно, что [0663.0]; Окончательно обрабо- 
тать после сварки [0705.0]; Округлять до 
трех значащих цифр после запятой [0727.0]; 
Осмотр после окончания испытания 
[0942.0]; Оставаться после этого постоян- 
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ным [01111.0]; Оставлять после себя 
[01136.0]; Отбрасывать цифры, стоящие 
после [01215.0]; Поверхность с указанной 
чистотой обработать-после сварки [П536.0]; 

После завершения [П1355.0]; После ... и до 
[П1356.0]; После размышления [П1368.0]; 
После рассмотрения становится ясно, что 
[П 1369.0]; После это не повторялось 
[П1382.0]; После ввода в эксплуатацию 
[П1354.0]; После истечения гарантийного 
срока [П 1357.0]; После наступления 
[П1358.0]; После окончания [П1359.0]; Пос- 
ле окончательного выбора [П1360.0]; После 
перегруппировки [П1361.0]; После периода 
времени, который может быть довольно 
длительным [П1362.0]; После приведения 
уравнения к безразмерному виду путем 
деления обеих его частей на [П1364.0]; 
После проведения большого объема экспе- 
риментальных работ [П 1365.0); После рабо- 
ты в течение некоторого времени [П1366.0]; 
После раздачи экзаменационных материа- 
лов [П1367.0]; Пойле того как были [П1371.0]; 
После того как закончен [П1373.0]; После 
того как стал ниже [П1376.0]; После того 
как они будут полностью доработаны 
[П1374.0]; После того как опыт продолжал- 
ся довольно длительное время [П 1375.0]; 
После того как условия выполнены [П1377.0]; 
После употребления [П 1378.0]; После уст- 
ранения неисправности [П1379.0]; После 
чего [П1380.0]; После этого [П1381.0]; По- 
ставка через ... после получения подтверж- 
денного заказа [П1448.0]; Профилактичес- 
кие работы выполняемые после ... часов 
наработки [П2996.0]; Публикация, появив- 
шаяся после смерти автора [П3071.0]; Пус- 
кать повторно после перерыва [П3083.0]; С 
точностью до пяти значащих цифр после 
запятой [С 137.0]; Спустя ... после начала 
[С1271.0]; Сразу же после окончания 
[С1299.0]; Сразу же после того как [С1300.0]; 
Стоять на втором месте после [С1475.0]; 
Только после того как [Т318.0]; Тотчас же 
после [Т367.0]; Уже после [У187.0]; Через ... 
дней после истечения [465.0]; Что после 
подстановки в ... дает [4159.0]; Шлифовать 
после сварки для обеспечения гладких вне- 
шних поверхностей [Ш36.0] 
последний: Аннулировать в самый последний 
момент [А145.0); В качестве последней меры 
предосторожности [В 148.0]; В первом слу- 
чае, ... в последнем случае [В546.0]; В 
последнее время возродился интерес к ис- 
пользованию [В61.0]; В последнее время 
придается большое значение [В62.0]; В пос- 
леднее время стали обращать внимание и 
на [В63.0]; В последние годы наблюдается 
[В87.0]; В последние годы [В86.0]; В после- 
днюю очередь [В324.0]; В течение после- 
 

дних ... лет или около того [В710.0]; Вопло- 
щать в себе самые последние достижения в 
[В1384.0]; Далеко не последний из которых 
[Д98.0]; Далеко не самый последний из них 
[Д102.0]; За последние ... лет наблюдается 
[341.0]; За последние полвека [342.0]; Зани- 
мать одно из последних мест в списке 
[3334.0]; Занимать последнее место в спис- 
ке [3336.0]; Затянуть на последний полуобо- 
рот [3515.0]; И именно этому последнему 
вопросу уделяется наибольшее внимание 
[И32.0]; И последнее, но не самое маловаж- 
ное [И48.0]; И последнее, что можно сде- 
лать, это [И49.0]; И последний вопрос, 
который нужно рассмотреть в связи с 
[И50.0]; Как последнее средство [К109.0); 
Мало изменился за последние... лет [М26.0); 
На последнем делении шкалы [Н110.0]; 
Основанный на самых последних достиже- 
ниях в практике расчетов [01032.0]; Отме- 
нять в последнюю минуту [01412.0]; Отно- 
ситься к последнему времени [01448.0]; 
Последнее выражение можно упростить до 
вида [П1389.0]; Последнее замечание о 
[П1390.0]; Последнее обстоятельство 
[П1391.0]; Последние два вопроса обсужда- 
ются ниже — [П1392.0]; Последние дости- 
жения [П1393.0]; Последние работы, опуб- 
ликованные в [П1395.0]; Последние техни- 
ческие достижения [П1394.0]; Последние 
успехи в области [П 1397.0]; Последний воп- 
рос заключается в следующем [П1385.0]; 
Последний из упомянутых [П1386.0]; Пос- 
ледним исследовался [П 1398.0]; Последняя 
редакция [П 1387.0]; Представлять собой 
самые последние технические достижения 
в области [П 1878.0]; Примером последнего 
может служить [П2383.0]; Прогресс, достиг- 
нутый в последние годы [П2716.0]; С точно- 
стью до двух последних значащих цифр 
[С 136.0]; Самые последние результаты 
[С236.0]; Только в качестве последнего сред- 
ства [Т302.0]; Только в последнее время 
[ТЗОЗ.О]; Только за последние... года [Т304.0] 

последовательно: Включать последовательно 
с [В 1112.0]; Включенный последовательно 
[В1117.0]; Последовательно и параллельно 
протекающие процессы [П1400.0]; После- 
довательно переходим к ... и [П 1401.0]; С 
последовательно включенным [С69.0]; Со- 
единенный последовательно с [С972.0] 

последовательность: В обратной последова- 
тельности [В382.0]; В последовательности, 
обратной [В380.0]; В последовательности, 
указанной на [В381.0]; Действовать в опреде- 
ленной последовательности [Д178.0]; Опи- 
сывать последовательность событий [0783.0]; 
Последовательность команд [П1403.0]; Пос- 
ледовательность мероприятий [П1404.0]; Пос- 
ледовательность опытов [П1405.0]; Последо- 
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вательность этапов в типичном эксперимен- 
те [П1406.0]; Сборка в правильной последо- 
вательности [С253.0]; Устанавливать после- 
довательность работы [У458.0]; Функция за- 
щиты контроля последовательности опера- 
ций сигнализации и управления [Ф63.0] 

последовательный: В последовательные мо- 
менты времени [В225.0]; Два последова- 
тельных отсчета расходились не более, чем 
на [Д 147.0]; Для ряда последовательных 
моментов времени, охватывающих всю 
про- 
должительность [Д353.0]; Для съемки пос- 
ледовательных эпизодов [Д402.0]; 
Последо- 
вательное соединение [П 1409.0); Последо- 
вательные этапы [П1412.0]; 
Последователь- 
ный выборочный контроль изделий 
[П 1408.0]; При последовательном сниже- 
нии [П2112.0]; Работать по последователь- 
ной схеме включения [Р68.0]; Серия из 
последовательных [С426.0] 

последствие: Без каких-либо 
неблагоприятных 
последствий [Б23.0]; Без каких-либо серьез- 
ных последствий [Б24.0]; Вести к опасным 
последствиям [В936.0]; Вредные 
последствия 
[В1512.0]; Иметь далеко идущие 
последствия 
[И429.0]; Иметь интересное последствие 
[И430.0]; Косвенные последствия, связан- 
ные с [К401.0]; Неблагоприятные послед- 
ствия [Н1159.0]; Нежелательное 
последствие 
[Н1221.0]; Непредвиденное последствие 
для 
[Н1512.0]; Одним из последствий этого 
явля- 
ется [0525.0]; Оценивать последствия 
[01634.0]; Последствия аварии [П1414.0]; 
Последствия аварийного [П1415.0]; Приво- 
дить к самым разным последствиям 
[П2235.0]; 
С далеко идущими последствиями [С70.0]; 
Серьезные последствия [С442.0]; Техничес- 
кие последствия [Т242.0]; Экологические 
по- 
следствия [Э6.0] 

последующий: В одной из последующих ста- 
тей [В645.0]; В последующем обсуждении 
[В383.0]; В последующие годы [В88.0]; В 
последующих преобразованиях [В385.0]; 
Демонтаж с объекта и последующая раз- 
борка [Д260.0]; Для последующего исполь- 
зования [Д348.0]; Необработанные поверх- 
ности загрунтовать с последующей окрас- 
кой [Н1361.0]; Последующая сборка 
[П1417.0]; Последующее измерение 
[П1418.0]; Последующее использование 
[П1419.0]; Последующее обсуждение будет 
ограничено [П 1420.0]; С последующим 
[С71.0]; Послужить началом последующих 
работ [П1424.0]; Что касается предположе- 
ния о ..., то последующие исследования его 
не подтвердили [4145.0]; Этой условности 
мы будем придерживаться на протяжении 
всего последующего анализа [Э113.0] 

послепродажный: Послепродажное 
обслужи- 
вание [П1421.0] 

послеремонтный: Послеремонтная гарантия 
[П1422.0]; Послеремонтные испытания, про- 
верка и приемка [П 1423.0] 

послужить: Можно установить, что началом 
... послужил [М387.0]; Отправной точкой 
для... послужил [01495.0]; Послужат стиму- 
лом [П 1428.0); Послужить началом последу- 
ющих работ [П1424.0]; Послужить началом 
работ в этом направлении [П 1425.0]; Послу- 
жить толчком для исследований [П1426.0]; 

Послужить трамплином для [П1427.0] 
посмотреть: В этом можно легко убедиться, 
посмотрев на [В769.0]; Небезынтересно по- 
смотреть [Н1155.0]; Посмотреть, что же 
действительно происходит [П1429.0]; По- 
смотрим теперь, что происходит в [П1431.0]; 
Посмотрите, работают ли [П1430.0] 

пособие: Методы, пособия и условия обуче- 
ния [М162.0]; Наглядные пособия [Н246.0]; 
Учебное пособие [У604.0] 

поспевать: Поспевать за [П1432.0] 
поспешный: Не следует делать поспешных 

выводов [Н1066.0]; Предостерегать против 
поспешных выводов [П1768.0] 

посредине: Посредине между [П1434.0] 
посредничество: [П 1435.0); При любезном 

посредничестве [П2085.0] 
посредство: Посредством которого [П1437.0]; 
Через посредство [470.0] 

пост: Оставлять пост председателя [01137.0] 
поставка: В состоянии поставки [В611.0]; Вхо- 

дить в поставку [В 1673.0); Границы постав- 
ки [Г115.0]; Дата поставки [Д135.0]; Доку- 
менты поставки [Д555.0]; Заказ на поставку 
[3219.0]; Колебания объема поставок 
[К246.0]; Комплект поставки [К292.0]; Ком- 
плектная поставка [К295.0]; Монопольная 
поставка [М252.0]; Основные условия по- 
ставки [01013.0]; Положение с поставками 
очень тяжелое [П1102.0); Получать кон- 
тракт на поставку [П1147.0]; Порядок оче- 
редности поставки [П1335.0]; Поставка в 
кратчайшие сроки [П1447.0]; Поставка че- 
рез ... после получения подтвержденного 
заказа [П 1448.0]; Проверять комплектность 
поставки [П2637.0]; Произвести поставку в 
требуемый срок [П2792.0]; Протокол о за- 
вершении поставок [П2987.0]; Точность со- 
блюдения графика поставки [Т378.0] 

поставленный: Быть пригодным для постав- 
ленной цели [Б329.0]; Задача, поставленная 
перед [3171.0]; Не достигать поставленной 
цели [Н849.0]; Эксперимент, поставленный 
с целью [Э31.0] 

поставляемый: Ведомость запчастей, постав- 
ляемых за отдельную плату [В871.0]; По- 
ставляемый в виде [П1449.0] 

поставлять: Поставить в затруднительное по- 
ложение [П1438.0]; Поставить ключ в поло- 
жение «вкл» [П1439.0]; Поставить на место 



 

 

[П1440.0], Поставить на торец [П1441.0]; 
Поставить на хранение [П1442.0]; Поста- 
вить переключатель в положение «ВКЛ» 
[П1443.0], Поставить под сомнение 
[П1444.0]; 
Поставить условием [П1445.0]; Поставлять 
в виде подузлов [П 1451.0]; Поставлять в 
полностью собранном виде [П 1453.0] 

поставляться: Поставляется к месту назначе- 
ния [П1454.0], Поставляться в комплекте с 
[П1452.0]; Поставляться обычно без 
[П 1455.0]; Поставляться по специальному 
заказу [П1456.0], Поставляться посторон- 
ними компаниями [П1457.0]; Поставляться 
россыпью [П 1458.0] 

поставщик: [П1459.0]; Ведомость дефектов, 
подлежащих устранению силами постав- 
щика [В868.0]; Генеральный поставщик 
[Г34.0); За счет поставщика [360.0]; Ответ- 
ственность поставщика по надзору 
[01239.0]; 
Свойства материала по данным поставщика 
[С339.0]; Срок хранения-агрегата в упаков- 
ке поставщика составляет ... лет [С1335.0]; 
Число поставщиков [4101.0] 

постановка: Постановка задачи [П1460.0] 
постараться: Постараться сделать все, чтобы 

[П1461.0] 
постепенно: Постепенно вводить [П1463.0]; 
Постепенно затухать [П1464.0]; Постепен- 
но и понемногу [П1465.0]; Развиваться по- 
степенно [Р 184.0] 

постепенный: Постепенное накопление 
[П1466.0]; Постепенное сокращение 
[П1467.0] 

постигать: Постигать на горьком опыте 
[П1468.0] 

постольку: Важен лишь постольку, 
поскольку 
[В787.0] 

посторонний: Защищать от попадания атмос- 
ферных осадков и посторонних веществ 
[3545.0]; Использование посторонними ли- 
цами [И690.0]; Надёжно защищать от по- 
стороннего вмешательства [Н261.0]; 
Постав- 
ляться посторонними компаниями 
[П1457.0]; 
Постороннее вещество [П 1470.0]; Посто- 
ронние частицы [П1471.0]; Посторонняя 
помощь [П1469.0] 

постоянно: Постоянно возвращаться к нему 
[П1473.0]; Постоянно действующая инст- 
рукция [П1474.0]; Постоянно 
использовать- 
ся [П1475.0] 

постоянный: Больше на постоянную величи- 
ну [Б208.0]; Быть постоянным и равным 
[Б332.0]; Важно поддерживать постоянный 
контакт с [В801.0]; Группироваться в 
окрес- 
тности постоянного значения, равного... 
[Г144.0]; Находиться на постоянном 
дежур- 
стве [Н671.0]; Оставаться после этого по- 
стоянным [01111.0]; Оставаться почти по- 
стоянным [01112.0]; Питание от сети пере- 
менного постоянного тока [П266.0]; Под- 
 

держивать постоянным [П717.0]; Поддер- 
живать при постоянной температуре 
[П719.0]; Постоянное значение [П1479.0]; 
Постоянный и равный значению для 
[П1478.0]; Представляющий постоянный 
интерес [П1868.0]; Приблизительно посто- 
янный [П2190.0]; Принимать постоянным 
[П2426.0]; Регулироваться таким образом, 
чтобы ... был постоянным [Р617.0]; С посто- 
янной скоростью [С99.0]; Характеризовать- 
ся постоянной скоростью [XI 1.0] 

постоянство: Ограничение, выражающееся в 
требовании постоянства [0442.0]; Постоян- 
ство по [П1481.0]; Условие постоянства [У392.0] 

построение: Для удобства построения [Д410.0]; 
Построение структуры [П 1483.0]; При пост- 
роении [П2113.0] 

построенный: Кривая, построенная по фор- 
муле [К477.0]; Построенный к настоящему 
времени [П1491.0] 

построечный: Проектные построечные и ис- 
пытательные данные [П2777.0] 

построить: Построено на песке (П1492.0); 
Построить в зависимости от [П1485.0]; По- 
строить в одинаковом масштабе [П1486.0]; 
Построить график [П1487.0]; Построить кри- 
вую [П 1488.0]; Построить по данным 
[П1489.0]; Построить по проекту [П1490.0]; 

Предполагается построить [П 1794.0] 
постукивание: Легкие постукивания [Л13.0] 
постукивать: Постукивать пальцем [П 1493.0]; 
Постукивая молотком установить на место 
[П1494.0]; Слегка постукивать по [С575.0] 

постулировать: [П 1495.0] 
поступать: Из ... поступают сообщения 

[И130.0]; Материал должен поступить в 
Оргкомитет не позднее [М68.0]; Не знать, 
как поступить [Н862.0]; Питание поступает 
от [П267.0]; Поступать в продажу [П1499.0]; 
Поступать в эксплуатацию [П1500.0]; По- 
ступать вовремя [П 1498.0]; Поступать из 
[П1501.0]; Поступать иначе — значит 
[П1502.0]; Поступать обычным образом 
[П 1503.0]; Поступать по трубопроводу к 
[П1504.0]; Поступая таким образом [П1505.0]; 
Сдавать вступительные экзамены и посту- 
пать в [С375.0]; Сетевое напряжение не 
поступает на электрошкаф [С449.0] 

поступаться: Если поступиться [Е74.0] 
поступление: Дата поступления в ремонт 
[Д136.0]; Дата поступления заявки [Д137.0]; 

При ежегодном поступлении [П2068.0] 
посчастливиться: Мне посчастливилось (М 186.0] 
посылать: Посылать апелляцию [П1506.0]; По- 

сылать заказ в (П 1507.0] 
потенциал: Научный потенциал и техничес- 

кая мощь [Н596.0] 
потенциально: Потенциально возможный 

[П1509.0]; Потенциально конкурентоспособ- 
ный [П1510.0] 

понять 188 
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потенциальный: Многих потенциальных 
опас- 
ностей можно избежать [М 192.0]; 
Потенци- 
альные возможности [П1508.0] 

потеря: Без больших потерь [Б9.0]; Без боль- 
шой потери точности [Б 10.0); Возмещать 
потерю [В1293.0]; Вызывать потери 
[В1817.0]; 
Избегать ненужных расходов и потерь вре- 
мени [И157.0]; Меры по предупреждению 
материальных потерь и травматизма 
[М131.0]; Потери в окружающее простран- 
ство [П1514.0]; Потери в окружающую сре- 
ду [П1515.0); Потери, обусловленные 
[П1516.0]; Потеря доверия к [П1512.0]; По- 
теря способности (П1513.0); Приводить к 
потерям времени и средств [П2236.0]; Со- 
провождаться потерями [С1045.0]; Умень- 
шение потерь [У280.0]; Утилизировать поте- 
ри [У565.0], Хотя и с некоторой потерей 
[Х99.0]; Экономия потерь [Э28.0] 

потерянный: Неприсланные и потерянные 
при транспортировке [Н1549.0] 

потерять: Потерять из виду [П1517.0]; Поте- 
рять популярность [П1518.0]; Старайтесь 
не 
потерять [С 1428.0] 

потеряться: Чтобы они не потерялись 
[4200.0] 

поток: Направленный вверх [вниз] поток 
[Н482.0]; Разделяться на три потока [Р211.0]; 

Распространение вверх по потоку [Р434.0] 
потому: Возможно потому, что [В 1302.0]; 
Имен- 
но потому, что [И354.0]; Использование 
выражения для ... оправдано потому, что 
(И686.0); Однако это не так, потому что 
[0577.0]; Особенно кстати, потому что 
[01040.0]; Особенно потому, что [01043.0]; 
Почти наверняка потому, что [П1553.0]; 
Такой порядок был выбран потому, что 
[Т58.0]; Хотя бы потому, что [Х87.0]; Это 
происходит потому, что [Э184.0] 

потонно: Продаваться потонно [П2723.0] 
потратить: Много времени потрачено на 

[М 194.0]; Много усилий было потрачено 
на 
[М200.0]; Стоит потратить время и 
[С1466.0] 

потребитель: [П 1519.0); Отключить 
потреби- 
телей тока [01352.0] 

потребление: Изменения в потреблении 
[И251.0]; Потребление на душу населения 
[П1521.0]; Потребление тока из [П1522.0]; 
Потребление топлива [П1523.0]; Потребле- 
ние энергии [П 1524.0] 

потребляемый: Мощность, потребляемая 
[М401.0] 

потреблять; Потреблять мощность [П1525.0] 
потребность: В связи с возникновением по- 
требности в [В497.0]; В состоянии обеспе- 
чить потребности (В608.0); Ведомость по- 
требности в материалах и покупных изде- 
лиях на заказ [В877.0]; Идя навстречу по- 
требностям [И117.0]; Испытывать 
большую 
потребность в [И757.0]; Когда потребность 
в ... наиболее высока [К236.0]; Наилучшим 

образом удовлетворять потребностям 
[Н358.0]; Обеспечивать потребности в 
[047.0]; Оценка потребности в рабочей 
силе и средствах энергообеспечения 
[01643.0]; Потребность в услугах [П1528.0]; 
Потребность в материале [П 1527.0]; Появи- 
лась насущная потребность в [П1595.0]; 
Размеры выбраны из расчета удовлетворе- 
ния максимальной потребности в течение 
[Р256.0]; Растущая потребность в [Р521.0], 
Удовлетворение потребности в [У 155.0]; 
Удовлетворять свои собственные потребно- 
сти в [У 170.0]; Устанавливать нагрузку в 
соответствии с потребностью [У454.0] 

потребный: Величина потребной мощности 
[В893.0]; Потребный класс чистоты обра- 
ботки [П 1529.0) 

потребовать: Потребовать дополнительные 
данные [П1530.0]; Это может потребовать 
нескольких часов [Э 144.0] 

потребоваться: Вам потребуется [В809.0]; Воз- 
можно, что для ... потребуется [В1309.0]; 
Время, которое потребовалось бы давле- 
нию, чтобы [В1541.0]; Для достижения ... 
может потребоваться [Д339.0]; Для этого 
может потребоваться много времени 
[Д427.0]; Если потребуется [Е75.0]; Если это 
потребуется [Е172.0]; Могут потребоваться 
[М267.0]; Может никогда и не потребовать- 
ся [М281.0]; На завершение этого процесса 
может потребоваться от ... до [Н58.0]; Нам 
потребуется [Н402.0]; Но потребовалось 
лишь немного времени, чтобы [Н1810.0]; 
Потребовалось больше времени, чем плани- 
ровалось первоначально [П1532.0]; Потре- 
буется некоторое время [П1531.0] 

потухать: [П1533.0] 
поузловая: Поузловая специализация ремон- 

та [П1534.0] 
поупражняться: Поупражняться в [П1535.0] 
поучительный: [П1536.0] 
похвала: Особенной похвалы заслуживает их 

[01058.0] 
походить: Походить на [П1537.0] 
похожий: [Б131.0]; Внешне похожий [В1193.0); 
Во многом похожи [В205.0]; Выглядеть со- 
вершенно похожим на [В1753.0]; Делать 
похожим на [Д218.0]; До некоторой степени 
похожий [Д469.0]; Довольно похожий на 
[Д510.0]; Похож по форме на [П1540.0] 

почему: А не почему оно не работает [А31.0]; 
Вот почему предлагается [В1446.0]; Кото- 
рые позволяют объяснить, почему [К426.0]; 
О том, почему [011.0]; Объяснять, почему 
[0376.0]; Отсюда понятно, почему [01576.0]; 
Понять, почему [П 1275.0); Почему не совпа- 
дает с [П 1541.0); Это дополнительно объяс- 
няет, почему [Э 161.0]; Это обстоятельство 
объясняет, почему [Э160.0] 

почесть: Быть удостоенным почестей [Б340.0] 
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почет: Не в почете [Н764.0] 
почта: Отправлять по электронной почте 

[01492.0]; Отправлять почтой [01493.0] 
почти: Делать почти невозможным [Д206.0]; 
Использоваться почти на пределе возмож- 
ностей [И728.0]; Нет почти никакого сомне- 
ния в том, что [Н1653.0], Оставаться почти 
постоянным [01112.0]; Почти без исключе- 
ния [П1543.0]; Почти без обслуживания 
[П1544.0]; Почти в два раза [П1545.0]; По- 
чти в одно и то же время [П1546.0]; Почти 
во всех случаях (П 1547.0]; Почти все имею- 
щиеся на сегодня данные [П1548.0]; Почти 
идеально согласуется [П1550.0]; Почти ис- 
ключительно [П1551.0]; Почти наверняка 
благодаря [П 1552.0]; Почти наверняка 
пото- 
му, что [П1553.0]; Почти не было никакого 
сомнения относительно [П 1564.0]; Почти 
не 
видно [П1565.0]; Почти не изменяется 
[П1566.0]; Почти не оставлять сомнения 
[П1567.0]; Почт^не отличался [П1568.0]; 
Почти невозможно [П1554.0]; Почти неиз- 
бежный [П1555.0]; Почти несомненно 
[П1556.0]; Почти, но не совсем [П1557.0]; 
Почти одинаковый [П1558.0]; Почти одно- 
временно с этим [П1559.0]; Почти так же, 
как [П1560.0]; Почти такой же, как 
[П1562.0]; 
Преодолевать почти любые трудности 
[П2024.0]; Приобретать почти повсеместное 
распространение [П2490.0]; Что почти не- 
возможно [4160.0] 

почтовый: Порядок почтовых отправлений 
[П1336.0] 

почувствовать: Почувствовать интерес к 
[П1569.0]; Почувствовать себя увереннее 
при работе с [П1570.0] 

поэтапно: Рассматривать поэтапно [Р473.0] 
поэтапный: Поэтапное обновление [П1573.0]; 
Поэтапное освоение [П1572.0]; Поэтапное 
строительство [П1574.0] 

поэтому: А поэтому желательно иметь... 
[А37.0]; 
Достаточно мал и поэтому делает возмож- 
ным (Д688.0); Достаточно хорошо известен 
и поэтому не нуждается в дополнительном 
рассмотрении [Д698.0]; И именно поэтому 
[ИЗ 1.0]; И поэтому было бы неразумно 
[И51.0]; И поэтому не учитываются в 
[И52.0]; 
Поэтому и была выбрана [П1583.0]; Поэто- 
му было решено [П 1576.0]; Поэтому вполне 
возможно, что [П1577.0]; Поэтому вполне 
логично [П1578.0]; Поэтому для того, чтобы 
.... требовалось использовать [П1579.0]; По- 
этому можно предположить, что [П1580.0]; 
Поэтому нет оснований ожидать [П1581.0]; 
Цель поэтому состоит в обеспечении [Ц24.0] 

появившийся: Публикация, появившаяся 
пос- 
ле смерти автора [П3071.0] 

появление: [П1584.0, П1585.0]; Вызывать по- 
явление [В1818.0]; Нарушение работы вы- 
зывает появление сигнала тревоги 
[Н529.0]; 

Ожидается появление [0606.0]; Первое по- 
явление [П59.0]; По мере появления [П390.0]; 
Появление ... можно только приветствовать 
[П1586.0]; Предел появления [П1714.0]; Пре- 
дупреждать появление [П1912.0]; С момен- 
та первого появления в [СЗЗ.О]; С появлени- 
ем [С72.0]; Способ, позволяющий предуп- 
редить появление [С1210.0]; Сразу же по 
уведомлению о появлении окошка в графи- 
ке [С1297.0]; Техническое решение было 
найдено с появлением [Т236.0] 

появляться: Впервые появляться [В1453.0]; 
Который вскоре появится в [К412.0]; Могли 
бы появиться в результате [М257.0]; Отсю- 
да появляется мысль [01577.0]; Первые 
симптомы появились в [П64.0]; Появилась 
заметная тенденция к использованию 
[П1594.0]; Появилась насущная потребность 
в [П1595.0]; Появиться сравнительно недав- 
но [П1596.0]; Появляется искушение 
[П1592.0]; Появляется необходимость 
[П1593.0]; Появляться в результате [П1588.0]; 
Появляться впервые [П1589.0]; Появляться 
вследствие [П 1590.0]; Появляться на дисп- 
лее [П1591.0]; У ... может появиться иску- 
шение [У4.0]; У нас появилось подозрение, 
что [У5.0] 

пояснение: Не нуждаться в пояснении [Н933.0]; 
Не требовать пояснения [Н1123.0]; Понятен 
без пояснений [П1276.0]; Эти вопросы нуж- 
даются в пояснении [Э210.0] 

пояснительный: Первая редакция поясни- 
тельной записки [П55.0]; Пояснительная 
записка [П 1599.0] 

пояснять: Для непосвященных поясним, что 
[Д363.0]; Не могли бы авторы пояснить 
[Н919.0]; Поясним сказанное несколькими 
примерами [П1598.0]; Пояснять на примере 
[П 1597.0] 

прав: Вести к умалению прав [В938.0]; Иск о 
нарушении патентных прав [И641.0]; Напо- 
ловину прав [Н460.0]; Нарушение патент- 
ных прав [Н528.0]; Перерегистрировать па- 
тентные права [П100.0]; Прав в своем пред- 
положении относительно [П 1602.0]; Права 
на интеллектуальную собственность 
[П1600.0]; Предоставлять владельцу права 
[П1758.0]; Проверка нарушения патентных 
прав [П2621.0] 

правда: [П1603.0] 
правдоподобно: [П1606.0] 
правдоподобный: В равной степени правдо- 

подобны [В669.0]; Правдоподобное объяс- 
нение [П1605.0] 

правило: Административные правила [А83.0]; 
Брать за правило (Б264.0); Исключение из 
правила [И668.0]; Как правило [КНО.О]; 
Нужно взять за правило [Н1898.0]; Нужно 
следовать некоторым правилам [Н1909.0]; 

Окончательная редакция правил [0713.0]; 
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Подчиняться правилу [П889.0]; Правила 
кон- 
троля [П1611.0]; Правила пользования 
[П1612.0]; Правила приемки [П16113.0]; 
Пра- 
вила ремонта и монтажа [П1614.0]; Правила 
техники безопасности [П1615.0]; Правила 
хранения [П1616.0]; Правила эксплуатации 
(П1617.0); Правилами разрешается 
[П1618.0]; 
Правило округления [П1609.0]; Скорее пра- 
вило, чем исключение (С538.0); Следить за 
выполнением правил техники безопаснос- 
ти [С581.0]; Соблюдать правила [С813.0]; 
Стать правилом [С1408.0]; Строго соблю- 
дать правила [С1505.0]; Строительные нор- 
мы и правила [С1508.0]; Твердое правило 
[Т121.0]; Эксплуатация с нарушением пра- 
вил [Э58.0]; Эксплуатироваться с серьез- 
ным нарушением правил [Э62.0]; Эмпири- 
ческое правило [Э81.0], Являться правилом 
[Я24.0] 

правильно: Вполне правильно [В 1490.0]; И 
это 
совершенно правильно [И78.0]; Наверняка 
правильнее, чем [Н238.0]; Не совсем пра- 
вильно [Н 1082.0]; Определять, правильно 
ли 
работает [0830.0]; После того как все пра- 
вильно отрегулировано [П 1372.0]; 
Правиль- 
нее записать в виде [П1634.0]; Правильно 
описывать [П1620.0]; Правильно поверну- 
тый [П1621.0]; Правильно смотреть на 
вещи 
[П1622.0]; Правильно составленные доку- 
менты [П1623.0]; Правильно сформулиро- 
вать [П1624.0]; Правильно характеризуют 
[П1625.0]; Чтобы правильно ..., 
необходимо 
знать [4205.0] 

правильность: Доказывать правильность это- 
го вывода [Д539.0]; Отметки о проверке 
правильности ведения формуляра [01416.0]; 
Подтверждать правильность [П852.0]; Про- 
верить правильность заземления [П2659.0]; 
Проверить правильность установки, при 
которой обеспечиваются [П2660.0]; Слу- 
жить подтверждением правильности 
[С692.0]; Убедиться в правильности работы 
[У31.0] 

правильный: Более правильное понимание 
[Б177.0]; Быть правильным [Б326.0]; В ос- 
новном правильный [В283.0]; Действовать 
в 
правильном направлении [Д179.0]; Для пра- 
вильного выбора масштаба необходимо 
[ДЗЗЗ.О]; Для правильной работы [Д386.0]; 
Контроль за правильным использованием 
[К357.0]; О которых необходимо иметь пра- 
вильное представление [08.0]; По существу 
правильный [П491.0]; Правильная сборка 
[П1629.0]; Правильная эксплуатация 
[П 1630.0]; Правильное выполнение 
условий 
[П1631.0]; Правильное понимание 
[П1632.0]; 
Правильное стимулирование [П1633.0]; 
Пра- 
вильный в своей основе [П1627.0]; 
Правиль- 
ный выбор [П1628.0]; При условии 
правиль- 
ного использования [П2151.0]; При условии 

правильного регулирования [П2152.0]; Рас- 
полагаться в правильном порядке [Р378.0]; 
Сборка в правильной последовательности 
[С253.0]; Сталкиваться с необходимостью 
принять правильное решение о [С1370.0]; 
Убедиться в правильной работе [УЗО.О]; 

Шаги в правильном направлении [Ш7.0] 
правительственная: Правительственная ди- 

ректива [П1635.0] 
право: Давать право использовать [Д35.0]; 
Занимать принадлежащее по праву место 
[3337.0]; Иметь право вносить изменения в 
рабочие чертежи [И432.0]; Иметь право на 
[И431.0]; Королевское авторское право 
[К385.0]; Лицензия на право изготовления 
[Л57.0]; Лицензия на право сбыта и прода- 
жи [Л58.0]; Отказывать в праве на [01307.0]; 
Получать право на [П1163.0]; Предоставля- 
ется право [П1765.0]; С правом изменения 
и отмены [С73.0]; Сохранять за собой право 
[С1129.0] 

правомерно: Насколько правомерно [Н547.0] 
правомерность: В правомерности двух после- 
дних допущений можно усомниться [В386.0]; 
Лишний раз подтверждает правомерность 
[Л79.0]; Правомерность или приемлемость 
[П 1636.0] 

правомочность: Подтверждать правомочность 
применения [П853.0] 

правый: Быть правым [Б327.0]; В правой части 
[В754.0]; В правой части уравнения [В758.0]; 
Правая часть уравнения [П1601.0]; Прирав- 
нивать правые части уравнений [П2517.0] 

праздничный: Дни отдыха и праздничные дни 
[Д434.0] 

праздновать: Праздновать годовщину 
[П1637.0]; Праздновать юбилей [П1638.0] 

практик: [П1639.0] 
практика: В настоящее время получила широ- 
кое распространение практика [В56.0]; В 
промышленности установилась практика 
[В411.0]; В соответствии с установившейся 
практикой [В599.0]; В соответствии с хоро- 
шо зарекомендовавшей себя практикой 
[В600.0]; Взамен существовавшей практики 
[В1059.0]; Внедрение в практику [В1182.0); 
Внедрять в практику [В 1188.0]; Встречаю- 
щийся на практике [В1636.0]; Иметь боль- 
шое значение для практики [И390.0]; Иметь 
непосредственное отношение к практике 
[И427.0]; Использовать в практике проекти- 
рования [И696.0]; Можно ожидать, что на 
практике [М341.0]; На практике возможны 
промежуточные случаи — [НИ 2.0]; На 
практике дело обстоит несколько иначе 
[Н113.0]; На практике недостижим [Н114.0]; 
Общепринят в практике [0312.0]; Обще- 
принятая лабораторная практика [0309.0]; 
Обычно на практике требуется [0408.0); 

Однако на практике [0567.0]; Определяе- 
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мый практикой проектирования [0853.0]; 
Основанный на самых последних дости- 
жениях в практике расчетов [01032.0]; 
Отклонение от установившейся практики 
[01336.0]; По установившейся практике 
[П506.0]; Положить начало существующей 
практике [П1120.0]; Практика показывает, 
что [П1641.0]; Практика эксплуатации 
[П1642.0]; Применять на практике [П2368.0]; 
Проверять рекомендации на практике 
[П2650.0]; Производственная практика 
[П2800.0]; Разрыв между теорией и прак- 
тикой [Р335.0]; Реализовать на практике 
[Р589.0]; Следовать международной прак- 
тике [С590.0]; Следовать существующей 
практике [С594.0]; Случаи, которые могут 
встретиться на практ^е [С711.0]; Соот- 
ветствовать установившейся практике 
[С 1023.0]; Спроектированные в соответ- 
ствии с современной практикой [С1262.0]; 
Существует практика (С1579.0); Убедиться 
на практике [У27.0]; Успешно применять 
на практике [У434.0]; Установившаяся во 
всем мире промышленная практика 
[У496.0]; Установилась практика [У474.0]; 
Часто встречаться в инженерной практике 
[420.0]; Это подтвердилось на практике 
[Э174.0] 

практиковаться: [П1643.0] 
практически: Гарантировать практически 

100 % ... [Г17.0]; Доказывать практически 
[Д540.0]; Исключать практически опасность 
ошибки [И662.0]; Настолько, насколько это 
оказалось практически возможным [Н564.0]; 
Осваивать практически [0912.0]; Практи- 
чески без какого-либо обслуживания, по- 
мимо [П1645.0]; Практически возможный 
[П1646.0]; Практически изотермический 
[П1647.0]; Практически не встречаются 
[П 1648.0]; Практически не отличается от 
[П1650.0]; Практически не удалось умень- 
шить [П1651.0]; Практически неважно, где 
(П1652.0); Практически невозможен 
[П1653.0]; Практически неосуществим 
[П1654.0]; Практически нецелесообразно 
[П1655.0]; Практически ничего не меняет 
[П1656.0]; Практически одинаковые 
[П1657.0]; Практически оправданный путь 
(П1659.0); Практически осуществимый 
[П1660.0]; Практически отсутствуют 
[П1661.0]; Практически получить невозмож- 
но (П1662.0); Практически целесообразный 
[П1663.0]; Практически это означает, что 
(П 1664.0]; Разница практически невелика 
[Р279.0]; Результаты практически не отли- 
чаются от [Р654.0]; Случаи практически 
отсутствуют [С712.0]; Там, где это практи- 
чески осуществимо [Т112.0]; Это означает 
практически, что [Э135.0]; Эффект практи- 
чески отсутствует [Э223.0] 

практический: В практических случаях 
(В572.0); В ряде практических случаев 
[В575.0]; Во многих практических случаях 
[В569.0]; Вопрос большой практической важ- 
ности [В1392.0]; Для большинства представ- 
ляющих практический интерес случаев 
[Д391.0]; Для практических случаев [Д394.0]; 
Доведение изобретения до практического 
использования [Д487.0]; Другой вопрос, име- 
ющий практическое значение [Д753.0]; Дру- 
гой практический путь [Д757.0]; Если гово- 
рить о практических возможностях то 
[Е119.0]; Если говорить о практической 
стороне дела, то [Е120.0]; Закреплять прак- 
тические навыки [3262.0]; Иметь большое 
практическое значение [И400.0]; Иметь 
очень небольшое практическое значение 
[И396.0]; Иметь практическое значение для 
[И399.0]; Имеющий практическое значение 
[И510.0]; Налагать практическое ограниче- 
ние на [Н381.0]; Насущные практические 
задачи [Н578.0]; Непригодный для практи- 
ческого использования [Н1539.0]; Неудобно 
для практического пользования [Н 1670.0]; 
Но пока причины чисто практического ха- 
рактера не позволяют этого сделать 
[Н1808.0]; Ограничения практического ха- 
рактера [0448.0]; Очень удобный в практи- 
ческом отношении [01673.0]; Практическая 
осуществимость [П1669.0]; Практическая 
польза от [П 1671.0); Практическая реализа- 
ция [П1672.0]; Практическая целесообраз- 
ность [П1673.0]; Практические выводы 
[П1677.0]; Практические осложнения, свя- 
занные с [П 1678.0]; Практические рекомен- 
дации по [П1679.0]; Практические сообра- 
жения [П 1680.0]; Практический выход 
[П1665.0]; Практический интерес [П1666.0]; 
Практический опыт [П1667.0]; Практичес- 
кий совет [П1668.0]; Практическое значе- 
ние [П1674.0]; Практическое применение 
[П1675.0]; Практическое решение этой про- 
блемы [П1676.0]; Представлять практичес- 
кий интерес [П1849.0]; Представляющий 
практический интерес [П1869.0]; Препят- 
ствовать практическому осуществлению 
[П2032.0]; Пригодность для практического 
использования [П2268.0]; Пригодный для 
практического использования [П2277.0]; 
Приобретать не столько практический, 
сколько академический интерес [П2481.0]; 
Приобретать практические познания о 
[П2488.0]; С практической точки зрения 
[С 128.0]; С практической точки зрения 
[С129.0]; Слишком необычный для практи- 
ческого использования [С653.0]; Случай, 
представляющий практический интерес 
[С709.0]; Усовершенствования, показавшие 
хорошие результаты при лабораторных ис- 
пытаниях, в практических условиях часто 



193 ПРЕДЕЛ 
 

оказывались непригодными [У418.0]; Целе- 
сообразный с практической точки зрения 
[Ц9.0) 
пребывание: Длительное пребывание в 

[Д305.0]; Изготовитель гарантирует работу 
изделия в течение ... лет, считая срок 
пребывания в пути и хранения на складах 
со дня выпуска с предприятия [И207.0] 

превалировать: Превалировать над 
недостат- 
ками [П 1681.0] 

превосходить: Значительно превосходить 
[3631.0]; Намного превосходить наши ожи- 
дания [Н429.0]; Намного превосходить чис- 
ленно (Н430.0); Незначительно превосхо- 
дить [Н1267.0); Обеспечить или даже пре- 
взойти заданные характеристики [056.0]; 
Превосходить в отношении [П1683.0]; Пре- 
восходить конкурентов [П 1684.0]; Превос- 
ходить по рабочим характеристикам 
[П1685.0]; Превосходить по точности 
[П1686.0]; Превосходить числом [П1687.0]; 
Результаты превзошли все наши ожидания 
[Р655.0]; Явно превосходить [Я48.0] 

превосходство: Превосходство было очевид- 
ным [П1688.0]; Превосходство над 
[П1689.0] 

превратиться: Вероятность превратиться в 
[В909.0] 

превращать: [П 1690.0] 
превращаться: Взаимно превращаться друг в 

друга [В1047.0]; Превращаться в точку 
[П1692.0] 

превращение: Превращение в [П1693.0]; 
Стал- 
киваться с перспективой превращения в 
[С1371.0]; Фазовое превращение [ФЗ.О] 

превышать: Более, чем на два порядка вели- 
чины, превышает [Б198.0]; Вдвое превы- 
шать [В859.0]; Во много раз превышает 
[В450.0]; Достигать, но не превышать 
[Д709.0]; Если время работы не превышает 
[Е43.0]; Многократно превышать [М216.0]; 
Намного превышать [Н431.0]; Не должен 
превышать меньшего из двух значений 
[Н833.0]; Не должен превышать [Н832.0]; 
Не превышать [Н1017.0]; Никогда не пре- 
вышает [Н1755.0]; Превышать втрое 
[П1695.0]; Превышать выигрыш [П1696.0]; 
Превышать допускаемые эксплуатационны- 
ми нормами пределы [П 1697.0]; 
Превышать 
нормальный уровень [П1698.0]; Превышать 
предел по (П 1699.0]; Разность между 
макси- 
мальной и минимальной температурами не 
должна превышать [Р285.0]; Расхождение 
не превышало [Р541.0]; Сильно превышать 
[С478.0]; Что в ... раз превышает [4129.0] 

превышающий: [П1700.0]; До значения, не 
превышающего [Д443.0]; Едва превышаю- 
щий [Е8.0]; Завышен на величину, превы- 
шающую [3135.0]; Значительно 
превышаю- 
щий [3632.0]; Намного превышающий 
[Н432.0]; Не превышающий [Н1018.0]; Ог- 
 

раничивать величиной, не превышающей 
[0451.0]; Очень близкий, но несколько пре- 
вышающий [01653.0]; Падать на величину, 
превышающую [П4.0]; Погрешность, не пре- 
вышающая [П601.0]; Слегка превышающий 
[С576.0]; Увеличивать 'до величины, не- 
сколько превышающей [У58.0]; Увеличи- 
вать до значений, превышающих [У59.0] 

превышение: Превышение стоимости [П 1702.0] 
предварительно: [П1703.0] 
предварительный: Значение, принятое в пред- 
варительном расчете [3600.0]; Иметь пред- 
варительный характер [И470.0]; На этапе 
предварительного проектирования [Н192.0]; 
Носить предварительный характер [Н1874.0]; 
Предварительная инкубация [П1705.0]; Пред- 
варительная информация [П1706.0]; Пред- 
варительные выводы [П1707.0]; Предвари- 
тельные исследования [П1708.0]; Предвари- 
тельные расчеты показали [П1709.0]; Пред- 
варительные результаты [П1710.0]; Рассмат- 
ривать как предварительный [Р463.0]; Сде- 
лать предварительный вывод [С393.0]; Сле- 
дует рассматривать лишь как предваритель- 
ные [С627.0]; Этот вывод имеет субъектив- 
ный, сугубо предварительный характер 
[Э104.0] 

предвидение: В предвидении того, что [В389.0] 
предвидимый: Все существующие и предви- 

димые [В1019.0] 
предвосхищать: [П1711.0] 
предел: В задаваемых техническими условия- 
ми пределах [В396.0]; В пределах возмож- 
ностей [В391.0]; В пределах данного класса 
[В392.0]; В пределах ошибки измерения 
[В393.0]; В пределах погрешности [В394.0]; 
В пределах точности измерений [В395.0]; В 
пределе, когда ... [В400.0]; В приемлемых 
пределах [В397.0]; В разумных пределах 
[В398.0]; В узких пределах [В399.0]; Величи- 
на ... ограничена пределами [В891.0]; Верх- 
ний допустимый предел [В921.0]; Влияние 
не распространяется за пределы [В1137.0]; 
Возможности, выходящие за пределы 
[В1324.0]; Всему есть предел [В1025.0]; Вы- 
держивать в допустимых пределах [В1790.0]; 
Выход за пределы (В2024.0); Выходить за 
пределы возможностей [В2033.0]; Выходить 
за пределы допуска на [В2034.0]; Выходить 
за пределы расчетных режимов [В2035.0]; 
Выходящий за пределы возможностей 
[В2036.0]; Выходящий за пределы области 
[В2037.0]; Где-то в пределах [Г29.0]; Далеко 
за пределами возможностей [Д92.0]; До 
предела [Д466.0]; Допускается разностен- 
ность отливки в пределах ... от толщины 
стенки [Д664.0]; Допустимый предел, уста- 
навливаемый [Д667.0]; Достигать предела 
своих возможностей [Д711.0]; Жесткие пре- 
делы (Ж 10.0]; За пределами диапазона 
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[344.0]; За пределами которой [345.0]; За 
пределами разрешающей способности 
[346.0]; За пределы разумного [348.0]; Заве- 
домо в пределах [377.0]; Заходить в пределы 
пространства, располагаемого для [3520.0]; 
Изменяться в широких пределах [И277.0]; 
Интегрирование уравнения в пределах от... 
до [И586.0]; Использоваться почти на преде- 
ле возможностей [И728.0]; Находиться в 
пределах досягаемости [Н637.0]; Находиться 
в пределах точности расчета [Н638.0]; Нахо- 
диться на пределе допускаемых значений 
[Н673.0]; Находиться на пределе своих воз- 
можностей [Н674.0]; Не выходить за допус- 
тимые пределы [Н802.0]; Не выходить за 
пределы размеров существующего [Н801.0]; 
Не выходить за пределы современного уров- 
ня техники [Н800.0]; Нижний предел приме- 
нимости [Н1726.0]; Нормированные пределы 
[Н1858.0]; Офаничиваться узкими предела- 
ми [0470.0]; Падать ниже допустимого пре- 
дела [П5.0]; Полоса статической ошибки 
верхнего предела измерений [П1122.0]; Пре- 
вышать допускаемые эксплуатационными 
нормами пределы [П1697.0]; Превышать 
пре- 
дел по [П 1699.0]; Предел обнаружения 
[П1713.0]; Предел появления [П1714.0]; Пре- 
дел применимости [П1715.0]; Предел устой- 
чивости [П 1716.0); Пределы 
интегрирования 
[П1717.0]; Пределы погрешности [П1718.0]; 
Работа за пределами, предусмотренными 
техническими условиями [Р18.0]; Работать 
на пределе своих возможностей по [Р59.0]; 
Работающий на пределе [Р89.0]; Размеры 
должны быть в пределах допусков [Р259.0]; 
Расположенный за пределами [Р395.0]; С 
точностью, не выходящей за пределы по- 
грешности измерений [С138.0]; Узкие 
преде- 
лы, определяемые [У 191.0]; Устанавливать 
предел [У459.0]; Экспортная упаковка и пе- 
ревозка в пределах страны [Э66.0] 

предельно: Будьте предельно внимательны 
при работе с... [Б361.0]; Будьте предельно 
осторожны [Б360.0]; Предельно возможный 
[П1723.0] 

предельный: В другом предельном случае 
[В528.0]; В предельном случае [В547.0, 
В548.0]; Предельное внимание [П 1722.0]; 
Предельный случай [П1719.0]; Предельный 
срок представления [П1721.0]; При пре- 
дельной эффективности [П2114.0]; Проме- 
жуточный между предельными значениями 
[П2843.0]; Рассмотрим другой предельный 
случай [Р480.0]; С предельной осторожнос- 
тью [С45.0] 

предисловие: [П1724.0] 
предлагаемый: В предлагаемой работе 
описы- 
вается [В432.0]; Новым в предлагаемом 
нами 
методе является [Н1835.0]; Предлагаемый 
на будущее [П 1734.0] 

предлагать: Был предложен ранее [Б363.0]; 
Быть одним из тех, кто предложил [Б315.0]; 
Вот почему предлагается [В 1446.0]; Логично 
предложить, чтобы [Л93.0]; Мы не предлага- 
ем [М419.0]; Мы предлагаем, чтобы [М433.0]; 
Нельзя предложить какие-либо неоспори- 
мые аргументы [Н1331.0]; Предлагаем чита- 
телям [П 1732.0]; Предлагать вниманию 
[П1726.0]; Предлагать довод [П1727.0]; Пред- 
лагать независимо [П1728.0]; Предлагать 
объяснение [П1729.0]; Предлагать считать, 
что [П1730.0]; Предлагать теорию [П1731.0] 

предложение: Давать предложения по даль- 
нейшему [Д36.0]; Доказательства в подтвер- 
ждение этого предложения [Д531.0]; Ком- 
мерческое предложение по [К277.0]; Кри- 
тические замечания и предложения [К495.0]; 
На этапе сбора предложений (Н194.0); Нео- 
фициальное предложение [Н 1458.0]; Патен- 
тоспособность предложения [П32.0]; По 
предложению [П440.0]; Поддерживать пред- 
ложение [П718.0]; Положение об открыти- 
ях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях [П1098.0]; Предложение ис- 
следовать [П1738.0]; Предложения по даль- 
нейшей работе [П1741.0]; Принимать пред- 
ложение стать акционером [П2427.0]; Рас- 
сматривать предложение с учетом [Р474.0]; 
С благодарностью принимать замечания и 
предложения [С2.0]; Содержащиеся в нем 
предложения [С956.0]; Техническое пред- 
ложение [Т233.0] 

предложенный: Метод, впервые предложен- 
ный (М 157.0]; Предложенная методика име- 
ет, по-видимому, общий характер [П1737.0]; 
Предложенный в работе ... коэффициент 
[П1736.0] 

предмет: Предмет исследования в работе 
[П1744.0]; Предмет обсуждения [П1745.0]; 
Предмет спора между специалистами в 
области [П1747.0]; Составлять предмет на- 
стоящей статьи [С1091.0]; Стать предметом 
дальнейших исследований [С1409.0]; Стать 
предметом интенсивного и тщательного изу- 
чения [С1410.0]; Являться предметом серь- 
езной заботы [Я25.0] 

предназначать: Предназначать для [П1748.0] 
предназначаться: Предназначаться для узко- 

го круга [П1749.0]; Предназначаться специ- 
ально для использования при [П1750.0] 

предназначение: [П1753.0]; Отвечать своему 
предназначению [01243.0] 

предназначенный: Предназначенный для 
[П1751.0, П1752.0] 

преднамеренно: Эта страница преднамерен- 
но оставлена пустой [Э110.0] 

предопределять: [П1754.0] 
предоставление: Предоставление лицензий 

[П1755.0]; Предоставление рабочей силы 
[П1756.0] 
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предоставленный: Любезно 
предоставленный 
нам [Л116.0]; Предоставлен самому себе 
[П1763.0]; Предоставлено во временное 
пользование (П 1762.0] 

предоставлять: Предоставлять владельцу 
пра- 
ва [П1758.0]; Предоставлять возможность 
[П1759.0]; Предоставлять все 
преимущества 
[П1760.0]; Предоставлять кредит [П1761.0] 

предоставляться: Предоставляется право 
[П1765.0] 

предостерегать: Предостерегать против по- 
пытки [П 1767.0]; Предостерегать против 
поспешных выводов [П1768.0] 

предостережение: [П1769.0]; В качестве пре- 
достережения напомним [В149.0] 

предосторожность: В качестве последней 
меры 
предосторожности [В148.0]; Должные меры 
предосторожности [Д596.0]; Мера предос- 
торожности по поддержанию [М 125.0]; 
Мера 
предосторожности против [М127.0]; Меры 
предосторожности могут быть реализованы 
путем [М 124.0]; Меры предосторожности 
по технике безопасности [М 126.0]; Несмот- 
ря на все меры предосторожности [Н1611.0]; 
Никаких особых предосторожностей не 
принималось [Н1746.0]; Обычные меры пре- 
досторожности [0399.0]; При соответству- 
ющих мерах предосторожности [П2133.0]; 
Принимать меры предосторожности про- 
тив [П2416.0]; Принимать соответствующие 
меры предосторожности [П2420.0]; Соблю- 
дать меры предосторожности [С812.0] 

предотвращать: Опасность должна быть пре- 
дотвращена с помощью [0743.0]; Помогает 
предотвратить (П1255.0); Предотвращать 
доступ [П1771.0]; Предотвращать опасность 
[П1772.0]; Предотвращать падение 
[П1773.0]; 
Предотвращать повреждение от чрезмер- 
ного [П1774.0]; Предотвращать поврежде- 
ние при неудачном [П1775.0); Предотвра- 
щать случайное включение [П1776.0]; Пре- 
дотвращать тенденцию к [П 1777.0]; Чтобы 
предотвратить это [4206.0]; Эффективно 
предотвращать [Э227.0] 

предотвращение: Использоваться для 
предот- 
вращения пожара [И722.0]; Меры по пре- 
дотвращению несанкционированного 
(М130.0); Предотвращение аварий 
[П1778.0]; 
С целью предотвращения (С 177.0] 

предохранитель: Перегорели предохраните- 
ли [П78.0]; Проверить соответствие плав- 
ких предохранителей номинальным значе- 
нием [П2662.0] 

предохранительный: Преждевременное сра- 
батывание предохранительного клапана 
[П 1970.0] 

предохранять: Предохранять от грязи 
[П1780.0]; Предохранять от попадания в 
[П1782.0]; Предохранять от травмы 
[П1784.0]; 
Хранить вдали от источников тепла и пре- 

 

дохранять от огня и прямого воздействия 
солнечных лучей [Х121.0] 

предписываемый: Предписываемый нормами 
[П1785.0] 

предполагаемый: Диапазон предполагаемого 
использования [Д286.0]; Предполагаемая 
ошибка [П 1799.0]; Предполагаемое исполь- 
зование [П 1800.0]; Предполагаемое участие 
[П1801.0] 

предполагать: Если предположить, что [Е76.0]; 
Естественно было предположить, что 
[Е 183.0]; Имеющиеся данные позволяют 
предположить, что [И531.0]; Имеющийся 
опыт позволяет предположить [И528.0]; Как 
можно было бы предположить [К82.0]; Ло- 
гично, по-видимому, предположить, что 
[Л91.0]; Можно предположить, что [М355.0]; 
Не позволяет предположить, что (Н992.0); 
Остается предположить, что [01123.0]; По 
аналогии можно предположить [П325.0]; 
Позволяет предположить возможность 
[П922.0]; Позволяет предположить, что зна- 
чение ... равно [П923.0]; Позволяет предпо- 
ложить, что так дело и обстоит в действи- 
тельности [П924.0]; Поэтому можно пред- 
положить, что [П1580.0]; Предполагать на 
основании [П1787.0]; Предположим далее, 
что [П1787.0]; Предположим, например, что 
(П 1790.0]; Предположим, что мы движемся 
[П1791.0]; Таким образом можно предполо- 
жить, что [Т96.0]; Что позволяет предполо- 
жить существование [4158.0]; Это позволя- 
ет предположить, что либо ..., либо [Э176.0] 

предполагаться: А не ..., как это обычно 
предполагается [А29.0]; Вначале предпола- 
галось [В1169.0]; Выполнение которой зай- 
мет, как предполагается, 18 месяцев 
[В 1868.0); Как и предполагалось, этого не 
произошло [К76.0]; Предполагается пост- 
роить [П1794.0]; Предполагается, что 
[П1795.0] 

предположение: Было высказано предполо- 
жение, что ... является следствием (Б369.0); 
Всего лишь предположение, которое нуж- 
дается в проверке [В1568.0]; Высказывать 
предположение [В1973.0]; Делать предполо- 
жение [Д219.0]; Исходить из предположе- 
ния, что [И815.0]; Основываться на предпо- 
ложении [01023.0]; Отказываться от пред- 
положения [01314.0]; Подтверждать пред- 
положение [П854.0]; Подтверждение такого 
предположения можно найти [П865.0]; Прав 
в своем предположении относительно 
[П1602.0]; Что касается предположения о ..., 
то последующие исследования его не под- 
твердили [4145.0] 

предположительно: Предположительно ус- 
тойчивый режим [П1804.0] 

предпосылка: Предпосылки к созданию изоб- 
ретения [П 1805.0] 
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предпочитать^ Если уж мы предпочитаем 
называть его именно так [Е140.0]; Предпо- 
читают принять [П1807.0] 

предпочтение: В целом отдавалось 
предпочте- 
ние [В743.0]; Отдавать все большее пред- 
почтение [01278.0]; Отдавать предпочтение 
перед [01277.0]; Отдавать явное предпочте- 
ние [01279.0]; Предпочтение было отдано 
[П1809.0]; Предпочтение, отдаваемое-,в слу- 
чае [П 1810.0]; Предпочтение, отда^эаемое 
одному... по сравнению с другим [ПГ811.0]; 
Предпочтение отдается [П1812.0]; То, что 
предпочтение было отдано ..., а не [Т280.0]; 
Явное предпочтение отдается [Я55.0] 

предпочтительный: Предпочтителен с точки 
зрения [П1817.0]; Предпочтительнее 
[П1818.0]; Предпочтительное направление 
[П1815.0]; Предпочтительное решение 
[П1816.0]; Предпочтительный вариант 
[П 1814.0]; Явно предпочтительнее в каче- 
стве [Я49.0]; Явно предпочтительнее 
других 
[Я50.0] 

предпринимать: В настоящее время пред- 
принимаются попытки [В57.0]; Попытки 
не предпринимались [П1312.0]; Предпри- 
нимать действия [П1820.0]; Предприни- 
мать меры по быстрому и надежному 
удалению [П 1821.0]; Предпринимать по- 
пытку [П1822.0]; Предпринимать усилия 
по [П1824.0]; Предпринимать шаги 
[П1825.0]; Предпринята безуспешная по- 
пытка [П1823.0]; Только в случае, когда 
предпринимались специальные меры по 
[Т305.0] 

предпринятый: Шаги, предпринятые для 
[Ш8.0] 

предприятие: [П1826.0]; Борьба с шумом на 
предприятии [Б260.0]; Головное предприя- 
тие [Г86.0]; Изготовитель гарантирует рабо- 
ту изделия в течение ... лет, считая срок 
пребывания в пути и хранения на складах 
со дня выпуска с предприятия [И207.0]; 
Мощность предприятия [М402.0]; На пред- 
приятии [Н116.0]; Промышленное предпри- 
ятие [П2854.0]; Прямо на предприятии 
[П3066.0] 

предпроектный: Предпроектные исследова- 
ния [П1827.0] 

председатель: Взять на себя обязанности 
председателя [В 1068.0]; Оставлять пост 
пред- 
седателя [01137.0]; Председателем комите- 
та является [П 1828.0] 

представитель: Будет представлен позже 
[Б347.0]; Быть типичным представителем 
[Б339.0]; Заводские испытания в присут- 
ствии представителя заказчика [3122.0]; 
Испытание проведено в присутствии пред- 
ставителя [И752.0]; Испытания в отсутствие 
представителя заказчика [И753.0]; Офици- 
альный представитель (01602.0); Подписа- 
 

но полномочным представителем [П779.0]; 
Представители других специальностей 
[П1830.0]; Представители самых разных спе- 
циальностей [П 1831.0]; Присутствие пред- 
ставителя завода [П2536.0] 

представительство: Для экономии времени 
все заказы на запчасти направляйте в 
ближайшее отделение или представитель- 
ство фирмы [Д422.0] 

представить (См. также «представлять»): 
Если вначале представить себе [Е40.0]; Если 
представить себе, что существует [Е77.0]; 
Можно представить себе в виде [М358.0]; 
Можно представить себе, например, что 
[М359.0]; Можно представить себе следую- 
щим образом [М360.0]; Не может никто 
себе представить [Н917.0]; Не настолько 
велик, чтобы представить опасность [Н927.0]; 
Нетрудно представить себе [Н 1664.0); Пред- 
ставим себе, что [П1873.0]; Трудно себе 
представить [Т483.0]; Хотя и можно пред- 
ставить себе некий [Х95.0] 

представление: Более полное представление 
[Б176.0]; Более широкое представление о 
[Б199.0]; В свете современных представле- 
ний о [В491.0]; Давать более глубокое пред- 
ставление о [Д38.0]; Давать лишь слабое 
представление о [Д39.0]; Давать наглядное 
представление о [Д40.0]; Давать некоторое 
представление о [Д41.0], Давать общее пред- 
ставление о [Д42.0]; Давать представление о 
[Д37.0]; Делать представление [Д220.0]; Для 
этого необходимо некоторое представление 
о том, насколько [Д429.0]; Иметь представ- 
ление о [И433.0]; Исходя из сегодняшних 
представлений [И822.0]; Намного продви- 
нуться в нашем представлении о [Н433.0]; 
Некоторое представление можно получить 
[Н 1296.0]; Некоторое элементарное пред- 
ставление о [Н1295.0]; Неправильное пред- 
ставление [Н1504.0]; Несколько другое пред- 
ставление о [Н 1578.0); О которых необхо- 
димо иметь правильное представление 
[08.0]; Обоснованность такого представле- 
ния данных весьма сомнительна [0167.0]; 
Общее представление о [0337.0]; Полное 
представление о [П1085.0]; Получать пред- 
ставление о [П1164.0]; Получать поверхнос- 
тное представление о [П1165.0]; Предель- 
ный срок представления [П1721.0]; Пред- 
ставление в безразмерной форме [П1833.0); 
Представление документов в суд [П1834.0]; 
Представление на конференции [П1835.0]; 
Представление о том, что [П1836.0]; Пред- 
ставление технической документации на 
рассмотрение [П1837.0]; Преувеличенное 
представление о [П2054.0]; При таком спо- 
собе представления результатов [П2137.0]; 
Расширять представление о [Р572.0]; Согла- 
суются с представлениями о том, что 
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[С926.0]; Составлять представление о 
[С1092.0]; Существующее представление о 
[С1586.0], У него сложилось достаточно 
полное представление о [У7.0]; Хорошее 
представление о том, что происходит в 
[Х35.0], Целостное представление [Ц12.0]; 
Цельное и систематизированное представ- 
ление о [Ц28.0]; Чтобы дать некоторое 
физическое представление о [4179.0]; Эле- 
ментарное представление о [Э77.0] 

представленный: Представлен в [П1901.0]; 
Представленные материалы по ... включают 
в себя [П1904.0]; Представленный добро- 
вольно [П1902.0]; Представленный ниже 
[П1903.0] 

представляемый: Объем представляемого 
ма- 
териала [0368.0] 

представлять (См. также «представить») 
Боль- 
ше не представляет интереса [Б216.0]; Вряд 
ли представляет большой интерес [В1557.0]; 
Для нас представляет интерес [Д356.0]; 
Интерес в отдельных случаях представляет 
[И602.0]; Используемый ... представлял со- 
бой [И713.0]; Мысленно представлять себе 
[М442.0]; Насколько мы себе это представ- 
ляем [Н546.0]; Не представлять большой 
ценности [Н1019.0]; Не представлять серь- 
езной проблемы [Н1020.0]; Не представлять 
труда [Н1021.0], Определенную ценность 
представляет также [0849.0]; Особый инте- 
рес представляют [01064.0]; По определе- 
нию представляет собой [П428.0]; 
Представ- 
лять большую опасность [П 1853.0]; Пред- 
ставлять в виде [П1839.0]; Представлять в 
графической форме [П1840.0]; 
Представлять 
в основном академический интерес 
[П1847.0]; 
Представлять в письменной форме для рас- 
смотрения [П1841.0]; Представлять в тече- 
ние этого года [П 1843.0]; Представлять гра- 
фически в зависимости от [П1842.0]; Пред- 
ставлять для ... большую ценность 
[П1859.0]; 
Представлять для рассмотрения и утвержде- 
ния [П1844.0]; Представлять интерес 
[П1845.0]; Представлять интерес только для 
[П1846.0]; Представлять интересы 
[П1851.0]; 
Представлять на рассмотрение (П 1852.0]; 
Представлять ограниченную ценность 
[П1860.0]; Представлять практический 
инте- 
рес [П1849.0]; Представлять проблему для 
[П1854.0]; Представлять рекомендацию 
[П1855.0]; Представлять рукопись к 
[П1856.0]; 
Представлять себе как [П1872.0]; Представ- 
лять серьезную угрозу [П1857.0]; Представ- 
лять собой сложность [П1877.0]; Представ- 
лять собой не что иное как [П 1875.0); 
Пред- 
ставлять собой новшество [П1876.0]; Пред- 
ставлять собой опасный участок [П1884.0]; 
Представлять собой самые последние 
техни- 
ческие достижения в области [П1878.0]; 

Представлять собой серьезную техничес- 
 

кую задачу [П1879.0]; Представлять собой 
серьезную угрозу для [П1880.0]; Представ- 
лять собой скорее [П 1881.0]; Представлять 
собой среднее значение [П1882.0]; Пред- 
ставлять собой только академический инте- 
рес [П1848.0]; Представлять ценность 
[П1858.0]; Представляют интерес два случая, 
а именно [П1850.0]; Представляют собой 
собственность фирмы или засекреченные 
материалы [П1883.0]; Сам по себе представ- 
ляет серьезную проблему [С199.0]; Там, где 
это представляет интерес [Т113.0]; Уравне- 
ние представляет собой [У356.0]; Эти вопро- 
сы представляют общий интерес [Э211.0]; 
Ясно представлять себе [Я66.0] 

представляться: В связи с этим представляет- 
ся, что [В506.0]; Как это представляется 
сейчас [К143.0]; Нам представляется, что 
[Н395.0]; Представляется невооруженному 
глазу [П1892.0]; Представляется вероятным, 
что [П1886.0]; Представляется вполне дос- 
тижимым [П1888.0]; Представляется логич- 
ным [П1889.0]; Представляется маловероят- 
ным [П1887.0]; Представляется нам доста- 
точным доказательством того, что [П1891.0]; 
Представляется несколько случайным 
[П1893.0]; Представляется нецелесообраз- 
ным [П1894.0]; Представляется по крайней 
мере на первый взгляд [П1895.0]; Представ- 
ляется сомнительным [П1897.0]; Представ- 
ляется целесообразным [П1896.0]; Пред- 
ставлялось в прошлом [П1899.0]; Представ- 
ляются перспективными для [П1898.0]; Та- 
ким образом самым логичным объяснением 
представляется следующее [Т100.0]; Там, 
где это представляется необходимым [Т114.0] 

представляющий: В диапазоне размеров, пред- 
ставляющих интерес для данного исследова- 
ния [В98.0]; Для большинства представляю- 
щих практический интерес случаев [Д391.0]; 
Область, представляющая большой интерес 
в настоящее время [0100.0]; Представляю- 
щий временный интерес [П 1865.0]; Пред- 
ставляющий интерес в настоящее время 
[П 1862.0]; Представляющий интерес только 
для посвященных [П 1864.0]; Представляю- 
щий наибольший интерес [П1866.0]; Пред- 
ставляющий не меньший интерес, чем 
[П1867.0]; Представляющий постоянный ин- 
терес [П 1868.0]; Представляющий практи- 
ческий интерес [П1869.0]; Представляющий 
ценность для [П 1870.0); Случай, представля- 
ющий практический интерес [С709.0] 

предстоять: Впереди предстоит большая рабо- 
та [В1457.0]; Многое еще предстоит сделать 
по части [М206.0] 

предстоящий: [П 1905.0] 
предубеждение: Пристрастное отношение к 
... или предубеждение против [П2529.0]; 

Рассматривать без предубеждения [Р452.0] 
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предупредительный: Запрещается произво- 
дить техобслуживание, не выставив пре- 
дупредительный знак [3411.0]; Предупреди- 
тельная мера [П 1907.0]; Установка предуп- 
редительных табличек [У504.0] 

предупреждать: Предупреждать о возмож- 
ном отказе [П1909.0]; Предупреждать о 
необходимости [П1910.0]; Предупреждать о 
скрытой опасности [П1911.0]; Предупреж- 
дать появление [П1912.0]; Способ, позволя- 
ющий предупредить появление [С 1210.0] 

предупреждение: [П1913.0]; В заключение 
одно предупреждение [В 123.0]; Меры по 
предупреждению материальных потерь и 
травматизма [М131.0]; Это же предупреж- 
дение относится и к [Э172.0] 

предусматривать: В проекте... должна быть 
предусмотрена возможность [В409.0]; 
Объект изобретения не предусмотрен па- 
тентным законом [0359.0]; Предусматри- 
вать возможность изменения [П1916.0]; Пре- 
дусматривать меры по [П1917.0]; Предус- 
матривать место для [П1918.0]; Предусмат- 
ривать получение [П1919.0]; Предусматри- 
вать санкционирование [П 1920.0]; Рекомен- 
дуется предусматривать [Р680.0] 

предусматриваться: Методикой предусматри- 
вается [М169.0]; На случай ... конструкцией 
предусматривается (Н147.0); Позднее пре- 
дусматривается [П938.0]; Предусматривать- 
ся законом в обязательном порядке [П1921.0]; 
Предусматриваться конвенцией [П1922.0]; 

Реконструкцией предусматривался [Р688.0] 
предусмотренный: Выполнять обязанности, 
предусмотренные [В1886.0]; За исключени- 
ем случаев, предусмотренных пунктом 2.5 
[328.0]; Изделие подвергнуто консервации 
на ... согласно требованиям, предусмотрен- 
ным инструкцией по эксплуатации [И215.0]; 
Изделие упаковано на ... согласно требова- 
ниям, предусмотренным инструкцией по 
эксплуатации [И218.0]; Предусмотренный в 
[П1923.0]; Предусмотренный для [П1924.0]; 
Предусмотренный пунктом [П1925.0]; Рабо- 
та за пределами, предусмотренными техни- 
ческими условиями [Р18.0] 

предшественник: [П1926.0] 
предшествовать: Которому предшествовал 

[К422.0]; Предшествует режим [П1928.0] 
предшествующий: В период, предшествую- 

щий [ВЗЗЗ.О]; Предшествующие исследова- 
ния [П 1931.0]; Предшествующий опыт по- 
казывает [П 1930.0] 

предъявление: Без предъявления упаковочно- 
го листа претензии не принимаются [Б46.0]; 

Без предъявления чрезмерных требований 
к [Б47.0] 

предъявляемый: Требования по .... предъяв- 
ляемые к [Т425.0); Требования, предъявляе- 
мые к [Т427.0] 

предъявлять: Предъявлять более высокие тре- 
бования к [П1936.0]; Предъявлять встреч- 
ный иск [П 1933.0]; Предъявлять втрое бо- 
лее высокие требования, чем [П1937.0]; 
Предъявлять новые требования к [П1938.0]; 
Предъявлять повышенные требования к 
[П1939.0]; Предъявлять рекламацию 
[П 1934.0]; Предъявлять серьезные требова- 
ния к [П1940.0]; Предъявлять финансовые 
требования к [П 1941.0] 

предъявляющий: Предъявляющий высокие 
требования [П 1942.0] 

предыдущий: [П1943.0, П1944.0]; В предыду- 
щем разделе [В455.0]; В предыдущих иссле- 
дованиях была сделана попытка [В135.0]; 
Как указано в предыдущем разделе [К136.0); 
Как упоминалось в одном из предыдущих 
разделов [К137.0]; Намного лучше предыду- 
щих [Н418.0]; Не изменяться по сравнению 
с предыдущим [Н872.0]; Рассмотренный в 
предыдущем разделе [Р492.0]; Судя по пре- 
дыдущим результатам [С 1535.0] 

предыстория: [П1945.0] 
предэскизный: На этапе предэскизного про- 

-^ектирования [Н 193.0]; Предэскизная и эс- 
кизная стадии проектирования [П1946.0] 

прежде: Выяснять прежде всего [В2090.0]; Как 
и прежде [К77.0]; Как никогда прежде 
[К96.0]; Наблюдался и прежде [Н223.0]; Но 
прежде, чем заняться этим, необходимо 
[Н1811.0]; Прежде всего необходимо 
[П1949.0]; Прежде всего нужно было ре- 
шить, будет ли [П 1950.0]; Прежде не приме- 
нялся [П 1951.0); Прежде чем закончить 
рассмотрение [П1953.0]; Прежде чем мож- 
но будет сказать, что [П 1954.0]; Прежде чем 
перейти к ..., уместно сделать следующие 
замечания [П1956.0]; Прежде чем приме- 
нить в технике [П1957.0]; Прежде чем 
приступить к рассмотрению [П1958.0]; 
Прежде чем продолжить [П 1959.0]; Прежде 
чем рассмотреть возможность покупки 
[П 1960.0); Прежде чем согласиться с этим 
[П1961.0]; Прежде чем углубиться в подроб- 
ности [П1963.0]; Прежде чем эта проблема 
будет в значительной степени решена 
[П1964.0]; Прошло довольно много лет, преж- 
де чем [П3017.0]; Сейчас как никогда преж- 
де важны для [С412.0]; Чем когда-либо 
прежде [450.0] 

преждевременен: Хотя этот вывод, возможно, 
и преждевременен [XI 10.0] 

преждевременно: В высшей степени преж- 
девременно [В653.0]; Преждевременно го- 
ворить о [П1966.0]; Преждевременно делать 
вывод [П1967.0]; Прекращать преждевре- 
менно [П1991.0] 

преждевременный: Преждевременное разру- 
шение [П 1969.0]; Преждевременное сраба- 
тывание предохранительного клапана 
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[П1970.0]; Преждевременный выход из 
строя 
[П1968.0] 

прежний: Влево от прежнего положения 
[В1128.0]; Возвращать в прежнее положе- 
ние [В 1266.0); Выводы остаются 
прежними 
[В1732.0]; Как и в своих прежних работах 
[К72.0]; Общая картина остается прежней 
[0328.0]; Оставаться на прежнем месте 
[01093.0); Оставаться прежним [01113.0] 

преимущественно: [П1972.0, П1983.0] 
преимущественный: [П1971.0] 
преимущество: Воспользоваться экономичес- 
кими преимуществами [В1424.0]; Гарантия 
обещанных преимуществ подтверждена 
[Г21.0]; Главное преимущество [Г53.0]; Да- 
вать большие преимущества [Д45.0]; Давать 
лишь незначительное преимущество (Д44.0); 
Давать множество преимуществ по сравне- 
нию с [Д46.0]; Давать некоторые преимуще- 
ства [Д47.0); Дополнительно преимущество 
заключающееся в [Д638.0]; Дополнительное 
преимущество, состоящее в том, что 
[Д639.0]; 
Другие преимущества намного перевеши- 
вают такой недостаток как [Д758.0]; И 
многие преимущества сводятся на нет 
[И39.0]; Иметь преимущество по сравне- 
нию с [И434.0]; Иметь небольшое преиму- 
щество в случае [И436.0]; Иметь ряд пре- 
имущество по сравнению с [И437.0]; Иметь 
свои преимущества и недостатки [И381.0]; 
К числу других преимуществ относятся 
[К21.0]; Каждый имеет свои преимущества 
и недостатки [К38.0]; Много преимуществ в 
других отношениях [М 197.0]; Не давать 
преимущества [Н819.0]; Не давать никаких 
преимуществ [Н820.0]; Не иметь преиму- 
ществ друг перед другом [Н882.0]; Обесце- 
нивать эти преимущества [060.0]; Обладать 
большими преимуществами [080.0]; Обла- 
дать дополнительными преимуществами 
[081.0]; Обладать некоторыми преимуще- 
ствами по сравнению [082.0]; Обладать 
явными преимуществами по сравнению с 
[084.0]; Обнаруживать лишь незначитель- 
ные преимущества по сравнению с [0130.0]; 
Одно из преимуществ, которое дает [0536.0]; 
Основные преимущества [01006.0]; Отно- 
сительные преимущества [01429.0]; Пере- 
числять преимущества [П224.0]; Полностью 
использовать преимущества [П1044.0]; По- 
лученные данные убедительно доказывают 
преимущества [П 1195.0]; Предоставлять все 
преимущества [П1760.0]; Преимущества зак- 
лючаются в [П1979.0]; Преимущества нахо- 
дятся на стороне [П1980.0); Преимущества, 
присущие [П1981.0]; Преимущества, свя- 
занные с ..., реализуются не полностью 
[П 1982.0]; Преимущество, заключающееся 
в том, что [П1974.0]; Преимущество исполь- 
зования состоит в том, что [П1975.0]; Пре- 
 

имущество, которое часто недооценивают 
[П1976.0]; Преимущество, получаемое в ре- 
зультате использования [П1977.0]; Преиму- 
щество теряется [П 1978.0); Присущи следу- 
ющие преимущества [П2545.0]; Сохранять 
преимущества [С1135.0); Способ, имеющий 
очень большие преимущества по сравнению 
с [С1209.0]; Такие преимущества как [Т77.0]; 
Убедиться на собственном опыте в преиму- 
ществах [У36.0]; Установка не дает каких- 
либо значительных преимуществ [У500.0]; 
Часть преимуществ теряется [432.0]; Чтобы 
полностью воспользоваться преимущества- 
ми [4204.0]; Это преимущество сводится на 
нет [Э 182.0); Явные преимущества [Я60.0] 

прейскурант: [П1984.0] 
прекращать: Опыты пришлось прекратить 

[0890.0]; Прекращать деятельность в облас- 
ти [П1986.0]; Прекращать издание из-за 
финансовых трудностей [П 1987.0); Прекра- 
щать использование [П1988.0]; Прекращать 
испытания [П 1989.0]; Прекращать подвод 
энергии [П1990.0]; Прекращать преждевре- 
менно [П1991.0]; Прекращать производство 
[П1992.0]; Прекращать через несколько ча- 
сов [П1993.0] 

прекращаться: Вообще прекращается 
[В1381.0]; И прекращается [И47.0]; Полнос- 
тью прекращается [П1057.0]; Прекращаться 
с [П1995.0]; Совсем прекращаться [С891.0] 

прекращение: Прекращение воздействия 
[П1997.0]; Прекращение производства 
[П1998.0]; Прекращение работ по [П1999.0]; 
Приказ о временном прекращении работы 
[П2325.0] 

премия: Выдвижение кандидатов на премию 
[В1783.0]; Присуждать премию [П2534.0] 

пренебрегать: Влиянием ... пренебрегается 
[В1141.0); Вполне допустимо пренебречь 
[В1477.0]; Даже если пренебречь [Д84.0]; 
Если для начала пренебречь [Е48.0]; Если 
полностью пренебречь [Е72.0]; Изменения- 
ми ..., как и изменениями ..., пренебрегаем 
[И253.0]; На время пренебрежем [Н21.0]; 
Настолько малы, что ими можно пренеб- 
речь (Н561.0); Пренебрегать в первом при- 
ближении [П2001.0]; Пренебрегать величи- 
ной, которая мала по сравнению с [П2002.0]; 
Пренебрегая на время [П2003.0] 

пренебрежение: [П2004.0]; Общее для ... пре- 
небрежение [0331.0] 

пренебрежимо: Пренебрежимо мал по абсо- 
лютному значению [П2007.0]; Пренебрежи- 
мо мал по сравнению с [П2006.0]; Стано- 
виться пренебрежимо малым по сравнению 
с [С1401.0] 

преобладание: Преобладание над [П2008.0] 
преобладать: Преобладать над [П2010.0] 
преобладающий: Влияние ... становится пре- 

обладающим [В 1143.0]; Преобладающее 
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большинство опубликованных работ 
[П2012.0]; Преобладающее количество 
[П2013.0], Становиться преобладающим 
[С 1402.0] 

преобразование: Алгебраические преобразо- 
вания [А104.0]; В последующих преобразо- 
ваниях [В385.0]; Довольно значительные 
алгебраические преобразования [Д502.0]; 
Методика связана с большими алгебраи- 
ческими преобразованиями [М 166.0]; Пре- 
образование в [П2015.0]; Преобразование 
Лапласа [П2016.0], Производить преобразо- 
вания [П2791.0] 

преобразовывать: Преобразовывать энергию 
[П2018.0] 

преобразовываться: Преобразовываться в 
цифровую форму [П2020.0] 

преодолевать: Зависит от того, насколько 
удастся преодолеть [3100.0]; Можно было 
бы преодолеть путем [М396.0]; Преодоле- 
вать почти любые трудности [П2024.0]; Пре- 
одолевать трудности, связанные с [П2023.0]; 
Успешно преодолевать этапы [У432.0]; Эту 
трудность можно преодолеть [Э112.0] 

преодоление: Преодоление трудностей 
[П2025.0] 

преподавание: Преподавание с частичной на- 
грузкой [П2026.0] 

предпочтительный: [П1813.0] 
препринт: [П2027.0] 
препятствие: Главное препятствие [Г54.0]; 

За- 
цепиться за препятствия [3523.0]; Обходить 
препятствия [0283.0]; Основное препят- 
ствие на пути повышения [0992.0]; Препят- 
ствия производственного характера 
[П2029.0]; Серьезное препятствие нашему 
делу [С441.0]; Устранение препятствий 
[У519.0] 

препятствовать: Препятствовать дальнейше- 
му [П2031.0]; Препятствовать практическо- 
му осуществлению [П2032.0]; Препятство- 
вать широкому применению [П2033.0]; 
При- 
менению ... в некоторой степени препят- 
ствуют [П2362.0] 

прерыватель: Вернуть прерыватель в исход- 
ное положение [В900.0] 

прерывать: Прерывать работу [П2035.0] 
прерывистый: [П2036.0]; Работающий в пре- 

рывистом режиме [Р84.0] 
преследовать: Наше исследование преследо- 

вало две цели [Н738.0]; По большей части 
преследует цель [П327.0]; Преследовали 
не- 
удачи, связанные с [П2038.0]; Преследовать 
цель [П2037.0] 

пресс-конференция: Состоялась пресс-кон- 
ференция |С1120.0] 

претендент: Основной претендент на роль 
[0970.0] 

претендовать: Претендовать на полноту 
[П2040.0] 

претензия: Без предъявления упаковочного 
листа претензии не принимаются [Б46.0]; 
Предъявлять претензию к транспортному 
агентству [П 1934.0]; Претензии по техни- 
ческому обслуживанию [П2043.0]; Претен- 
зия по недостаче [П2042.0]; При отсутствии 
упаковочного листа претензии принимать- 
ся не будут [П2106.0] 

претерпевать: Претерпевать большие 
[П2045.0]; Претерпевать значительные из- 
менения [П2046.0]; Претерпевать коренное 
изменение [П2047.0]; Претерпевать лишь 
незначительные изменения [П2048.0]; Пре- 
терпевать многие изменения [П2049.0]; Пре- 
терпевать ряд изменений [П2050.0] 

преткновение: Камень преткновения [К172.0] 
преувеличение: [П2051.0]; Большое преувели- 

чение [Б248.0]; И, конечно, не будет боль- 
шим преувеличением сказать [И35.0]; Не 
будет большим преувеличением сказать, 
что [Н753.0]; 

преувеличенный: Оказываться сильно пре- 
увеличенным [0684.0]; Преувеличенное 
представление о [П2054.0] 

преувеличивать: Преувеличивать влияние 
[П2053.0] 

прецедент: Создавать прецедент [С977.0] 
прибегать: Без необходимости прибегать к 

[Б38.0]; Для устранения этой проблемы 
прибегают к [Д417.0]; Не прибегая к слиш- 
ком большим усложнениям можно [Н1023.0]; 
Обычно прибегают к [0412.0]; Прибегать к 
[П2173.0]; Приходится прибегать к [П2558.0] 

приближаться: Асимптотически приближать- 
ся к [А159.0]; Вплотную приблизиться к 
[В1469.0]; Несколько приблизиться к реше- 
нию [Н1595.0]; Приближаться к заверше- 
нию [П2175.0]; Приближаться по абсолют- 
ной величине к [П2176.0] 

приближающийся: Значение, приближающе- 
еся к [3599.0]; Хотя бы приближающиеся к 
таким высоким значениям [Х88.0] 

приближение: В качестве первого приближе- 
ния [В147.0); В первом приближении 
[В402.0]; Давать приближение к [Д48.0]; 
Длительное приближение к [Д306.0); На- 
чальное приближение [Н711.0]; По мере 
приближения даты [П391.0]; По мере при- 
ближения к [П392.0]; Пренебрегать в пер- 
вом приближении [П2001.0]; Приближение 
по методу наименьших квадратов [П2178.0]; 
С приближением к [С74.0]; Чтобы это 
приближение было справедливым [4219.0] 

приближенно: Приближенно измерять 
[П2185.0]; Приближенно приравнивать 
[П2186.0] 

приближенный: В условиях, максимально при- 
ближенных к эксплуатационным [В715.0]; 
При... можно руководствоваться таким при- 
ближенным критерием как [П2091.0]; При- 
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ближенная инженерная оценка [П2183.0]; 
Приближенное решение [П2184.0]; Прибли- 
женный метод [П2180.0]; Приближенный 
расчет [П2181.0]; Хорошо описываться при- 
ближенным выражением [Х58.0] 

приблизительно; Не зная даже приблизи- 
тельно [Н863.0]; Приблизительно в этом 
время [П2188.0]; Приблизительно по пара- 
боле [П2189.0]; Приблизительно постоян- 
ный [П2190.0]; Приблизительно 
пропорцио- 
нален [П2191.0]; Приблизительно так же 
как [П2192.0] 

прибор: Данные о поверке измерительных 
приборов поверочными органами [Д113.0]; 
Оснащать приборами для измерений 
[0951.0]; Перечень приборов и аппаратуры 
для периодической проверки точности по- 
казаний [П219.0]; Поверка измерительных 
приборов поверочными органами [П530.0]; 
Подготовка прибора к работе [П700.0]; По- 
казывающий прибор [П998.0]; Приборы для 
измерения [П2194.0]; Приборы, инструмент, 
приспособления и материалы, необходи- 
мые для выполнения работы [П2195.0]; Про- 
верка измерительных приборов инспекти- 
рующими органами (П2620.0); Снабжен- 
ный многочисленными приборами [С758.0]; 
Тарировать по эталонному прибору 
[Т120.0]; 
Хорошо оснащенный приборами [Х62.0] 

приборный: Не горят лампочки приборной 
доски [Н809.0] 

прибыль: Прибыль за вычетом подоходного 
налога [П2196.0] 

приведение: После приведения уравнения к 
безразмерному виду путем деления обеих 
его частей на [П 1364.0] 

приведенный: Помимо приведенных 
[П1249.0]; 
Приведенные доказательства [П2254.0]; 
При- 
веденные соображения справедливы лишь 
[П2255.0]; Приведенный в таблице 
[П2253.0]; 
Рекомендации, приведенные в выводах 
[Р675.0]; Числа в квадратных скобках обо- 
значают номера в списке работ, приведен- 
ном в конце статьи [4104.0] 

приверженность: [П2197.0] 
привести (См. также «приводить»): Должно 
было бы привести к более значительным 
результатам [Д587.0]; Достаточно привести 
два примера [Д693.0]; Задачу можно приве- 
сти к безразмерному виду [3176.0]; Могут 
привести к [М268.0, М301.0]; Может 
приве- 
сти к тому, что [М302.0]; Невыполнение 
этого может привести к [Н1180.0]; Несоб- 
людение указанных требовании может при- 
вести к поломке машины или травме 
[Н1626.0]; Это может привести к [Э145.0] 

приветствовать: Можно приветствовать 
[М361.0]; Появление ... можно только при- 
ветствовать [П1586.0]; Что можно только 
приветствовать [4149.0] 

прививать: Прививать интерес к [П2198.0] 
привлекателен: Привлекателен тем, что 

[П2207.0] 
привлекательный: Наиболее привлекатель- 

ный [Н327.0]; Особенно привлекательное 
свойство для [01045.0] 

привлекать: Привлекать в качестве субпод- 
рядчика [П2203.0]; Привлекать внимание к 
[П2200.0]; Привлекать все большее внима- 
ние исследователей [П2201.0]; Привлекать 
всеобщее внимание к вопросам [П2202.0]; 
Привлекать к работе над [П2205.0]; Привле- 
кать своей простотой [П2206.0] 

привлечение: Без необходимости привлече- 
ния [Б49.0] 

привод: Использоваться для привода [И723.0]; 
Приводом служит [П2263.0]; С приводом от 
[С76.0] 

приводимый: Приводимый в действие 
[П2260.0]; Приводимый воздухом [П2261.0); 
Приводимый от [П2262.0] 

приводить (См. также «привести»): Анализ ... 
приводит к противоположному результату 
[АН 1.0]; Если эти меры не приводят к 
исправлению неисправности [Е176.0]; Ис- 
пользование ... не приводит к значительно- 
му улучшению [И687.0]; Использование ... 
привело бы к [И691.0]; Кратковременная 
работа с ... не приводила к каким-либо 
повреждениям в [К461.0]; Может быть на- 
столько сильным, что приведет к [М312.0]; 
Не приводить к заметному изменению 
[Н1024.0]; Не приводить к значительному 
улучшению [Н 1025.0]; Не приводить к нару- 
шению работы [Н1026.0]; Неизменно при- 
водили к [Н1278.0]; Но это приводит лишь к 
замене [Н1822.0]; Подробности анализа при- 
ведены в работе [П802.0]; Подробности, 
касающиеся .... приведены на [П803.0]; По- 
лученные результаты приведены в виде 
графика на рис. [П1197.0]; Приведем те- 
перь выражения для расчета [П2251.0]; 
Приведен к [П2256.0]; Приведен с целью 
иллюстрации и не является исчерпываю- 
щим [П2258.0]; Привело главным образом к 
тому, что [П2247.0]; Приводит к тому, что 
пропадает всякое желание [П2241.0]; При- 
водить к частичному успеху [П2244.0]; При- 
водить в виде [П2208.0]; Приводить в дви- 
жение [П2210.0]; Приводить в действие 
[П2211.0]; Приводить в подтверждение 
[П2212.0]; Приводить в полном виде 
[П2209.0]; Приводить в рабочее состояние 
[П2219.0]; Приводить в равновесие [П2214.0]; 
Приводить в соответствие с [П2216.0]; При- 
водить в соприкосновение с [П2217.0]; При- 
водить в состояние [П2218.0]; Приводить 
все в порядок [П2213.0]; Приводить вывод 
формулы [П2220.0]; Приводить доводы 
[П2221.0]; Приводить к опасности [П2229.0); 
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Приводить к осложнениям [П2230.0]; При- 
водить к последствиям [П2234.0]; Приво- 
дить к потерям времени и средств [П2236.0]; 
Приводить к безразмерному виду делением 
на [П2225.0]; Приводить к выводу о том, что 
[П2226.0]; Приводить к мысли о целесооб- 
разности [П2227.0]; Приводить к необходи- 
мости [П2228.0]; Приводить к отказу 
[П2231.0]; Приводить к отклонению от 
[П2232.0]; Приводить к парадоксу 
[П2233.0]; 
Приводить к проигрышу в виде [П2238.0]; 
Приводить к решению [П2239.0]; Приво- 
дить к ряду интересных [П2240.0]; Приво- 
дить к самым разным последствиям 
[П2235.0]; Приводить к удорожанию 
[П2242.0]; Приводить к уменьшению 
[П2243.0], Приводить обычно к [П2223.0]; 
Приводить тем самым к [П2246.0]; Такой 
ход рассуждений приводит нас к утвержде- 
нию [Т59.0] 

приводиться: Для справок приводится 
чертеж 
[Д398.0]; Ниже приводится краткое описа- 
ние [Н1722.0]; Приводятся также 
[П2250.0]; 

приводящий: Приводящий к [П2259.0]; При- 
чины, приводящие к [П2589.0] 

привыкать: Привыкнуть к новому [П2264.0] 
приглашение: Доклад по специальному при- 

глашению [Д548.0]; Принимать приглаше- 
ние [П2428.0] 

пригнанный: Точно пригнанный [Т399.0] 
пригодность: Доказательство пригодности 
[Д533.0]; Обоснование пригодности [0165.0]; 
Подтверждать пригодность [П855.0]; При- 
годность в качестве [П2266.0]; Пригодность 
для практического использования [П2268.0], 
Пригодность к работе [П2269.0]; Пригод- 
ность к эксплуатации [П2270.0]; Пригод- 
ность конструкции для циклического режи- 
ма работы [П2271.0] 

пригодный: Более пригодная форма [Б 178.0]; 
Больше пригодны для .., чем для.. [Б210.0]; 
Быть пригодным для поставленной цели 
[Б329.0]; Вполне пригодный для [В1491.0]; 
Для ... наиболее пригоден [Д355.0]; Един- 
ственно пригодный вариант [Е23.0]; Не 
пригоден для [Н1027.0]; Не совсем пригоден 
для [Н1028.0]; Один из пригодных методов 
решения [0518.0]; Пригоден для использо- 
вания согласно техусловиям [П2281.0]; При- 
годен для применения вплоть до [П2282.0]; 
Пригодный для использования в космичес- 
ких условиях [П2274.0]; Пригодный для 
непосредственного использования 
[П2275.0]; 
Пригодный для общего случая [П2276.0]; 
Пригодный для практического использова- 
ния [П2277.0]; Пригодный для промышлен- 
ного изготовления [П2278.0]; Пригодный 
для работы с [П2279.0]; Пригодный для 
эксплуатации [П2280.0] 

приготавливать: Приготавливать из 
[П2283.0] 

придавать: Не придавать значения [Н1029.0]; 
Не придавать никакого значения [Н1030.0]; 
Не следует придавать большого значения 
[Н1070.0]; Не следует придавать слишком 
большого значения этому сравнению 
[Н1071.0]; Придавать больший вес [П2286.01; 
Придавать большое значение [П2288.0]; При- 
давать вес мнению [П2285.0]; Придавать 
второстепенное значение [П2289.0]; Прида- 
вать какой-либо физический смысл 
[П2294.0); Придавать меньшее значение 
[П2290.0]; Придавать новые качественные 
характеристики [П2292.0]; Придавать силу 
аргументам [П2293.0]; Придавать слишком 
большое значение [П2291.0]; Придавать ста- 
бильность [П2295.0]; Придавать форму 
[П2296.0] 

придаваться: В последнее время придается 
большое значение [В62.0] 

придерживаться: Придерживаться версии 
[П2298.0]; Придерживаться мнения [П2299.01; 
Придерживаться по-прежнему [П2300.0]; 
Придерживаться стандартов [П2301.0]; При- 
держиваться указаний [П2302.0]; Придержи- 
ваться условности [П2303.0]; Строго придер- 
живаться [С 1504.0]; Этой условности мы 
будем придерживаться на протяжении всего 
последующего анализа [Э 113.0] 

придумывать: [П2304.0] 
приезд: Время приезда и отъезда [В1534.0] 
прием: Акт приема [А90.0]; Простой прием, 

заключающийся в [П2930.0] 
приемка: Вся работа подлежит контролю и 
приемке со стороны продавца [В961.0]; 
Испытания, проверка и приемка после ре- 
монта (И755.0); Осмотр и приемка [0941.0]; 
Послеремонтные испытания, проверка и 
приемка [П1423.0]; Правила приемки 
[П16113.0]; Приемка оборудования [П2305.0]; 
Свидетельство о приемке [С288.0] 

приемлемость: Обоснование приемлемости 
[0165.0]; Правомерность или приемлемость 
[П 1636.0] 

приемлемый: В приемлемых пределах [В397.0]; 
Взаимно приемлемое решение [В1048.0]; 
Делать приемлемым [Д221.0]; За приемле- 
мый отрезок времени [310.0]; Наиболее 
приемлемое объяснение заключается в том, 
что [Н328.0]; По приемлемой цене [П508.0]; 
Приемлемая альтернатива [П2309.0]; При- 
емлемый с экономической точки зрения 
[П2307.0]; Приемлемый уровень [П2308.0]; 
С приемлемой точностью [С 140.0); Согласо- 
вываться с приемлемой точностью (С924.0); 
Сходиться с приемлемой точностью 
[С1605.0]; Удовлетворительно согласовывать- 
ся с [У 161.0]; Уменьшение до приемлемого 
уровня [У273.0] 

приемосдаточный: Акт приемосдаточных ис- 
пытаний [А91.0] 
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приемочный: Выборочный приемочный 
конт- 
роль [В1719.0]; Не пройти приемочные ис- 
пытания [Н1041.0]; Приемочное 
испытание 
[П2310.0]; Проводить приемочные испыта- 
ния [П2675.0] 

прижимать: Крепко прижать [К468.0]; При- 
жимать к [П2311.0] 

призвание: По образованию и по призванию 
[П416.0] 

признавать: Изготовлен в соответствии с ТУ, 
проверен и признан годным к эксплуата- 
ции [И204.0]; Полностью признавая 
[П1058.0]; Признавать непригодными для 
... 
из-за [П2314.0]; Признавать свою ошибку, 
допущенную в [П2313.0]; Признавать спра- 
ведливость [П2315.0] 

признак: Без каких-либо признаков [Б52.0]; 
Внешние признаки [В 1198.0]; Двукратное 
упоминание признака изобретения [Д 162.0); 
Известность признака изобретения [И167.0]; 
Какие-либо признаки ... отсутствовали 
[К167.0]; Не обнаруживать каких-либо при- 
знаков [Н938.0]; Неопределенность отличи- 
тельных признаков [Н 1451.0]; Неподтверж- 
денный признак [Н1465.0]; Новые призна- 
ки изобретения [Н1834.0]; Обнаруживать 
признаки [0132.0]; Отличительный при- 
знак изобретения [01404.0]; Отсутствие 
признаков изобретения [01552.0]; Призна- 
ки грубого обращения с грузом при транс- 
портировке [П2321.0]; Признаки нормаль- 
ной работы [П2322.0]; Не упомянуты суще- 
ственные признаки [НИ 35.0]; Ссылка на 
признаки ранее не введенные в пункт 
формулы изобретения [С1345.0]; Упомина- 
ние несущественных признаков [У317.0]; 
Что это — признак некоторого [4172.0] 

признание: Завоевывать все более широкое 
признание [3128.0]; Завоевывать всеобщее 
признание [3127.0]; Заслуживать призна- 
ния [3455.0]; Получать всеобщее 
признание 
[П1167.0]; Получать международное при- 
знание (П1168.0); Получать поддержку и 
признание [П1170.0]; Получать признание 
во всем мире [П1169.0]; Получать широкое 
признание и доверие [П1172.0]; Признание 
важности [П2316.0]; Признание того, что 
[П2317.0]; Также заслуживает признания 
[Т52.0] 

признанный: Признанный авторитет 
[П2318.0]; 
Признанный специалист [П2319.0] 

признателен: Автор признателен ...за [А75.0] 
признательность: Выражать 

признательность 
за [В1944.0]; Особую признательность сле- 
дует выразить [01072.0] 

признать: Вынуждены признать [В 1861.0]; 
Надо 
признать, что [Н282.0]; Необходимо все же 
признать, что [Н1364.0); Необходимо при- 
знать, что ответ на этот вопрос пока отсут- 
ствует [Н 1380.0] 

призывать: Призывать к тому, чтобы [П2324.0] 
приказ: Приказ о временном прекращении 

работы [П2325.0] 
прикасаться: Не прикасайтесь к проводам 

электропитания [Н1031.0] 
прикидочный: Прикидочный опыт [П2327.0]; 
Прикидочный расчёт [П2328.0] 

прикладной: Прикладная наука [П2330.0] 
прикладывать: Прикладывать все силы 

[П2332.0]; Прикладывать напряжение к 
[П2331.0] 

приклеенный: Приклеенный к [П2334.0] 
приклеивать: [П2333.0] 
прикомандировывать: Прикомандировывать 

от [П2335.0] 
прикрепленный: Прикрепленный болтами к 

[П2343.0] 
прикреплять: Неподвижно прикреплять к 
[Н1463.0]; Прикреплять болтами [П2337.0]; 
Прикреплять достаточно прочно [П2338.0]; 
Прикреплять к ... с помощью [П2340.0]; 
Прикреплять упаковочную тару к обрешет- 
ке [П2341.0]; Прочно прикреплены к 
[П3031.0] 

прилагаемый: Прилагаемый для этой цели 
[П2350.0]; Прилагаемый к комплекту 
[П2351.0]; Прилагаемый чертеж [П2352.0]; 
С ссылками на прилагаемые чертежи 
[С 118.0]; Согласно прилагаемой специфи- 
кации [С910.0] 

прилагать: Нужно приложить все усилия для 
того чтобы [Н1907.0]; Прилагать большие 
усилия [П2346.0]; Прилагать все усилия 
[П2347.0]; Прилагать немало усилий 
[П2348.0]; Прилагать немалые усилия 
[П2349.0] 

прилагаться: Документы приложены [Д556.0]; 
Схема прилагается [С1596.0] 

прилегание: [П2353.0] 
прилегать: [П2354.0]; Плотно прилегать к внут- 

ренней поверхности [П304.0]; Хорошо при- 
легать [Х69.0] 

прилегающий: Неплотно прилегающие друг 
другу [Н1461.0]; Плотно прилегающий по 
всей окружности [П306.0]; Прилегающий к 
[П2355.0] 

прилипание: Прилипание к [П2356.0]; Тен- 
денция к прилипанию [Т149.0] 

прилипать: Прилипать к [П2357.0] 
приложение: Опись приложений к формуля- 

ру [0795.0]; Приложения к контракту счи- 
таются его неотъемлемой частью [П2359.0] 

приложенный: Приложенные нагрузки 
[П2360.0] 

применение: В отрыве от конкретного приме- 
нения [В319.0]; Возможности применения 
[В1328.0]; Вызывать необходимость в при- 
менении [В1812.0]; Диапазон применения 
[Д287.0]; Для применения в [Д381.0]; Для 
промышленного применения [Д382.0]; До- 
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пускается применение [Д663.0], Достоин- 
ством ... является простота применения 
[Д740.0]; Изучать возможность применения 
[И326.0]; Иметь применение [И438.0]; 
Иметь 
наибольшие возможности для применения 
в [И373.0]; Иметь ограниченное примене- 
ние [И439.0]; Инструкция по применению 
[И576.0]; Когда то были исключительно 
областью применения [К240.0]; Краткое из- 
ложение метода с примерами применения 
[К453.0]; Может найти применение как 
[М280.0]; Находить более широкое приме- 
нение [Н616.0]; Находить все более широ- 
кое применение в [Н618.0], Находить всё 
большее применение в качестве [Н619.0); 
Находить наибольшее применение в 
[Н612.0]; Находить непосредственное при- 
менение в [Н613.0]; Находить промышлен- 
ное применение [Н621.0], Находить широ- 
кое применение в [Н615.0]; Неправильное 
применение [Н1505.0]; Новое применение 
известного способа [Н 1833.0]; Область 
при- 
менения [0101.0]; Ограниченные возмож- 
ности по применению [0475.0]; Ограничи- 
вают его применение, так как получаемые 
результаты дают только качественную кар- 
тину [0461.0]; Опубликованные результаты 
успешного применения [0870.0]; Подтвер- 
ждать правомочность применения [П853.0]; 
Показывать применение [П984.0]; Получать 
применение [П1173.0]; Практическое при- 
менение [П1675.0]; Препятствовать широ- 
кому применению [П2033.0]; Пригоден для 
применения вплоть до [П2282.0]; Примене- 
ние ограничивается областью [П2364.0]; 
Применение метода ограничивается 
[П2363.0]; Применению в некоторой степе- 
ни препятствуют [П2362.0]; Промышленное 
применение сводится к [П2855.0]; С момен- 
та его первого применения [С32.0]; Специа- 
лизированное применение [С1156.0]; Тех- 
нико-экономические результаты примене- 
ния изобретения [Т217.0]; Успешное приме- 
нение в [У440.0]; Целесообразность приме- 
нения в [Ц7.0]; Ширятся возможности при- 
менения [Ш29.0]; Экономия благодаря при- 
менению [Э23.0] 

примененный: Впервые примененный 
[В1454.0] 

применимость: [П2365.0]; Диапазон 
примени- 
мости [Д288.0]; Иметь ограниченную при- 
менимость [И440.0]; Нижний предел при- 
менимости [Н1726.0]; Область 
применимос- 
ти [0102.0]; Ограничивать диапазон приме- 
нимости значениями [0456.0]; Предел при- 
менимости [П1715.0]; Расширять диапазон 
применимости [Р569.0] 

применимый: В равной степени применим 
[В670.0]; Вплоть до того момента, когда ... 
больше не применимо [В 1474.0]; Не 
приме- 
 

ним для [Н1032.0]; Полностью применим к 
[П1059.0]; Применимый для [П2374.0]; Стро- 
го говоря не применим для [С1501.0]; Стро- 
го говоря не применим к [С1502.0] 

применяемый: Наиболее часто применяемый 
для [Н342.0]; Применяемый в настоящее 
время [П2375.0]; Применяемый специально 
для [П2376.0]; Среди различных ..., приме- 
няемых в настоящее время [С1305.0] 

применять: Временно применять [В1525.0]; 
Есть, где применить [Е185.0]; Но применять 
... следует с осторожностью [Н1813.0]; Преж- 
де чем применить его в технике [П1957.0]; 
Применять для [П2367.0]; Применять на 
практике [П2368.0]; Применять обработку 
[П2369.0]; Применять общий анализ к част- 
ному случаю [П2370.0]; Применять с пол- 
ной уверенностью [П2371.0]; Рекомендует- 
ся применять с осторожностью [Р681.0]; 

Успешно применять на практике [У434.0) 
применяться: Наиболее широко применяют- 
ся в [Н344.0]; Начинать применяться 
[Н719.0]; Неправильно применяться 
[Н 1495.0]; Прежде не применялся [П 1951.0]; 
Применяется только при [П2372.0]; Успеш- 
но применяться [У433.0]; Широко приме- 
няться в промышленности [Ш23.0] 

пример: В качестве примера первого из них 
[В151.0]; Взяв в качестве примера [В1073.0]; 
Достаточно привести два примера [Д693.0]; 
К числу примеров такого ... относятся 
[К22.0]; Конкретный пример осуществле- 
ния изобретения [К321.0]; Краткое изложе- 
ние метода с примерами применения 
[К453.0]; Лучше всего проиллюстрировать 
это на примере [Л113.0]; Любопытный при- 
мер [Л128.0]; На примере ряда [Н118.0]; 
Образцовый пример того [0198.0]; Один из 
примеров такого [0519.0]; Описывать на 
примере [0780.0]; Перед тем как перейти к 
примерам [П90.0]; Показывать теоретичес- 
ки и на примерах [П989.0]; Поясним ска- 
занное несколькими примерами [П 1598.0]; 
Пример противоположного характера 
[П2378.0]; Пример расчета (П2379.0); При- 
мер списка литературы [П2380.0]; Приме- 
ром которого служит (П2381.0); Примером 
может служить [П2382.0]; Примером после- 
днего может служить [П2383.0]; Проиллюс- 
трировать примером [П2812.0]; Следовать 
примеру [С593.0]; Служить примером 
[С696.0]; Служить типичным примером 
[С697.0]; Типичный пример [Т269.0]; Типич- 
ным примером которого служит [Т270.0]; 
Хорошим примером которых служит [Х39.0]; 
Численный пример [493.0]; Это всего лишь 
два из многочисленных примеров [Э 122.0] 

примерно: Достигать примерно (Д712.0); Из- 
меняться примерно в ... раза [И281.0]; Меж- 
ду настоящим моментом времени и при- 
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мерно ... годом [М81.0]; Примерно в два 
раза меньше [П2385.0], Примерно в то же 
самое время [П2386.0]; Примерно за одну 
секунду [П2387.0], Примерно известное ме- 
стоположение [П2388.0]; Примерно каждые 
2 минуты [П2389.0]; Примерно на высоте 
[П2390.0]; Примерно один раз в час 
[П2391.0], Примерно одинаковый [П2392.0]; 
Примерно равный [П2393.0]; Примерно то 
же самое справедливо для [П2394.0] 

примечание: [П2395.0]; Дополнительные 
при- 
мечания [Д644.0] 

примечательный: Примечательны в двух от- 
ношениях [П2397.0] 

примиряться: Примиряться с [П2398.0] 
принадлежать: Заслуга в принадлежит 
[3441.0]; 
Не принадлежать к числу сторонников 
[Н1033.0]; Принадлежать к группе 
[П2400.0]; 
Принадлежать к числу (01449.0, П2401.0]; 
Принадлежать на 50% [П2402.0]; Принадле- 
жать фирме [П2403.0] 

принадлежащий: [П2404.0]; Занимать при- 
надлежащее по праву место [3337.0]; Уста- 
новлен как принадлежащий [У492.0] 

принадлежность: Ведомость запасных час- 
тей, инструмента и принадлежностей 
[В872.0]; Вспомогательные 
принадлежности 
[В1606.0]; Запасные части, инструмент, 
при- 
надлежности, материалы [3379.0]; Инстру- 
мент и принадлежности [И581.0]; Принад- 
лежности и инструмент [П2405.0]; Ящик 
для запчастей и принадлежностей [Я68.0] 

принимать (См. также «принять»): Были 
приняты меры к защите персонала от воз- 
действия... [Б366.0]; Вместо ... принимали 
[В1161.0]; Вовремя принимать меры 
[В1249.0]; Для начала мы принимаем, что 
[Д360.0]; Для упрощения принимаем, что 
[Д414.0]; Если не принимать во внимание 
[Е142.0]; Не принимать во внимание 
[Н1034.0]; Не принимать всерьез [Н1036.0]; 
Нельзя не принимать во внимание того, что 
[Н 1316.0]; Необходимо принимать меры по 
(Н 1381.0]; Неправильно принимать за 
[Н1496.0]; Ошибочно принимать за 
[01697.0]; 
При выводе приняты следующие допуще- 
ния [П2063.0]; Принимаем, что функция 
выражается в виде [П2442.0]; Принимать 
без доказательства [П2407.0]; Принимать в 
расчет [П2408.0]; Принимать в эксплуата- 
цию [П2410.0]; Принимать все возможные 
меры для (П2418.0); Принимать все меры 
для [П2417.0]; Принимать допущение о 
[П2411.0]; Принимать значение [П2412.0]; 
Принимать меры по устранению [П2415.0]; 
Принимать меры предосторожности про- 
тив [П2416.0]; Принимать на веру [П2424.0]; 
Принимать на себя [Б268.0]; Принимать 
необходимые меры [П2419.0]; Принимать 
положение [П2425.0]; Принимать постоян- 
 

ным [П2426.0]; Принимать предложение стать 
акционером (П2427.0); Принимать пригла- 
шение [П2428.0]; Принимать равным 
[П2429.0]; Принимать различные формы 
[П2439.0]; Принимать решение в связи с 
[П2431.0]; Принимать решение о необходи- 
мости [П2432.0]; Принимать ряд форм 
[П2440.0]; Принимать соответствующие меры 
предосторожности [П2420.0]; Принимать спе- 
циальные меры [П2421.0]; Принимать учас- 
тие в конкурсе [П2436.0]; Принимать учас- 
тие в работе [П2437.0]; Принимать форму 
[П2438.0]; Принимать характер [П2441.0]; 
Принимать энергичные меры по [П2422.0]; 
Принимая во внимание [П2409.0]; Принимая 
это решение, мы понимали, что [П2434.0]; 
Произвольно принимать равным [П2811.0]; 
С благодарностью принимать замечания и 
предложения [С2.0]; Следует проявлять дол- 
жную осторожность, принимая [С626.0] 

приниматься: Без предъявления упаковочно- 
го листа претензии не принимаются [Б46.0], 
Не должно приниматься во внимание 
[Н837.0]; Не приниматься во внимание 
[Н1035.0]; Никаких особых предосторожно- 
стей не принималось [Н1746.0]; При отсут- 
ствии упаковочного листа претензии при- 
ниматься не будут [П2106.0]; При этом 
принимается, что [П2172.0]; Принимается 
за [П2449.0]; Принимается известным 
[П2451.0]; Принимается, что [П2450.0]; При- 
нимаются нулевыми [П2452.0]; Принима- 
ются соответствующие меры [П2423.0]; Ус- 
ловно принимается, что [У409.0] 

приносить: Не приносить вреда [Н1037.0]; Не 
приносить каких-либо неожиданностей тех- 
нического характера [Н1038.0); По-видимо- 
му, не приносит пользы [П341.0]; Прино- 
сить большую пользу [П2456.0]; Приносить 
некоторую пользу тем, что [П2457.0]; При- 
носить свои извинения за [П2454.0] 

принцип: В основе работы лежат ... главных 
принципа [В274.0]; В принципе ... запреща- 
ется [В404.0]; В принципе прост, так как 
[В405.0]; Использовать принцип [И707.0]; 
Основные принципы работы [01008.0]; Под- 
чиняться принципам [П890.0]; Принцип со- 
вершенно иной [П2466.0]; Принцип дей- 
ствия и рабочий цикл [П2460.0]; Принцип 
работы основан на том, что [П2465.0]; Прин- 
ципы, из которых исходили при [П2461.0]; 
Принципы, лежащие в основе использова- 
ния [П2463.0]; Принципы, положенные в 
основу конструкции [П2464.0]; Работать по 
принципу [Р69.0]; Руководящий принцип 
[Р777.0] 

принципиально: Принципиально новый 
[П2468.0] 

принятие: Обеспечивать основу для принятия 
важных решений о [045.0]; Уведомление о 
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принятии [У43.0]; Уведомлять о принятии 
реферата [У45.0]; Уведомлять о принятии 
статьи [У46.0] 

принятый: Значение, принятое в предвари- 
тельном расчете [3600.0); Испытан согласно 
принятой методике [И772.0]; Меры, приня- 
тые для [М133.0]; Окончательно принятый 
[0706.0]; Определение, принятое в настоя- 
щей статье [0810.0]; Официально приня- 
тый [01605.0]; Принятый в настоящее вре- 
мя [П2447.0]; Решение, принятое [Р741.0]; 
Уведомлять о решении, принятом в отноше- 
нии [У47.0]; Упрощение, принятое в анали- 
зе [У343.0] 

принять (См. также «принимать»): Если не 
принять соответствующих мер по борьбе с 
[Е143.0]; Если принять за [Е80.0]; Если 
принять во внимание [Е79.0]; Если принять, 
что [Е81.0]; Затем мы можем в общем 
случае принять, что [3481.0]; Заявка, по 
которой принято решение на выдачу патен- 
та [3559.0]; Изделие после... принял 
[И216.0]; 
Исследовательская деятельность приняла 
такой размах, что [И792.0]; Немедленно 
принять меры по [Н1339.0]; Повсеместно 
принято [П566.0]; Предпочитают принять 
[П1807.0]; Приняв, как и раньше, что ... 
известно [П2445.0]; Приняв на время 
[П2446.0]; Принят по заводскому акту 
[П2443.0]; Принята договоренность 
[П2444.0]; 
С достаточным основанием можно при- 
нять, что [С41.0]; Сталкиваться с необходи- 
мостью принять правильное решение о 
[С 1370.0] 

приобретать: Вновь приобретать (В 1211.0]; 
Вопрос приобрел особое значение [В 
1407.0]; 
Приобретать значение [П2473.0]; Приоб- 
ретать окраску [П2484.0]; Приобретать опыт 
[П1154.0]; Приобретать авиабилеты само- 
стоятельно [П2470.0]; Приобретать боль- 
шую уверенность в [П2471.0]; Приобре- 
тать важность [П2472.0]; Приобретать все 
большее значение [П2474.0]; Приобретать 
все большую известность [П2479.0]; При- 
обретать все большую популярность 
[П2489.0]; Приобретать дополнительное 
значение [П2476.0]; Приобретать извест- 
ность [П2478.0]; Приобретать интерес 
[П2480.0]; Приобретать наибольшее значе- 
ние [П2477.0]; Приобретать не столько 
практический, сколько академический ин- 
терес [П2481.0]; Приобретать оборудова- 
ние [П2482.0]; Приобретать опыт по 
[П2485.0); Приобретать особо большое зна- 
чение [П2475.0]; Приобретать популярность 
[П2487.0]; Приобретать почти повсемест- 
ное распространение [П2490.0]; Приобре- 
тать практические познания о [П2488.0]; 
Приобретать репутацию ..., не имеющей 
себе равных по [П2491.0]; Приобретать 

способность [П2492.0]; Приобретать суще- 
ственный опыт в [П2486.0]; Приобретать 
форму [П2493.0] 

приобретение: Дата приобретения [Д133.0]; 
Приобретение оборудования [П2483.0] 

приоритет: Дата истечения срока более ран- 
них по приоритету патентов [Д125.0]; Дата 
конвенционного приоритета [Д127.0]; При- 
оритеты, которыми следует руководство- 
ваться [П2494.0]; Прочие даты приоритета 
[П3026.0]; Страна конвенционного приори- 
тета [С 1480.0] 

приостанавливать: Приостанавливать дей- 
ствие [П2495.0]; Приостанавливать разви- 
тие [П2496.0] 

приостановка: Приостановка добычи [П2497.0] 
приостановлен: Вся работа по ... была приос- 

тановлена [В960.0] 
припаивать: Припаивать к [П2498.0]; Припаи- 

вать серебром [П2499.0]; Припаять, стара- 
ясь не [П2500.0] 

приписанный: Приписанный к [П2504.0] 
приписывать: Приписывать влиянию [П2502.0]; 
Приписывать свойства [П2503.0] 

приподнимать: Приподнимать над [П2506.0] 
приподнятый: Приподнятый над [П2507.0] 
припоминать: [П2508.0] 
припуск: Литейный припуск для черновой 
обработки [Л55.0]; Подвергаться черновой 
обработке с припуском [П665.0]; Припуск 
... мм на каждую сторону для шлифовки и 
полировки [П2511.0]; Припуск на коррозию 
[П2510.0]; Припуск по диаметру [П2512.0]; 
С припуском по [С78.0] 

приработка: [П2513.0]; Период приработки 
[П232.0] 

приравнивание: Приравнивание к [П2514.0] 
приравнивать: Приближенно приравнивать 
[П2186.0]; Приравнивать к нулю [П2516.0]; 
Приравнивать правые части уравнений 
[П2517.0]; Приравнивать стоимость ... к 
стоимости [П2518.0] 

природа: В природе отсутствует [В406.0]; Встре- 
чаться в природе [В 1629.0]; Встречающийся 
в природе [В 1634.0]; Обращать силы приро- 
ды на благо человечества [0220.0]; По 
самой своей природе [П469.0]; По своей 
природе [П467.0]; Устанавливать природу 
[У461.0] 

прирост: [П2519.0]; Дополнительный прирост 
для [Д626.0] 

присмотр: Оставленный без присмотра 
[01139.0] 

присоединение: [П2520.0] 
присоединять: Повторно присоединить 

[П571.0]; Присоедините заземляющий про- 
вод [П2524.0]; Присоединять к [П2522.0]; 
Присоединять вольтметр между... и землей 
[П2523.0]; Провода или выводы, обозначен- 
ные ..., присоединить к [П2668.0] 
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приспосабливать: [П2525.0]; Наилучшим об- 
разом приспособлены для [Н356.0]; 
Хорошо 
приспособлен [Х70.0] 

приспосабливаться: Легко приспосабливать- 
ся к изменяющимся [Л26.0]; Приспосабли- 
ваться под [П2526.0] 

приспособление: Зажимное приспособление 
[3201.0]; Инструменты и приспособления 
[И582.0]; Приборы, инструмент, 
приспособ- 
ления и материалы, необходимые для вы- 
полнения работы [П2195.0] 

приспособляемость: [П2527.0] 
пристально: Пристально наблюдать за 

новин- 
ками в этой области [П2528.0] 

пристальный: Заставили обратить более 
при- 
стальное внимание на [3472.0]; Обращать 
более пристальное внимание на [0209.0] 

пристрастный: Пристрастное отношение к ... 
или предубеждение против [П2529.0] 

приступать: Можно приступить к [М362.0]; 
Планируется немедленно приступить к 
[П287.0], Прежде чем приступить к рас- 
смотрению [П 1958.0]; Приступить к выпол- 
нению плана [П2531.0]; Приступить к стро- 
ительству своего завода (П2532.0); Присту- 
пить к эксплуатации [П2533.0] 

присуждать: Присуждать премию [П2534.0] 
присутствие: В присутствии и с разрешения 

[В408.0]; Выполняться в присутствии 
[В1906.0]; Заводские испытания в присут- 
ствии представителя заказчика [3122.0]; 
Испытание проведено в присутствии пред- 
ставителя [И752.0]; Испытывать в присут- 
ствии [И760.0]; На это указывает присут- 
ствие [Н204.0]; Показывать присутствие 
[П985.0]; Присутствие представителя заво- 
да [П2536.0]; Само их присутствие [С201.0]; 
Химический анализ показал присутствие 
[Х21.0] 

присутствовать: Лично присутствовать 
[Л66.0]; 
От ... присутствовали [01192.0]; Присут- 
ствовать в виде [П2538.0]; Присутствовать в 
избытке [П2540.0]; Присутствовать в явном 
виде [П2539.0]; Присутствовать при испы- 
тании [П2541.0] 

присутствующий: [П2542.0]; Все 
присутству- 
ющие (В 1014.0]; Количество 
присутствую- 
щей [К254.0] 

присущий: Всем ... присущ [В1026.0]; Из-за 
присущей [И227.0]; Ошибка, присущая 
[01693.0]; Преимущества, присущие 
[П1981.0]; Присущи следующие 
преимуще- 
ства [П2545.0]; Присущий методу 
[П2544.0] 

присылать: Нас попросили прислать 
[Н405.0] 

притирать: Шлифовать и притирать [ШЗЗ.О] 
притом: И притом весьма сложным образом 

[И53.0] 
притуплять: Острые кромки притупить 

[01168.0] 
притязания: Отсутствие притязаний 

[01553.0] 

притянуть: Слегка притянуть винтами [С577.0] 
приходить: Если бы .... то можно было бы 
прийти к ошибочному выводу [Е107.0]; К 
аналогичным выводам пришли [К2.0]; К 
этому выводу можно прийти путем просто- 
го [К23.0]; Когда придет время [К237.0]; На 
смену приходит [Н151.0]; Не позволять 
автору прийти к определенным выводам 
[Н988.0]; Не пришли к выводам относитель- 
но проблемы в целом [Н1040.0]; Не сразу 
приходит в голову [Н1091.0]; Приходим к 
следующему уравнению [П2554.0]; Прихо- 
дить в ветхость [В1036.0, 023.0]; Приходить 
в нерабочее состояние [П2549.0]; Прихо- 
дить в равновесие [П2546.0]; Приходить в 
соприкосновение с [П2547.0]; Приходить в 
состояние устойчивого равновесия [П2548.0]; 
Приходить к аналогичному выводу [П2552.0]; 
Приходить к выводу о том, что [П2551.0]; 
Приходить к следующим выводам [П2553.0]; 
Приходить к соглашению с [П2555.0]; При- 
шло время [П2594.0]; Сейчас пришло время 
[С413.0] 

приходиться: Без этого упрощения пришлось 
бы [Б64.0]; Большая часть затрат приходится 
на [Б237.0]; В случае ... приходится сталки- 
ваться с множеством проблем [В524.0]; Воз- 
можно, придется немного попрактиковаться 
[В1304.0]; Если придется [Е78.0]; На долю ... 
приходится [Н54.0]; На его долю приходится 
[Н55.0]; Нам бы пришлось [Н393.0]; Не 
приходится и говорить, что [Н1039.0]; Одна 
из главных трудностей, с которыми прихо- 
дится сталкиваться [0529.0]; Опыты при- 
шлось прекратить [0890.0]; От ... пришлось 
отказаться [01193.0]; Придется вероятно 
[П2562.0]; Придется научиться, как [П2563.0]; 
Придётся начать все заново [П2564.0]; При- 
дется сталкиваться только при [П2566.0); 
Приходится использовать [П2557.0]; Прихо- 
дится прибегать к [П2558.0]; Приходится с 
сожалением констатировать, что [П2559.0); 
Приходится самому выбирать [П2560.0]; При- 
ходится сталкиваться при [П2561.0]; Прихо- 
диться на долю [П2569.0]; Пришелся весьма 
кстати [П2570.0]; Пришлось обратить серь- 
езное внимание на (П2567.0); С теми же 
самыми проблемами приходится сталкивать- 
ся при использовании [С119.0]; Так как 
чтобы ..., пришлось бы [Т36.0]; Цена, кото- 
рую приходится платить за эти [Ц31.0]; 

Чаще всего приходится сталкиваться с [435.0] 
приходящийся: Доля, приходящаяся на 

[Д605.0] 
причем: Причем ... обозначает [П2572.0]; При- 

чем особое внимание обращается на 
[П2573.0] 

причина: Анализ причин аварии [А117.0]; 
Было установлено, что причиной... явился 
[Б375.0]; Быть одной из причин [Б316.0]; 
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Быть причиной [БЗЗО.О]; Возможная 
причи- 
на этого [В1333.0]; Возникать по 
следующей 
причине [В1343.0]; Высказывать мнение о 
причинах [В 1971.0]; Выявлять и устранять 
причину [В2085.0]; Главная причина 
[Г48.0]; 
Для выяснения причин необходимо допол- 
нительное исследование [ДЗЗб.О]; Для 
этого 
имеются вполне понятные причины 
[Д425.0]; 
Если по какой-либо причине происходит 
[Е67.0]; Или по любой другой причине 
[И346.0]; Именно по этой причине [И353.0], 
Искать причину [И645.0]; Истинная причи- 
на [И809.0]; Какова бы ни была причина 
[К 156.0], Ключ к пониманию причин 
[К222.0]; Коренная причина [К376.0]; Наи- 
более вероятная причина [Н315.0]; Не яв- 
ляться единственной причиной [Н1149.0]; 
Недопустим по нескольким причинам 
[Н1193.0]; Независимо от причины 
[Н1227.0]; 
Неисправность, причина неисправности, 
способ устранения [Н1280.0]; Несмотря на 
все эти возможные причины [Н1614.0]; 
Никогда не считался оправданным по при- 
чине [Н1757.0]; Но по другим причинам 
[Н1807.0]; Но пока причины чисто практи- 
ческого характера не позволяют этого сде- 
лать [Н1808.0]; Объяснять причину 
[0377.0]; 
Одна из возможных причин состоит в том, 
что [0528.0]; Определять причину [0831.0]; 
По вполне понятным причинам [П451.0]; 
По какой бы то ни было причине [П445.0]; 
По какой-либо другой причине [П446.0]; По 
причинам, которые вскоре станут понятны- 
ми [П452.0]; По причинам, которые нельзя 
объяснить различием в [П453.0]; По причи- 
нам, которые пока не установлены [П450.0]; 
По причине, не зависящей от [П443.0]; По 
совершенно независящим от нас причинам 
оказалось невозможным [П444.0]; По тем 
же причинам, что и в [П455.0]; По той или 
иной причине [П447.0]; По этой причине, а 
также из-за [П449.0]; Повреждение обус- 
ловленное внешними причинами [П558.0]; 
Попытаться определить причину [П1309.0]; 
Причина не найдена [П2580.0]; Причина не 
совсем ясна [П2582.0]; Причина аварии 
(П2575.0); Причина, вызывающая 
[П2576.0]; 
Причина заключается в [П2577.0]; Причина 
и следствие [П2578.0]; Причина не в нем 
[П2579.0]; Причина отказа и исправление 
[П2583.0]; Причина, по которой [П2584.0]; 
Причина такого хорошего [П2585.0]; При- 
чина этого состоит в следующем [П2586.0]; 
Причину нужно искать в [П2587.0]; Причи- 
ну этого найти нетрудно [П2588.0]; Причи- 
ны, приводящие к [П2589.0]; Происходить 
по двум причинам [П2827.0]; Частично при- 
чина этой проблемы в том, что [46.0]; Чисто 
экономические причины [4107.0]; Что мож- 
но объяснить несколькими причинами 

[4148.0]; Это можно объяснить нескольки- 
ми причинами [Э165.0]; Эту неудачу можно 
объяснить одной из следующих причин 
[Э 167.0]; Являться причиной [Я26.0] 

причинный: Причинно-следственная связь 
[П2590.0]; Причинный анализ [П2591.0]; 
Причинный фактор [П2592.0] 

причиняющий: Причиняющий беспокойство 
[П2593.0] 

приятно: Приятно убедиться [П2595.0] 
проанализировать: Критически проанализи- 

ровать [К498.0] 
проба: [П2596.0]; Метод проб и ошибок 

[М159.0]; Отбирать пробу [01207.0]; Отбор 
пробы [01208.0] 

пробел: Делать пробелы [Д222.0]; Ликвидиро- 
вать пробел [Л48.0] 

пробираться: [П2597.0] 
пробка: Долить масло до нижней кромки 

отверстия под пробку [Д600.0]; Затыкать 
пробкой [3508.0]; Установить пробку на 
место [У483.0] 

проблема: Браться за решение проблемы 
[Б278.0]; В случае ... приходится сталкивать- 
ся с множеством проблем [В524.0]; Выдви- 
гать проблему [В1782.0]; Выяснился ряд 
других проблем [В2097.0]; Выяснять харак- 
тер проблем [В2092.0]; Для устранения этой 
проблемы прибегают к (Д417.0); Дополни- 
тельно осложнять проблему [Д614.0]; Един- 
ственная проблема состояла в [Е17.0]; Ис- 
кать решение проблемы [И649.0]; Каких- 
либо особых проблем не встретилось 
[К168.0]; Масштабы этих проблем все более 
возрастают [М64.0]; Не представлять серь- 
езной проблемы [Н1020.0]; Не пришли к 
выводам относительно проблемы в целом 
[Н1040.0]; Нерешенная проблема [Н1567.0]; 
Облегчать решение проблемы [0110.0]; Один 
из путей решения проблемы [0520.0]; Одна 
из важных проблем [0527.0]; Одна из наи- 
более насущных проблем [0530.0]; Одна из 
наиболее трудных проблем [0531.0]; Одна 
из проблем, связанных с ..., заключается в 
том .что [0533.0]; Однако при этом возник- 
ло две проблемы [0571.0]; Определять круг 
проблем [0824.0]; Основная проблема, свя- 
занная с [0979.0]; Острота проблемы 
[01166.0]; Подход к решению проблемы 
[П872.0]; Практическое решение этой про- 
блемы [П1676.0]; Представлять проблему 
для [П1854.0]; Прежде чем эта проблема 
будет в значительной степени решена 
[П1964.0]; При этом неизбежно возникает 
проблема [П2170.0]; Проблема должна ис- 
чезнуть [П2599.0]; Проблема не вызывает 
большого беспокойства [П2601.0]; Пробле- 
ма ... стоит перед конструкторами уже 
много лет [П2606.0]; Проблема дополни- 
тельно осложняется тем, что [П2603.0]; Про- 



 

 

блема еще более обострилась [П2600.0]; 
Проблема осложняется [П2602.0]; Пробле- 
ма процедурного характера [П2604.0]; Про- 
блема связана с [П2605.0]; Проблеме уделя- 
ется большое внимание [П2607.0]; Рассмот- 
рение проблемы [Р497.0]; Решать проблему 
[Р723.0]; Решение проблемы [Р742.0]; С 
теми же самыми проблемами приходится 
сталкиваться при использовании [С119.0]; 
Сам по себе представляет серьезную про- 
блему [С 199.0]; Связанные с этим пробле- 
мы [С354.0]; Сейчас в центре внимания 
находятся две проблемы [С410.0]; Сталки- 
ваться с проблемой [С 1372.0]; Сталкиваться 
с такими проблемами как [С1373.0]; Сторо- 
на проблемы [С1471.0]; Стоять перед серь- 
езной проблемой [С1478.0]; Удовлетвори- 
тельное решение проблемы [У163.0]; Упор- 
но трудиться над проблемой [У326.0]; Усу- 
гублять проблему [У550.0]; Частично причи- 
на этой проблемы в том, что [46.0]; Это 
было только временным решением пробле- 
мы [Э116.0] 
пробный: Пробный расчет [П2608.0] 
пробовать: Пробовать на ощупь [П2609.0] 
пробуждать: Пробуждать интерес к [П2610.0] 
проваливаться: [П2611.0] 
проведение: Время проведения [В1535.0]; 
Дата 
и место проведения (Д124.0); Дата проведе- 
ния измерений [Д 138.0]; Для удобства про- 
ведения эксперимента [Д411.0]; Договор о 
проведении монтажных работ [Д524.0]; До- 
кумент, удостоверяющий проведение работ 
[Д554.0]; Запрос на проведение экспертизы 
[3416.0]; Затруднять проведение испытаний 
[3499.0]; Место проведения опытов [М146.0]; 
Место проведения работ по [М147.0]; На 
месте проведения работы (Н74.0); Неболь- 
шие колебания условий проведения опыта 
[Н1164.0); Необходимость проведения даль- 
нейшей работы [Н1408.0]; Основание для 
проведения работ [0962.0]; Планируется 
проведение экспериментов [П288.0]; Под- 
тверждать обоснование необходимости про- 
ведения [П849.0]; Поручать проведение 
[П1330.0]; После проведения большого объе- 
ма экспериментальных работ (П 1365.0]; При 
проведении расчета [П2115.0]; Проведение 
испытаний запланировано на [П2616.0]; 
Проведение аналогии [П2613.0]; Проведе- 
ние аппроксимирующей кривой через экс- 
периментальные точки [П2614.0]; Проведе- 
ние наблюдений [П2617.0]; Проведение эк- 
сперимента [П2618.0]; Условия проведения 
опытов [У399.0]; Фамилия и подпись лица, 
ответственного за проведение техническо- 
го обслуживания [Ф17.0] 
проведенный: Запись о проведенном ремонте 
[3388.0]; Отметки о проведенном ремонте и 
доработках по указаниям и бюллетеням 

[01415.0]; Плавная кривая, проведенная че- 
рез точки [П271.0]; Прямая, проведенная 
через экспериментальные точки [П3057.0]; 
Ранее проведенные [Р348.0]; Содержание 
проведенных работ [С936.0] 

проверенный: Изготовлен в соответствии с 
ТУ, проверен и признан годным к эксплуа- 
тации [И204.0]; Проверенный в работе 
[П2665.0]; Проверенный временем [П2666.0]; 

Современная проверенная техника [С882.0] 
проверить (См. также «проверять»): Мы не 
пытались проверить некоторые [М421.0]; 
Проверить вращение [П2655.0]; Проверить 
отсутствие коротких замыканий [П2657.0]; 
Проверить отсутствие разрывов в [П2658.0]; 
Проверить правильность заземления 
[П2659.0]; Проверить правильность уста- 
новки, при которой обеспечиваются 
[П2660.0]; Проверить совпадение номера с 
[П2661.0]; Проверить соответствие плавких 
предохранителей номинальным значением 
[П2662.0]; Проверить уставки регуляторов 
[П2663.0]; Установить и проверить его рабо- 
ту [У479.0] 

проверка: Ведомость осмотров, проверок и 
ремонтов [В875.0]; Вид осмотра или провер- 
ки [В1083.0]; Внезапная проверка [В1190.0); 
Всего лишь предположение, которое нуж- 
дается в проверке [В1568.0]; Выборочная 
проверка [В1720.0); Выполнить проверку ... 
в следующем порядке [В1907.0]; Гипотеза 
нуждается в проверке [Г38.0]; Испытания, 
проверка и приемка после ремонта [И755.0]; 
Меры по проверке [М132.0]; Не выдержал 
проверки [Н793.0]; Нуждаться в экспери- 
ментальной проверке [Н1891.0]; Обеспече- 
ние проверки [032.0]; Основные проверки 
технического состояния изделия [01009.0]; 
Отметки о проверке правильности ведения 
формуляра [01416.0]; Оформление резуль- 
татов проверки [01609.0]; Перечень изде- 
лий или их составных частей для периоди- 
ческой проверки органами надзора [П209.0]; 
Перечень осмотров, проверок и ремонтов 
[П217.0]; Перечень основных проверок тех- 
нического состояния изделия [П218.0]; Пе- 
речень приборов и аппаратуры для перио- 
дической проверки точности показаний 
[П219.0]; Периодичность проверки и заме- 
ны смазки [П244.0]; Подвергаться много- 
численным проверкам [П661.0]; Получение 
и проверка груза [П1208.0]; Послеремонт- 
ные испытания, проверка и приемка 
[П 1423.0]; Проверка измерительных прибо- 
ров инспектирующими органами [П2620.0]; 
Проверка нарушения патентных прав 
[П2621.0]; Проверка по образцу [П2623.0]; 
Проверка подтвердила [П2624.0]; Проверка 
при включенном электропитании [П2625.0]; 

Проверка при отключенном электропита- 
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нии [П2626.0]; Проверка размеров [П2627.0]; 
Проверка сходимости решения [П2628.0]; 
Проверка технического состояния [П2629.0]; 
Проверка точности [П2630.0]; Проверка 
функционирования [П2631.0], Простая про- 
верка [П2932.0]; Проходить проверки 
[П3008.0]; Проходить тщательную проверку 
[П3009.0]; Сведения о результатах провер- 
ки инспектирующими и проверяющими 
лицами [С269.0]; Требовать эксперимен- 
тальной проверки [Т447.0]; Эксперимен- 
тальная проверка [Э35.0] 

проверять (См. также «проверить»): Про- 
верьте, не работает ли случайно [П2664.0]; 
Проверять в промышленных условиях 
[П2633.0]; Проверять в условиях эксплуата- 
ции [П2634.0]; Проверять гипотезу 
(П2635.0); 
Проверять износ [П2636.0]; Проверять ком- 
плектность поставки [П2637.0]; Проверять 
на глаз [П2639.0], Проверять на месте 
[П2642.0]; Проверять на соответствие 
[П2640.0); Проверять наличие [П2641.0]; 
Проверять отсутствие разрывов [П2643.0]; 
Проверять отчетность [П2644.0]; Проверять 
периодически [П2645.0]; Проверять по эта- 
лону [П2647.0], Проверять полномочия 
[П2648.0]; Проверять путем сравнения с 
[П2649.0]; Проверять рекомендации на прак- 
тике [П2650.0]; Проверять с помощью экс- 
периментальных данных [П2651.0]; Прове- 
рять состояние [П2652.0]; Проверять спра- 
ведливость [П2653.0], Регулярно проверять 
[Р620.0] 

проверяющий: Сведения о результатах про- 
верки инспектирующими и проверяющими 
лицами [С269.0] 

проветриваемый: Не включайте в плохо про- 
ветриваемом помещении [Н772.0] 

провисать: [П2667.0] 
провисший: Натянуть провисший [Н589.0] 
провод: Все провода марки..., если нет других 
указаний [В1015.0]; Не прикасайтесь к про- 
водам электропитания [Н1031.0); Отсоеди- 
нять токоподводящие провода [01523.0]; 
Присоедините заземляющий провод 
[П2524.0]; Провода или выводы, обозначен- 
ные ..., присоединить к [П2668.0]; Провода 
укладываются и заделываются согласно тех- 
ническим требованиям [П2669.0]; Проло- 
жите заземляющий провод [П2836.0] 

проводимый: Проводимая в настоящее время 
работа направлена на [П2700.0]; Проводи- 
мый в настоящее время [П2699.0] 

проводить: Если проводить [Е82.0]; 
Испытание 
проведено в присутствии представителя 
[И752.0]; Побудили нас провести 
настоящее 
исследование [П528.0]; Проводить осмотр 
[П2686.0]; Проводить активную политику 
по 
[П2691.0]; Проводить анализ [П2671.0]; 
Про- 
водить аналогично [П2672.0]; Проводить 
ана- 
 

логичные исследования [П2677.0]; Прово- 
дить измерения [П2673.0]; Проводить испы- 
тания [П2674.0], Проводить исследования 
своими силами [П2678.0]; Проводить капи- 
тальный ремонт [П2679.0]; Проводить каса- 
тельную [П2680.0]; Проводить кривую через 
точки [П2682.0]; Проводить линию, парал- 
лельную [П2683.0]; Проводить непрерывно 
[П2687.0]; Проводить обследование [П2688.0]; 
Проводить опыты [П2689.0]; Проводить осо- 
бенно жесткую политику по [П2692.0]; Про- 
водить параллельно [П2690.0]; Проводить 
плавную кривую через точки [П2684.0]; Про- 
водить приемочные испытания [П2675.0]; 
Проводить работу по [П2694.0]; Проводить 
ревизию [П2695.0]; Проводить регрессион- 
ную кривую через точки [П2685.0]; Прово- 
дить сравнение [П2696.0], Проводить экспе- 
рименты [П2697.0] 
проводиться: Анализ проводился по двум на- 

правлениям [А112.0]; В настоящее время 
проводится дополнительное исследование 
[В58.0]; Занятия проводятся [3366.0]; И одно- 
временно проводится [И45.0]; Работа прово- 
дилась по договору с [Р29.0]; Суммирование 
проводится (С 1547.0]; Экспериментальная 
работа проводилась в меньшем объеме [Э36.0] 

проводка: Делать проводку по счету [Д223.0] 
проволока: Срезать контровочную проволоку 

[С1325.0] 
проглядеть: [П2701.0] 
прогноз: [П2702.0], Справедливость прогнозов 

[С1242.0] 
программа: В рамках программы [В460.0]; В 
рамках совместной советско-американской 
программы [В461.0]; Весь объем измерений 
по программе [В958.0]; Включать в свою 
программу [В1109.0]; Намечать очередность 
этапов программы [Н411.0]; По мере выпол- 
нения программы испытаний [П387.0]; Про- 
грамма как раз и направлена на решение 
этих задач [П2708.0]; Программа выполня- 
ется в соответствии с графиком [П2704.0]; 
Программа и методика испытаний [П2705.0]; 
Программа испытаний [П2706.0); Програм- 
ма курса [П2707.0]; Программа, направлен- 
ная на решение этих задач [П2709.0]; Про- 
грамма подготовки [П2710.0]; Программа 
разработки [П2711.0]; Производственная 
программа [П2801.0]; Промежуточный этап 
программы [П2845.0]; Руководство, полез- 
ное при составлении программы [Р773.0]; 
Стандартная программа вычисления 
[С1420.0]; Стандартная программа для ре- 
шения системы уравнений [С1421.0]; Стро- 
гое выполнение программы [С1494.0]; Уре- 
зать программу [У366.0] 

программист: Обязанность программиста 
[0421.0]; По усмотрению программиста 
[П504.0] 
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программный: Программное обеспечение 
ЭВМ 
[П2712.0] 

прогреваться: Прогреваться до комнатной 
тем- 
пературы [П2713.0] 

прогресс: Достигнут значительный прогресс 
в 
[Д728.0]; Прогресс в деле [П2715.0]; Про- 
гресс, достигнутый в последние годы 
[П2716.0]; Развитие научно-технического 
прогресса [Р188.0]; Технический прогресс 
в 
области [Т221.0] 

прогрессивный: Прогрессивный метод 
[П2717.0] 

прогрессировать: [П2718.0] 
продавать: [П2719.0] 
продаваться: Продаваться изготовленными 

из 
меди [П2720.0]; Продаваться по лицензии 
[П2721.0]; Продаваться по цене выше 
номи- 
нальной [П2722.0]; Продаваться потонно 
[П2723.0] 

продавец: [П2724.0]; Вся работа подлежит 
контролю и приемке со стороны продавца 
[В961.0]; Надзор со стороны продавца за 
[Н278.0] 

продажа: Большинство имеющихся в прода- 
же [Б220.0]; Иметься в продаже [И483.0]; 
Имеющийся в продаже в настоящее время 
[И525.0]; Лицензия на право сбыта и прода- 
жи [Л58.0]; Поступать в продажу [П1499.0]; 
Разрешенные для продажи изделия [Р328.0] 

продажный: Продажная цена [П2725.0) 
продвигаться: Продвигаться на [П2727.0] 
продвижение: [П2728.0] 
продвинуться: Если мы хотим продвинуться 
в 
нашем понимании [Е134.0]; Намного про- 
двинуться в нашем представлении о 
[Н433.0]; 
Сильно продвинуться [С479.0] 

проделанный: Отчет о проделанной работе 
[01593.0] 

проделывать: Большая работа проделана по 
[Б233.0]; Проделать большую работу по 
[П2729.0] 

продемонстрировать: На деле 
продемонстри- 
ровать [Н44.0]; Продемонстрировать 
полез- 
ность [П2730.0]; Чтобы продемонстриро- 
вать возможности [4207.0] 

продиктован: Продиктован в основном 
[П2731.0]; Такой подход был продиктован 
требованием [Т57.0] 

продлевать: Продлевать действие патента 
[П2733.0]; Продлевать существование 
[П2734.0] 

продлено: [П2735.0] 
продолжать: Если продолжить аналогию еще 
дальше [Е83.0]; Запрещается начинать или 
продолжать работы при обнаружении не- 
исправности электрооборудования [3410.0]; 
Перечень можно было бы продолжить 
[П221.0]; Прежде чем продолжить 
[П1959.0]; 
Продолжать аналогию [П2737.0]; Продол- 
жать заниматься [П2738.0]; Продолжать ..., 

начав с [П2739.0]; Продолжать обсуждать 
пути улучшения [П2740.0]; Продолжать па- 
дать [П2741.0]; Продолжать перечень 
[П2742.0]; Продолжать строительство 
[П2743.0]; Продолжая эту мысль, отметим 
[П2744.0]; Работу необходимо продолжить 
[Р34.0] 

продолжаться: Анализ данных в настоящее 
время продолжается, но некоторые выводы 
можно сделать уже сейчас [А113.0]; Все 
еще продолжается [В974.0]; Еще продолжа- 
ется [Е212.0]; И такое ... будет продолжать- 
ся [И59.0]; По мере того как продолжался 
[П396.0], Поиск решений продолжается 
[П947.0]; После того как опыт продолжался 
довольно длительное время [П 1375.0); Про- 
должаться вплоть до [П2747.0]; Продол- 
жаться по графику [П2748.0]; Рассмотрение 
этого вопроса продолжается [Р496.0]; Спор 
о ... продолжается и поныне [С1195.0); 
Споры относительно ... все еще продолжа- 
ются [С1197.0] 

продолжающийся: Начавшееся недавно и 
продолжающееся [Н700.0]; Продолжающе- 
еся в настоящее время исследование 
[П2749.0] 

продолжен: Дальнейшее обсуждение этого 
вопроса будет продолжено в [Д106.0]; Даль- 
нейшие исследования могли бы быть про- 
должены по двум направлениям [Д107.0]; 
Исследования будут продолжены [И784.0]; 

Обмен опытом будет продолжен [0120.0] 
продолжение: Естественное продолжение 

[Е184.0]; Заслуживать продолжения иссле- 
дования [3451.0]; Исследования в продол- 
жение описываемой работы [И785.0]; Про- 
должение на стр. [П2750.0]; Продолжение, 
начало см на стр. [П2751.0]; Продолжение 
следует [П2752.0] 

продолженный: Продолженный до [П2745.0] 
продолжительность: Для ряда последователь- 

ных моментов времени, охватывающих всю 
продолжительность [Д353.0]; Продолжитель- 
ность в ... раз меньше [П2754.0]; Продолжи- 
тельность времени, в течение которого он 
[П2755.0]; Продолжительность опыта 
[П2756.0] 

продолжительный: [П2757.0]; Более продол- 
жительный [Б 179.0]; В течение продолжи- 
тельного периода времени [В707.0]; В тече- 
ние продолжительного периода эксплуата- 
ции [В708.0]; Довольно продолжительное 
время [Д511.0]; Останавливать на продол- 
жительное время [01148.0] 

продольный: Разрезать в продольном направ- 
лении [Р312.0] 

продувать: Продувать трубопроводы сжатым 
воздухом [П2759.0] 

продукт: [П2760.0]; Вид получаемого продукта 
[В1084.0]; Готовый продукт [Г103.0]; Конеч- 
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ный продукт [КЗ 11.0]; Короткоживущий 
промежуточный продукт [К390.0]; Побоч- 
ный продукт [П523.0]; Содержать количе- 
ство продукта, достаточное для работы в 
течение [С944.0]; Соприкасающиеся с про- 
дуктом детали изготовлены из [С 1042.0); 
Являться продуктом [Я27.0] 

продукция: Гарантия качества массовой про- 
дукции [Г19.0]; Продукция завода [П2761.0]; 
Расширение номенклатуры продукции 
[Р562.0] 

проект: В проекте... должна быть 
предусмотре- 
на возможность [В409.0]; В соответствии с 
имеющимся на сегодня проектом [В593.0]; 
График работ по проекту [Г125.0]; Одобре- 
ние технического проекта [0594.0]; Осуще- 
ствление проекта [01172.0]; Плавное выпол- 
нение проекта [П272.0]; Построить по про- 
екту [П1490.0]; Проект конструкции 
[П2763.0]; 
Проект организации строительства 
[П2764.0]; 
Работа над проектом [Р25.0]; Работать с 
отклонениями от проекта [Р76.0]; Рабочий 
проект [Р95.0]; Руководитель проекта 
[Р763.0]; 
Срыв графика проекта [С1340.0]; Техничес- 
кий проект [Т222.0]; Участвовать в проекте 
[У597.0]; Эскизный проект [Э88.0]; Явные 
отклонения от проекта [Я59.0] 

проектирование: В некоторых случаях 
проек- 
тирования [В571.0]; Важный вопрос проек- 
тирования [В779.0]; Во время проектирова- 
ния [В36.0]; Задание на проектирование 
[3161.0]; Занимающийся проектированием 
[3360.0]; Использовать в практике проекти- 
рования [И696.0]; Которые необходимо учи- 
тывать при проектировании [К425.0]; На 
этапах проектирования и изготовления 
(Н191.0); На этапе предварительного проек- 
тирования [Н192.0]; На этапе предэскизного 
проектирования [Н 193.0]; Нормы проекти- 
рования [Н 1867.0]; Общепринятые стандар- 
ты на проектирование [0311.0]; Определяе- 
мый практикой проектирования [0853.0]; 
Опыт проектирования [0886.0]; Полезны 
при проектировании [П1024.0]; 
Положитель- 
ный опыт проектирования [П1109.0]; Пре- 
дэскизная и эскизная стадии проектирова- 
ния [П1946.0]; При проектировании 
[П2116.0]; 
Проектирование на [П2766.0]; Проектирова- 
ние под ключ [П2767.0]; Проектирование с 
запасом [П2768.0]; Работы по проектирова- 
нию [РЗб.О]; Рабочее проектирование 
[Р102.0]; 
Разработка и проектирование [Р308.0]; Реко- 
мендации по проектированию [Р671.0]; Сни- 
жение расходов на проектирование и изго- 
товление [С779.0]; Стадия проектирования 
[С1366.0]; Эскизное проектирование 
[Э89.0]; 
Этап эскизного проектирования [Э96.0] 

проектировать: Выгодно проектировать на 
[В 1765.0); Проектировать на [П2769.0]; 
Сле- 
дует проектировать на [С620.0] 

проектно-конструкторский: Научно-исследо- 
вательские и проектно-конструкторские 
работы [Н597.0]; Проектно-конструкторс- 
кое бюро [П2774.0] 

проектно-сметная: Проектно-сметная доку- 
ментация [П2775.0] 

проектно-строительный:Проектно-строитель- 
ные работы [П2776.0] 

проектный: Завершение и сдача проектных 
работ [384.0]; Проектная мощность [П2772.0]; 
Проектная производительность цеха со- 
ставляет [Н1851.0]; Проектное задание 
[П2773.0]; Проектные, построечные и испы- 
тательные данные [П2777.0]; Проектный 
вариант [П2771.0]; Противоречивые проек- 
тные требования [П2979.0]; Строгие проек- 
тные требования [С1498.0] 

проекция: В проекции на плоскость [В410.0]; 
Изображать в изометрической проекции 
[И314.0] 

проигрывать: Проигрывать при сравнении с 
[П2778.0] 

проигрыш: За счет некоторого проигрыша в 
[359.0]; Компенсировать проигрыш в 
[К279.0]; Приводить к проигрышу в 
[П2237.0]; Проигрыш в величине ... состав- 
ляет [П2780.0]; Проигрыш в длине [П2781.0] 

произведение: [П2782.0]; Брать равным про- 
изведению [Б274.0]; В форме произведения 
[В731.0] 

произведенный: Отметки о произведенном 
ремонте, место и дата [01417.0] 

производитель: Крупнейший производитель 
[К509.0] 

производительность: Высокая производитель- 
ность [В1983.0]; Заданная производитель- 
ность [3166.0]; Повышать производитель- 
ность труда [П589.0]; Проектная произво- 
дительность цеха составляет [Н1851.0]; Про- 
изводительность и эффективность [П2785.0]; 
Производительность труда [П2784.0]; Уве- 
личение годовой производительности 
[У52.0]; Увеличивать производительность 
[У63.0] 

производительный: [П2786.0]; Являться более 
производительным дешевым и удобным [Я9.0] 

производить: Запрещается производить те- 
хобслуживание, не выставив предупреди- 
тельный знак [3411.0]; Монтаж, отладку и 
опробование производить в строгом соот- 
ветствии с рекомендациями, изложенными 
в инструкции по эксплуатации [М249.0]; 
Произвести поставку в требуемый срок 
[П2792.0]; Произвести расточку под под- 
шипник совместно с крышкой детали 
[П2793.0]; Производить в большом количе- 
стве [П2788.0]; Производить замену пере- 
менной [П2789.0]; Производить обмен 
[П2790.0]; Производить преобразования 
[П2791.0] 



 

 

производиться: Выбор производится по ус- 
мотрению [В1716.0]; Выпуск производится 
в атмосферу [В1923.0] 

производная: Брать частную производную 
от... по... [Б277.0]; Производная от... по 
[П2794.0]; Производная по времени 
[П2795.0]; Уравнение в частных производ- 
ных [У352.0], Частная производная от ... по 
[414.0) 

производственный: В производственных ус- 
ловиях [В726.0]; Длительность производ- 
ственного цикла [Д314.0]; Отладка в 
произ- 
водственных условиях [01369.0]; Препят- 
ствия производственного характера 
[П2029.0], Производственная площадь 
[П2799.0], Производственная практика 
[П2800.0]; Производственная программа 
[П2801.0]; Производственное задание 
[П2802.0); Производственное обучение на 
местах [П2803.0]; Производственные воз- 
можности [П2804.0]; Производственные 
мощности [П2805.0]; Производственный 
опыт [П2797.0]; Производственный цех 
[П2798.0]; Результаты производственной 
де- 
ятельности [Р656.0] 

производство: Внедрение научных результа- 
тов в производство [В1186.0]; Если мы 
хотим, чтобы производство было экономи- 
чески выгодным [Е138.0]; Запускать в про- 
изводство [3418.0]; Крупносерийное произ- 
водство [К512.0]; Массовое производство 
[М59.0]; Мелкосерийное производство 
[М91.0]; На производстве [Н119.0]; Нахо- 
диться в производстве [Н639.0]; Незавер- 
шенное производство [Н1222.0]; Несовер- 
шенство технологии производства 
[Н1628.0]; 
Остановка производства на [01160.0]; Под- 
готавливать к производству [П693.0]; Пре- 
кращение производства [П1998.0]; Прекра- 
щать производство [П1992.0]; Производство 
в промышленных масштабах [П2807.0]; 
Про- 
изводство которого начинается годом рань- 
ше [П2808.0]; Промышленное производство 
[П2856.0]; Связь науки с производством 
[С373.0]; Серийное производство [С431.0]; 
Снижение издержек производства [С776.0]; 
Удобно для серийного производства 
[У151.0]; 
Уровень производства [У373.0]; Установка 
по производству кислорода [У502.0]; 
Эконо- 
мически выгодное производство [Э18.0] 

произвольно: Выбирать произвольно 
[В1697.0]; 
Выбираться в некоторой степени произ- 
вольно [В1698.0]; Несколько произвольно 
[Н1596.0]; Произвольно принимать равным 
[П2811.0] 

произвольный: Выбирать произвольным об- 
разом (В1697.0); Задавать произвольным 
образом (3155.0); Масштаб по оси произ- 
вольный [М63.0]; На некоторой произволь- 
ной основе [Н94.0]; Произвольное допуще- 
 

ние [П2810.0]; Совершенно произвольный 
[С841.0] 

проиллюстрировать: Лучше всего проиллюс- 
трировать это на примере [Л113.0]; Проил- 
люстрировать примером [П2812.0]; Чтобы 
проиллюстрировать сказанное [4208.0] 

проинтегрировать: Проинтегрировать по 
[П2813.0] 

проинформировать: Проинформировать о 
[П2814.0] 

проистекать: Проистекать из желания 
(П2816.0); Проистекать из того, что [П2817.0] 

происходить: В то же самое время, когда 
происходит [В78.0]; Возможно, это про- 
изошло в результате [В1315.0]; Все ... проис- 
ходит в [В985.0]; Все же будут, по-видимо- 
му, происходить [В979.0]; Действительно 
происходило [Д173.0]; Для того, чтобы это 
произошло (Д408.0); Довольно часто проис- 
ходит [Д519.0]; Если по какой-либо причине 
происходит [Е67.0]; Если это произойдет 
[Е173.0]; Как и предполагалось, этого не 
произошло [К76.0]; Как только произошло 
[К131.0]; Как только это происходило 
[К132.0]; Картина того, что происходит 
[К189.0]; Мало напоминает то, что происхо- 
дит в [М32.0]; Могло бы произойти, если бы 
[М258.0]; На самом деле этого не происхо- 
дит [Н47.0]; Наиболее серьезная авария, 
которая только может произойти [Н331.0]; 
Не позволяя с уверенностью судить о том, 
произошел ли действительно [Н 1001.0]; Ни 
того, ни другого не происходит [Н1708.0]; 
Но не в такой степени как это, по-видимо- 
му, происходило [Н1801.0]; Однако этого не 
происходило [0574.0]; Однако этого никог- 
да не происходило [0575.0]; Подобно тому. 
как это происходит при [П769.0]; Показы- 
вать в упрощенном виде, что происходит с 
[П978.0]; Посмотреть, что же действительно 
происходит [П1429.0]; Посмотрим теперь, 
что происходит в [П1431.0]; Происходить в 
100% случаев [П2820.0]; Происходить в ос- 
новном [П2819.0]; Происходить в результа- 
те того, что [П2822.0]; Происходить внезап- 
но [П2824.0]; Происходить во всех [П2823.0); 
Происходить на самом деле [П2825.0]; Про- 
исходить одновременно [П2826.0]; Проис- 
ходить по двум причинам [П2827.0]; Проис- 
ходить по неизвестной причине [П2828.0]; 
Происходить по типу [П2829.0]; Происхо- 
дить раз в ... лет [П2830.0]; Разобраться, что 
же происходит в действительности [Р169.0]; 
Разрушение происходит по [Р332.0]; Так 
именно и происходило во всех [ТЗЗ.О]; 
Хорошее представление о том, что проис- 
ходит в [Х35.0]; Хотя очень может быть, что 
это происходит из-за [Х102.0]; Что же 
действительно происходило при [4136.0]; 

Это происходит не всегда [Э183.0]; Это 
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происходит потому, что [Э184.0], Этого не 
происходит [Э207.0] 

происходящий: Держать в курсе происходя- 
щего [Д264.0], Основные явления, происхо- 
дящие в [01016.0] 

происхождение: Вести свое происхождение 
от [В940.0], Выдавать сертификат о проис- 
хождении товара [В1770.0]; Иметь проис- 
хождение [И441.0, И442.0); Неизвестного 
происхождения [Н1275.0]; Происхождение 
неустойчивости [П2831.0]; Проследить про- 
исхождение ... до самого [П2908.0]; Серти- 
фикат о происхождении товара [С433.0]; 
Страна происхождения [С1482.0] 

прок: От ... нет никакого проку [01191.0] 
прокатка: В состоянии после прокатки 
[В610.0]; 
Подлежащий прокатке [П742.0] 

прокладка: [П2832.0]; Для устранения зазора 
определить толщину прокладки по месту 
[Д416.0], Размер обеспечить путем набора 
прокладок [Р253.0]; Устанавливать на про- 
кладке [У468.0] 

прокладывать: Прокладывать новые пути 
[П2834.0]; Проложите заземляющий провод 
[П2836.0] 

прокомментировать: Может быть автор про- 
комментирует [М307.0] 

проконсультироваться: 
Проконсультировать- 
ся с [П2835.0] 

проливать: Проливать дополнительный свет 
на [П2838.0], Проливать некоторый свет на 
[П2839.0] 

промедление: Без промедления [Б53.0] 
промежуток: Измерять через равные проме- 

жутки времени [И302.0]; Через равные 
промежутки времени [471.0] 

промежуточный: В нескольких промежуточ- 
ных положениях [В355.0], Занимать проме- 
жуточное положение между [3348.0]; Ко- 
роткоживущий промежуточный продукт 
[К390.0]; На практике возможны промежу- 
точные случаи [Н112.0]; Промежуточная 
область [П2846.0]; Промежуточное образо- 
вание [П2847.0]; Промежуточный диапазон 
[П2841.0]; Промежуточный между предель- 
ными значениями [П2843.0], Промежуточ- 
ный отчет [П2844.0]; Промежуточный этап 
программы [П2845.0] 

промывать: [П2848.0]; Очищать, промывать, 
высушивать и протирать [01690.0]; Про- 
мыть детали узла [П2849.0]; Тщательно 
про- 
мывать [Т515.0] 

промывка: [П2850.0] 
промышленной: Для промышленного приме- 

нения [Д382.0]; Находить промышленное 
применение [Н621.0]; Опыт нескольких лет 
промышленной эксплуатации [0892.0]; 
При- 
годный для промышленного изготовления 
[П2278.0]; Промышленного качества 
[П2857.0]; Промышленное использование 

[П2852.0]; Промышленное освоение 
[П2853.0]; Промышленное предприятие 
[П2854.0]; Промышленное применение сво- 
дится к [П2855.0]; Промышленное произ- 
водство [П2856.0]; Условия промышленной 
эксплуатации [У405.0]; Установившаяся во 
всем мире промышленная практика [У496.0] 
промышленность: В отраслях промышленнос- 

ти [В317.0]; В некоторых отраслях промыш- 
ленности [В316.0]; В промышленности уста- 
новилась практика [В411.0]; Ведущие отрас- 
ли промышленности [В884.0]; Внедрение в 
промышленность [В1183.0]; Во всех отраслях 
промышленности [В315.0]; Выпускаемый про- 
мышленностью [В1930.0]; Ключевые фигуры 
в нефтяной промышленности [К226.0]; Не- 
удовлетворительное состояние промышлен- 
ности [Н1673.0]; Отечественная промышлен- 
ность [01295.0]; Отрасль промышленности 
[01507.0]; Переход на работу в промышлен- 
ности [П189.0]; Промышленности будет, воз- 
можно, не хватать [П2859.0]; Промышлен- 
ность выпускает [П2858.0]; Различные отрас- 
ли промышленности [Р241.0]; Стали выпус- 
каться промышленностью [С 1416.0]; Статьи, 
написанные работниками промышленности 
[С1440.0]; Широко применяться в промыш- 
ленности [Ш23.0] 

промышленный: В промышленных масшта- 
бах [В185.0]; Заявка на промышленный 
образец [3555.0]; Изготавливать в промыш- 
ленных масштабах [И189.0]; Освоение тех- 
нологии в промышленных масштабах 
[0925.0]; Патент на промышленный обра- 
зец — [ПЗО.О]; Проверять в промышленных 
условиях [П2633.0]; Производство в про- 
мышленных масштабах [П2807.0]; Самые 
передовые промышленные методы [С235.0] 

проникать: Пробираться в [П2597.0]; Прони- 
кать в [П2861.0]; Проникать внутрь [П2862.0]; 
Проникать по всей длине [П2863.0]; Прони- 
кать через [П2864.0] 

проникновение: Защищать от проникновения 
[3546.0]; Проникновение в [П2865.0] 

пронумерованный: [П2868.0] 
пронумеровать: Пронумеровано ... страниц 

[П2867.0]; Пронумеровать от до [П2866.0] 
пропавший: [П2872.0] 
пропагандировать: [П2869.0] 
пропадать: Приводит к тому, что пропадает 

всякое желание [П2241.0]; Пропасть на- 
всегда [П2871.0] 

прописью: Прописью [П2873.0]; Цифрами и 
прописью [Ц55.0] 

пропитанный: Пропитанный ацетоном 
[П2875.0]; Пропитанный маслом [П2876.0]; 

Пропитанный эпоксидной смолой [П2877.0] 
пропорционален: Обратно пропорционален 

[0199.0]; Приблизительно пропорционален 
[П2191.0] 
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пропорционально: Изменяться обратно про- 
порционально [И289.0]; Изменяться про- 
порционально [И288.0]; Обратно 
пропорци- 
онально квадрату [0200.0]; Обратно про- 
порционально корню кубическому из 
[0201.0]; Пропорционально квадрату 
[П2880.0]; Пропорционально кубическому 
корню из [П2881.0]; Пропорционально 
рас- 
пределить между [П2882.0]; 
Пропорциональ- 
но уменьшать размеры [П2883.0]; Прямо 
пропорционально [П3068.0]; 
Увеличиваться 
пропорционально [У69.0] 

пропорциональный: Пропорциональное 
уве- 
личение размеров [П2885.0]; Прямо про- 
порциональный [П3067.0] 

пропорция: [П2878.0]; В пропорции 3: 5 
[В413.0], 
Условие нарушения пропорции [У389.0] 

пропускание: Пропускание воды через 
[П2887.0] 

пропускать: Не пропускать жидкость 
[Н1043.0]; 
Пропускать через [П2889.0] 

пропускной: Пропускная способность 
[П2890.0] 

пропылесосить: [П2891.0] 
проработать: Проработав некоторое время 

[П2895.0]; Проработать до [П2893.0]; 
Прора- 
ботать несколько лет [П2894.0] 

прорезь: Заходить в прорезь [3521.0] 
прорываться: [П2896.0] 
просачиваться: [П2897.0] 
просверливать: Просверливать отверстия 

[П2899.0] 
просить: Мы, фирма Великобритании Бабкок 

эндУилкокс Лтд., настоящим заявляем 
изоб- 
ретение, на которое просим выдать нам 
патент, и способ, с помощью которого оно 
осуществляется, подробно изложенный в 
нижеследующем описании [М440.0]; 
Насто- 
ятельно просить [Н568.0]; Просим 
участни- 
ков выставки [П2902.0]; Просить разъясне- 
ния [П2901.0]; Прошу подтвердить 
получе- 
ние [П2903.0] 

проследить: Можно проследить (М363.0); 
Про- 
следить за [П2905.0]; Проследить историю 
развития [П2906.0]; Проследить от ... до 
[П2907.0]; Проследить происхождение до 
самого [П2908.0] 

прослеживать: Прослеживать, начиная с ... и 
кончая [П2909.0] 

прослушивание: Оказывать огромную 
помощь 
при прослушивании [0649.0] 

просматривать: Просматривать пункты 
меню 
[П2911.0] 

просроченный: [П2912.0] 
проставлять: Проставлять значения 

[П2913.0] 
простираться: Простираться вдоль 
[П2915.0]; 
Простираться за [П2916.0]; Простираться 

на всю длину [П2917.0]; Простираться на 
глубину [П2918.0]; Простираться от ... до 
[П2919.0] 



просто (См. также «проще»): В то время мы 
просто не смогли найти объяснения [В75.0]; 
Далеко не просто [Д100.0]; Иногда называе- 
мый просто [И560.0], Можно считать про- 
сто удачей, что [М376.0]; Не так то просто 
[Н1107.0); Определяться не столь просто 
[0842.0]; Просто для ровного счета 
[П2921.0]: 
Просто не могут иметь места [П2922.0]; 
Просто не может сравниться [П2923.0]; 
Просто, но убедительно [П2924.0]; То что 
.... 
можно считать просто удачей [Т279.0]; Это 
были не просто [Э 115.0] 

простой: В принципе прост, так как [В405.0]; 
Время простоя [В 1536.0]; Далеко не так 
просты [Д 101.0]; К этому выводу можно 
прийти путем простого [К23.0]; Кажущийся 
более простым [К43.0]; Кажущийся 
простым 
[К42.0]; Не так прост [Н1104.0); Обманчиво 
простой [0116.0]; Оказываться полезным не 
только как простой анализатор спектра 
[0681.0]; Прост по конструкции [П2935.0]; 
Простая задача [П2931.0]; Простая 
проверка 
[П2932.0]; Простое увеличение размеров 
[П2933.0]; Простое уравнение для расчета 
по 
[П2934.0]; Простои в работе [П2929.0]; 
Про- 
стой прием, заключающийся в [П2930.0]; 
Связан простым соотношением с [С360.0]; 
Сначала мы ответим на более простые воп- 
росы [С763.0]; Совсем не так прост 
[С895.0]; 
Сравнительно простое дело [С1289.0]; Яв- 
ляться простым совпадением [Я28.0] 

простор: Открывать широкие просторы для 
творческой работы [01365.0] 

простота: Для простоты [Д383.0]; Достоин- 
ством является простота применения 
[Д740.0]; Привлекать своей простотой 
[П2206.0]; Простота обращения [П2936.0]; 
Простота обслуживания [П2937.0); Просто- 
та осуществления [П2938.0]; Сама простота 
[С200.0] 

пространно: Довольно пространно [Д512.0]; 
Несколько пространно [Н 1597.0] 

пространный: [П2939.0] 
пространственный: Пространственная коор- 

дината [П2941.0]; Пространственные огра- 
ничения [П2942.0] 

пространство: В межтрубном пространстве 
[В415.0]; Вписываться в пространство, 
зани- 
маемое [В 1467.0]; Заходить в пределы 
про- 
странства, располагаемого для [3520.0]; 
Лег- 
ко разместиться в имеющемся простран- 
стве [Л27.0]; Межтрубное пространство 
[М86.0]; Окружающее пространство 
[0730.0]; Потери в окружающее простран- 
ство [П1514.0]; Размещение в располагае- 
мом пространстве [Р272.0]; 
Существующее 
пространство вмещает [С1587.0]; 
Умещать- 
ся в пространстве, занимаемом [У291.0] 

просьба: В связи с Вашей просьбой 
сообщаем, 
что [В496.0]; Заявление с просьбой о 
выдаче 
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лицензии [3560.0]; Обращаться с просьбой 
к... о [0237.0]; Просьба об изъятии 
[П2943.0]; 
Просьба разрешить (П2944.0); Согласно Ва- 
шей просьбе [С906.0] 

проталкивать: Проталкивать через [П2945.0] 
протачивать: [П2989.0] 
протекание: Для протекания реакции с боль- 

шой скоростью необходимо [Д384.0]; Про- 
текание процесса окисления [П2946.0]; 
Про- 
текание химических реакций [П2947.0] 

протекать: Протекает в два этапа [П2950.0]; 
Протекать одновременно [П2949.0] 

протекающий: Последовательно и параллель- 
но протекающие процессы [П1400.0] 

против: Возбудить дело против [В1253.0]; 
Воз- 
ражать против [В1358.0); Возражение про- 
тив [В1359.0]; Все «за» и «против» 
[В1003.0]; 
Выступать против [В2000.0]; Говорить про- 
тив [Г72.0, Г73.0]; За и против [315.0]; Мера 
предосторожности против [М127.0]; Нахо- 
диться друг против друга [Н668.0]; Обстоя- 
тельства против [0261.0]; Основной аргу- 
мент против [0967.0]; Поворот против часо- 
вой стрелки и по часовой стрелке [П552.0]; 
Предостерегать против попытки [П1767.0]; 
Предостерегать против поспешных выво- 
дов [П1768.0]; Принимать меры предосто- 
рожности против [П2416.0]; Пристрастное 
отношение к ... или предубеждение против 
[П2529.0]; Против ожидания [П2952.0]; Про- 
тив часовой стрелки [П2953.0] 

противиться: Упорно противиться использо- 
ванию [У325.0] 

противный: В противном случае вы не 
сможе- 
те [В550.0]; В противном случае гарантия 
будет считаться недействительной [В551.0]; 
Который в противном случае терялся бы 
[К410.0]; Результаты свидетельствующие о 
противном [Р658.0]; Чем это было бы в 
противном случае [447.0] 

противодействовать: Противодействовать 
пу- 
тем [П2955.0] 

противодействующий: Противодействующие 
факторы [П2956.0] 

противопожарный: Противопожарные меры 
[П2957.0] 

противоположно: Направление противопо- 
ложно [Н471.0]; Полностью противополож- 
но влиянию [П1060.0] 

противоположность: В противоположность 
этому [В417.0]; Полная противоположность 
[П1081.0] 

противоположный: Анализ ... приводит к 
противоположному результату [АН 1.0]; В 
направлении, противоположном [В234.0]; В 
противоположном направлении [В237.0]; 
Вести себя противоположным образом 
[В948.0]; Влиять в противоположном на- 
правлении [В1147.0); Действовать в одном и 
том же или в противоположном направле- 
 

ниях [Д177.0]; Диаметрально противопо- 
ложный [Д282.0]; Изменение знака на про- 
тивоположный [И243.0]; На противополож- 
ных сторонах [Н163.0]; На стороне, проти- 
воположной [Н159.0]; Наблюдается проти- 
воположная зависимость [Н219.0]; Наблю- 
дается противоположная картина [Н218.0]; 
Наблюдалась противоположная тенденция 
[Н222.0]; Обнаруживать противоположную 
зависимость [0133.0]; Оказывать противо- 
положное влияние [0634.0]; Пример проти- 
воположного характера [П2378.0]; Противо- 
положная картина наблюдается для 
[П2962.0]; Противоположная картина на- 
блюдалась в случае [П2963.0]; Противопо- 
ложная ситуация [П2964.0]; Противополож- 
ная тенденция наблюдается для [П2966.0]; 
Противоположного знака [П2969.0]; Проти- 
воположное утверждение [П2967.0]; Проти- 
воположные критерии [П2968.0]; Противо- 
положный по направлению [П2959.0]; Про- 
тивоположный характер зависимости 
[П2960.0]; Противоположный эффект на- 
блюдается [П2961.0]; Равны по абсолютно- 
му значению, но противоположны по знаку 
[Р132.0]; Результат, противоположный ожи- 
даемому [Р641.0]; Совершенно противопо- 
ложным образом по сравнению [С842.0]; 
Эффект, противоположный ожидаемому 
[Э224.0] 

противоречивый: Компромисс между проти- 
воречивыми требованиями [К306.0]; Несколь- 
ко противоречивый [Н1598.0]; Противоречи- 
вые проектные требования [П2979.0]; Про- 
тиворечивые сообщения [П2980.0]; Согласо- 
вывать противоречивые требования [С915.0]; 

Часто противоречивые критерии [427.0] 
противоречие: Вступать в противоречие с 
[В1643.0]; Кажущееся противоречие [К45.0); 
Находиться в противоречии с [Н640.0]; Об- 
ращать внимание на противоречие [0210.0]; 
Противоречие между [П2972.0]; Противо- 
речия в вопросе [П2971.0]; Существенное 
противоречие [С1557.0]; Явное противоре- 
чие [Я56.0] 

противоречить: Казалось бы противоречит 
[К49.0]; Полностью противоречит [П1061.0]; 
Противоречат один другому [П2977.0]; Про- 
тиворечить выводам [П2974.0]; Противоре- 
чить результатам [П2975.0]; Противоречить 
утверждениям [П2976.0] 

противофаза: Находиться в противофазе 
[Н641.0] 

противоядие: [П2981.0] 
протирать: Очищать, промывать, высушивать 

и протирать [01690.0]; Протирать наруж- 
ную поверхность [П2983.0]; Протирать на- 
чисто [П2984.0] 

протокол: Вести протокол [В939.0]; Выполне- 
ние протокола [В1870.0]; Заносить в прото- 



 

 

кол [3365.0]; От ... протокол подписал 
[01195.0]; Параграф ... протокола гласит 
[П16.0]; Протокол заседания [П2985.0]; Про- 
токол испытаний [П2986.0]; Протокол о 
завершении поставок [П2987.0] 

прототип: [П2988.0]; Критика прототипа 
[К488.0]; Устранять недостатки известного 
прототипа [У528.0] 

протягивать: [П2990.0]; Протянуть через от- 
верстие [П2991.0] 

протяжение: На всем протяжении вплоть до 
[Н121.0]; На протяжении всего [Н120.0]; 
Сохраняться на протяжении всего 
[С1147.0]; 
Этой условности мы будем придерживаться 
на протяжении всего последующего анали- 
за [Э113.0] 

протяженность: Протяженность [П2992.0]; 
Протяженностью 120° [П2993.0] 

профессиональный: Большой 
профессиональ- 
ный опыт [Б228.0] 

профессия: [П2994.0]; Делиться секретами 
сво- 
ей профессии [Д243.0]; Работать по 
профес- 
сии [Р70.0]; С разбиением по профессиям 
[С81.0] 

профилактический: Обязательные работы, 
выполняемые при профилактическом ре- 
монте [0424.0]; Перечень обязательных ра- 
бот, выполняемых при профилактическом 
ремонте [П216.0]; Профилактические рабо- 
ты, выполняемые после ... часов наработки 
[П2996.0]; Профилактический ремонт 
[П1906.0]; Профилактический уход 
[П2995.0] 

проход: Проход через [П2997.0]; Свободный 
проход между [С304.0]; Уплотнять в месте 
прохода через стенку [У309.0] 

проходить: Времена, когда ... давно прошли 
[В1513.0]; Не пройти приемочные испыта- 
ния [Н1041.0]; Проходить проверки 
[П3008.0]; Проходить визуальный осмотр 
[П2999.0]; Проходить вниз [ПЗООО.О]; 
Про- 
ходить закругления [П3001.0]; Проходить 
испытания [П3002.0]; Проходить красной 
нитью через [ПЗООЗ.О]; Проходить мимо 
[П3004.0]; Проходить насквозь через 
[П3005.0]; Проходить одновременно с ... по 
[П3006.0]; Проходить под [П3007.0]; 
Прохо- 
дить расстояние [П3010.0]; Проходить спе- 
циальный инструктаж [П3011.0]; Прохо- 
дить тщательную проверку [П3009.0]; Про- 
ходить через максимум [П3013.0]; Прохо- 
дить через минимум [П3014.0]; Проходить 
через множество этапов [П3015.0]; Прошло 
более ... лет [П3016.0]; Прошло довольно 
много лет, прежде чем [П3017.0]; Сбои 
проходят незамеченными [С248.0]; 
Совеща- 
ние прошло в дружественной обстановке 
[С854.0]; Успешно прошел испытания 
[У435.0] 

проходной: Площадь проходного сечения 
[П321.0] 

прохождение: Прохождение через [П3018.0] 
процедура: Вышеописанную процедуру по- 

вторяли для других [В2071.0]; Процедура 
аналогична таковой для [П3019.0]; Процеду- 
ра сборки [П3020.0]; Утомительная проце- 
дура [У567.0] 

процедурный: Проблема процедурного харак- 
тера [П2604.0] 

процент: [П3021.0]; В... процентах случаев 
[В573.0]; Всего на несколько процентов 
[В 1570.0); Высокий процент успеха [В 1982.0]; 
На ... процентов от [Н 122.0); На... процентов 
[Н7.0]; Остальные ... процентов [01144.0]; 
Увеличение на ... процентов [У54.0]; Увели- 
чивать на ... процентов [У61.0]; Уменьшать 
на целых ... процентов [У255.0] 

процентный: Процентное содержание 
[П3023.0] 

процесс: [П3024.0]; Авария в процессе эксплу- 
атации [А61.0]; В любой момент времени в 
процессе [В218.0]; В некоторый момент 
времени в процессе [В221.0]; В процессе 
изготовления [В419.0]; В процессе первона- 
чальной [В420.0]; В случае выхода из строя 
в процессе работы [В518.0]; Допускаемые 
колебания параметров процесса [Д655.0]; 
Карта технологического процесса [К181.0]; 
Когда процесс закончен (К238.0); На завер- 
шение этого процесса может потребовать- 
ся от ... до [Н58.0]; Находиться в процессе 
[Н642.0]; Параметры процесса [П22.0]; Пе- 
реходный процесс [Н1678.0, П204.0); Под- 
регулировка в ходе процесса [П792.0); По- 
нимание теории процесса [П1266.0]; После- 
довательно и параллельно протекающие 
процессы [П1400.0]; Протекание процесса 
окисления [П2946.0]; Упрощать процесс 
[У341.0]; Хорошо упорядоченный процесс 
[Х79.0] 

прочерк: Делать прочерк [Д224.0] 
прочий: И прочих равных условий [И54.0]; 
Помимо всего прочего [П1247.0); При про- 
чих равных условиях [П2158.0]; При равен- 
стве всех прочих факторов [П2118.0]; Про- 
чие данные [П3025.0]; Прочие даты приори- 
тета [П3026.0] 

прочно: Прикреплять достаточно прочно 
[П2338.0]; Прочно вошедший в жизнь 
[П3028.0]; Прочно закреплен на [ПЗОЗО.О]; 
Прочно закрепленный [П3029.0]; Прочно 
прикреплены к [П3031.0] 

прочность: Запас прочности, введенный в 
[3375.0]; Прочность конструкции [П3032.0]; 
Расчет на прочность [Р547.0] 

прочный: В равной степени прочный [В671.0]; 
Занимать прочное место [3338.0]; Иметь 
прочную конструкцию [И404.0]; Прочная 
конструкция [П3034.0]; Прочная основа для 
[П3036.0]; Прочная основа [П3035.0]; Такой 
же прочный [Т82.0] 
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прочтение: Место, легко доступное для про- 
чтения [М144.0] 

прошедший: Время, прошедшее после разру- 
шения [В1546.0]; Прошедшие... лет 
[П3037.0] 

прошлое: В недавнем прошлом [В423.0]; В 
недалеком прошлом [В424.0]; В прошлом 
обычно считалось [В425.0]; В прошлом уде- 
лялось мало внимания (В426.0); Возврата к 
прошлому быть не может [В 1262.0]; Все 
это 
в прошлом [В993.0], Как бы ни мирились с 
нею в прошлом [К54.0]; Обращаясь к про- 
шлому, можно сказать, что [0234.0]; Полу- 
ченный ранее в прошлом [П 1192.0]; Пред- 
ставлялось в прошлом [П1899.0]; Уделялось 
в прошлом большое внимание [У 120.0]; 
Уходить в прошлое [У579.0]; Чаще, чем в 
прошлом [436.0] 

проще (См. также «просто»): Гораздо проще 
[Г93.0]; Проще в эксплуатации [П2925.0]; 
Проще всего это сделать, установив 
[П2927.0]; Проще всего это сделать 
[П2926.0] 

проявление: [П3038.0]; Еще одно проявление 
[Е225.0]; Проявление интереса к [П3039.0]; 
Ярким проявлением такой концепции было 
[Я63.0] 

проявленный: Интерес, проявленный к 
[И604.0] 

проявлять: Не должен проявлять [Н834.0], 
Необходимо проявлять большую осторож- 
ность [Н 1382.0]; Необходимо проявлять 
[Н1383.0]; Нужно было проявлять большую 
осторожность [Н1897.0]; При ... следует 
про- 
являть осторожность [П2125.0]; Проявлять 
активность [П3041.0]; Проявлять большую 
изобретательность [П3042.0]; Проявлять 
ини- 
циативу [П3043.0]; Проявлять интерес к 
[П3044.0]; Проявлять непоследовательность 
[П3045.0]; Проявлять осторожность 
[П3046.0]; 
Проявлять свое действие [П3047.0]; Прояв- 
лять свойство [П3048.0]; Проявлять тенден- 
цию к [П3049.0]; Следует проявлять боль- 
шую осмотрительность [С621.0]; Следует 
проявлять большую осторожность [С624.0]; 
Следует проявлять должную осторожность, 
принимая [С626.0]; Следует проявлять осто- 
рожность, сводя к минимуму [С623.0] 

проявляться: Никак не проявляется 
[Н1737.0]; 
Обязательно проявилось бы [0429.0]; Про- 
являться в виде [П3052.0]; Проявляться в 
наибольшей степени [П3053.0]; Эффект про- 
является в [Э225.0] 

прояснение: До прояснения этих вопросов 
[Д467.0] 

прояснять: Крайне необходимо несколько 
про- 
яснить этот вопрос [К445.0]; Позволяет 
прояснить несколько вопросов [П925.0]; 
Прояснять вопрос [П3055.0]; Прояснять со- 
держание [П3056.0] 

пружина: Находиться под действием пружи- 
ны в закрытом положении [Н680.0] 

прямая: Горизонтально и под прямым утлом к 
[Г97.0]; Завязывать прямые связи [3136.0]; 
Идти вертикально или горизонтально под 
прямым утлом к [И112.0]; Ложиться на 
прямую линию [Л95.0]; Под прямым углом 
друг к другу [П621.0]; Проводить прямую 
через точки [П2693.0]; Прямая, проведен- 
ная через экспериментальные точки 
[П3057.0]; Прямая связь [П3058.0]; Указы- 
вать на прямую связь между [У210.0]; Укла- 
дываться на прямую [У229.0] 

прямо: Направьте струю прямо на [Н480.0]; 
Попадать прямо в [П1289.0]; Прямо или 
косвенно все ... связаны с вопросом 
[П3065.0]; Прямо на предприятии [П3066.0]; 
Прямо пропорционально [П3068.0]; Прямо 
пропорциональный [П3067.0]; Прямо ука- 
зывает на то, что [П3069.0] 

прямой: Имеющий прямое отношение к на- 
стоящему исследованию [И513.0]; Нахо- 
диться в прямой зависимости от [Н629.0); 
Не имеющий прямого отношения к [Н889.0]; 
Прямое воздействие [П3061.0]; Прямое след- 
ствие [П3062.0]; Прямой ответ на вопрос 
[П3059.0]; Прямой результат [П3060.0]; Рас- 
стояние по прямой [Р505.0]; Самый прямой 
путь [С220.0]; Уклоняться от прямого ответа 
[У233.0]; Хранить вдали от источников теп- 
ла и предохранять от огня и прямого 
воздействия солнечных лучей [Х121.0] 

прямолинейность: Отклонение от прямоли- 
нейности не более ... мм [01331.0] 

прямолинейный: Отклоняться от прямоли- 
нейной траектории [01344.0] 

публикация: Дата публикации полного описа- 
ния изобретения 6 января 1980 г. [Д139.0]; 
Отдавать на рецензию перед публикацией 
[01274.0]; Относиться еще ко времени пуб- 
ликаций [01446.0]; Подготавливать рукопись 
к публикации [П695.0]; Публикация на эту 
тему [П3070.0]; Публикация, появившаяся 
после смерти автора [П3071.0]; Работа гото- 
вится к публикации [Р17.0]; Являться авто- 
ром в общей сложности... публикаций [Я7.0] 

публиковать: Публиковать с разрешения 
[П3073.0] 

публикуемая: Одновременно публикуемая ста- 
тья [0581.0] 

пугаться [П3074.0] 
пульт: [П3075.0]; Монтаж схемы внутри пуль- 

та управления [М250.0]; Перегрев двигате- 
ля, о чем сигнализирует лампа на пульте 
управления [П79.0] 

пункт: [П3076.0]; Альтернативный пункт фор- 
мулы изобретения [А106.0]; Включение со- 
ответствующих пунктов [В1120.0); За ис- 
ключением случаев, предусмотренных пун- 
ктом 2.5 [328.0]; Изменять нумерацию пун- 
ктов формулы изобретения [И264.0]; Ис- 
правленный пункт документа [И742.0]; 06- 
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щий пункт формулы изобретения [0323.0]; 
Отказ от пункта формулы [01305.0]; Пере- 
численные в пункте [П225.0]; По всем 
пунктам [П357.0]; По пункту [П456.0]; По- 
менять порядок следования пунктов фор- 
мулы изобретения [П1232.0]; Предусмот- 
ренный пунктом [П1925.0]; При условии 
выполнения пункта ... и в соответствии с 
ним [П2148.0]; Просматривать пункты меню 
[П2911.0]; См. пункт [С745.0]; Соответство- 
вать положениям пункта [С1017.0]; Соот- 
ветствовать пунктам ... или в зависимости 
от того, какой из них подходит [С1018.0]; 
Ссылка на признаки, ранее не введенные в 
пункт формулы изобретения [С1345.0]; То 
же, что в пункте [Т360.0] 

пуск: Дата пуска в эксплуатацию [Д141.0]; 
Перемещать в положение пуска [П132.0]; 
Повторный пуск [П582.0]; Пуск в эксплуа- 
тацию [П3078.0] 

пускать: Пускать в работу [П3079.0]; 
Пускать 
в эксплуатацию [П3082.0]; Пускать обору- 
дование в работу [П3081.0]; Пускать по- 
вторно после перерыва [П3083.0]; Забрако- 
вать либо пустить на слом [375.0] 

пускаться: Пускаться в работу с заданной 
[П3080.0]; Пускаться и останавливаться 
[П3084.0] 

пусконаладочный: Пусконаладочные работы 
[П3086.0]; Пусконаладочный период 
[П3085.0] 

пустой: Пустое незаполненное место 
[П3087.0); 
Эта страница преднамеренно оставлена пу- 
стой [Э110.0) 

пусть: Пусть тогда [П3089.0] 
путаница: Вносит не меньшую путаницу, чем 
использование [В1234.0]; Может возник- 
нуть большая путаница [М271.0); Не пока- 
заны во избежание путаницы [Н1012.0]; 
Путаница в вопросе [П3090.0]; Путаница, 
порождаемая [П3091.0]; Устранять путани- 
цу [У535.0]; Чтобы избежать наложения 
экспериментальных точек и вызываемой 
этим путаницы [4183.0]; Чтобы избежать 
путаницы [4185.0] 

путанный: Выводы имеют путанный 
характер 
[В1731.0] 

путать: [П3092.0]; Не следует путать с 
[Н1072.0] 

путь: Бороться путем использования 
[Б259.0]; 
Важный шаг на пути создания [В782.0]; 
Встречаться на пути [В1623.0]; Достигать 
двумя путями [Д714.0]; Достигать путем 
[Д713.0]; Доступ к... обеспечивается путем 
[Д742.0]; Другой возможный путь состоит 
в [Д752.0]; Другой практический путь 
[Д757.0]; Другой путь это [Д756.0]; Един- 
ственно возможный путь [Е21.0]; Застре- 
вать на пути [3478.0]; Значение ... можно 
дополнительно уточнить путем [3597.0]; 

Значительно более эффективный путь 

[3616.0]; И только путем ... можно было 
[И65.0]; Идти по нескольким путям [И114.0]; 

Идти по пути [И 113.0]; Изготовитель га- 
рантирует работу изделия в течение лет 
считая срок пребывания в пути и хране- 
ния на складах со дня выпуска с предприя- 
тия [И207.0]; Искать пути [И646.0, И647.0); 
К этому выводу можно прийти путем 
простого [К23.0]; Легче всего это можно 
сделать путем [Л29.0]; Лежащий на пути 
[Л38.0]; Меры предосторожности могут 
быть реализованы путем [М124.0]; Можно 
было бы преодолеть путем [М396.0]; Мож- 
но было выбрать один из двух путей 
[М325.0]; Можно заставить путем [МЗЗЗ.О]; 
Не путем .... а как то иначе [Н1044.0]; 
Нейтрализовать путем [Н1286.0]; Образо- 
вание разными путями [0196.0]; Обходной 
путь между [0289.0]; Обычным путем 
[0391.0]; Один из возможных путей 
[0507.0]; Один из путей решения пробле- 
мы [0520.0]; Окольный путь [0701.0]; Оп- 
тимальный путь (0865.0); Основное пре- 
пятствие на пути повышения [0992.0]; По 
пути к [П457.0]; По этому пути пошли 
[П458.0]; Поиск путей совершенствования 
[П945.0]; Поиски путей улучшения [П946.0]; 
Показывать по какому пути следует идти 
[П982.0]; Получать путем [П1174.0]; Попа- 
дать в различными путями [П1287.0]; Пос- 
ле приведения уравнения к безразмерно- 
му виду путем деления обеих его частей на 
[П1364.0]; Практически оправданный путь 
[П1659.0]; Проверять путем сравнения с 
[П2649.0]; Продолжать обсуждать пути улуч- 
шения [П2740.0]; Прокладывать новые пути 
[П2834.0]; Противодействовать путем 
[П2955.0]; Путем скола [П3099.0]; Путем 
утилизации тепла [П3100.0]; Пути осуще- 
ствления [П3097.0]; Путь газификации 
[П3094.0]; Путь окисления [П3095.0]; Путь 
по которому следует идти если мы хотим 
разработать [П3096.0]; Различными путями 
[Р243.0]; Размер ... обеспечить путем набо- 
ра прокладок [Р253.0]; Регистрировать пу- 
тем фотографирования [Р602.0]; Решать 
вопросы путем переговоров [Р720.0]; Са- 
мый прямой путь [С220.0]; Следовать по 
пути [С592.0]; Третий возможный путь 
состоит в [Т464.0]; Убедиться путем осмот- 
ра в отсутствии [У37.0]; Цель достигается 
путем [Ц16.0] 
пытаться: [П3101.0]; Испытывать затрудне- 
ния, пытаясь [И763.0]; Мы не пытались 
проверить некоторые [М421.0]; Не пытай- 
тесь [Н1045.0] 

пятно: Масляные пятна не допускаются [М57.0] 
пять: Из этих опытов пять (И 147.0]; С точнос- 
тью до пяти значащих цифр после запятой 
[С 137.0] 
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р 
работа: Аварийные условия работы [А57.0]; 
Автоматическая круглосуточная работа 
[А70.0]; Активная работа развернулась 
[А97.0]; Без нарушения работы [Б32.0]; Бе- 
заварийная работа [Б66.0]; Беспрепятствен- 
ная и плавная работа [Б97.0]; Бесшумность 
работы [Б107.0]; Благодаря этой работе 
станут более понятными механизмы 
[Б115.0]; 
Большая работа проделана по [Б233.0]; 
Боль- 
шое количество работ [Б243.0]; Брать свое 
начало в работе [Б275.0]; Будьте предельно 
внимательны при работе с... [Б361.0]; В 
автоматическом режиме работы [В470.0); В 
больших масштабах развиваются работы 
по [В184.0]; В другой работе [В429.0], В 
настоящее время ведется работа [В46.0]; В 
настоящей работе нас интересуют [В430.0]; 
В настоящей работе под ... понимается 
[В431.0]; В опубликованных ранее работах 
[В435.0]; В основе работы лежат три глав- 
ных принципа [В274.0]; В основном благо- 
даря работе [В279.0]; В предлагаемой рабо- 
те описывается [В432.0]; В результате со- 
вместной работы [В478.0]; В свете работы 
[В489.0); В случае выхода из строя в 
процес- 
се работы [В518.0]; В ходе работы (В739.0); 
В этом режиме работы [В472.0]; Важный 
показатель работы [В780.0]; Ведомость вы- 
полняемых работ [В866.0]; Ведомость объе- 
ма работ [В873.0]; Ведомость объема строи- 
тельных и монтажных работ [В874.0]; 
Вклю- 
чать в работу [ВЦ 10.0]; Включение ... в 
работу [В 1119.0]; Влияние длительной 
рабо- 
ты ... в условиях коррозии и отложений 
[В1133.0]; Во время работы с нагрузкой 
[В38.0]; Во всех работах сообщается о 
[В434.0]; Возобновлять работу [В1356.0]; 
Впе- 
реди нам предстоит большая работа 
[В 1457.0); Времени до окончания работы 
мало [В1547.0]; Все опубликованные 
работы 
по [В1010.0]; Вся работа по ... была 
приоста- 
новлена [В960.0]; Вся работа подлежит кон- 
тролю и приемке со стороны продавца 
[В961.0]; Выключить из работы на время 
испытания [В 1846.0]; Выполнение работы 
[В1871.0]; Выполнять работу [В1892.0]; Га- 
рантировать исправную работу в течение 
одного года со дня [Г16.0]; Гарантия на 
механическую работу (Г20.0); Готов к рабо- 
те [Г104.0]; График работ по проекту 
[Г125.0]; 
График работ [Г124.0]; График хода работ 
[Г127.0]; Данная работа [Д119.0]; Демонст- 
рация работы в эксплуатационных услови- 
ях [Д255.0); Длительная работа на холостом 

ходу (ДЗОО.О); Для правильной работы 
[Д386.0]; Для работы [Д385.0]; Для удобства 
работы в ... ввели [Д413.0]; До начала 
ремонтных работ [Д451.0]; Добросовестная 
работа [Д485.0]; Договор о проведении мон- 
тажных работ [Д524.0]; Договорная работа 
[Д528.0]; Доклад о ходе работы [Д547.0]; 
Докладывать о своей работе [Д551.0]; Доку- 
мент, удостоверяющий проведение работ 
[Д554.0]; Другие работы на эту тему [Д759.0]; 
Ежемесячные регламентные работы [Е34.0]; 
Если время работы не превышает [Е43.0]; 
Если мы хотим, чтобы работа такого рода 
была выполнена [Е137.0]; Еще одна работа 
[Е223.0]; Завершение и сдача проектных 
работ [384.0]; Зависеть от работы [397.0]; 
Задел работ [3181.0]; Заимствовать из рабо- 
ты [3209.0]; Замечания по работе [3302.0]; 
Запрещается начинать или продолжать ра- 
боты при обнаружении неисправности элек- 
трооборудования [3410.0]; Значительная ра- 
бота [3607.0]; Избегайте работы ... в режи- 
ме [И161.0]; Изготовитель гарантирует ра- 
боту изделия в течение ... лет, считая срок 
пребывания в пути и хранения на складах 
со дня выпуска с предприятия [И207.0]; 
Исключительно надежная работа [И675.0]; 
Испортить всю работу [И736.0]; Исследова- 
ния в продолжение описываемой работы 
[И785.0]; Исследованный нами в данной 
работе [И803.0]; Исследовательская работа, 
посвященная (И793.0); Итоговый учет рабо- 
ты по [И852.0]; Как и в своих прежних 
работах [К72.0]; Карта учета технических 
осмотров и регламентных работ [К182.0]; 
Качество работ [К201.0]; Когда он не нахо- 
дится в работе [К233.0]; Контролировать 
выполнение работ [К351.0]; Контролиро- 
вать работу [К352.0]; Кратковременная ра- 
бота с ... не приводила к каким-либо по- 
вреждениям в [К461.0]; Круглосуточная ра- 
бота [К504.0]; Крупномасштабные работы 
[К511.0]; Место проведения работ по 
[М147.0]; Многосменная работа (М224.0); 
На месте проведения работы [Н74.0]; На 
начальном этапе работы внимание будет 
уделено [Н199.0]; Надежная работа [Н272.0]; 
Наибольшие помехи в работе аппаратуры 
создавал (Н351.0); Нам не удалось обнару- 
жить ни одной опубликованной работы по 
теме нашего исследования [Н399.0]; Нара- 
щивание работ [Н500.0]; Нарушать нор- 
мальную работу [Н516.0]; Нарушение рабо- 
ты ... вызывает появление сигнала тревоги 



221 РАБОТА 
 

[Н529.0]; Наряд на выполнение работы 
[Н533.0]; Настоящая работа [Н573.0]; Науч- 
но-исследовательские и проектно-
конструк- 
торские работы [Н597.0]; Находиться в ра- 
боте [Н643.0]; Начало работ [Н707.0]; Не 
всегда служит показателем неполадок в 
работе [Н783.0]; Не горит зеленая сигналь- 
ная лампочка ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ 
[Н808.0]; Не находится в работе [Н930.0]; 
Не приводить к нарушению работы 
[Н1026.0]; Неблагодарная работа [Н1156.0]; 
Независимые друг от друга работы 
[Н1238.0]; 
Немало помогли результаты работы 
[Н1337.0]; Ненормальности в работе 
[Н1353.0]; Ненормальные условия работы 
[Н1354.0]; Необходимо ... через каждые ... 
часов работы [Н1390.0]; Необходимость 
про- 
ведения дальнейшей работы [Н 1408.0); Не- 
обходимые для работы знания [Н1411.0]; 
Неправильная работа [Н1499.0); Непрерыв- 
ная работа [Н1531.0]; Неприемлем, если мы 
хотим обеспечить хорошую работу 
[Н1546.0]; 
Номенклатура и периодичность работ по 
техническому обслуживанию [Н1838.0]; 
Нор- 
мальные условия работы [Н 1854.0]; 
Обеспе- 
чивать работу [048.0]; Объем работ 
[0369.0]; 
Объем экспериментальной работы [0370.0]; 
Обязательные работы, выполняемые при 
профилактическом ремонте [0424.0]; Огра- 
ничивать работу несколькими часами 
[0459.0]; Окончание работы планируется 
на [0702.0]; Описан во многих работах 
[0789.0]; Опубликованная работа [0868.0]; 
Опыт организации работ [0881.0]; Опыт 
работы на [0887.0]; Опытно-конструкторс- 
кие работы по [0894.0]; Организация рабо- 
ты [0901.0]; Основа успешной работы 
[0956.0]; Основание для проведения работ 
[0962.0]; Основная масса опубликованных 
работ [0978.0); Основной упор в работе 
сделан на [0972.0]; Основные виды работ 
{0999.0]; Основные принципы работы 
[01008.0]; Основные работы в этой области 
[01010.0]; Основополагающая работа 
[01019.0]; Основы работы на компьютере 
[0957.0]; Оставаться в работе в течение 
[01085.0]; Останавливать работу [01149.0]; 
Открывать широкие просторы для творчес- 
кой работы [01365.0]; Отличаться по своей 
работе [01394.0]; Отчет о научно-исследо- 
вательской работе [01592.0]; Отчет о проде- 
ланной работе [01593.0]; Оценка тяжести 
условий работы [01644.0]; Первый этап 
работы [П52.0]; Переключать ... на автома- 
тический режим работы [П119.0]; Переход 
на работу в промышленности [П189.0]; Пе- 
реходить на работу в режиме [П199.0]; 
Перечень обязательных работ, выполняе- 
мых при профилактическом ремонте 
[П216.0]; Перечень работ для различных 

видов технического обслуживания [П220.0]; 
Период работы [П233.0]; Периодические 
регламентные работы [П240.0]; Плавная и 
бесшумная работа [П270.0]; Планируется 
ли какая-либо дальнейшая работа с исполь- 
зованием... [П285.0]; Плодотворная совмес- 
тная работа [П297.0]; Плотный график ра- 
бот [ПЗОО.О]; Повседневная работа [П563.0]; 
Погрузочно-разгрузочные работы [П603.0]; 
Подвергать опасности работу [П656.0]; Под- 
готовительная работа [П696.0]; Подготовка 
прибора к работе [П700.0]; Подключать к 
работе [П725.0]; Подключаться к работе в 
этой области ненадолго [П728.0]; Подроб- 
ности анализа приведены в работе (П802.0); 
Показатели безостановочной работы 
[П971.0]; Положение рукоятки соответству- 
ет ручному режиму работы [П1100.0]; Поло- 
жить начало работам [П1119.0]; Помогать 
работе [П1254.0]; Порядок работы [П1337.0]; 
После проведения большого объема экспе- 
риментальных работ [П1365.0]; После рабо- 
ты в течение некоторого времени [П1366.0]; 
Последние работы, опубликованные в 
[П 1395.0); Послужить началом последую- 
щих работ [П1424.0]; Послужить началом 
работ в этом направлении [П1425.0]; Пред- 
ложения по дальнейшей работе [П1741.0]; 
Предложенный в работе ... коэффициент 
[П1736.0]; Предмет исследования в работе 
(П1744.0); Прекращение работ по [П1999.0]; 
Преобладающее большинство опубликован- 
ных работ [П2012.0]; Прерывать работу 
[П2035.0]; При работе на [П2117.0]; Прибо- 
ры, инструмент, приспособления и матери- 
алы, необходимые для выполнения работы 
[П2195.0]; Привлекать к работе над [П2205.0]; 
Пригодность к работе [П2269.0]; Пригод- 
ность конструкции для циклического режи- 
ма работы [П2271.0]; Пригодный для рабо- 
ты с [П2279.0]; Признаки нормальной рабо- 
ты [П2322.0]; Приказ о временном прекра- 
щении работы [П2325.0]; Принимать учас- 
тие в работе [П2437.0]; Принцип работы 
[П2459.0]; Принцип работы ... основан на 
том, что [П2465.0]; Проверенный в работе 
[П2665.0]; Проводимая в настоящее время 
работа направлена на [П2700.0]; Проводить 
работу по (П2694.0); Проделать большую 
работу по [П2729.0]; Проектно-строитель- 
ные работы [П2776.0]; Простои в работе 
[П2929.0]; Профилактические работы, вы- 
полняемые после ... часов наработки 
[П2996.0]; Пускать в работу [П3079.0]; Пус- 
кать оборудование в работу [П3081.0]; Пус- 
каться в работу с заданной [П3080.0]; Пус- 
коналадочные работы [П3086.0]; Работа бу- 
дет полезна и при [Р2.0]; Работа в аналогич- 
ном направлении [РЗ.О]; Работа в нерасчет- 
ном режиме [Р5.0]; Работа в нормальных и 
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аварийных условиях [Р6.0], Работа в рас- 
четном режиме [Р7.0]; Работа в тяжелом 
режиме [Р8.0]; Работа в тяжелых условиях 
[Р9.0], Работа в удаленных районах [Р10.0]; 
Работа в этом направлении [Р4.0]; Работа 
ведется большая [Р11.0]; Работа возникла в 
связи с [Р12.0]; Работа вслепую [Р13.0], 
Работа, выполняемая в настоящее время 
[Р14.0]; Работа, выполняемая в нерабочее 
время [Р15.0], Работа, выполняемая по 
зака- 
зу [Р16.0], Работа готовится к публикации 
[Р17.0]; Работа за пределами, предусмот- 
ренными техническими условиями [Р18.0]; 
Работа, затраченная за время (Р19.0); Рабо- 
та имеет поверхностный характер (Р20.0); 
Работа на нагрузке [Р21.0]; Работа на 
топли- 
ве [Р22.0]; Работа на холостом ходу (Р23.0); 
Работа на частичной нагрузке [Р24.0]; Рабо- 
та над проектом [Р25.0]; Работа находится 
сейчас в таком состоянии, когда [Р26.0], 
Работа ограничена [Р27.0, Р28.0); Работа 
проводилась по договору с [Р29.0]; Работа с 
... материалами [Р32.0]; Работа с малой 
мощностью [Р31.0]; Работа с перебоями 
[РЗЗ.О]; Работу необходимо продолжить 
[Р34.0], Работы, наиболее близкие к наше- 
му исследованию [Р35.0]; Работы по проек- 
тированию [Р36.0]; Работы по ремонту обо- 
рудования [Р37.0]; Развертывание работ 
[Р175.0]; Разворачивание работ (Р189.0); 
Раз- 
личные режимы работы [Р242.0]; Распреде- 
лять работу [Р429.0]; Расселяться по месту 
работы [Р448.0]; Рассматривать настоящую 
работу как часть более широкого исследо- 
вания [Р466.0], Рассчитан на работу от 
(Р512.0); Рассчитанная на ... года работа по 
[Р516.0]; Регламентные работы [Р608.0]; 
Ре- 
жим работы (Р626.0); Ремонтные работы 
[Р703.0]; Руководить выполнением работ 
[Р766.0]; С подробностями... можно ознако- 
миться в работе [С56.0]; Самые первые 
работы в этой области [С234.0]; Склонный 
к неустойчивой работе [С528.0]; Следует 
избегать работы с [С602.0], Следуя работе 
[С597.0]; Совместная работа с [С856.0]; 
Содержание проведенных работ [С936.0], 
Содержать количество продукта, достаточ- 
ное для работы в течение [С944.0], Способ- 
ствовать ... работе [С1232.0]; Срочная рабо- 
та [С1339.0]; Ссылки на... можно встретить 
во многих работах [С1346.0]; Так же важен 
для работы, как и [Т27.0]; Технологическая 
карта выполнения регламентных работ 
[Т257.0]; Требования к работе (Т420.0); Тя- 
желые условия работы [Т519.0]; Убедиться 
в правильной работе [УЗО.О]; Убедиться в 
правильности работы [УЗ 1.0]; Убытки в 
начальный период работы [У42.0]; Указы- 
вать место работы и должность [У204.0]; 
Управление всеми строительными работа- 
 

ми [У328.0]; Успешное завершение работы 
[У438.0]; Устанавливать последовательность 
работы [У458.0], Установить ... и проверить 
его работу [У479.0]; Ухудшать работу 
[У586.0]; Ухудшение работы [У592.0], Уце- 
леть в неблагоприятных условиях работы 
[У594.0], Финансирование работы осуще- 
ствлялось [ФЗЗ.О]; Хорошо описывают ра- 
боту [Х60.0]; Хотелось бы видеть больше 
работ по [Х80.0]; Цель работы состояла в 
[Ц25.0]; Ценность работы в том, что [Ц44.0]; 

Чем это следует из работы [462.0]; Числа в 
квадратных скобках обозначают номера в 
списке работ, приведенном в конце статьи 
[4104.0]; Число часов работы в год [4103.0]; 
Экспериментальная работа проводилась в 
меньшем объеме [ЭЗб.О]; Эта работа в 
настоящее время ведется [Э109.0]; Это все- 
го лишь некоторые из работ на указанную 
тему [Э124.0]; Это, конечно, сильно задер- 
жало бы всю работу [Э139.0] 
работать: А все остальное оборудование рабо- 
тает нормально [А8.0]; А не почему оно не 
работает [А31.0]; Активно работать [А98.0]; 
Все системы работают [В1016.0]; Для того 
чтобы ... мог работать [Д406.0]; Должен 
работать [Д584.0]; Если ... некоторое время 
не работал [Е156.0]; Запрещается работать 
под напряжением [3412.0]; Заставлять рабо- 
тать неправильно [3468.0]; Лучше всего 
работает при [Л114.0]; Много работать над 
[М198.0]; Надежно работать в неблагопри- 
ятных условиях [Н263.0]; Не работать 
[Н1046.0]; Определять, правильно ли рабо- 
тает [0830.0]; Отлично работать [01408.0]; 
Очень хорошо работает [01677.0]; Пока 
работает удовлетворительно [П964.0]; По- 
смотрите, работают ли [П1430.0]; Проверь- 
те, не работает ли случайно [П2664.0]; 
Работает неэффективно и часто вообще 
бесполезен [Р65.0]; Работать часть срока 
службы [Р79.0]; Работать без обслуживания 
[Р39.0]; Работать безостановочно [Р40.0]; 
Работать бок о бок [Р41.0]; Работать боль- 
шую часть времени при [Р80.0]; Работать в 
высшей степени согласованно [Р43.0]; Ра- 
ботать в значительно более тяжелых усло- 
виях [Р50.0]; Работать в качестве [Р44.0]; 
Работать в полном согласии [Р46.0]; Рабо- 
тать в сети (Р47.0); Работать в тесном 
контакте с [Р48.0]; Работать в условиях 
[Р49.0]; Работать далеко от точки [Р51.0]; 
Работать значительно лучше [Р53.0]; Рабо- 
тать круглосуточно [Р54.0]; Работать лучше, 
чем [Р52.0]; Работать на оборудовании 
[Р56.0]; Работать на полной мощности [Р57.0]; 
Работать на полную мощность [Р58.0]; Рабо- 
тать на пределе своих возможностей по 
[Р59.0]; Работать на сжатие [Р60.0]; Рабо- 
тать на холостом ходу (Р61.0); Работать 
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наиболее долго [Р62.0]; Работать ненормаль- 
но [Р63.0]; Работать неправильно [Р64.0]; 
Работать от батарей [Р66.0]; Работать плохо 
[Р67.0]; Работать по последовательной схеме 
включения [Р68.0]; Работать по принципу 
[Р69.0]; Работать по профессии [Р70.0]; 
Рабо- 
тать по трехсменному графику [Р71.0], Рабо- 
тать под разрежением [Р72.0]; Работать при 
температуре на ... °С выше [Р73.0); Работать 
рядом с [Р74.0]; Работать с источниками 
[Р75.0]; Работать с отклонениями от проекта 
[Р76.0], Работать совершенно одинаково 
[Р77.0]; Работать сообща с [Р78.0]; Работая в 
качестве [Р45.0]; Собирается работать на 
[С810.0); Совсем перестать работать 
[С890.0]; 
Способность работать в неблагоприятных 
условиях [С1216.0]; Способный работать с 
[С1220.0]; Удовлетворительно работать в те- 
чение [У160.0]; Хорошо работать [Х71.0] 

работающий: Детали, работающие под давле- 
нием [Д270.0]; Ненормально работающий 
[Н1352.0]; Неправильно работающий 
[Н1497.0]; Одинаково хорошо работающий 
[0553.0]; Работающий без давления [Р82.0]; 
Работающий в непрерывном режиме [Р83.0], 
Работающий в прерывистом режиме [Р84.0]; 
Работающий в условиях [Р85.0]; Работаю- 
щий на газе [Р86.0]; Работающий на изгиб 
(Р87.0); Работающий на кручение [Р88.0]; 
Работающий на пределе [Р89.0]; Работаю- 
щий от батарей [Р90.0]; Работающий по 
строгому графику [Р91.0]; Работающий под 
давлением [Р92.0]; Специалисты, работаю- 
щие в этой области [С1162.0); Хорошо 
работающий [Х72.0]; Численность работаю- 
щих на заводе составляет человек [491.0] 

работник: Научно-технические работники 
[Н600.0]; Статьи, написанные научными 
ра- 
ботниками [С1439.0]; Статьи, написанные 
работниками промышленности [С 1440.0] 

работоспособность: Восстановление работос- 
пособности оборудования [В1440.0]; Рабо- 
тоспособность изобретения [Р93.0]; Сохра- 
нять работоспособность [С 1136.0] 

работоспособный: [Р94.0]; Быть работоспо- 
собным [Б331.0]; Полностью работоспособ- 
ный [П1062.0] 

рабочий: Быть на рабочем месте [Б311.0]; В 
порядке рабочей гипотезы [В366.0]; В 
хоро- 
шем рабочем состоянии [В622.0]; Возвра- 
щать в рабочее положение [В1267.0]; Диа- 
пазон рабочих режимов [Д289.0]; Иметь 
право вносить изменения в рабочие черте- 
жи [И432.0]; Находиться в рабочем 
положе- 
нии [Н644.0]; Находиться в рабочем 
состоя- 
нии [Н651.0]; Нормирование рабочего вре- 
мени [Н1856.0]; Обучение на рабочих мес- 
тах [0279.0]; Отступления от рабочих чер- 
тежей [01544.0]; Оценка потребности в 
рабочей силе и средствах энергообеспече- 
 

ния [01643.0]; Превосходить по рабочим 
характеристикам (П1685.0); Предоставле- 
ние рабочей силы [П1756.0]; Приводить в 
рабочее состояние [П2219.0]; Принцип дей- 
ствия и рабочий цикл [П2460.0]; Рабочая 
группа [Р98.0]; Рабочая жидкость [Р99.0]; 
Рабочее место [Р101.0]; Рабочее проектиро- 
вание [Р102.0]; Рабочие дни недели [Р103.0]; 
Рабочие условия, обеспечивающие [Р104.0]; 
Рабочие характеристики указаны для 
[Р106.0]; Рабочий проект [Р95.0]; Рабочий 
труд [Р778.0]; Рабочий участок [Р96.0]; Ра- 
бочий цикл [Р97.0]; Разработка рабочей 
документации [Р310.0]; Стабильность рабо- 
чих характеристик [С1349.0]; Хорошее ра- 
бочее состояние [Х36.0]; Экономические и 
рабочие показатели [Э13.0] 

равен (См. также «равный»): Больше или 
равен [Б204.0]; Должен быть равен или 
меньше [Д576.0]; Менее или равен [М99.0]; 
Меньше или равен [МП 0.0]; Отношение 
равно [01469.0]; Позволяет предположить, 
что значение равно [П923.0]; Равен в сред- 
нем [Р138.0]; Равен или несколько [Р136.0]; 
Равен нулю [Р 137.0]; Равно или больше 
[Р135.0]; Равно половине [Р139.0]; Равно 
таковому для окружающей среды [Р140.0]; 
Сумма равна нулю [С1541.0]; Тогда ... равен 
[Т290.0] 

равенство: Знак равенства [3577.0]; Из требо- 
вания равенства нулю [И136.0]; При равен- 
стве всех прочих факторов [П2118.0]; Ра- 
венство значений [Р108.0]; Условия равен- 
ства [У393.0] 

равновесие: В равновесии [В436.0]; Восста- 
навливать равновесие [В 1438.0]; Выводить 
из равновесия [В1740.0]; Добиваться равно- 
весия между [Д482.0]; Достигать равнове- 
сия [Д715.0]; Из условия равновесия [И137.0], 
Нарушать равновесие [Н517.0]; Нарушение 
равновесия [Н530.0]; Находиться в равнове- 
сии [Н645.0]; Не в равновесии с [Н765.0]; 
Неустойчивое равновесие [Н1680.0]; При- 
водить в равновесие [П2214.0]; Приходить в 
равновесие [П2546.0]; Приходить в состоя- 
ние устойчивого равновесия [П2548.0]; Рав- 
новесие между [Р109.0]; Равновесие сил 
[Р110.0]; Сдвигать равновесие [С380.0]; Со- 
стояние равновесия [СП 12.0]; Сохранять 
равновесие между [С1138.0]; Стараться до- 
биться равновесия между [С1424.0]; Уста- 
навливается равновесие [У471.0] 

равновесный: Достигать равновесного [Д716.0]; 
Достижение равновесного состояния 
[Д730.0]; Равновесное состояние [Р111.0]; 
Установление равновесного состояния 
[У507.0]; Устойчивое равновесное состоя- 
ние [У514.0] 

равнозначно: Равнозначно тому же самому 
[Р112.0] 
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равномерно: Менее равномерно [М102.0]; 3 
отверстия Ж 12 мм, равномерно располо- 
женных по окружности Ж60 мм [01225.0]; 
Равномерно затянуть [Р117.0]; Равномерно 
располагаться [Р118.0]; Равномерно распо- 
ложенные вдоль [Р120.0], Равномерно рас- 
положенные по окружности [Р121.0]; Рав- 
номерно распределенный [Р122.0]; Распре- 
деление намного равномернее (Р418.0); Рас- 
пределять равномерно [Р430.0]; Распреде- 
ляться равномерно между [Р431.0] 

равномерный: Менее равномерный [М 
103.0); 
Равномерное распределение нагрузки 
[Р115.0]; Равномерный по [Р114.0] 

равноотстоящий: [Р123.0] 
равносильно: [Р124.0]; Это равносильно 

[Э185.0, Э186.0] 
равноудаленный: Равноудалены от [Р 125.0] 
равноценный: [Р126.0] 
равный(См. также «равен»): Брать равным 
произведению [Б274.0]; Были равны соот- 
ветственно [Б334.0]; Быть постоянным и 
равным [Б332.0]; Быть равным ... или около 
того [БЗЗЗ.О]; В равной или даже большей 
степени [В672.0]; В равной степени отно- 
сятся к случаю [В668.0]; В равной степени 
правдоподобны [В669.0]; В равной степени 
применим [В670.0]; В равной степени проч- 
ный [В671.0]; В равной степени справедлив 
для [В673.0]; Взять равным [В1072.0]; Выби- 
рать равным [В1699.0]; Группироваться в 
окрестности постоянного значения, равно- 
го... [Г144.0]; Делать равным нулю [Д225.0]; 
Делить на ... равных [Д241.0]; Должен быть 
равным [Д575.0]; Зависеть в равной степе- 
ни от ... и от [392.0]; Значение, равное 
[3601.0]; И прочих равных условий [И54.0]; 
Измерять через равные промежутки време- 
ни [И302.0]; На равном расстоянии от 
[Н136.0]; На расстоянии от ..., равном 
[Н130.0]; Не иметь себе равных по [Н884.0]; 
Обусловлен в равной степени как ..., так и 
[0272.0]; Оказываться в точности равным 
[0660.0]; Оказываться равным [0682.0]; От- 
ношение, равное [01468.0]; Оценивать рав- 
ным [01635.0]; По существу равны [П492.0]; 
Подбирать ... равной [П646.0]; Поддержи- 
вать равным [П720.0]; Постоянный и рав- 
ный значению для [П1478.0]; При значении, 
равном [П2074.0]; При прочих равных усло- 
виях [П2158.0]; Примерно равный [П2393.0]; 
Принимать равным [П2429.0]; Приобретать 
репутацию не имеющей себе равных по 
[П2491.0]; Произвольно принимать равным 
[П2811.0]; Равное количество тех и других 
[Р131.0]; Равны по абсолютному значению 
но противоположны по знаку [Р132.0]; Рав- 
ный одной десятой [Р 128.0]; Равный 
удвоен- 
ной ширине [Р129.0]; Равный утроенному 
[Р130.0]; Равным образом относится к 

[Р133.0]; Расположенные на равном рассто- 
янии друг от друга [Р404.0]; Рассматривать 
на равных [Р465.0]; Расстояние от ... до ..., 
равное [Р503.0]; С равным успехом [С156.0]; 
Со скоростью, равной [С100.0]; Содержать 
ошибку, равную [С945.0]; Считается рав- 
ным [С1625.0]; Увеличивать равными ступе- 
нями [У64.0]; Устанавливать равным [У462.0]; 
Установить уровень подводимой мощности, 
равный [У487.0]; Через равные промежутки 
времени [471.0] 

равняться: Равняется [Р134.0] 
ради: Ради интереса [Р142.0]; Ради удобства 

[Р 143.0]; Справедливости ради в отношении 
втулочного уплотнения отметим, что 
[С1244.0]; Это собственно то, ради чего 
[Э188.0] 

радиальный: Осевой и радиальный люфты 
[0926.0] 

радио: Передавать по радио [П101.0] 
радиус: Вырезанный по радиусу [В1965.0]; 
Загибать по радиусу [3137.0]; Неуказанные 
литейные радиусы выполнить ... мм 
[Н 1676.0]; Острые углы скруглить радиусом 
... мм [01169.0]; По радиусу [П459.0]; Ради- 
ус действия [Р144.0]; Радиусы, за исключе- 
нием указанных, 12 [Р145.0]; Скруглять по 
радиусу [С555.0] 

разбавление: [Р 153.0] 
разбавленный: Разбавленный водой [Р156.0]; 
Разбавленный керосином [Р157.0] 

разбавлять: [Р154.0] 
разбалансированный: Оказаться разбаланси- 

рованным [0683.0] 
разбивать: Разбивать на группы [Р159.0]; Раз- 

бивать на ряд (Р160.0); Разбивать по треу- 
гольнику со стороной [Р 161.0] 

разбиваться: Разбиваться на отдельные [Р162.0] 
разбивка: С разбивкой по треугольнику и 

шагом [С80.0] 
разбиение: Разбиение по [Р163.0]; С разбие- 

нием по профессиям [С81.0] 
разбирать: [Р164.0]; Разобрать и вновь со- 

брать [Р 165.0] 
разбираться: [Р166.0]; Получать возможность 
несколько разобраться [П 1130.0]; Разоб- 
раться во влиянии [Р167.0]; Разобраться, с 
чем мы имеем дело [Р168.0]; Разобраться, 
что же происходит в действительности 
[Р169.0]; Чтобы несколько разобраться в 
том [4197.0]; Чтобы разобраться в таких 
расхождениях между результатами [4209.0]; 
Чтобы разобраться, где находится неисп- 
равность — в ... или в [4210.0] 

разбирающийся: Специалисты, разбирающи- 
еся [С 1163.0] 

разблокировать: [Р170.0] 
разбор: Критический разбор [К492.0] 
разборка: [Р171.0]; Демонтаж и разборка 

[Д259.0]; Демонтаж с объекта и последую- 
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щая разборка [Д260.0]; Не подлежать раз- 
борке [Н982.0]; Сборка выполняется в по- 
рядке, обратном разборке [С254.0] 

разброс: Большой разброс [Б229.0]; Ложиться 
с очень небольшим разбросом [Л96.0]; По- 
лоса разброса [П1121.0]; Разброс результа- 
тов [Р172.0]; Разброс экспериментальных 
точек относительно среднего значения со- 
ставляет [Р174.0] 

разбросанный: Сильно разбросанные экспе- 
риментальные точки [С480.0] 

развернутый: В развернутом виде [В21.0] 
развертывание: Развертывание работ 

[Р175.0] 
развертывать: Отверстия под цилиндричес- 
кий штифт сверлить и развернуть [01223.0]; 
Развернуть отверстия под шпильки [Р179.0]; 
Развертывать с целью снятия заусенцев 
[Р178.0] 

развертываться: Активная работа разверну- 
лась [А97.0]; Дискуссия развернулась в 
основном по вопросу о [Д291.0] 

развивать: Развивать навыки [Р180.0] 
развиваться: В больших масштабах развива- 
ются работы по [В184.0]; Развиваться в 
направлении [Р 183.0]; Развиваться посте- 
пенно [Р184.0] 

развивающийся: Незаметно развивающийся 
[Н1250.0] 

развитие: Бурное развитие техники [Б287.0]; 
В начальной стадии развития [В639.0]; Веха 
в истории развития [В1037.0]; Делать много 
для развития науки и техники в области 
[Д202.0]; Достигать уровня развития 
[Д717.0]; 
Многое сделать для развития науки и тех- 
ники в области [М212.0]; Подниматься на 
новую ступень технического развития 
[П760.0]; Приостанавливать развитие 
[П2496.0]; Проследить историю развития 
[П2906.0]; Развитие во времени [Р186.0]; 
Развитие идет быстрыми темпами [Р187.0]; 
Развитие научно-технического прогресса 
[Р188.0]; Стимулировать развитие 
[С1459.0]; 
Тормозить развитие [Т336.0]; Уровень раз- 
вития техники [У374.0] 

разворачивание: Разворачивание работ 
[Р189.0] 

развязывать: [Р190.0] 
разгадка: Ключ к разгадке [К223.0]; Разгадка 
этой загадки (Р 191.0] 

разгар: В разгар полемики о [В453.0] 
разграничение: Разграничение между ... и 

[Р192.0] 
разграничивать: [Р 193.0]; Четко 
разграничи- 
вать [484.0] 

разгружать: (Р 194.0] 
раздача: После раздачи экзаменационных ма- 
териалов [П 1367.0] 

раздвигать: [Р 195.0] 
раздел: [Р196.0]; В одном из нижеследующих 
разделов статьи [В454.0]; В предыдущем 

разделе [В455.0]; Как указано в предыду- 
щем разделе [К136.0]; Как упоминалось в 
одном из предыдущих разделов [К137.0]; На 
поверхности раздела [Н105.0]; Перенесено 
из раздела «Е» [П142.0]; Поверхность раз- 
дела [П538.0]; Поверхность раздела между 
[Г112.0]; Подпадающий под раздел [П776.0]; 

Рассмотренный в предыдущем разделе 
[Р492.0]; Статья состоит из ... разделов 

[С1438.0] 
разделение: Разделение действительной и мни- 
мой частей [Р198.0]; Разделение труда 
(Р 199.0] 

разделять: Нельзя разделить влияние ... и 
[Н1332.0]; Разделять влияние этих факто- 
ров [Р201.0]; Разделять между [Р202.0]; Раз- 
делять на группы по размерам [Р205.0]; 

Разделять на две группы [Р206.0]; Разделять 
на две части [Р207.0]; Разделять на ряд 

[Р208.0]; Разделять по времени [Р209.0]; 
Разделять точку зрения [Р210.0]; Тщательно 

разделять результаты расчетов, основан- 
ных на ... и на [Т516.0] 

разделяться: Разделяться на три потока [Р211.0] 
разлагать: Разлагать в ряд в окрестности 

[Р214.0]; Разлагать в ряд, сохранив [Р213.0]; 
Разлагать на составляющие [Р215.0]; Разла- 
гать по членам степенного ряда [Р216.0] 
разлагаться: Разлагаться до [Р217.0] 
разламываться: Разламываться пополам 

[Р218.0] 
разлетаться: Разлетаться на части [Р219.0] 
разлинованный: Разлинованный на [Р220.0] 
различать: Не настолько чувствителен, чтобы 
различить ... и [Н929.0]; Нужно различать 
два случая [Н1908.0]; Различать по [Р222.0]; 
Различить их можно с помощью следую- 
щих [Р223.0]; Терять способность различать 
[Т201.0]; Четко различать ... и [485.0] 
различаться: Различаться по [Р224.0]; Разли- 
чаться по степени сложности [Р225.0] 
различающийся: [Р226.0] 
различие: Большинство различий [Б222.0]; 
Большое различие [Б249.0]; В этом... и 
заключается основное различие между 
[В767.0]; Введение поправки на различия в 
[В825.0]; Вводить различие [В848.0]; Един- 
ственное различие состоит в том, что [Е19.0]; 
Конечно, существуют и различия [К319.0]; 
Коренное различие [К377.0]; Не делать 
различия между [Н827.0]; Не обнаруживать 
существенных различий [Н939.0]; Незначи- 
тельные различия [Н1262.0]; Осложняться 
серьезными различиями [0938.0]; Основ- 
ное различие заключается в том, что 
[0993.0]; Основное различие между ... и ... 
заключается в [0994.0]; Основное различие 
не в том ..., а в том [0995.0]; Основное 
различие относится к [0996.0]; Отражать 
различия [01501.0]; По причинам, которые 
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нельзя объяснить различием в [П453.0]; 
Подчеркивать различия в [П882.0]; Показы- 
вать существенные различия [П988.0]; Раз- 
личие между ... заключается в [Р228.0]; 
Различие между ... и ... очень невелико 
[Р229.0]; Различие между ... и ... состоит в 
[Р230.0]; Различие оказывается еще более 
сильным [Р231.0]; Различие скорее количе- 
ственное, чем качественное [Р232.0]; Разли- 
чие состоит не только в [Р233.0]; Различие 
состояло в [Р234.0]; Различие уменьшается 
[Р235.0], Различия в свойствах между 
[Р236.0]; Различия качественного характера 
[Р237.0]; Ряд различий в деталях [Р786.0]; 
Существенные различия [С1558.0]; Улавли- 
вать различия между [У240.0]; Установлено, 
что различие между... отсутствует [У488.0]; 
Хорошо видны различия в [Х47.0]; Хотя 
такое различие может показаться несуще- 
ственным [Х109.0] 

различимый: [Р238.0]; Едва различим [Е9.0]; 
Хорошо различим на слух [Х73.0] 

различный: В различные моменты времени 
[В226.0]; Вследствие различных обстоя- 
тельств [В1598.0]; Выбирать из самых раз- 
личных поверхностей [В1692.0]; Два совер- 
шенно различных явления [Д 148.0]; Изго- 
тавливать с различными [И 196.0]; На раз- 
личных этапах [Н200.0]; Перечень работ 
для различных видов технического обслу- 
живания [П220.0]; Попадать в ... различны- 
ми путями [П1287.0]; Принимать различные 
формы [П2439.0]; Различные отрасли про- 
мышленности [Р241.0]; Различные режимы 
работы [Р242.0]; Различный в зависимости 
от [Р240.0]; Различными путями [Р243.0]; 
Ряд установок различного назначения 
[Р787.0]; Среди различных применяемых в 
настоящее время [С1305.0] 

разложение: Разложение в степенной ряд по 
[Р246.0]; Разложение на составляющие дает 
[Р249.0]; Разложение в ряд по [Р245.0]; 
Разложение на составляющие [Р248.0] 

разматывать: Разматывать на всю длину 
[Р250.0] 

размах: [Р251.0]; Исследовательская деятель- 
ность приняла такой размах, что [И792.0] 

размер: В два раза больше по размерам 
[В440.0], В диапазоне размеров, представля- 
ющих интерес для данного исследования 
[В98.0]; Вдоль размера [В863.0]; Выбирать 
размеры с запасом [В1700.0]; Габаритные 
размеры [ГЗ.О]; Допускаемое отклонение 
размеров обработанных поверхностей ± 
0,013 мм [Д654.0]; Заменять на ... того же 
типа, размера и номинала [3284.0]; Изготав- 
ливать с размерами [И195.0]; Иметь разме- 
ры [И443.0]; Имеющий размеры [И514.0]; 
Конечных размеров (К315.0); Натуральных 
размеров [Н584.0]; Не выходить за пределы 

размеров существующего [Н801.0]; Негаба- 
ритные размеры [Н1184.0]; Обрабатывать 
до заданных размеров [0180.0]; Определе- 
ние размеров [0811.0]; Определять разме- 
ры деталей [0833.0]; Остальные размеры по 
сопряженной детали [01146.0]; Отсутству- 
ющие размеры определять в соответствии с 
размерами сопрягаемых деталей [01563.0]; 
Пересчет размеров [П172.0]; Пересчитан- 
ный на большие размеры [П 179.0]; Пере- 
считанный на меньшие размеры [П180.0]; 
По размерам [П460.0]; Подчеркнутые раз- 
меры даны не в масштабе [П886.0]; При 
выборе размеров [П2062.0]; Проверка раз- 
меров [П2627.0]; Пропорционально умень- 
шать размеры [П2883.0]; Пропорциональ- 
ное увеличение размеров [П2885.0]; Про- 
стое увеличение размеров [П2933.0]; Разде- 
лять на группы по размерам [Р205.0]; Раз- 
мер обеспечить путем набора прокладок 
[Р253.0]; Размером с [Р255.0]; Размеры выб- 
раны из расчета удовлетворения макси- 
мальной потребности в течение [Р256.0]; 
Размеры в свету [Р257.0]; Размеры даны с 
учетом гальванопокрытия [Р258.0]; Размеры 
должны быть в пределах допусков [Р259.0]; 
С размерами [С82.0]; С теми же размерами 
[С83.0]; Свободный размер [С305.0]; Соот- 
ветствовать по типу и размерам [С1016.0]; 
Того или иного размера [Т353.0]; Точно по 
размерам [Т393.0]; Характерные размеры 
[Х14.0] 

размерность: [Р260.0]; Анализ размерностей 
[А118.0] 

разместиться: Легко разместиться в имею- 
щемся пространстве [Л27.0] 

разметка: Разметка монтажных отверстий 
[Р261.0] 

размечать: [Р262.0] 
размещать: На ... удобно разместить [Н171.0]; 
Размещать заказы в [Р264.0]; Размещать 
между [П1242.0]; Размещать на площади 
[Р265.0]; Размещать таким образом, чтобы 
не мешать [Р266.0] 

размещаться: Размещаться вне [Р268.0]; Раз- 
мещаться точно по центру [Р269.0] 

размещение: Для размещения в нем [Д387.0]; 
Размещение в габаритах [Р271.0]; Размеще- 
ние в располагаемом пространстве [Р272.0] 

размыкать: Размыкать цепь [Р274.0] 
размыкаться: Замыкаться или размыкаться 

[3316.0] 
размышление: По дальнейшему размышле- 
нию становится ясно, что [П360.0]; По 
размышлении становится ясно, что [П461.0]; 
После размышления [П1368.0] 

разница: Разница практически невелика 
[Р279.0]; Разница в... между [Р276.0]; Разни- 
ца в тепловом расширении у... и [Р277.0]; С 
той лишь разницей, что [С84.0] 
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разновидность: [Р280.0] 
разногласие: Существует серьезное 

разногла- 
сие по вопросу [С1580.0]; Разногласия на- 
чинаются, когда [Р281.0] 

разнообразие: [Р282.0]; Большое количество 
и 
разнообразие [Б242.0]; Большое разнообра- 
зие [Б250.0], Все разнообразие типов 
[В984.0] 

разнообразный: [Р283.0]; Многочисленны и 
разнообразны [М227.0], Самые разнообраз- 
ные [С237.0] 

разностенность: Допускается разностенность 
отливки в пределах ... от толщины стенки 
[Д664.0] 

разность: Малая разность близких между 
собой больших величин [М16.0], Относя к 
разности [01463.0]; Разность между 
[Р284.0], 
Разность между максимальной и 
минималь- 
ной температурами не должна превышать 
[Р285.0] 

разный: В разное время [В64.0]; В разной 
степени [В674.0]; В самое разное время 
[В65.0]; В самых разных случаях [В576.0]; 
Два совершенно разных типа [Д149.0]; Ис- 
пользовать для разных целей [И701.0], Об- 
разование разными путями [0196.0]; Оди- 
наковые ... дают разный [0547.0]; Получен- 
ные из разных источников [П1196.0]; Пред- 
ставители самых разных специальностей 
[П1831.0]; Приводить к самым разным по- 
следствиям [П2235.0]; Разные... для разных 
[Р289.0]; Разные страны [Р290.0]; Разных 
типов [Р291.0]; Самого разного рода 
[С223.0]; 
Самые разные пользователи [С239.0]; Са- 
мые разные системы [С240.0]; Спроектиро- 
ваны в разных конструкторских бюро 
[С1263.0]; Сталкиваться с самыми разными 
трудностями [С1375.0]; Существует множе- 
ство самых разных определений [С1571.0]; 
У разных изготовителей разные [У 10.0] 

разобранный: В разобранном виде [В22.0]; 
Отгружать в частично разобранном виде 
[01267.0] 

разобщение: [Р292.0] 
разовый: Разовый заказ [Р293.0] 
разогрев: [Р294.0] 
разойтись: Полностью разойтись [П1063.0] 
разом: Раз за разом [Р149.0] 
разомкнут: Контакт разомкнут [К349.0] 
разочарование: Вызывать разочарование 

[В1819.0] 
разочаровывать: [Р295.0]; Результаты 

разоча- 
ровали [Р657.0]; Что в нём разочаровывает, 
так это [4128.0] 

разрабатываемый: Разрабатываемый в 
насто- 
ящее время [РЗОЗ.О] 

разрабатывать: Для ... разработали 
специаль- 
ный метод [Д388.0]; На основе ... разрабо- 
тан [Н91.0]; Поручено разработать 
[П1332.0]; 
Путь, по которому следует идти, если мы 
хотим разработать [П3096.0]; Разрабаты- 
 

вать на чисто теоретической основе [Р297.0]; 
Разрабатывать по договору с [Р298.0]; Раз- 
рабатывать с нуля [Р299.0]; Разрабатывать 
совместно [РЗОО.О]; Разрабатывать специ- 
ально для [Р301.0]; Разработать до такой 
степени, что [Р302.0]; Теория ... достаточно 
хорошо разработана [Т156.0] 

разработанный: Разработанный на основе 
[Р305.0] 

разработка: Вариант разработки [В813.0]; Вре- 
мя разработки [В1537.0]; Выходить из ста- 
дии лабораторных разработок [В2045.0]; 
Занимающийся разработкой [3361.0]; Кон- 
структорские разработки [К340.0]; На ста- 
дии научно-исследовательской разработки 
[Н153.0]; Находиться еще на стадии разра- 
ботки [Н658.0]; Находиться на таком этапе 
разработки, когда [Н677.0]; Не выходить из 
стадии лабораторных разработок [Н804.0]; 
Неизвестно, во что обойдётся разработка 
[Н1274.0]; Позволяет уменьшить сроки и 
стоимость разработки [П935.0]; Программа 
разработки [П2711.0]; Разработка велась по 
двум направлениям [Р306.0]; Разработка за- 
держивается из-за [Р307.0]; Разработка и 
проектирование [Р308.0]; Разработка опыт- 
ного образца [Р309.0]; Разработка рабочей 
документации [Р310.0]; Рекомендации по 
разработке руководящих указаний [Р672.0]; 
Руководить разработкой [Р767.0]; Специа- 
лизироваться в разработке [С1153.0]; Срок 
разработки был достаточно большим 
[С1333.0]; Требовать времени для своей 
разработки [Т435.0] 

разработчик: Первые разработчики [П63.0] 
разрегулирован: [Р311.0] 
разрежение: Работать под разрежением [Р72.0] 
разрезать: Разрезать в продольном направле- 

нии [Р312.0]; Разрезать пополам [Р313.0] 
разрешать: Разрешать вопрос [Р315.0]; Разре- 
шать спор [Р316.0]; Разрешено [Р320.0]; 
Просьба разрешить [П2944.0] 

разрешаться: Не разрешается [Н1048.0, 
Н1049.0, Н1050.0); Переключать без надоб- 
ности не разрешается [П 118.0]; Правилами 
разрешается [П1618.0]; Разрешается исполь- 
зовать только [Р318.0]; Разрешается только 
для [Р319.0] 

разрешающая: За пределами разрешающей 
способности [346.0]; Имеющий шкалу с 
разрешающей способностью [И519.0]; Раз- 
решающая способность [Р329.0]; С разре- 
шающей способностью [С85.0] 

разрешение: В присутствии и с разрешения 
[В408.0]; Давать разрешение [Д49.0]; Допус- 
кается только с разрешения [Д665.0]; Ис- 
прашивать разрешение на ... у [И746.0]; 
Окончательное разрешение для [0715.0]; 
Письменное разрешение [П260.0]; Полу- 
чать разрешение уйти [П1175.0]; Публико- 
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вать с разрешения [П3073.0]; Разрешение 
на вывоз [Р323.0]; Разрешение на отгрузку 
[Р324.0]; Разрешение на отступления 
[Р325.0]; Разрешение на переделку [Р326.0]; 
Разрешение, опирающееся на [Р327.0] 

разрешенный: Разрешенные для продажи из- 
делия [Р328.0] 

разрушать: Губить и разрушать [П47.0] 
разрушаться: Разрушаться аналогичным об- 

разом [РЗЗО.О]; Разрушаться в результате 
[Р331.0] 

разрушение: В момент разрушения [В213.0]; 
Вид разрушения [В1085.0]; Вплоть до разру- 
шения [В1472.0]; Время, прошедшее после 
разрушения [В 1546.0]; Испытывать до раз- 
рушения [И762.0], Контроль за разрушени- 
ем [К358.0]; Место разрушения [М148.0]; 
Начало разрушения [Н708.0]; Опасность 
разрушения [0746.0]; Определяющий вид 
разрушения [0854.0]; Полное разрушение 
[П1086.0]; Преждевременное разрушение 
[П1969.0]; При разрушении пленки 
[П2119.0]; 
Разрушение происходит по [Р332.0]; Спо- 
собствовать разрушению [С1233.0] 

разрыв: Ликвидировать разрыв между 
[Л49.0]; 
Проверить отсутствие разрывов в [П2658.0]; 
Разрыв в цепи [Р334.0]; Разрыв между 
теорией и практикой [Р335.0] 

разукомплектовывать: [Р336.0] 
разуметь: Само собой разумеется [С204.0] 
разумеющийся: Обычно это считается само 

собой разумеющимся [0416.0]; Считать 
само 
собой разумеющимся [С 1615.0] 

разумный: В разумных пределах [В398.0]; За 
пределы разумного [348.0]; Разумный вы- 
бор [Р337.0] 

разъедать: [Р338.0] 
разъем: Пескоструить и покрыть грунтом, 

кроме места посадки и разъема [П259.0] 
разъяснение: Может быть, авторы могли бы 
дать разъяснения но этому вопросу [М308.0]; 
Не требовать разъяснений [Н1124.0]; Про- 
сить разъяснения [П2901.0] 

разъяснять: [Р339.0] 
район: Работа в удаленных районах [Р10.0] 
рамки: В рамках всего [В459.0]; В рамках 
данного [В458.0]; В рамках программы 
[В460.0]; В рамках совместной советско- 
американской программы [В461.0]; Выхо- 
дить далеко за рамки [В2039.0]; Заказ в 
рамках существующего контракта [3216.0]; 
Не выходить за рамки имеющегося опыта 
эксплуатации [Н803.0]; Укладываться в рам- 
ки [У223.0] 

рамочка: [Р340.0] 
ранее: Анализировать ранее [А122.0]; Был 

предложен ранее [Б363.0]; В опубликован- 
ных ранее работах [В435.0]; Высказывав- 
шиеся ранее опасения [В1980.0]; Данные, 
полученные ранее в эксплуатационных ис- 
 

пытаниях [Д117.0]; Как отмечалось ранее 
[К100.0]; Как это было показано ранее 
другими исследователями [К108.0]; На ко- 
торый мы ссылались ранее [Н66.0]; Не 
ранее, чем за ... месяцев до [Н1051.0]; Не 
так страшен, как считалось ранее [Н1106.0]; 
Полученный нами ранее [П1193.0]; Полу- 
ченный ранее в прошлом [П1192.0]; Ранее 
было показано, что [Р347.0]; Ранее прове- 
денные [Р348.0]; Ранее уже делались попыт- 
ки [Р349.0]; Ссылка на признаки, ранее не 
введенные в пункт формулы изобретения 
[С1345.0]; Упомянутый ранее [У324.0]; Чем 
считалось ранее [456.0] 

ранжирование: [Р341.0] 
ранний: Более ранние моменты времени 
[Б180.0]; В ранние периоды времени [В337.0]; 
Дата истечения срока более ранних по 
приоритету патентов [Д125.0]; Многие из 
более ранних [М190.0]; На ранней стадии 
[Н154.0]; На ранних этапах [Н201.0]; На 
самой ранней стадии [Н155.0]; Отбраковы- 
вать на ранней стадии изготовления 
[01211.0]; Раннее обнаружение [Р343.0]; 
Ранний этап [Р342.0] 

рано: Рано говорить о [Р345.0]; Слишком рано 
делать окончательные выводы о [С655.0]; 
Хотя окончательные рекомендации пока 
давать рано [Х105.0] 

раньше: Догадываться раньше [Д522.0]; На год 
раньше срока [Н38.0]; Начинается раньше 
и длится дольше [Н724.0]; Несколько рань- 
ше [Н1600.0]; Определяли раньше исходя 
из [0839.0]; Приняв, как и раньше, что ... 
известно [П2445.0]; Производство которого 
начинается годом раньше [П2808.0]; Рань- 
ше других [Р350.0]; Раньше, чем следует 
[Р351.0]; Строительство закончилось на ... 
дней раньше планового срока [С1510.0]; 
Существенно раньше [С1564.0]; Те же, что 
и раньше [Т365.0] 

раскалываться: Раскалываться вдоль [Р352.0] 
раскладывать: Раскладывать на составляю- 

щие [Р353.0] 
расконсервация: Дата расконсервации [Д128.0]; 

Инструкция по расконсервации [И574.0] 
раскритиковать: [Р354.0] 
раскручивать: [Р355.0] 
раскрывать: [Р356.0] 
раскрывая: Раскрывая скобки, объединяя по- 

добные члены и решая относительно [Р357.0] 
раскрытие: Отсутствие раскрытия изобрете- 

ния [01554.0] 
распад: Распад с образованием [Р360.0] 
распадаться: Распадаться дальше [Р362.0]; Рас- 

падаться до [Р363.0]; Распадаться значи- 
тельно быстрее [Р364.0]; Распадаться на 
части [Р365.0] 

распечатка: Машинные распечатки экспери- 
ментальных данных [М74.0] 
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расписание: Точно по расписанию [Т394.0] 
расписка: Выдавать расписку [В1769.0]; Рас- 

писка в получении оплаты [Р366.0] 
расписываться: Расписываться в получении 

[Р367.0] 
расплавление: Полное расплавление 

[П1087.0] 
расплывчатый: Расплывчатое понятие 

[Н1659.0] 
распознавание: Возможность распознавания 

... ухудшается [В1321.0]; Распознавание по 
[Р368.0] 

располагаемый: Заходить в пределы про- 
странства, располагаемого для [3520.0]; 
Раз- 
мещение в располагаемом пространстве 
[Р272.0]; Располагаемый для [Р391.0, 
Р392.0) 

располагать: Располагать близко к [Р370.0]; 
Располагать в другом порядке [Р375.0]; Рас- 
полагать в линию [Р371.0]; Располагать в 
порядке [Р373.0, Р374.0]; Располагать друг 
над другом [Р376.0] 

располагаться: Минимум располагается 
выше 
[М180.0]; Равномерно располагаться 
[Р118.0], 
Располагаться в одинаковом порядке по 
[Р377.0]; Располагаться в порядке возраста- 
ния [Р372.0]; Располагаться в правильном 
порядке [Р378.0]; Располагаться в том же 
порядке, что и [Р379.0]; Располагаться в 
центре [Р380.0, Р381.0); Располагаться 
вбли- 
зи [Р382.0]; Располагаться все ниже и ниже 
[Р383.0]; Располагаться выше [Р384.0]; Рас- 
полагаться горизонтально [Р385.0]; 
Распола- 
гаться на некотором расстоянии от [Р386.0]; 
Располагаться перед [Р388.0]; Располагаться 
по [Р389.0]; Располагаются на расстоянии 
друг от друга [Р387.0] 

расположение: Относительное расположение 
кривых (01426.0); Расположение в ряд по 
достоинствам [Р409.0]; Расположение по 
окружности [Р411.0]; Схема расположения 
[С 1597.0] 

расположенный: Близко расположенные 
[Б 142.0]; Равномерно расположенные вдоль 
[Р120.0]; Равномерно расположенные по 
окружности [Р121.0]; Расположен в ... км к 
югу от [Р406.0]; Расположенные на равном 
расстоянии друг от друга [Р404.0]; Располо- 
женные под углом друг к другу [Р405.0]; 
Расположенный внутри [Р394.0]; Располо- 
женный за пределами [Р395.0]; Располо- 
женный между [Р396.0]; Расположенный 
наверху [Р398.0]; Расположенный один над 
другим [Р399.0]; Расположенный 
параллель- 
но [Р400.0]; Расположенный по центру 
[Р401.0]; Расположенный поблизости 
[Р402.0); Расположены на расстоянии ... 
друг от друга [Р407.0] 

распоряжаться: Распоряжаться ресурсами 
[Р412.0] 

распоряжение: Быть в распоряжении 
[БЗОО.О]; 
В распоряжении имеются [В463.0]; Давать в 

ваше распоряжение [Д8.0]; Иметь в распо- 
ряжении несколько вариантов [И366.0]; 
Иметься в распоряжении [И484.0]; Имею- 
щийся в распоряжении [И526.0]; Находя- 
щийся в распоряжении [Н688.0]; Распоря- 
жение о выдаче товара со склада (Р413.0); 
Распоряжение о замене [Р414.0] 

распределение: Равномерное распределение 
нагрузки [Р115.0]; Распределение намного 
равномернее [Р418.0]; Распределение по 
длине [Р419.0]; Распределение по каналам 
[Р416.0]; Распределение по [Р420.0]; Распре- 
деление температуры [Р421.0]; Распределе- 
ния совпадают [Р422.0] 

распределенный: Неравномерно распределен- 
ный по окружности [Н1561.0]; Равномерно 
распределенный [Р 122.0] 

распределять: Пропорционально распределить 
между [П2882.0]; Распределять между 
[Р424.0]; Распределять нагрузку [Р425.0]; 
Распределять ответственность между 
[Р426.0]; Распределять по группам [Р427.0]; 
Распределять поровну между [Р428.0]; Рас- 
пределять работу [Р429.0]; Распределять рав- 
номерно [Р430.0] 

распределяться: Распределяться равномерно 
между [Р431.0]; Распределяются, вообще 
говоря, по трем группам [Р432.0] 

распространение: В настоящее время получи- 
ла широкое распространение практика 
[В56.0]; Находить распространение в 
[Н622.0]; Пока не находит широкого рас- 
пространения [П963.0]; Получать распрост- 
ранение [П1176.0); Получать широкое рас- 
пространение (П1177.0]; Приобретать все 
большее распространение [П2489.0]; При- 
обретать почти повсеместное распростра- 
нение [П2490.0]; Распространение вверх по 
потоку [Р434.0]; Распространение информа- 
ции [Р435.0]; Распространение исследова- 
ния на [Р436.0]; Распространение по (Р437.0); 
Сфера распространения [С1590.0]; Широ- 
кое распространение [Ш17.0] 

распространенность: По распространеннос- 
ти [П463.0] 

распространенный: [Р445.0]; Вопреки распро- 
страненному мнению [В1389.0]; Наиболее 
распространенный [Н329.0]; Самый рас- 
пространенный [С221.0]; Широко распрос- 
траненное мнение [Ш25.0]; Широко рас- 
пространенное опасение [Ш27.0] 

распространять: Распространять на [Р440.0]; 
Распространять на случаи с другими [Р441.0]; 
Уместно распространить исследования и на 
другие [У288.0]; Широко распространено 
мнение, что [Ш26.0] 

распространяться: Влияние не распространя- 
ется за пределы [В1137.0]; Настоящая га- 
рантия не распространяется на [Н572.0]; 

Обязательство не распространяется на 
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[0430.0]; Распространяется на все ..., за 
исключением тех, которые [Р443.0]; Рас- 
пространяться на другие [Р444.0]; Сказан- 
ное не распространяется на [С506.0]; Тре- 
бования не распространяются на [Т422.0] 

распутывать: [Р446.0] 
распылять; Распылять усилия [Р447.0] 
расселяться: Расселяться по месту работы 

[Р448.0] 
расслаиваться: [Р449.0] 
расследование: [Р450.0]; Техническое рассле- 

дование [Т234.0) 
рассматривавшийся: Рассматривавшиеся 

нами 
до сих пор [Р491.0] 

рассматриваемый: Исключать из числа рас- 
сматриваемых вариантов [И659.0]; 
Рассмат- 
риваемые вопросы [Р490.0] 

рассматривать (См. также «рассмотреть»): 
Более подробно этот вопрос рассмотрен в 
[Б170.0]; Будет рассмотрено ниже [Б348.0]; 
Будут рассмотрены несколько позже 
[Б350.0]; Была рассмотрена возможность 
замены [Б365.0]; В статье кратко рассмот- 
рены некоторые вопросы [В641.0]; Вообще 
не рассматривает [В 1375.0]; Всесторонне 
рассмотрены в обзоре [В1587.0]; До сих пор 
мы рассматривали [Д458.0]; Если рассмат- 
ривать в связи с [Е84.0]; Можно рассматри- 
вать как [М364.0]; Не рассматривать 
[Н1052.0]; Не следует рассматривать как 
свидетельство того, что [Н1073.0]; Относи- 
тельно того, как следует рассматривать 
[01437.0]; Подробно рассматривать 
[П799.0]; 
Рассматривать без предубеждения [Р452.0]; 
Рассматривать более подробно несколько 
позже [Р471.0]; Рассматривать в отрыве 
один от другого [Р453.0]; Рассматривать в 
первую очередь [Р454.0]; Рассматривать в 
связи с вопросом о [Р455.0]; Рассматривать 
в системе координат [Р456.0]; Рассматри- 
вать возможность использования [Р457.0]; 
Рассматривать вопрос [Р458.0]; Рассматри- 
вать каждый из ... по очереди [Р459.0]; 
Рассматривать как доказательство того, что 
[Р461.0]; Рассматривать как некоторого рода 
[Р462.0]; Рассматривать как предваритель- 
ный (Р463.0); Рассматривать конкретные 
вопросы [Р464.0]; Рассматривать на равных 
[Р465.0]; Рассматривать настоящую работу 
как часть более широкого исследования 
[Р466.0]; Рассматривать не .... а [Р467.0]; 
Рассматривать независимо от [Р468.0]; Рас- 
сматривать несколько подробнее [Р472.0]; 
Рассматривать отдельно от остальной части 
[Р469.0]; Рассматривать поэтапно [Р473.0]; 
Рассматривать предложение с учетом 
[Р474.0]; Рассматривать только как ..., а не 
как [Р476.0]; Рассмотрен и согласован 
[Р493.0]; Следует ли их действительно рас- 
сматривать как [С605.0]; Следует рассмат- 
 

ривать лишь как предварительные [С627.0]; 
Тщательно рассматривать [Т517.0]; Этот воп- 
рос будет еще раз рассмотрен ниже [Э97.0]; 
Этот вопрос будет рассмотрен подробнее 
ниже [Э98.0]; Этот вопрос будет рассмот- 
рен позже [Э99.0] 

рассматриваться: В настоящей статье рас- 
сматриваются ... и не рассматриваются 
[В644.0]; В остальной части статьи рассмат- 
риваются [В757.0]; В статье рассматривает- 
ся вопрос [В642.0); В этом ... рассматривает- 
ся вопрос о том, как [В456.0]; Вопрос о 
выдаче патента рассматривается [В1401.0]; 
Впоследствии рассматриваются только 
(В1500.0); Вследствие симметрии рассмат- 
ривается только половина [В1599.0]; Заказ 
не будет рассматриваться [3221.0]; Не дол- 
жен рассматриваться как [Н838.0]; Ниже 
кратко рассматривается [Н1715.0]; Рассмат- 
риваться в общих чертах [Р486.0]; Рассмат- 
риваться в отдельности [Р487.0]; Рассматри- 
вая возможность использования [Р477.0]; 
Рассмотрев ..., обратимся теперь к [Р478.0]; 

Серьезно не рассматривался [С444.0] 
рассмотрение: Важен при рассмотрении 
[В788.0]; Вносить на рассмотрение [В1222.0]; 
Возвращать без рассмотрения [В 1264.0]; 
Вопрос ... требует дополнительного рас- 
смотрения [В 1409.0]; Временно исключить 
из рассмотрения [В1523.0]; Выпадать из 
рассмотрения [В1863.0]; Вытекать из рас- 
смотрения [В2013.0]; Достаточно хорошо 
известен и поэтому не нуждается в допол- 
нительном рассмотрении [Д698.0]; Заслу- 
живать более внимательного рассмотрения 
[3457.0]; Заслуживать дополнительного рас- 
смотрения [3458.0]; Заслуживать отдельно- 
го рассмотрения [3459.0]; Заявка, находя- 
щаяся на рассмотрении [3557.0]; Исклю- 
чать из дальнейшего рассмотрения [И655.0]; 
Исключая из рассмотрения [И656.0]; Кри- 
тическое рассмотрение [К494.0]; Ограничи- 
вать рассмотрением [0465.0]; Ограничи- 
ваться рассмотрением вопросов [0466.0]; 
Ограничивая рассмотрение [0462.0]; Огра- 
ничившись на некоторое время рассмотре- 
нием [0471.0]; Передавать на рассмотрение 
[П96.0]; Перейдем теперь к рассмотрению 
[П202.0]; Подлежать рассмотрению на 
[П739.0]; Подлежащий рассмотрению 
[П743.0]; Подлежит рассмотрению и утвер- 
ждению со стороны заказчика [П738.0]; 
Позволяет исключить из рассмотрения 
[П910.0]; После рассмотрения становится 
ясно, что [П1369.0]; Представление техни- 
ческой документации на рассмотрение 
[П1837.0]; Представлять в письменной фор- 
ме для рассмотрения [П1841.0]; Представ- 
лять для рассмотрения и утверждения 
[П1844.0]; Представлять на рассмотрение 
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[П1852.0]; Прежде чем закончить рассмот- 
рение [П1953.0]; Прежде чем приступить к 
рассмотрению [П1958.0]; При более близ- 
ком рассмотрении [П2121.0]; При внима- 
тельном рассмотрении [П2122.0]; Рассмот- 
рение вопроса о внесении изменений в 
[Р495.0], Рассмотрение проблемы [Р497.0]; 
Рассмотрение этого вопроса продолжается 
[Р496.0]; Техническое рассмотрение 
[Т235.0]; 
Ускоренное рассмотрение [У387.0]; Эти воп- 
росы нуждаются в рассмотрении [Э210.0]; 
Я ограничусь рассмотрением [Я2.0]; Я оста- 
новлюсь на рассмотрении [ЯЗ.О] 

рассмотренный: Вопросы, не рассмотренные 
в [В1410.0]; Впервые рассмотренный 
[В1455.0]; Охватывать все вопросы, рас- 
смотренные нами [01614.0]; Рассмотрен- 
ный в предыдущем разделе [Р492.0] 

рассмотреть (См. также «рассматривать»): 
В 
первую очередь необходимо рассмотреть 
[В323.0); Вначале рассмотрим [В1170.0]; Го- 
товы рассмотреть [Г106.0]; Для начала инте- 
ресно рассмотреть [Д359.0]; Заманчиво рас- 
смотреть [3273.0]; Заново рассмотреть 
[3363.0]; И последний вопрос, который нуж- 
но рассмотреть в связи с [И50.0]; Интересно 
было бы рассмотреть и [И614.0]; Не 
позволя- 
ет подробно рассмотреть [Н990.0]; Ниже мы 
рассмотрим [Н1716.0]; Полезно рассмотреть 
[П1012.0]; Прежде чем рассмотреть возмож- 
ность покупки [П1960.0]; Рассмотрим внача- 
ле [Р479.0]; Рассмотрим другой предельный 
случай [Р480.0]; Рассмотрим случай, когда 
[Р481.0]; Рассмотрим теперь доказательства 
[Р483.0]; Рассмотрим теперь кратко [Р484.0]; 
Следует рассмотреть вопрос о [С628.0]; 
Сна- 
чала рассмотрим [С764.0]; Чтобы рассмот- 
реть этот вопрос [4211.0] 

рассогласование: [Р498.0] 
расстояние: Действовать на коротком рассто- 
янии [Д 181.0); На безопасном расстоянии 
от [Н132.0]; На большие расстояния 
[Н126.0]; 
На большое расстояние от [Н124.0]; На 
большом расстоянии [Н133.0]; На неболь- 
шое расстояние от [Н125.0]; На небольшом 
расстоянии [Н134.0]; На некотором рассто- 
янии от [Н 135.0]; На равном расстоянии от 
(Н136.0); На расстоянии ... от поверхности 
[Н131.0]; На расстоянии ... друг от друга 
[Н128.0]; На расстоянии от .... равном 
[Н130.0]; Находящиеся на расстоянии ... 
друг от друга [Н692.0]; Находящийся на 
расстоянии ... от [Н691.0]; Отстоять друг от 
друга на расстоянии [01540.0]; Отстоять на 
некотором расстоянии от [01537.0]; Отсто- 
ящие друг от друга на расстоянии [01542.0]; 
Перемещаться на некоторое расстояние 
[П109.0]; Проходить расстояние [П3010.0]; 
Располагаться на некотором расстоянии от 
. [Р386.0]; Располагаются на расстоянии ... 

друг от друга [Р387.0]; Расположенные на 
равном расстоянии друг от друга [Р404.0]; 
Расположены на расстоянии ... друг от 
друга [Р407.0]; Расстояние между парал- 
лельными гранями [Р500.0]; Расстояние меж- 
ду торцами [Р501.0]; Расстояние от ... до ..., 
равное [Р503.0]; Расстояние по прямой 
[Р505.0]; Смещать на расстояние [С729.0]; 
Смещаться вниз на расстояние [С731.0]; 
Транспортировка на большое расстояние 
[Т414.0]; Удерживаться на расстоянии от 
[У137.0] 

расстройство: [Р506.0] 
рассуждать: Можно рассуждать следующим 

образом [М365.0] 
рассуждение: Такой ход рассуждений приво- 

дит нас к утверждению [Т59.0] 
рассчитанный: Значение, рассчитанное по 

[3602.0]; Параметры, рассчитанные по мо- 
дели [П23.0]; Рассчитан на работу от [Р512.0], 
Рассчитанная на ... года работа по [Р516.0], 
Рассчитанный по результатам измерений 
[Р515.0]; Рассчитанный на срок службы 
агрегата [Р513.0] 

рассчитывать: Можно рассчитать, зная 
[М366.0]; На... нельзя рассчитывать [Н77.0]; 
Позволяет рассчитывать ... в зависимости 
от [П926.0]; Позволяет уверенно рассчитать 
(П927.0); Попытки рассчитать [П1315.0]; Рас- 
считывать исходя из теоретических поло- 
жений [Р508.0]; Рассчитывать с большим 
запасом [Р509.0]; С помощью ... можно 
было бы рассчитать [С62.0] 

рассчитывая: [Р510.0] 
рассыпаться: Рассыпаться на части [Р517.0] 
раствор: Отжиг на твердый раствор [01297.0]; 
Помещенный в раствор [П1245.0] 

растворимость: Понижение растворимости 
[П1263.0] 

растворимый: Водонерастворимый [См. «не 
растворим в воде») [В1251.0]; Не растворим 
в воде [Н1053.0]; Хорошо растворимый в 
[Х74.0] 

растворитель: Смоченный в растворителе 
[С747.0] 

расти: Растет интерес к [Р520.0]; Расти по 
амплитуде [Р518.0]; Расти с каждым годом 
[Р519.0] 

растительный: Во всем растительном мире 
[В196.0] 

расточительно: [Р523.0] 
расточка: Произвести расточку под подшип- 

ник совместно с крышкой детали [П2793.0] 
растущий: Наиболее быстро растущий 

[Н310.0]; Растущая потребность в [Р521.0]; 
Растущее количество данных [Р522.0] 

растягивать: Растягивать испытания более, 
чем на [Р525.0] 

растяжение: Испытание на растяжение 
[И751.0] 
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расход: Возмещение расходов [В1295.0]; Вре- 
менные нормы расхода ЗИП на капиталь- 
ный ремонт [В1518.0]; Заводские накладные 
расходы [3123.0]; Избегать ненужных рас- 
ходов и потерь времени [И157.0]; Нести 
расходы [Н1644.0]; Нормы расхода запас- 
ных частей [Н1868.0]; Нормы расхода мате- 
риалов [Н1869.0]; Оправдывать расходы 
[0804.0]; Расход материала минимален 
[Р527.0]; Расход энергии [Р528.0]; Расходы 
измерялись по отдельности [Р529.0]; С рас- 
ходом [С86.0]; Смета расходов [С725.0]; 
Снижение расходов на проектирование и 
изготовление [С779.0]; Текущие расходы на 
обслуживание [Т 131.0]; Удельный расход 
на 
[У107.0] 

расходиться: Два последовательных отсчета 
расходились не более, чем на [Д 147.0]; 
Мнения расходятся [М 188.0); Расходиться в 
вопросе [Р531.0]; Расходиться в оценке 
[Р533.0]; Расходиться во все стороны 
[Р532.0]; 
Расходиться на [Р534.0]; Расходиться с 
[Р535.0]; Сближаться и расходиться [С245.0] 

расходный: Расходная ведомость [Р536.0]; 
Рас- 
ходные материалы [Р537.0] 

расходование: Отсрочивать расходование 
средств [01526.0] 

расходоваться: [Р538.0] 
расхождение: В случаях расхождения ... сле- 
дует руководствоваться... [В559.0]; Из-за 
расхождения во взглядах на [И228.0]; Как 
сходство, так и расхождения [К125.0]; Ко- 
личество расхождений все же достаточно 
велико, свидетельствуя [К262.0]; Расхожде- 
ние между [Р540.0]; Расхождение не превы- 
шало [Р541.0]; Расхождения по вопросу 
[Р542.0]; Расхождения составляют макси- 
мум [Р543.0]; Существует серьезное рас- 
хождение [С1580.0]; Такое расхождение 
неудивительно, если учесть трудности, ко- 
торые исследователи встречают при [Т74.0]; 
Устранение расхождений [У520.0]; Чтобы 
разобраться в таких расхождениях между 
результатами [4209.0] 

расцениваться: Расценивается как достаточ- 
ное доказательство того, что [Р544.0] 

расчет: Более высокий ..., чем дает расчет 
[Б156.0]; В инженерных расчетах [В467.0]; В 
расчете на долгие годы (В464.0); В расчете 
на наихудшие условия [В465.0]; В расчете 
на то, что [В466.0]; Вариант расчета 
[В814.0]; 
Время, необходимое для расчета [В1543.0]; 
Выполнение расчета в обратном порядке 
[В1872.0]; Давать ошибку в расчете [Д31.0]; 
Для облегчения расчета [Д372.0]; Достаточ- 
ный для инженерных расчетов [Д701.0]; 
Значение, принятое в предварительном рас- 
чете [3600.0]; Находиться в пределах точно- 
сти расчета [Н638.0]; Не принимать в рас- 
чет [Н 1034.0]; Независимо полученные ре- 
 

зультаты расчетов [Н1232.0]; Основанный 
на самых последних достижениях в практи- 
ке расчетов [01032.0]; Отклонение от рас- 
чета [01332.0]; Поверочный расчет конст- 
рукции [П533.0]; Поддаваться расчету 
[П707.0]; Подкреплять теоретические рас- 
чета [П733.0]; Получать из расчета [П1144.0); 
Предварительные расчеты показали 
[П1709.0]; При проведении расчета [П2115.0]; 
Приближенный расчет [П2181.0]; Приве- 
дем теперь выражения для расчета [П2251.0]; 
Прикидочный расчет [П2328.0]; Пример рас- 
чета [П2379.0]; Принимать в расчет [П2408.0]; 
Пробный расчет (П2608.0); Простое уравне- 
ние для расчета по [П2934.0]; Размеры 
выбраны из расчета удовлетворения макси- 
мальной потребности в течение [Р256.0]; 
Расчет на прочность [Р547.0]; Расчет не дает 
какого-либо [Р548.0]; Расчет по методу ... 
начинается со сбора информации по 
[Р550.0]; Расчет по уравнению [Р552.0]; Рас- 
чет по этому методу может давать ошибку, 
достигающую [Р551.0]; Расчет пожаробезо- 
пасности [Р553.0]; Расчет с большим запа- 
сом [Р554.0]; Расчет согласуется с экспери- 
ментом [Р555.0]; Рекомендации по расчету 
[Р673.0]; С таким расчетом, чтобы [С87.0]; 
Теоретические расчеты [Т162.0]; Точность 
расчетов повышается благодаря тому, что 
[Т377.0]; Тщательно разделять результаты 
расчетов, основанных на ... и на [Т516.0]; 
Учитывать при расчете [У613.0]; Формула 
для расчета конструкции [Ф45.0]; Чтобы 
успешно справиться с расчетом [4217.0] 

расчетный: Выходить за пределы расчетных 
режимов [В2035.0]; Допустимое отклонение 
от расчетного режима [Д669.0]; Не дости- 
гать расчетного срока службы [Н850.0]; 
Работа в расчетном режиме [Р7.0]; Расчет- 
ная точка [Р558.0]; Расчетная формула 
[Р559.0]; Расчетные методы, отличающиеся 
высокой точностью (Р560.0); Расчетный срок 
службы [Р557.0]; Точно совпадать с расчет- 
ными значениями [Т401.0]; Шаг расчетной 
сетки [Ш6.0] 

расшатываться: Расшатываться и выпадать 
из [Р561.0] 

расширение: Разница в тепловом расширении 
у и [Р277.0]; Расширение номенклатуры 
продукции [Р562.0]; Тепловое расширение 
[Т185.0] 

расширительный: Расширительные средства 
[Р564.0]; Расширительный абзац [Р563.0] 

расширять: Позволяет значительно расши- 
рить знания о [П907.0]; Расширять воз- 
можности [Р565.0, Р566.0]; Расширять диа- 
пазон применимости [Р569.0]; Расширять 
диапазон [Р568.0]; Расширять и дополнять 
[Р573.0]; Расширять конструктивные воз- 
можности [Р567.0]; Расширять круг наших 
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читателей [Р570.0]; Расширять номенклату- 
ру изделий [Р571.0]; Расширять представле- 
ние о [Р572.0] 

расширяться: [Р574.0]; Может свободно рас- 
ширяться [МЗОЗ.О]; Сжиматься и расши- 
ряться [С451.0] 

ратовать; Ратовать за [Р575.0] 
рационализаторский: Положение об откры- 
тиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях — [П1098.0] 

рационализировать: [Р576.0] 
рационально: Наиболее рационально 

[НЗЗО.О] 
рациональный: Рациональный выбор 

[Р577.0] 
реагировать: Не реагировать на (Н1054.0); 
Не 
реагировать с [Н1055.0]; Реагировать на ... 
аналогичным образом [Р579.0]; Реагировать 
на изменения [Р580.0]; Реагировать с обра- 
зованием [Р582.0]; Энергично реагировать 
с 
[Э83.0] 

реакция: Вступать в реакцию [В1644.0]; 
Вызы- 
вать реакцию [В 1820.0]; Давать реакцию 
[Д50.0]; Для протекания реакции с большой 
скоростью необходимо [Д384.0]; Конкури- 
рующая реакция [КЗЗО.О]; Обратная реак- 
ция [0205.0]; Протекание химических реак- 
ций [П2947.0]; Реакция является обратной 
по отношению к реакции [Р585.0]; Реакция 
образования [Р583.0]; Реакция, обратная 
реакции [Р584.0]; Ускорять реакцию 
[У384.0]; 
Химическая реакция между [Х23.0]; Ход 
реакции [ХЗО.О] 

реализация: Практическая реализация 
[П1672.0] 

реализовать: Меры предосторожности могут 
быть реализованы путем [М124.0]; Реализо- 
вать в ближайшие ... лет или около того 
[Р587.0]; Реализовать все возможности 
[Р588.0); Реализовать на практике [Р589.0] 

реализоваться: Преимущества, связанные с 
..., реализуются не полностью [П1982.0]; 
Режим ... реализуется всякий раз, когда 
[Р627.0] 

реалистичен: Вполне реалистичен [В1492.0] 
реалистически: Если подходить к этому воп- 
росу реалистически [Е69.0] 

реалистический: Недостаточно реалистичес- 
кие результаты [Н1210.0] 

реально: Реально существующий [Р595.0] 
реальный: Больше кажущийся, чем реальный 

[Б205.0]; В реальной [В468.0]; В реальных 
условиях [В727.0]; Вполне реальный 
[В1493.0]; 
Встречаемый в реальных топках [В 1635.0); 
Если существует реальная опасность того, 
что [Е92.0]; Как и в реальной обстановке 
[К71.0]; Никаких реальных доказательств 
этого пока не найдено [Н1748.0]; Отражать 
реальное положение дел [01502.0]; Пересчи- 
тывать на реальное значение [П 176.0); Ре- 
альная возможность [Р592.0]; Реальная 
перс- 
пектива [Р593.0]; Реальные возможности ис- 
 

пользования [Р594.0]; Реальный узел конст- 
рукции [Р591.0]; Скорее кажущийся, чем 
реальный [С535.0]; Смоделировать реальный 
... с какой-либо точностью [С739.0]; Суще- 
ствует реальная опасность того, что [С1575.0] 

ревизия: [Р596.0]; Проводить ревизию [П2695.0] 
регенерированный: Регенерированный из 

[Р597.0] 
регистрация: Ведомость регистрации измене- 

ний [В878.0]; Заявка на регистрацию товар- 
ного знака [3556.0]; Лист регистрации из- 
менений [Л54.0]; Непрерывная регистрация 
[Н1532.0]; Регистрация изменений [Р598.0] 

регистрировать: Регистрировать в журнале 
наблюдений [Р600.0]; Регистрировать пока- 
зания [Р601.0]; Регистрировать путем фото- 
графирования [Р602.0]; Регистрировать се- 
кундомером [Р603.0]; Тщательно регистри- 
ровать [Т518.0] 

регистрируемый: Регистрируемый датчиком 
[Р604.0] 

регламент: Единый регламент технического 
обслуживания [Е26.0]; Регламент техничес- 
кого обслуживания [Р606.0] 

регламентирован: Состав не регламентиро- 
ван [С1071.0] 

регламентирующий: Регламентирующие орга- 
ны [Р607.0] 

регламентный: Ежемесячные регламентные 
работы [Е34.0]; Карта учета технических 
осмотров и регламентных работ [К182.0], 
Периодические регламентные работы 
[П240.0]; Регламентные работы [Р608.0]: Тех- 
нологическая карта выполнения регламент- 
ных работ [Т257.0] 

регресс: [Р609.0] 
регрессионный: Проводить регрессионную 

кривую через точки [П2685.0] 
регулирование: Автоматическая система ре- 

гулирования и защиты [А71.0]; Во всем 
диапазоне регулирования [В102.0]; При ус- 
ловии правильного регулирования [П2152.0] 

регулировать: Регулировать по [Р611.0]; Регу- 
лировать положение [Р612.0]; Регулировать 
с точностью [Р613.0] 

регулироваться: Регулироваться автоматичес- 
ки [Р615.0]; Регулироваться по [Р616.0]; 
Регулироваться таким образом, чтобы ... 
был постоянным [Р617.0] 

регулировка: [Р618.0]; Выполнить регулиров- 
ку ... согласно (В1908.0); Ручная наладка и 
регулировка [Р779.0]; Сопротивления, обо- 
значенные Р, переменные для регулировки 
на месте [С1050.0] 

регулируемый: В регулируемом режиме 
[В471.0] 

регулярно: Регулярно проверять [Р620.0] 
регулярный: Регулярный инструктаж [Р621.0] 
регулятор: Неправильная уставка регулятора 

[Н 1500.0]; Повернуть рукоятку регулятора 
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по часовой стрелке [П548.0]; Проверить 
уставки регуляторов [П2663.0] 

редакционный: Редакционная статья [Р622.0] 
редакция: [Р623.0, Р624.0); Окончательная 

ре- 
дакция правил [0713.0]; Первая редакция 
пояснительной записки [П55.0]; Первона- 
чальная редакция документа [П40.0]; Пос- 
ледняя редакция [П 1387.0] 

редкий: В тех редких случаях, когда [В578.0]; 
На тот редкий случай, если [Н 150.0]; Но 
такие случаи редки [Н 1816.0]; Очень и 
очень редкий [01663.0]; Тот редкий случай, 
когда [Т350.0] 

редко: Если и встречается, то очень редко 
[Е124.0]; Если и учитывается, то редко 
[Е129.0]; Что бывает редко [4127.0] 

реестр: Реестр товарных знаков [Р625.0] 
реже: А еще реже [А11.0]; Встречаться все 

реже [В1621.0]; Встречаться гораздо реже 
[В1622.0]; Гораздо реже [Г94.0]; Не реже, 
чем [Н1056.0]; Но не реже [Н1802.0] 

режим: В автоматическом режиме работы 
[В470.0]; В регулируемом режиме [В471.0]; 
В этом режиме работы [В472.0]; Вводить в 
режим [В842.0]; Выходить за пределы рас- 
четных режимов [В2035.0]; Выходить из 
режима [В2044.0]; Диапазон рабочих ре- 
жимов [Д289.0]; Допустимое отклонение 
от расчетного режима [Д669.0]; Избегайте 
работы в режиме [И161.0]; Нарушенный 
режим [Н523.0]; Находиться в режиме 
[Н646.0]; Находясь в режиме [Н684.0]; Пе- 
реключать на автоматический режим ра- 
боты [П119.0]; Переключать с режима на 
режим [П120.0]; Переходить на работу в 
режиме [П199.0]; Переходный режим 
[П205.0]; Положение рукоятки соответ- 
ствует ручному режиму работы — 
[П1100.0]; Предположительно устойчивый 
режим [П1804.0]; Предшествует режим 
[П1928.0]; Пригодность конструкции для 
циклического режима работы [П2271.0]; 
Работа в нерасчетном режиме — [Р5.0]; 
Работа в расчетном режиме [Р7.0]; Работа 
в тяжелом режиме [Р8.0]; Работающий в 
непрерывном режиме [Р83.0]; Работаю- 
щий в прерывистом режиме [Р84.0]; Раз- 
личные режимы работы [Р242.0]; Режим 
реализуется всякий раз, когда [Р627.0]; 
Установившийся режим [У494.0] 

резерв: [Р628.0]; В резерве [В473.0]; 
Оставать- 
ся в резерве на случай [01086.0] 

резервный: Обеспечивать резервное батарей- 
ное питание в течение [049.0]; Резервные 
материалы [Р630.0] 

резкий: Опасность резкого уменьшения 
[0747.0]; Резкое изменение [Р631.0] 

резко: К ... году положение резко изменится 
[К5.0]; Резко отличаться от... своим [Р633.0]; 

Резко сокращаться [Р634.0]; Резко тормо- 
 

зить до полной остановки [Р635.0]; Резко 
улучшаться [Р636.0]; Резко упасть [Р637.0] 
результат: Анализ ... приводит к противопо- 
ложному результату [АН 1.0); Анализиро- 
вать результаты в свете [А121.0]; Аналогич- 
ные результаты [А132.0]; В качестве инте- 
ресного побочного результата укажем, что 
[В142.0]; В результате ... выяснилось, что 
[В476.0]; В результате всей этой деятельнос- 
ти [В475.0]; В результате получаем, что 
[В477.0]; В результате совместной работы 
[В478.0); В результате чего [В479.0]; В ре- 
зультате этого ... был выбран [В481.0]; 
Важность этих результатов состоит в 
[В777.0]; Внедрение научных результатов в 
производство [В 1186.0]; Возможно, это про- 
изошло в результате [В1315.0]; Возмож- 
ность опубликовать эти результаты [В1320.0]; 
Возникать в результате того, что [В1341.0]; 
Воспроизводимость результатов от опыта к 
опыту [В1432.0]; Воспроизводимые резуль- 
таты (В 1435.0); Все эти результаты, взятые 
вместе [В1024.0]; Второстепенный резуль- 
тат [В 1661.0]; Выводы, сделанные на осно- 
вании полученных результатов [В1734.0]; 
Выгоды, получаемые в результате [В 1757.0]; 
Вычислять по результатам измерения 
[В2059.0]; Давать более удовлетворитель- 
ные результаты [Д52.0]; Давать в результате 
[Д5.0]; Давать весьма обнадеживающие ре- 
зультаты [Д53.0]; Давать довольно интерес- 
ные результаты [Д54.0]; Давать заслужива- 
ющие доверия результаты (Д55.0); Давать 
наилучшие результаты [Д57.0]; Давать не- 
изменно хорошие результаты [Д58.0]; Да- 
вать необоснованно оптимистические ре- 
зультаты [Д59.0]; Давать необоснованно пес- 
симистические результаты [Д60.0]; Давать 
ошибочные результаты [Д61.0]; Давать та- 
кие же результаты [Д62.0]; Должно было бы 
привести к более значительным результа- 
там [Д587.0]; Зависеть от результатов испы- 
таний [398.0]; Запись результатов освиде- 
тельствования [3390.0]; Запутывать резуль- 
таты [3422.0]; Известная комбинация, не 
обладающая новой функцией и не дающая 
нового результата [И170.0]; Интересный 
результат (И607.0); Конечный результат 
[КЗ 12.0]; Корреляция всех результатов 
[К396.0]; Могли бы появиться в результате 
[М257.0]; Может быть результатом [М313.0]; 
Может дать ошибочные результаты [М274.0]; 
На основании результатов нашего исследо- 
вания можно сделать следующие основные 
выводы [Н85.0]; Надежные результаты 
[Н275.0]; Наиболее благоприятные резуль- 
таты [Н305.0]; Наиболее важный результат 
[Н313.0]; Наиболее интересные результаты 
[Н319.0]; Насколько результаты изменяют- 
ся [Н548.0]; Наши результаты не оконча- 
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тельны [Н739.0]; Не давать каких-либо нео- 
жиданных результатов [Н822.0]; 
Недостаточ- 
но реалистические результаты [Н1210.0]; 
Независимо полученные результаты расче- 
тов [Н1232.0]; Немало помогли результаты 
работы [Н1337.0]; Неожиданный результат 
(Н1446.0); Обеспечивать сопоставление ре- 
зультатов [051.0]; Обосновывать докумен- 
тально надежность результатов [0172.0]; 
Об- 
суждение результатов [0267.0]; Объединять 
результаты [0355.0]; Ограничивают его 
при- 
менение, так как получаемые результаты 
дают только качественную картину 
[0461.0]; 
Один из интересных результатов [0511.0]; 
Ожидать с нетерпением дальнейших 
резуль- 
татов по [0604.0]; Окончательный 
результат 
[0712.0]; Описание результатов начиняется 
с ..., затем описывается [0773.0]; Описывать 
экспериментальные результаты [0786.0]; 
Опубликованные результаты успешного 
при- 
менения [0870.0]; Оформление результатов 
проверки [01609.0]; Очень интересные ре- 
зультаты [01662.0]; Ошибка, вносимая в 
результате такого допущения, мала 
[01692.0]; 
Ошибочные результаты [01701.0]; По ре- 
зультатам этих измерений [П464.0]; Побоч- 
ный результат [П524.0]; Подкреплять ре- 
зультаты [П732.0]; Подтверждение резуль- 
татов анализа [П866.0]; Полноценные ре- 
зультаты измерения [П1073.0]; Получать в 
результате исследования [П 1128.0); Полу- 
чаться в результате [П1202.0]; Получаю- 
щийся в результате [П1203.0]; Полученные 
нами результаты [П1198.0]; Полученные 
результаты приведены в виде графика на 
рис. [П1197.0]; Полученные таким образом 
результаты [П1199.0]; Попытка подробно 
обсудить численные результаты [П1311.0]; 
Поразительные результаты дало [П1322.0]; 
Появляться в результате [П1588.0]; Предва- 
рительные результаты [П1710.0]; Преиму- 
щество, получаемое в результате использо- 
вания [П1977.0]; При таком способе пред- 
ставления результатов [П2137.0]; Происхо- 
дить в результате того, что [П2822.0]; Про- 
исходить в результате [П2821.0]; Противо- 
речить результатам [П2975.0]; Прямой ре- 
зультат [П3060.0]; Разброс результатов 
[Р172.0]; Разрушаться в результате 
[Р331.0]; 
Рассчитанный по результатам измерений 
[Р515.0]; Результат, близкий к ожидаемому 
[Р639.0]; Результат, несколько вводящий в 
заблуждение [Р640.0]; Результат, противо- 
положный ожидаемому [Р641.0]; Результат 
экстраполяции [Р642.0]; Результатом было 
создание [Р643.0]; Результатом этого явля- 
ется [Р644.0]; Результаты ... превзошли все 
наши ожидания [Р655.0]; Результаты будут 
опубликованы позже [Р645.0]; Результаты 
говорят сами за себя [Р646.0]; Результаты 

контрольного анализа [Р647.0]; Результаты 
можно без изменения использовать в слу- 
чае [Р648.0]; Результаты обнадеживают 
[Р649.0]; Результаты оказались неутеши- 
тельными [Р650.0]; Результаты окупили 
(Р651.0); Результаты по (Р652.0); Результа- 
ты, полученные на сегодня (Р653.0); Резуль- 
таты практически не отличаются от [Р654.0]; 

Результаты производственной деятельнос- 
ти [Р656.0]; Результаты разочаровали 
[Р657.0]; Результаты, свидетельствующие о 
противном [Р658.0]; Результаты сдаточных 
испытаний [Р659.0]; С помощью ... можно 
добиться лучших результатов [С63.0]; С 
целью получения общих зависимостей, а не 
точных численных результатов [С175.0]; С 
целью сопоставления результатов [С 178.0]; 
Самые последние результаты [С236.0]; Све- 
дения о результатах проверки инспектиру- 
ющими и проверяющими лицами [С269.0]; 
Сказываться на результатах и выводах ста- 
тьи [С514.0]; Совершенно бесполезные ре- 
зультаты [С821.0]; Согласие результатов 
[С903.0]; Сообщать результаты [С999.0]; 
Сравнение результатов в целом [С1279.0); 
Старые и новые результаты [С 1432.0]; Судя 
по предыдущим результатам [С1535.0]; Тех- 
нико-экономические результаты примене- 
ния изобретения [Т217.0]; Типичные ре- 
зультаты показаны на [Т271.0]; Только вы- 
играют в результате [Т307.0]; Тщательно 
разделять результаты расчетов, основан- 
ных на ... и на [Т516.0]; Уверенность в 
результатах [У73.0]; Усовершенствования, 
показавшие хорошие результаты при лабо- 
раторных испытаниях, в практических ус- 
ловиях часто оказывались непригодными 
[У418.0]; Уточнять результаты исследова- 
ния с помощью более новых данных [У573.0]; 
Уходить в сторону в результате [У580.0]; 
Ухудшаться в результате [У588.0]; Учитывая 
эти результаты, мы решили [У620.0]; Цен- 
ность его результатов несколько ограничи- 
вается тем, что [Ц42.0]; Часть имеющихся 
результатов [431.0]; Чтобы разобраться в 
таких расхождениях между результатами 
[4209.0]; Экспериментальные результаты 
хорошо согласуются с теорией [Э43.0]; Этот 
результат говорит о необходимости даль- 
нейших [Э105.0]; Этот результат несколько 
неожиданный [Э106.0]; Этот результат со- 
впадает с ожидаемым [Э107.0]; Являться 
результатом [Я29.0] 
результирующий: Результирующая сила [Р661.0] 
резьба: Нарезать резьбу [Н501.0]; Не повреди- 
те резьбу [Н972.0]; Отверстия с резьбой 
[01224.0]; Сделать лыску на глубину резьбы 
[С396.0]; Сорванная резьба [С1061.0]; Сры- 
вать резьбу [С1341.0]; Шлифовать лыску на 
глубину резьбы [Ш34.0] 
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резьбовое: Резьбовое соединение ставить на 
сурике [Р662.0] 

резюме: Резюме изобретения [Р663.0] 
резюмируя: Резюмируя, можно сказать что 

[Р664.0] 
рекламация: [Р665.0]; Выполнять обязатель- 

ства по рекламациям [В1889.0]; Подавать 
рекламацию [П634.0]; Предъявлять рекла- 
мацию [П 1934.0] 

рекламный: Рекламная литература [Р666.0]; 
Рекламные мероприятия [Р667.0] 

рекомендация: В литературе имеется очень 
мало рекомендаций [В 171.0]; В соответ- 
ствии с рекомендациями изготовителя 
[В595.0], Выполнять рекомендации 
[В1893.0]; 
Монтаж, отладку и опробование произво- 
дить в строгом соответствии с рекоменда- 
циями, изложенными в инструкции по экс- 
плуатации [М249.0); Нарушать рекоменда- 
ции [Н518.0], Не мог бы автор дать какие- 
либо рекомендации по [Н918.0]; Нормы 
должны содержать больше рекомендаций 
по [Н1864.0]; Относящиеся к делу рекомен- 
дации содержащиеся в [01459.0]; Практи- 
ческие рекомендации по [П1679.0]; Пред- 
ставлять рекомендацию [П1855.0]; Прове- 
рять рекомендации на практике [П2650.0]; 
Рекомендации для [Р669.0]; Рекомендации 
по ... содержатся в [Р674.0]; Рекомендации 
по проектированию [Р671.0]; Рекомендации 
по разработке руководящих указаний 
[Р672.0]; Рекомендации по расчету [Р673.0]; 
Рекомендации приведенные в выводах 
[Р675.0]; Ссылаться на рекомендацию фир- 
мы [С1343.0]; Хотя окончательные реко- 
мендации пока давать рано [Х105.0] 

рекомендовать: Вначале рекомендовалось 
[В1171.0]; Можно рекомендовать [М367.0]; 
Настоятельно рекомендовать [Н569.0]; На- 
стоятельно рекомендуется [Н570.0]; Не на- 
столько..., чтобы можно было рекомендо- 
вать ... в качестве [Н928.0]; Не рекомендует- 
ся, если [Н1057.0]; Не рекомендуется ис- 
пользовать [Н1058.0]; Оператору рекомен- 
дуется [0751.0]; По-прежнему рекоменду- 
ется [П1303.0]; Рекомендуется только в 
случае, когда это действительно необходи- 
мо [Р682.0]; Рекомендуется затем [Р678.0]; 
Рекомендуется опускать [Р679.0]; Рекомен- 
дуется предусматривать [Р680.0]; Рекомен- 
дуется применять с осторожностью [Р681.0]; 
Рекомендуются в качестве [Р683.0] 

реконструированный; [Р685.0] 
реконструировать: [Р684.0] 
реконструируемый: [Р686.0] 
реконструкция: Большая реконструкция 
[Б234.0]; Очередь реконструкции [01681.0]; 
Реконструкцией предусматривался [Р688.0]; 
Устанавливать при реконструкции суще- 
ствующего [У460.0] 

рекордный: Рекордная цифра в ..., установ- 
ленная [Р690.0] 

реле: Отсоединять реле от корпуса [01521.0] 
ремень: Снять ремень со шкива [С794.0] 
ремонт: В состоянии, требующем ремонта 
[В613.0]; В удовлетворительном состоянии, 
не требующем ремонта [В621.0]; Ведомость 
документов для ремонта [В869.0]; Ведо- 
мость осмотров, проверок и ремонтов 
[В875.0]; Вид ремонта [В1086.0]; Возвращать 
на завод для ремонта [В1271.0]; Временные 
нормы расхода ЗИП на капитальный ре- 
монт [В1518.0]; Гарантийный ремонт [Г8.0]; 
График планово-профилактического ремон- 
та [Г123.0]; График ремонта [Г126.0]; Дата 
выхода из ремонта [Д122.0]; Дата поступле- 
ния в ремонт [Д 136.0]; Запись о проведен- 
ном ремонте [3388.0]; Иметь в запасе на 
случай ремонта [И364.0]; Инструкция по 
уходу и ремонту (И578.0); Испытания, про- 
верка и приемка после ремонта [И755.0]; 
Капитальный ремонт (К176.0); Маршрут 
ремонта [М54.0]; Мелкий ремонт [М88.0]; 
Неотложный ремонт [Н 1456.0]; Нормы ма- 
териально-технического обеспечения ремон- 
та [Н1865.0]; Нуждаться в капитальном ре- 
монте [Н1893.0]; Нуждаться в очень серьёз- 
ном ремонте [Н1894.0]; Общее руководство 
по ремонту [0338.0]; Общие технические 
условия на капитальный и средний ремонт 
[0344.0]; Обязательные работы, выполняе- 
мые при профилактическом ремонте 
[0424.0]; Организация ремонта [0902.0]; Ос- 
нование для сдачи в ремонт [0963.0]; Оста- 
нов на ремонт [01159.0]; Отметки о прове- 
денном ремонте и доработках по указаниям 
и бюллетеням [01415.0]; Отметки о произве- 
денном ремонте, место и дата [01417.0]; 
Перечень обязательных работ, выполняе- 
мых при профилактическом ремонте [П216.0]; 
Перечень осмотров, проверок и ремонтов 
[П217.0]; Период между капитальными ре- 
монтами [В 1529.0]; Планово-профилактичес- 
кий ремонт [П293.0]; Пооперационная спе- 
циализация ремонта [П1279.0]; Поузловая 
специализация ремонта [П 1534.0]; Правила 
ремонта и монтажа [П 1614.0]; Проводить 
капитальный ремонт [П2679.0]; Профилак- 
тический ремонт [П1906.0]; Работы по ре- 
монту оборудования [Р37.0]; Ремонт в завод- 
ских условиях [Р691.0]; Ремонт выполняется 
за плату [Р692.0]; Ремонт деталей и неразъ- 
емных составных частей [Р693.0]; Ремонт и 
обслуживание [Р694.0]; Ремонт на месте 
[Р695.0]; Срочный ремонт [С 1338.0); Теку- 
щий ремонт и обслуживание [Т 128.0]; Тех- 
нические требования на дефектацию и ре- 
монт [Т243.0]; Требовать большого ремонта 
[Т432.0]; Ярлык с указанием необходимого 
ремонта [Я64.0] 
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ремонтник: [Р696.0]; Бригада ремонтников 
[Б280.0] 

ремонтный: Альбом основных сочленений и 
ремонтных допусков изделия [А105.0]; До 
начала ремонтных работ [Д451.0]; Отправ- 
лять в ремонтную мастерскую [01490.0]; 
Ремонтная бригада [Р700.0]; Ремонтная ве- 
домость [Р701.0]; Ремонтная мастерская 
[Р702.0]; Ремонтные работы [Р703.0]; Ремон- 
тный комплекс запчастей [Р698.0]; Ремонт- 
ный набор [Р699.0]; Эксплуатационный и 
ремонтный персонал [Э50.0] 

ремонтопригодность: [Р704.0] 
рентабельность: [Р705.0] 
рентабельный: [Р706.0]; Рентабельнее 

[Р707.0] 
реорганизация: [Р708.0] 
реорганизовывать: [Р709.0] 
репутация: Если мы хотим сохранить свою 
репутацию [Е 135.0]; Заботиться о своей 
репутации [373.0]; Иметь плохую репута- 
цию [И445.0]; Научная репутация (Н594.0); 
Непревзойденная репутация [Н1508.0]; 
При- 
обретать репутацию ..., не имеющей себе 
равных по [П2491.0]; Репутация и финансо- 
вое положение фирмы [Р710.0] 

ресурс: Выработанный ресурс [В1933.0]; Вы- 
работка ресурса [В 1935.0); Иметь ресурс 
[И446.0]; Отработавший свой ресурс 
[01499.0]; Полный технический ресурс 
[П1078.0]; Распоряжаться ресурсами 
[Р412.0]; 
Уменьшение ресурса [У281.0] 

ретроспективный: В ретроспективном плане 
[В340.0] 

реферат: [Р711.0]; Окончательный вариант 
ре- 
ферата [0710.0]; Уведомлять о принятии 
реферата [У45.0] 

рецензент: [Р712.0] 
рецензирование: Рецензирование рукописи 

[Р714.0] 
рецензировать: [Р715.0] 
рецензия: [Р716.0]; Отдавать на рецензию 
перед публикацией [01274.0] 

рецидив: [Р717.0] 
речь: Владение устной речью [В1126.0]; Не 
могло быть и речи о [Н920.0]; Не может 
быть и речи [Н913.0]; О которых идет речь 
в [07.0]; Хотя речь до сих пор шла о 
[Х108.0] 

решаемый: Совместно решаемые уравнения 
[С860.0] 

решать: Было решено, что необходимость в... 
отсутствует [Б374.0]; В связи с ... было 
решено [В495.0]; Вопрос о ..., фактически 
не решен [В1404.0]; Задачи решены 
[3177.0]; 
Мы решили [М434.0]; Наилучшим образом 
решает задачу [Н357.0]; Не решать вопроса 
полностью [Н1059.0]; Нужно теперь решить 
[Н1910.0]; Однако было решено, что 
[0558.0]; 
Остается решить вопрос [01124.0]; Позво- 
ляет решить аналитически [П928.0]; Поэто- 
 

му было решено [П1576.0]; Прежде всего 
нужно было решить, будет ли [П1950.0]; 

Прежде чем эта проблема будет в значи- 
тельной степени решена [П 1964.0]; Раскры- 
вая скобки, объединяя подобные члены и 
решая относительно [Р357.0]; Решать воп- 
рос [Р719.0]; Решать вопросы путем перего- 
воров [Р720.0]; Решать задачи, вытекающие 
из этих [Р721.0]; Решать проблему [Р723.0]; 
Решать совместно с [Р724.0]; Решая уравне- 
ние относительно ..., получаем [Р725.0]; 
Решено методом, который будет описан 
ниже [Р726.0]; Решить непростую задачу 
[Р722.0]; С учетом всего вышесказанного 
было решено, что [С158.0]; Так и не был 
полностью решен [Т29.0]; Тогда было реше- 
но [Т284.0]; Успешно решить задачу [У436.0]; 
Учитывая эти результаты, мы решили 
[У620.0]; Этот вопрос не может быть решен 
без [Э100.0] 
решаться: Решаться на что то [Р727.0] 
решающий: Иметь решающее значение для 
[И401.0]; Решающее значение для [Р731.0]; 
Решающий фактор [Р728.0]; Решающий шаг 
[Р729.0] 
решение: Браться за решение проблемы 

[Б278.0]; Взаимно приемлемое решение 
[В1048.0]; Выбирать в качестве решения 
системы уравнений [В1690.0]; Делается по- 
пытка найти компромиссное решение 
[Д216.0]; Другим решением могло бы быть 
[Д761.0]; Заявка, по которой принято реше- 
ние на выдачу патента [3559.0]; Искать 
решение для [И648.0]; Искать решение 
проблемы [И649.0]; Исследование решения 
[И782.0]; Не поддающийся решению 
[Н980.0]; Несколько приблизиться к реше- 
нию [Н1595.0]; Неудачное решение 
[Н1668.0]; Обеспечивать основу для приня- 
тия важных решений о [045.0]; Обеспечи- 
вать сходимость решения [052.0]; Облег- 
чать решение проблемы [0110.0]; Облегче- 
ние решения задачи [0112.0]; Один из 
пригодных методов решения [0518.0]; Один 
из путей решения проблемы [0520.0]; Окон- 
чательное решение [0716.0]; Оспаривать 
решение [01077.0]; Остроумное решение 
[01167.0]; Отсрочка решения [01528.0]; Пе- 
ресмотреть решение [П164.0]; Подробности 
получения решения опущены [П806.0]; Под- 
ход к решению проблемы [П872.0]; Поиск 
решений продолжается [П947.0]; Получать 
решением [П1178.0); Практическое реше- 
ние этой проблемы [П1676.0]; Предпочти- 
тельное решение [П1816.0]; Приближенное 
решение [П2184.0]; Приводить к решению 
[П2239.0]; Принимать решение в связи с 
[П2431.0]; Принимать решение о необходи- 
мости [П2432.0]; Принимая это решение, 
мы понимали, что [П2434.0]; Проверка схо- 
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димости решения [П2628.0], Программа как 
раз и направлена на решение этих задач 
[П2708.0]; Программа, направленная на ре- 
шение этих задач [П2709.0], Решение было 
сопряжено с основными трудностями 
[Р734.0]; Решение арбитража окончательно 
и обязательно для обеих сторон [Р733.0]; 
Решение в виде степенного ряда по [Р735.0]; 
Решение должно оставаться за [Р736.0]; 
Решение, касающееся [Р737.0]; Решение о 
выдаче патента [Р738.0]; Решение по ... 
должно основываться на [Р739.0]; Решение, 
позволяющее [Р740.0]; Решение, принятое 
[Р741.0], Решение проблемы [Р742.0]; Реше- 
ние становится неопределенным [Р743.0]; 
Решение трудно получить [Р744.0]; Своев- 
ременное решение [СЗЗО.О]; Служить ре- 
шением [С698.0]; Совместное решение урав- 
нений [С861.0]; Сталкиваться с необходи- 
мостью принять правильное решение о 
[С1370.0]; Стандартная программа для ре- 
шения системы уравнений [С1421.0]; Тех- 
ническое решение было найдено с появле- 
нием [Т236.0]; Уведомлять о решении, при- 
нятом в отношении [У47.0]; Удовлетвори- 
тельное решение проблемы [У163.0], Урав- 
нения были запрограммированы для реше- 
ния на ЭВМ [У358.0]; Частное решение 
уравнения [416.0]; Это было только времен- 
ным решением проблемы [Э116.0] 

решительно: Решительно отказываться от 
[Р745.0] 

рис (См. также «рисунок»): На рис.... сравни- 
ваются ... и [Н138.0]; Полученные 
результа- 
ты приведены в виде графика на рис. ... 
[П1197.0); Пользуясь рис. ... для случая 
[П1224.0] 

риск: Не подвергая риску [Н973.0]; 
Невозмож- 
но в связи с риском [Н1171.0]; Подвергать 
риску [П657.0]; Риск еще больше уменьша- 
ется [Р746.0]; Риск невелик [Р747.0]; С 
минимальным риском [С88.0]; С риском 
усложнить [С89.0]; Связан с риском 
[С361.0] 

риска: Наносить риски на [Н446.0]; Совмеще- 
ние с риской [С869.0]; Цифры и риски 
нанести масляной краской черного цвета 
[Ц54.0] 

рискованно: Рискованно считать [Р748.0] 
рискованный: Делать сравнение несколько 

рискованным [Д226.0] 
рисковать: Рисковать в меньшей степени 

[Р750.0]; Рискует ошибиться [Р751.0]; Рис- 
куя [Р752.0] 

рисунок (См. также «рис»): Графический 
рисунок [Г128.0]; На рисунке показан 
[Н137.0]; Перпендикулярно плоскости ри- 
сунка [П247.0]; Подпись под рисунком 
[П782.0]; Прилагаемый рисунок [П2352.0] 

ровно: Ровно настолько, чтобы [Р753.0] 
ровный: Просто для ровного счета [П2921.0] 

родственный: [Р754.0] 
розничный: Розничная цена [Р755.0] 
роль: Важная роль [В792.0]; Возросшая роль 

[В1368.0]; Выявлять роль [В2086.0]; Выяс- 
нять роль [В2091.0]; Играть важную роль в 
[И85.0]; Играть ведущую роль в [И88.0]; 
Играть второстепенную роль [И89.0]; Иг- 
рать главную роль [И90.0]; Играть довольно 
важную роль в [И86.0]; Играть незначитель- 
ную роль [И91.0]; Играть некоторую роль 
[И92.0]; Играть особенно важную роль в 
[И87.0]; Играющий роль [И93.0]; Меняться 
ролями [М121.0]; Начинать играть роль 
[Н716.0]; Не играть роли [Н866.0]; Основ- 
ной претендент на роль [0970.0]; Подчерки- 
вать роль [П880.0]; Роль в [Р757.0] 

россыпью: Поставляться россыпью [П1458.0] 
рост: Вызывать рост количества исследований 

[В1821.0]; Главный фактор сдерживания 
роста [Г46.0]; Дальнейший рост невозмо- 
жен [Д105.0]; Непрекращающийся рост 
[Н1517.0]; Период роста [П234.0]; Рост вы- 
пуска [Р759.0]; Рост спроса на [Р760.0]; С 
ростом необходимости в [С91.0]; Скорость 
роста [С547.0]; Способствовать росту 
[С 1234.0]; Экономия, обусловленная ростом 
масштаба [Э27.0] 

рубеж: Как в нашей стране, так и за рубежом 
[К121.0]; На переднем рубеже техники 
[Н140.0]; На рубеже двух столетий [Н139.0] 

рука: Быть под рукой [Б324.0]; Вычерченный 
от руки [В2051.0]; Давать вам в руки [Д8.0]; 
Затягивание гайки от руки [3517.0]; Затяги- 
вать гайку от руки [3511.0]; Затянуть от 
руки [3512.0]; Иметь под рукой [И420.0]; Не 
дотрагивайтесь голыми руками [Н851.0]; 
Передавать в руки [П94.0]; Под рукой 
[П616.0]; Трогать руками [Т470.0]; Хранить 
под рукой [Х123.0] 

руководитель: Руководитель проекта [Р763.0]; 
Руководитель темы [Р764.0] 

руководить: Руководить выполнением работ 
[Р766.0]; Руководить разработкой [Р767.0]; 
Руководить сменой [Р768.0] 

руководство: Высшее звено руководства 
[В2006.0]; Общее руководство по ремонту 
[0338.0]; Под непосредственным руковод- 
ством [П615.0]; Руководство министерства 
[Р770.0]; Руководство по техническому об- 
служиванию [Р771.0]; Руководство по эксп- 
луатации [Р772.0]; Руководство, полезное 
при составлении программы [Р773.0] 

руководствоваться: В случаях расхождения 
... следует руководствоваться... [В559.0]; Дол- 
жен руководствоваться [Д585.0]; При ... 
можно руководствоваться таким прибли- 
женным критерием как [П2091.0]; Приори- 
теты, которыми следует руководствоваться 
[П2494.0]; Руководствоваться соображения- 
ми [Р775.0] 
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руководящий: Рекомендации по разработке 
руководящих указаний [Р672.0]; Руководя- 
щий персонал [Р776.0]; Руководящий прин- 
цип [Р777.0] 

рукопись: Наборный экземпляр рукописи, 
напечатанный на машинке через ... интер- 
вала [Н232.0]; Первоначальный вариант ру- 
кописи [П37.0]; Пересылать рукопись 
[П182.0]; Подготавливать рукопись к 
публи- 
кации [П695.0], Представлять рукопись к 
[П1856.0]; Рецензирование рукописи 
[Р714.0] 

рукоятка: Повернуть рукоятку регулятора по 
часовой стрелке [П548.0]; Положение руко- 
ятки соответствует ручному режиму рабо- 
ты (П1100.0]; Установить рукоятку..., 
чтобы 
получить нулевое показание на дисплее 
[У485.0] 

ручной: Положение рукоятки соответствует 
ручному режиму работы [П1100.0]; Ручная 
наладка и регулировка [Р779.0]; Ручные 
операции [Р780.0] 

рынок: Главный конкурент на рынке [Г44.0]; 
Освоение рынка [0924.0] 

рыночный: Рыночный спрос на ... невелик 
[Р781.0] 

ряд: В один ряд [В483.0]; В рядах [В484.0]; В 
ряде практических случаев [В575.0]; В ряде 
случаев [В574.0]; Возник ряд трудностей, 

связанных с [В1349.0]; Возникает ряд воп- 
росов [В 1345.0]; Выяснился ряд других про- 
блем [В2097.0]; Для ряда последовательных 
моментов времени, охватывающих всю про- 
должительность [Д353.0]; Иметь ряд общих 
[И418.0]; Иметь ряд преимущество по срав- 
нению с [И437.0]; На примере ряда [Н118.0]; 

По ... штук в ряду [П516.0]; Подвергаться 
ряду воздействий [П658.0]; Претерпевать 
ряд изменений [П2050.0]; Приводить к ряду 
интересных (П2240.0); Принимать ряд форм 
[П2440.0]; Разбивать на ряд [Р160.0]; Разде- 
лять на ряд [Р208.0]; Разлагать в ряд в 
окрестности [Р214.0]; Разлагать в ряд, со- 
хранив [Р213.0]; Разлагать по членам сте- 
пенного ряда [Р216.0]; Разложение в сте- 
пенной ряд по [Р246.0]; Разложение в ряд 
по [Р245.0]; Расположение в ряд по досто- 
инствам [Р409.0]; Решение в виде степен- 
ного ряда по [Р735.0]; Ряд мест нуждается 
в доработке [Р783.0]; Ряд общих мест 
[Р784.0]; Ряд общих указаний [Р785.0]; Ряд 
различий в деталях [Р786.0]; Ряд установок 
различного назначения [Р787.0]; Целый 
ряд [Ц 14.0] 
рядом: Один рядом с другим [0495.0]; Рабо- 
тать рядом с [Р74.0]; Рядом друг с другом 
[Р790.0] 

С 
садиться: Садиться на место [С 195.0] 
самодельный: [С206.0] 
самописец: В масштабе самописца [В178.0] 
самопроизвольный: [С208.0] 
самостоятельный: [С209.0]; Имеющая само- 
стоятельное значение задача [И520.0] 

самостоятельно: Приобретать авиабилеты 
са- 
мостоятельно [П2470.0]; Самостоятельно 
или 
совместно [С211.0] 

самотеком: [С212.0]; Стекать самотеком 
[С1443.0] 

самоходный: [С213.0] 
самоцель: [С214.0] 
самый: Аннулировать в самый последний мо- 
мент [А145.0]; Бесспорно самый большой 
[Б103.0]; В самое разное время [В65.0]; В 
самой своей основе [В277.0]; В самом бли- 
жайшем будущем [В13.0]; В самом верхнем 
положении [В354.0]; В самом деле [В95.0]; 
В 
самом начале [В246.0]; В самом общем 
случае [В552.0]; В самом широком смысле 
[В583.0]; В самых разных случаях [В576.0]; 
В тот самый момент, когда [В223.0]; Вопло- 
щать в себе самые последние достижения в 

[В1384.0]; Далеко не самый последний из 
них [Д102.0]; Доказывая тем самым, что 
[Д545.0]; Если бы на самом деле [Е105.0]; 
Затрудняя тем самым [3500.0]; И в самом 
деле [И9.0]; И последнее, но не самое 
маловажное [И48.0]; И так оно и есть на 
самом деле (И58.0); Или, что то же самое 
[И348.0]; На самой ранней стадии [Н155.0]; 
На самом деле этого не происходит [Н47.0]; 
На самом деле этого нет [В93.0]; На самых 
благоприятных условиях [Н 179.0); Обеспе- 
чивая тем самым [054.0]; Общепринятый, 
хотя может быть и не самый лучший метод 
[0307,0]; Означать то же самое, что и 
[0618.0]; Описывать в самых общих чертах 
[0777.0]; Отличаться самое большое на 
[01397.0]; По самым грубым оценкам 
[П433.0]; Подтверждать тем самым, что 
[П859.0]; Представители самых разных спе- 
циальностей [П1831.0); Примерно в то же 
самое время [П2386.0]; Самое важное собы- 
тие [С227.0]; Самое интересное то, что 
[С230.0]; Самое лучшее, что может быть 
сделано [С231.0]; Самые первые работы в 
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этой области [С234.0]; Самые передовые 
промышленные методы [С235.0]; Самые 
пос- 
ледние результаты [С236.0]; Самые разно- 
образные [С237.0]; Самые разные системы 
[С240.0], Самый лучший [С218.0]; Самый 
прямой путь [С220.0]; Сейчас самое время 
[С414.0], Сталкиваться с самыми разными 
трудностями [С1375.0]; Так оно и есть на 
самом деле [Т21.0]; Тем самым оказалось 
возможным [Т137.0]; То же самое относит- 
ся к [Т358.0]; То же самое справедливо для 
[Т359.0], Тот же самый [Т342.0] 

санитарно-гигиенический: Санитарно-
гигие- 
нические нормы [С242.0] 

санитарный: Конструкция, удовлетворяющая 
требованиям санитарных норм [К345.0]; 
Санитарные нормы [С241.0] 

санкционирование: Предусматривать санк- 
ционирование [П 1920.0] 

санкционировать: [С243.0] 
сапоги: Сравнивать сапоги с пирогами [С 

1282.0] 
сближаться: Сближаться и расходиться 

[С245.0] 
сближение: Сближение кривых [С246.0] 
сбой: Сбои проходят незамеченными [С248.0] 
сбоку: Сбоку от [С250.0] 
сбор: Длина в сборе [Д293.0]; На этапе сбора 

предложений [Н194.0]; Расчет по методу ... 
начинается со сбора информации по 
[Р550.0]; Сбор данных [С251.0] 

сборка: Выполнить сборку в обратном поряд- 
ке [В1909.0]; Для облегчения сборки [Д373.0]; 
Заказ на сборку [3220.0]; Надёжная сборка 
[Н273.0]; Облегчать монтаж при повторной 
сборке [0108.0]; Обработать в сборке 
[0182.0]; Окончательная сборка [0714.0]; 
Определить по месту в сборке с дет. 
[0838.0]; 
Перед окончательной сборкой [П88.0]; По 
соображениям сборки [П477.0]; Последую- 
щая сборка [П1417.0]; Правильная сборка 
[П1629.0]; Процедура сборки [П3020.0]; 
Сборка в правильной последовательности 
[С253.0]; Сборка выполняется в порядке, 
обратном разборке [С254.0]; Сборка и мон- 
таж оборудования [С255.0]; Сборка и мон- 
таж узла [С256.0]; Стенд для сборки 
[С1446.0]; Указывать порядок сборки 
[У212.0] 

сборочный: Входящая сборочная единица 
[В1682.0]; Каталог деталей и сборочных 
единиц [К194.0]; Номера деталей соответ- 
ствуют спецификации сборочного чертежа 
[Н1845.0]; Сборочные единицы и детали 
изделия [С259.0]; Сборочный лист [С258.0]; 
Совмещать сборочные метки [С867.0]; Спе- 
цификация сборочной единицы [С1179.0); 
Список сборочных материалов [С 1189.0] 

сбрасывать: Не сбрасывать со счетов 
[Н1060.0]; 
Сбрасывать в атмосферу [С262.0]; Сбрасы- 
вать давление [С263.0] 

сброс: Набор и сброс нагрузки [Н228.0] 

сбыт: Лицензия на право сбыта и продажи 
[Л58.0] 

сварка: Места сварки зачистить [М150.0]; 
Окончательно обработать после сварки 
[0705.0]; Поверхность с указанной чисто- 
той обработать после сварки - [П536.0]; 
Шлифовать после сварки для обеспечения 
гладких внешних поверхностей [Ш36.0] 

сварной: Заводские сварные швы [3124.0] 
сведения: Доводить до сведения (Д491.0); Дол- 
жны быть доведены до сведения [Д590.0]; 
Имеются сведения о том, что [И505.0]; 
Конфиденциальные сведения [К368.0]; Но- 
вейшие сведения [Н1825.0]; Общие сведе- 
ния [0343.0]; По сведениям [П466.0]; Сведе- 
ние баланса [С264.0]; Сведение на нет 
[С265.0]; Сведения о ... можно получить из 
[С268.0]; Сведения о консервации и упаков- 
ке [С267.0]; Сведения о результатах про- 
верки инспектирующими и проверяющими 
лицами [С269.0] 

сверить: Сверить счета-фактуры на... с [С270.0] 
сверлить: Отверстие сверлить в случае надоб- 
ности [01219.0]; Отверстия под цилиндри- 
ческий штифт сверлить и развернуть 
[01223.0]; Сверлить под деталь [С271.0]; 
Сверлить совместно с деталью [С272.0]; 
Сверлить совместно с отверстием в корпу- 
се [С273.0] 

сверх: [С274.0] 
сверхкритический: [С275.0] 
сверхминиатюрный: [С276.0] 
сверхнизкий: [С277.0] 
сверхтонкий: [С278.0] 
сверху: Вид сверху на [В1078.0]; Если смот- 

реть на ... сверху [Е89.0]; Если смотреть 
сверху [Е90.0]; По два винта сверху и снизу 
[П363.0]; Сверху вниз [С280.0]; Сверху сле- 
ва вниз направо [С281.0]; Установившееся 
состояние достигается сверху [У498.0] 

свести: Если не устранить полностью, то хотя. 
бы свести к минимуму [Е152.0] 

свет: Анализировать результаты в свете 
[А121.0]; В свете всего сказанного [В486.0|; 
В свете вышесказанного [В487.0]; В свете 
имеющегося опыта [В488.0]; В свете работы 
[В489.0]; В свете современной теории 
[В490.0]; В свете современных представле- 
ний о [В491.0]; В свете того обстоятельства 
[В492.0]; В свете этих требований [В493.0]; 
Означать в свете [0615.0]; Определять на 
свет [П2910.0]; Освещать лучом света 
[0916.0]; Показывать в наихудшем свете 
[П975.0]; Показывать в невыгодном свете 
[П976.0]; Проливать дополнительный свет 
на [П2838.0]; Проливать некоторый свет на 
[П2839.0]; Размеры в свету [Р257.0] 

светлый: Светлого цвета [С282.0]; Светлые 
значки [С283.0] 

светозащитный: [С284.0] 
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светонепроницаемый: [С285.0] 
свидетель: Возможно, мы являемся свидете- 
лями [В 1299.0] 

свидетельство: Более убедительное 
свидетель- 
ство [Б188.0]; Впечатляющее свидетельство 
[В1462.0]; Выдача свидетельства о полномо- 
чиях [В1774.0]; Еще одно свидетельство 
того, что [Е226.0]; Имеется все больше 
свидетельств того, что [И488.0]; Иметь дей- 
ствующие свидетельства о [И372.0]; Име- 
ются свидетельства [И506.0]; Не следует 
рассматривать как свидетельство того, что 
[Н1073.0]; Свидетельство, которым подтвер- 
ждается выполнение всех требований по 
[С289.0]; Свидетельство о приемке [С288.0]; 
Свидетельство об окончании курса [С287.0], 
Служить свидетельством [С699.0]; Что это - 
свидетельство некоторого [4172.0] 

свидетельствовать: В общем эти данные сви- 
детельствуют о [В264.0]; Возможно, свиде- 
тельствует о [В 1305.0]; Количество 
расхож- 
дений все же достаточно велико, свидетель- 
ствуя [К262.0]; Молчаливо свидетельство- 
вать об этом факте [М240.0]; О чем свиде- 
тельствует, например [015.0]; О чем свиде- 
тельствует тот факт, что [016.0]; Опыт 
свидетельствует о том, что (0888.0); Свиде- 
тельствовать о возможностях [С293.0]; 
Сви- 
детельствовать о важности [С292.0]; Свиде- 
тельствовать о возможности существова- 
ния [С294.0]; Свидетельствовать о некото- 
ром сходстве [С295.0]; Свидетельствовать о 
неполадках в [С296.0); Свидетельствовать 
об отсутствии влияния [С298.0]; 
Свидетель- 
ствовать об отсутствии [С297.0); 
Свидетель- 
ствуя тем самым о [СЗОО.О]; Убедительно 
свидетельствовать о (У 19.0); Что само по 
себе должно было бы свидетельствовать о 
том, что [4161.0] 

свидетельствующий: Множество фактов, 
сви- 
детельствующих об обратном [М230.0]; Ре- 
зультаты, свидетельствующие о противном 
[Р658.0] 

свобода: Давать свободу в [Д63.0]; Ограничи- 
вать свободу выбора [0460.0]; Оказываться 
лишенным свободы [0668.0]; Полная свобо- 
да действий в области использования 
[П1082.0]; Свобода выбора [С301.0]; 
Свобо- 
да действия [С302.0] 

свободно: Вращаться свободно [В1505.0]; 
Мо- 
жет свободно расширяться [МЗОЗ.О]; Сво- 
бодно входить в [С308.0]; Свободно 
переме- 
щаться [С309.0]; Свободно сидеть на 
[С310.0] 

свободный: Не полностью свободны от 
[Н1013.0); Свободен в выборе [СЗОб.О]; 
Сво- 
бодный проход между [С304.0]; Свободный 
размер [С305.0]; Убедиться в свободном 
[У32.0] 

сводить: Сводить баланс с точностью 
[С311.0]; 

Сводить в одну кривую (С312.0); Сводить в 

таблицу [С313.0]; Сводить воедино [С314.0]; 
Сводить до незначительного уровня [С315.0]; 
Сводить к минимуму [С316.0]; Сводить к 
нулю [С317.0]; Сводить на конус [С318.0]; 
Сводить на нет и даже ухудшать [С320.0]; 
Сводить на нет саму идею [С321.0]; Следует 
проявлять осторожность, сводя к минимуму 
[С623.0] 

сводиться: Задача упрощается и сводится к 
[3175.0]; Задача сводится к [3172.0]; И 
многие преимущества сводятся на нет 
[И39.0]; Промышленное применение сво- 
дится к (П2855.0); Сводиться в основном к 
[С323.0]; Это преимущество сводится на 
нет [Э182.0] 

сводка: [С324.0] 
сводный: Сводная ведомость [С325.0]; Свод- 
ная таблица по замене материалов [С326.0]; 
Сводный график [С327.0] 

своевременно: Своевременно выполнить за- 
каз [С332.0] 

своевременность: [С328.0] 
своевременный: Своевременное окончание 

[С329.0]; Своевременное решение [СЗЗО.О] 
свой: Брать свое начало в работе [Б275.0]; 
Быть первыми в своем роде [Б320.0]; В 
самой своей основе [В277.0]; В свое время 
казалось не столь важным [В67.0]; В своей 
основе [В276.0]; В своем ответе [В291.0]; В 
свою очередь [В325.0, В326.0); Вести свое 
происхождение от [В940.0]; Включать в 
свою программу [В1109.0]; Выделяться сре- 
ди ... своим [В 1786.0); Выполнять свое на- 
значение [В1884.0]; Высказать свое мнение 
по вопросу [В1974.0]; Давать свое согласие 
[Д64.0]; Делиться секретами своей профес- 
сии [Д243.0]; Докладывать о своей работе 
[Д551.0]; Достигать предела своих возмож- 
ностей [Д711.0]; Единственный в своем 
роде [Е16.0]; Если мы хотим сохранить 
свою репутацию [Е135.0]; Еще ждут своего 
объяснения [Е205.0]; За свой счёт [361.0]; 
Заботиться о своей репутации [373.0]; Из- 
вестен своими исследованиями [И173.0]; 
Иметь в своем штате [И367.0]; Иметь своей 
ближайшей аналогией [И421.0]; Иметь свои 
достоинства [И381.0]; Иметь свой собствен- 
ный [И447.0]; Каждый имеет свои преиму- 
щества и недостатки [К38.0]; Как и в своих 
прежних работах [К72.0]; Лучше остано- 
вить свой выбор на [Л107.0]; Находиться на 
пределе своих возможностей [Н674.0]; Об- 
ращать свой взор на [0219.0]; Ограничен в 
своих действиях [0476.0]; Один из наибо- 
лее выдающихся... своего времени [0513.0]; 
Оставаться на своих местах [01094.0]; Ос- 
тановить свой выбор на первом [01157.0]; 
Отвечать своему предназначению [01243.0]; 
Отживать свой век [01296.0]; Отличаться 
по своей работе [01394.0]; Отработавший 



 

 

свой ресурс [01499.0]; По самой своей 
природе [П469.0], По своей специальности 
[П470.0); По своему существу [П493.0]; По 
своему [П468.0]; По своим свойствам 
[П471.0]; Получать свое название за то, что 
[П 1150.0]; Попробовать свои силы в 
[П1304.0]; Прав в своем предположении 
относительно [П 1602.0]; Правильный в сво- 
ей основе [П1627.0]; Привлекать своей про- 
стотой [П2206.0]; Признавать свою ошибку, 
допущенную в [П2313.0]; Приносить свои 
извинения за [П2454.0]; Приступить к стро- 
ительству своего завода [П2532.0]; Прово- 
дить исследования своими силами [П2678.0]; 
Проявлять свое действие [П3047.0]; Рабо- 
тать на пределе своих возможностей по 
[Р59.0]; Резко отличаться от... своим 
[Р633.0]; 
С своей стороны [С114.0]; Своего рода 
[С334.0, С335.0]; Своим ходом [С336.0]; 
Своими силами [С337.0]; Сделать своей 
политикой [С400.0]; Ставить на свое место 
[С1358.0]; Ставить своей целью не что иное 
как [С1364.0]; Терять большую часть своей 
[Т198.0]; Требовать времени для своей раз- 
работки [Т435.0]; Удовлетворять свои соб- 
ственные потребности в [У170.0]; Являю- 
щийся в своей основе химическим [Я38.0] 

свойственно: Свойственно исключительно 
[С342.0] 

свойственный: [С341.0] 
свойство: Воспользоваться благоприятными 
свойствами [В1416.0]; Изменение свойств 
от ... к [И248.0]; Обладать наименьшими 
свойствами [085.0]; Обладать особыми или 
уникальными свойствами [086.0]; Обладать 
свойствами, требуемыми [087.0]; Обладать 
хорошими свойствами [088.0]; Общее свой- 
ство [0339.0]; Особенно привлекательное 
свойство для [01045.0); Отличаться по свой- 
ствам от [01395.0]; По своим свойствам 
[П471.0]; Приписывать свойства [П2503.0]; 
Проявлять свойство [П3048.0]; Различия в 
свойствах между [Р236.0]; Свойства в целом 
[С338.0]; Свойства материала по данным 
поставщика [С339.0]; Свойства при атмос- 
ферных условиях [С340.0] 

сворачивать: Сворачивать деятельность 
[С344.0] 

свыше: [С345.0]; Отработать свыше часов 
[01498.0]; 

связан: Как то связан с [К127.0]; Методика 
связана с большими алгебраическими пре- 
образованиями [М166.0]; Напрямую связа- 
на с [Н494.0]; Не связано никакими услови- 
ями [Н1062.0]; Непосредственно связана с 
[Н1482.0]; Неразрывно связан с [Н1562.0]; 
Однозначно связан с [0589.0]; Проблема 
связана с [П2605.0]; Прямо или косвенно 
все ... связаны с вопросом [П3065.0]; Связан 
в виде химического соединения [С356.0]; 

Связан в основном с [С358.0]; Связан на- 
прямую с [С359.0]; Связан простым соотно- 
шением с [С360.0]; Связан с риском [С361.0]; 
Связан с тем, что [С362.0]; Связано, воз- 
можно, с [С363.0]; Связано каким-то 
[С364.0]; Связано с некоторой опасностью 
[С365.0]; Связано с тем обстоятельством, 
что [С366.0]; Связаны сложным образом 
[С367.0]; Связаны соотношением [С368.0]; 
Совершенно не связан с [С834.0]; Тесно 
связан с [Т207.0]; физика явления связана с 
[Ф20.0]; Это связано с тем, что [Э187.0] 

связанный: Возник ряд трудностей, связанных 
с [В1349.0]; Вопрос, связанный с [В1408.0]; 
Выгоды, связанные с [В 1758.0]; Документы, 
связанные с согласованием [Д557.0]; Кос- 
венные последствия, связанные с [К401.0]; 
Непосредственно связанный с [Н1483.0]; 
Одна из проблем, связанных с..., заключает- 
ся в том, что [0533.0]; Опасение, связанное с 
[0736.0]; Основная проблема, связанная с 
[0979.0]; Очевидные трудности, связанные с 
[01651.0]; Ошибки, связанные с другими 
измерениями [01694.0]; По-видимому, не 
оправдывают дополнительных затрат, свя- 
занных с [П340.0]; Помеха, связанная с 
[П1236.0]; Практические осложнения, свя- 
занные с [П1678.0]; Преимущества, связан- 
ные с..., реализуются не полностью [П1982.0]; 
Преодолевать трудности, связанные с 
[П2023.0]; Преследовали неудачи, связанные 
с [П2038.0]; Связанные с ним эффекты 
[С353.0]; Связанные с этим проблемы 
[С354.0]; Связанные тесным образом с 
[С355.0]; Связанный в основном с [С351.0]; 
Связанный с ним [С352.0]; Слабо связанный 
[С567.0]; Устранять все осложнения, связан- 
ные с [У524.0]; Устранять недостатки, свя- 
занные с [У529.0] 

связывание: [С369.0] 
связывать: [С346.0]; Все надежды на ... необ- 

ходимо связывать с [В1008.0]; Туго связы- 
вать [Т499.0] 

связываться: Связываться по телефону 
[С347.0]; Связываться соотношением 
[С348.0] 

связывающий: [С349.0] 
связь: Без какой-либо видимой связи с [Б27.0]; 
Больше в связи с ... ,чем с ... [Б202.0]; В 
связи с ... было решено [В495.0]; В связи с 
Вашей просьбой сообщаем, что [В496.0]; В 
связи с возникновением потребности в 
[В497.0]; В связи с вышеизложенным 
[В498.0]; В связи с ограничениями по вре- 
мени [В499.0]; В связи с опасностью [В500.0); 
В связи с отсутствием [В501.0]; В связи с 
тем, что [В502.0]; В связи с этим жаль, что 
[В504.0]; В связи с этим обстоятельством 
[В505.0]; В связи с этим представляется, что 
[В506.0]; В связи с этим следует отметить, 
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что [В507.0]; В связи с этим... сразу же 
возникает вопрос, насколько [В508.0]; Дело- 
вые связи [Д253.0]; Если рассматривать ... в 
связи с [Е84.0]; Завязывать прямые связи 
[3136.0]; Обеспечивать связь с [050.0]; Ос- 
тается еще найти связь между... и [01119.0); 
Отсутствие связи между элементами 
[01555.0]; Причинно-следственная связь 
[П2590.0]; Прямая связь [П3058.0]; Работа 
возникла в связи с [Р12.0]; Рассматривать в 
связи с вопросом о [Р455.0]; Связь между... 
и (С372.0); Связь науки с производством 
[С373.0]; Существует тесная связь между... 
и [С1581.0]; Указывать на прямую связь 
между [У210.0]; Устанавливать связь 
[У463.0] 

сдавать: Сдавать вступительные экзамены и 
поступать в [С375.0]; Сдавать экзамен 
[С374.0] 

сдаточный: Результаты сдаточных 
испытаний 
[Р659.0] 

сдача: Досрочная сдача в эксплуатацию 
[Д676.0]; Завершение и сдача проектных 
работ [384.0]; Основание для сдачи в ре- 
монт [0963.0] 

сдвиг: Сдвиг вправо вызывает увеличение 
[С377.0]; Сдвиг по времени [С378.0]; Фазо- 
вый сдвиг [Ф2.0]; Явный сдвиг в область 
[Я54.0] 

сдвигать: Плавно сдвинуть до самого 
[П278.0]; 
Сдвигать в ту или другую сторону [С379.0]; 
Сдвигать равновесие [С380.0]; Сдвинута с 
места [С384.0]; Сдвинуть назад [С382.0]; 
Сдвинуть щелчком в верхнее положение 
[С383.0] 

сдвигаться: Сдвигаться с места [С381.0] 
сдвинутый: Сдвинутый по фазе на ... 
градусов 
[С385.0] 

сдвоенный: [С386.0] 
сделан: Аналогично тому, как это было сдела- 
но [А125.01; В предыдущих исследованиях 
была сделана попытка [В135.0]; В статье 
сделана попытка [В643.0]; Выбор был сде- 
лан, исходя из [В1708.0]; Вывод о том, что 
..., 
был сделан на основании [В 1727.0]; Должно 
быть сделано так, чтобы [Д589.0]; И даже то 
малое, что было сделано [И23.0]; На этом 
основании был сделан вывод [Н89.0]; Не- 
смотря на некоторые ..., выводы могут быть 
сделаны [Н1618.0]; Ни того, ни другого 
сделано не было [Н1709.0]; Основной упор 
в работе сделан на [0972.0]; При выводе ... 
сделаны [П2063.0]; При обработке данных 
была сделана попытка [П2101.0]; Самое 
лучшее, что может быть сделано [С231.0]; 
Сделаны большие успехи в [С404.0]; Что и 
будет сделано позже [4138.0]; Это было 
сделано вместо [Э129.0]; Это сделано 
умыш- 
ленно [Э130.0) 

сделанный: Выводы, сделанные на 
основании 
полученных результатов [В1734.0]; 
Выводы, 

сделанные на основании [В 1733.0); Выводы, 
сделанные относительно [В1735.0]; Допуще- 
ния, сделанные относительно [Д672.0] 
сделать: А следовательно, можно сделать вы- 
вод, что (А40.0); Анализ ... позволяет сде- 
лать несколько интересных выводов [А109.0]; 
Анализ данных в настоящее время продол- 
жается, но некоторые выводы можно сде- 
лать уже сейчас [А113.0]; В состоянии 
сделать больше [В612.0]; Для этого необхо- 
димо сделать следующее [Д430.0]; Если вы 
этого не сделаете [Е44.0]; Если этого не 
сделать [Е177.0]; Если этого сделать не 
удается [Е178.0]; И последнее, что можно 
сделать, это [И49.0]; Из этого можно сде- 
лать вывод, что [И 142.0]; Исходя из этих 
данных можно сделать следующие выводы 
[И825.0]; Как это сделать, объясняется 
[К144.0]; Который мог бы это сделать 
[К417.0]; Легче всего это можно сделать 
путем [Л29.0]; Лучше всего, чтобы это 
сделал [Л106.0]; Многое еще нужно сделать, 
чтобы [М205.0]; Многое еще предстоит 
сделать по части [М206.0]; Многое сделать 
для развития науки и техники в области 
[М212.0]; Многое сделать для того, чтобы 
[М211.0]; Можно сделать следующие выво- 
ды [М369.0]; Мы вынуждены сделать вывод 
[М407.0]; На основании результатов нашего 
исследования можно сделать следующие 
основные выводы [Н85.0]; Не позволяли 
сделать каких-либо определенных выводов 
[Н997.0]; Не позволяя сделать даже самых 
общих замечаний [Н1000.0]; Не помешало 
сделать [Н1016.0]; Необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы (Н 1384.0]; Необ- 
ходимо сделать гораздо больше [Н 1385.0]; 
Необходимо сделать несколько замечаний 
[Н 1386.0]; Но пока причины чисто практи- 
ческого характера не позволяют этого сде- 
лать [Н1808.0]; Однако здесь необходимо 
сделать оговорку [0562.0]; Отсюда можно 
сделать вывод [01572.0]; Первое допуще- 
ние, которое нужно сделать, относится к 
[П57.0]; Первое, что хочется сделать, это 
[П61.0]; Перед тем, как сделать окончатель- 
ный выбор [П91.0]; По-видимому, вполне 
допустимо сделать вывод [ПЗЗО.О]; По-види- 
мому, мало что можно сделать [ПЗЗЗ.О]; 
Постараться сделать все, чтобы [П1461.0]; 
Прежде чем перейти к .... уместно сделать 
следующие замечания [П1956.0]; Проще 
всего это сделать, установив [П2927.0]; Сде- 
лав .... можно [С401.0]; Сделав несколько 
[С402.0]; Сделало бы невозможным [С403.0]; 
Сделать как можно меньшим [С395.0]; Сде- 
лать всё возможное, чтобы [С388.0]; Сде- 
лать все, что только было можно для [С389.0]; 
Сделать вчерне [Н234.0]; Сделать выбор из 
большого числа возможных [С390.0]; Сде- 
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лать выбор из нескольких вариантов 
[С391.0]; Сделать задачу более трудной 
[С394.0]; Сделать непригодным для даль- 
нейшего использования [С397.0]; Сделать 
несколько замечаний, касающихся [С398.0]; 
Сделать переход на ... по возможности 
безболезненным [С399.0]; Сделать предва- 
рительный вывод [С393.0]; Сделать своей 
политикой [С400.0]; Следует сделать два 
замечания [С629.0]; Теперь все, что нужно 
сделать, это [Т 167.0); Уместно сделать 
[У289.0]; Что как раз и позволяет сделать 
[4142.0]; Что сделало возможным [4162.0]; 
Чтобы сделать это, запишем [4212.0]; Это 
можно сделать несколькими способами 
[Э131.0] 

сделка: Заключать торговые сделки [3240.0] 
сдержанно: Высказываться сдержанно в от- 

ношении [В1979.0] 
сдерживание: Главный фактор сдерживания 

роста [Г46.0] 
сдерживать: [С405.0] 
сдерживающий: Сдерживающий фактор 

[С406.0] 
себе: Воплощать в себе самые последние 
достижения в [В1384.0]; Если вначале пред- 
ставить себе [Е40.0]; Если мы позволим 
себе [Е132.0]; Если представить себе, что 
существует [Е77.0]; Интересен сам по себе 
[И610.0]; Исчезают сами по себе [И840.0]; 
Можно представить себе в виде [М358.0]; 
Можно представить себе [М357.0]; Мыс- 
ленно представлять себе [М442.0]; Насколь- 
ко мы себе это представляем [Н546.0]; Не 
иметь себе равных по [Н884.0]; Не может 
никто себе представить [Н917.0]; Необходи- 
мо отдавать себе отчет в том, что [Н1369.0]; 
Нетрудно представить себе [Н1664.0]; Ни 
один из них сам по себе не [Н1704.0]; 
Объединять в себе лучшие черты [0354.0]; 
Отдавать себе отчет в том, что [01275.0]; 
Полезно само по себе [П 1013.0]; Предостав- 
лен самому себе [П1763.0]; Представим 
себе, что [П1873.0]; Приобретать репута- 
цию ..., не имеющей себе равных по 
[П2491.0]; Сам по себе не гарантирует 
[С198.0]; Сам по себе представляет серьез- 
ную проблему [С199.0]; Само по себе явля- 
ется [С203.0]; Следует отдавать себе отчет в 
том, что [С609.0]; Требовать внимательного 
к себе отношения [Т434.0]; Требовать к 
себе первостепенного внимания [Т437.0]; 
Трудно себе представить [Т483.0]; Хотя и 
можно представить себе некий [Х95.0]; 
Ценен сам по себе [Ц40.0]; Что само по 
себе должно было бы свидетельствовать о 
том, что [4161.0]; Ясно представлять себе 
[Я66.0] 

себестоимость: Заводская себестоимость 
[3117.0] 

себя: Брать на себя всю нагрузку [Б269.0]; 
Брать на себя заботу о... [Б270.0]; Брать на 
себя обязательства по... [Б271.0]; В соответ- 
ствии с хорошо зарекомендовавшей себя 
практикой [В600.0]; Вести себя иначе 
[В941.0]; Вести себя как [В943.0]; Вести себя 
несколько иначе [В942.0]; Вести себя не- 
сколько странно [В944.0]; Вести себя нор- 
мально во всех отношениях [В945.0]; Вести 
себя подобно [В946.0]; Вести себя подоб- 
ным [В947.0]; Вести себя противоположным 
образом [В948.0]; Вести себя хорошо 
[В949.0]; Взять на себя обязанности предсе- 
дателя [В1068.0]; Взять на себя обязатель- 
ства по [В 1069.0]; Взять на себя ответствен- 
ность [Б272.0]; Взять на себя управление 
[В1070.0]; Включать в себя [В1111.0]; Во 
многом ведут себя так же, как [В 199.0]; 
Возлагать на себя всю ответственность за 
[В1290.0]; Говорят сами за себя [Г77.0]; 
Зарекомендовать себя как [3433.0]; Избав- 
лять себя от необходимости [И151.0]; На- 
влекать на себя неприятности [Н240.0]; Не 
все ведут себя таким образом [Н777.0]; 
Обращает на себя внимание [0212.0]; Ос- 
тавлять после себя [01136.0]; Повернуть в 
сторону от себя [П546.0]; Показывать себя 
[П987.0]; Почувствовать себя увереннее при 
работе с [П1570.0]; Принимать на себя 
[Б268.0]; Результаты говорят сами за себя 
[Р646.0]; Снимать с себя всякую ответ- 
ственность за [С788.0]; Хорошо зарекомен- 
довавший себя способ [Х49.0]; Чтобы защи- 
тить себя от [4182.0] 

север: К северу от [К14.0]; С юга на север 
[С 188.0] 

севернее: [С407.0] 
сегодня: В соответствии с имеющимся на 

сегодня проектом [В593.0]; Имеющиеся на 
сегодня [И530.0]; Лучший из имеющихся на 
сегодня [Л102.0]; Почти все имеющиеся на 
сегодня данные [П1548.0]; Результаты, по- 
лученные на сегодня [Р653.0] 

сегодняшний: Исходя из сегодняшнего уров- 
ня знаний [И820.0]; Исходя из сегодняшних 
представлений [И822.0]; Сегодняшнее по- 
нимание [С408.0]; Успехи, достигнутые на 
сегодняшний день [У430.0] 

сезон: Отопительный сезон [01481.0] 
сейсмичность: Изготовлен с учетом сейсмич- 

ности [И205.0] 
сейчас: Анализ данных в настоящее время 

продолжается, но некоторые выводы мож- 
но сделать уже сейчас [А113.0]; Вполне 
доступен уже сейчас [В1478.0]; Как это 
представляется сейчас [К143.0]; Работа на- 
ходится сейчас в таком состоянии, когда 
[Р26.0]; Сейчас в центре внимания находят- 
ся две проблемы [С410.0]; Сейчас как ни- 
когда прежде важны для [С412.0]; Сейчас 
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пришло время [С413.0]; Сейчас самое вре- 
мя [С414.0]; Сейчас ситуация такова, что 
[С415.0]; Сейчас стало понятно, что 
[С416.0]; 
Сейчас, когда как никогда возросла [С411.0] 

секрет: Делиться секретами своей профессии 
[Д243.0]; Секрет заключается в [С417.0]; 
Секрет фирмы [С418.0] 

секретный: Секретный данные [С420.0]; Со- 
вершенно секретная информация [С843.0] 

секунда: Всего несколько секунд [В1571.0]; 
Доля секунды [Д606.0], Не более чем через 
... секунд [Н747.0]; Примерно за секунду 
(П2387.0) 

секундомер: Отсчитывать по секундомеру 
[01568.0]; Регистрировать секундомером 
(Р603.0) 

секционный: Секционное заседание [С422.0] 
секция: [С421.0]; Выполнять в виде двух сек- 
ций [В1876.0] 

семикратный: В диапазоне..., соответствую- 
щем более, чем семикратному изменению 
[В99.0] 

семинар: [С423.0] 
семь: Выдерживать семь изданий [В 1898.0) 
сентябрь: Датированный сентябрем [Д144.0] 
сердечник: По всему сердечнику [П352.0] 
серебро: Припаивать серебром [П2499.0] 
середина: [С424.0]; В середине ... годов 

[В511.0], 
Еще в середине [Е201.0]; С середины до 
конца... годов [С94.0]; 

серийный: Серийное производство [С431.0]; 
Удобно для серийного производства [У151.0] 
серия: В течение всей серии опытов [В692.0]; 
Данные по двум сериям экспериментов 
[Д114.0]; Каталожная серия [К195.0]; Одно 
место, одна серия [0501.0]; При заказе 
необходимо указывать номер серии 
[П2072.0); Серия из последовательных 
[С426.0]; Серия из трех кривых [С427.0]; 
Серия опытов [С428.0]; Серия статей 
[С429.0] 

сертификат: Выдавать сертификат о проис- 
хождении товара [В1770.0]; Сертификат ка- 
чества [С432.0]; Сертификат о происхожде- 
нии товара [С433.0]; Сертификат соответ- 
ствия [С434.0] 

сертификация: [С435.0] 
сертифицировать: [С436.0] 
серьезен: Не так серьезен, как это кажется 

[Н1105.0) 
серьезно: Заставлять серьезно задуматься 

[3469.0]; Никто серьезно не задумывался 
над [Н1766.0]; Серьезно нарушать [С443.0]; 
Серьезно не рассматривался [С444.0]; Се- 
рьезно опасаться [С445.0]; Серьёзно уста- 
реть [С446.0]; Серьезно ухудшаться 
[С447.0] 

серьезный: Без каких-либо серьезных послед- 
ствий [Б24.0]; Без опасения внести серьез- 
ную ошибку [Б39.0]; Вести к серьезному 
ухудшению [В937.0]; Вносить серьезную 

ошибку [В 1225.0]; Грозить серьезной опас- 
ностью [Г130.0]; За исключением одного 
серьезного отличия [317.0]; Заслуживать 
серьезного внимания [3446.0]; Наиболее 
серьезная авария, которая только может 
произойти [Н331.0]; Не ведет к серьезному 
ухудшению [Н768.0]; Не представлять серь- 
езной проблемы [Н1020.0]; Нуждаться в 
очень серьёзном ремонте [Н1894.0]; Ослож- 
няться серьезными различиями [0938.0]; 
Представлять собой серьезную техничес- 
кую задачу [П 1879.0); Представлять собой 
серьезную угрозу для [П1880.0]; Предъяв- 
лять серьезные требования к [П 1940.0]; 
Пришлось обратить серьезное внимание на 
[П2567.0]; Сам по себе представляет серьез- 
ную проблему [С199.0]; Серьезная оценка 
[С439.0]; Серьезное отношение со стороны 
[С440.0]; Серьезное препятствие нашему 
делу [С441.0]; Серьезные последствия 
[С442.0]; Серьезный недостаток [С438.0]; 
Стоять перед серьезной проблемой 
[С1478.0]; Существует серьезное расхожде- 
ние [С1580.0]; Уделять серьезное внимание 
[У117.0]; Эксплуатироваться с серьезным 
нарушением правил [Э62.0]; Являться пред- 
метом серьезной заботы [Я25.0] 

сетевой: Сетевая вода [С448.0]; Сетевое на- 
пряжение не поступает на электрошкаф 
[С449.0] 

сетка: Наносить сетку на [Н447.0); Сетка с 
крупными ячейками [С450.0]; Шаг расчет- 
ной сетки [Ш6.0] 

сеть: Допускать колебания напряжения в сети 
[Д658.0]; Напряжение сети подводится к 
[Н492.0]; Не оставляйте включенным в сеть 
[Н965.0]; Не подключен к сети [Н981.0]; 
Объединение в сеть всей [0348.0]; Объеди- 
нять в одну сеть [0352.0]; Отключать от 
сети [01346.0]; Питание от сети переменно- 
го тока [П266.0]; Подключать к сети [П726.0]; 
Работать в сети [Р47.0] 

сечение: В ... сечениях по длине [В513.0]; 
Загромождение живого сечения [3143.0]; 
Квадратное поперечное сечение со сторо- 
ной [К209.0]; Площадь поперечного сече- 
ния [П320.0]; Площадь проходного сечения 
[П321.0]; По всему поперечному сечению 
[П351.0]; По поперечному сечению [П439.0]; 
Поперечное сечение [П1294.0] 

сжатие: Работать на сжатие [Р60.0] 
сжатый: В сжатой форме выражает сущность 

[В734.0]; Высушивать сжатым воздухом 
[В2004.0]; Излагать существо в сжатой фор- 
ме [И232.0]; Продувать трубопроводы сжа- 
тым воздухом (П2759.0); Укладываться в 
сжатые сроки [У225.0] 

сжигание: Во время сжигания [В39.0]; При 
сжигании [П2124.0] 

сжиматься: Сжиматься и расширяться [С451.0] 
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сзади: Если смотреть на ... сзади [Е88.0]; 
Находиться сзади [Н683.0], Сзади и спере- 
ди [С453.0] 

сигнал: В отсутствие входного сигнала 
[В321.0]; 
Воспринимать выходной сигнал [В1429.0]; 
Измеряемый сигнал содержал шумы 
[И307.0]; Нарушение работы вызывает по- 
явление сигнала тревоги (Н529.0); Опера- 
ции сканирования, стробирования и обра- 
ботки сигналов [0753.0]; Передавать сигна- 
лы по [П102.0]; Подавать сигнал [П635.0]; 
Сигналы датчиков записывались [С455.0]; 
Управляющий сигнал [У336.0]; Шумы в 
измеряемом сигнале отсутствовали [Ш45.0] 

сигнализация: Включается аварийная сигна- 
лизация [В1113.0]; Функция защиты конт- 
роля последовательности операций сигна- 
лизации и управления [Ф63.0] 

сигнализировать: Перегрев двигателя, о чем 
сигнализирует лампа на пульте управления 
- [П79.0]; Сигнализировать о [С456.0] 

сигнальный: Загорается сигнальная лампочка 
[3142.0]; Не горит зеленая сигнальная лам- 
почка ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ [Н808.0]; 
Сигнальное устройство [С457.0] 

сидеть: Свободно сидеть на [С310.0] 
сила: В силу большой занятости [В515.0]; В 
силу того, что... носит характер [В516.0]; 
Ведомость дефектов, подлежащих устране- 
нию силами поставщика [В868.0]; Вступать 
в силу [В 1645.0]; Гипотеза теряет силу 
[Г39.0]; Движущая сила [Д159.0]; Иметь 
юридическую силу [И476.0]; Лишать закон- 
ной силы [Л70.0]; Обращать силы природы 
на благо человечества [0220.0]; Обслужива- 
ние местными силами [0253.0]; Оставаться 
в силе [01087.0]; Оценка потребности в 
рабочей силе и средствах энергообеспече- 
ния [01643.0]; Попробовать свои силы в 
[П1304.0]; Предоставление рабочей силы 
[П 1756.0); Придавать силу аргументам 
[П2293.0]; Прикладывать все силы 
[П2332.0]; 
Проводить исследования своими силами 
[П2678.0]; Результирующая сила [Р661.0]; 
Силы, действующие на [С458.0]; Сохранять 
силу [С1139.0]; Терять силу [Т199.0] 

сильно: Более сильно выражено [Б181.0]; 
Вли- 
яние ... не очень сильно выражено [В1136.0]; 
Все сильнее занижать [В965.0]; Выражен- 
ный менее сильно [В1956.0]; И вряд ли 
сильно повлияют на [И18.0]; Как бы сильно 
ни [К55.0]; Оказываться сильно преувели- 
ченным [0684.0]; Очень сильно зависеть от 
[01672.0]; Сильнее сказываться на [С482.0]; 
Сильно влиять на [С465.0]; Сильно занижен 
[С468.0]; Сильно запаздывать [С469.0]; 
Силь- 
но изменять [С470.0]; Сильно изменяться в 
зависимости от [С472.0]; Сильно изношен- 
ный [С473.0]; Сильно напоминающий 
[С474.0]; Сильно отличаться от [С476.0]; 

Сильно повлиять на выбор [С477.0]; Сильно 
превышать [С478.0]; Сильно продвинуться 
[С479.0]; Сильно разбросанные экспери- 
ментальные точки [С480.0]; Сильно упро- 
щать [С481.0]; Становиться более сильно 
выраженным [С1377.0]; Это, конечно, силь- 
но задержало бы всю работу [Э 139.0] 

сильный: В условиях сильной запыленности 
[В717.0]; Мало вероятно, что ... оказывали 
сильное влияние на [М43.0]; Может быть 
настолько сильным, что приведет к [М312.0]; 
Обнаруживать несколько более сильную 
зависимость от [0131.0]; Обнаруживать 
сильное сходство с [0134.0]; Оказывать 
сильное влияние на [0635.0]; Различие ока- 
зывается еще более сильным [Р231.0]; Силь- 
ная зависимость от [С460.0]; Сильное влия- 
ние [С461.0]; Сильные и слабые стороны 
[С462.0] 

симметричен: Симметричен относительно 
[С483.0] 

симметрично: Симметрично относительно осе- 
вой линии, за исключением указанного 
[С485.0]; Симметрично относительно оси 
[С484.0] 

симметрия: Благодаря симметрии можно ог- 
раничиться исследованием только [Б 112.0]; 
Вследствие симметрии рассматривается 
только половина [В1599.0]; Ось симметрии 
[01186.0]; По соображениям симметрии 
[П478.0] 

симпозиум: [С486.0] 
симптом: Вызывать симптомы [В1822.0]; Пер- 

вые симптомы появились в [П64.0]; Слу- 
жить симптомом [С700.0]; Явные симптомы 
[Я61.0] 

синергический: Синергический эффект 
[С488.0] 

синоним: Являться синонимом [Я31.0] 
синонимичный: Быть синонимичным [Б335.0] 
система: Автоматическая система регулирова- 
ния и защиты [А71.0]; Безотказная система 
[Б74.0]; Британская система единиц [Б281.0]; 
В системе координат х, у, г [В165.0]; Все 
системы работают [В1016.0]; Выбирать в 
качестве решения системы уравнений 
[В1690.0]; Выпускать воздух из системы 
[В1926.0]; Готовность системы [Г109.0]; Дуб- 
лирующая система [Д764.0]; Заземление 
системы [3204.0]; Использовать одинако- 
вую систему обозначений [И703.0]; Нахо- 
диться в системе материально-техническо- 
го обеспечения [Н647.0]; Объединение в 
одну систему с [0349.0]; Работать в системе 
[Р47.0]; Рассматривать в системе координат 
[Р456.0]; Самые разные системы [С240.0]; 
Система двух уравнений относительно 
[С496.0]; Система отсчета [С491.0]; Система 
очистки [С492.0]; Система пожарооповеще- 
ния [С493.0]; Система пожаротушения 



247 СКОБКА 
 

[С494.0]; Система уравнений [С495.0]; Стан- 
дартная программа для решения системы 
уравнений [С1421.0]; Существенно важные 
системы и узлы [С1561.0]; Управлять систе- 
мой [У332.0] 

систематизированный: Цельное и 
системати- 
зированное представление о [Ц28.0] 

систематически: Заниматься систематически 
[3355,0] 

систематический: В систематическом поряд- 
ке [В374.0]; Изменять в систематическом 
порядке [И258.0]; Систематические и слу- 
чайные ошибки [С501.0]; Систематический 
и выборочный контроль [С498.0]; Система- 
тическое изучение [С499.0], Устранять сис- 
тематическую ошибку [У539.0] 

ситуация: Аналогичная ситуация [А128.0]; 
Вполне обычны ситуации, в которых 
[В1485.0]; Доложить ситуацию [Д602.0], Ос- 
ложнять ситуацию [0936.0]; Противопо- 
ложная ситуация [П2964.0]; Сейчас ситуа- 
ция такова, что [С415.0]; Ситуация измени- 
лась [С502.0]; Ситуация может в корне 
измениться [С503.0], Совершенно иная си- 
туация [С823.0]; Такая ситуация маловеро- 
ятна [Т68.0]; Чтобы как-то облегчить ситуа- 
цию [4188.0] 

сказанное: В свете всего сказанного [В486.0]; 
Из сказанного становится ясным, что 
[И149.0]; Многое из сказанного справедли- 
во и для [М208.0]; Поясним сказанное 
несколькими примерами [П1598.0]; Сказан- 
ное дополнительно иллюстрируется 
[С505.0]; 
Сказанное не распространяется на [С506.0]; 
Сказанное особенно верно, если [С508.0], 
Сказанное особенно справедливо для 
[С511.0], Сказанное справедливо только в 
случае, если [С510.0]; Суммируя сказанное 
[С1549.0], Чтобы проиллюстрировать ска- 
занное [4208.0] 

сказать: Без ... было бы трудно сказать с 
уверенностью, какой [Б12.0]; Возвращаясь 
к тому, что было сказано выше о [В1277.0]; 
Достаточно сказать, что [Д692.0]; И, конеч- 
но, не будет большим преувеличением ска- 
зать [И35.0]; Легче сказать, чем выполнить 
[ЛЗО.О], Может быть следует сказать не- 
сколько слов об этом [М314.0]; Можно 
сказать, что [М370.0, М371.0, М372.0, 
М373.0]; 
Мы не очень ошибемся, если скажем, что 
[М418.0]; Мы совсем не хотим этим ска- 
зать, что [М436.0]; Наконец, уместно ска- 
зать о [Н375.0]; Не будет большим преуве- 
личением сказать, что [Н753.0]; Не углубля- 
ясь в существо вопроса, можно сказать 
[Н1129.0); Нельзя сказать ничего опреде- 
ленного [Н 1333.0]; Несколько слов следует 
еще сказать о [Н1601.0]; О ... никогда 
нельзя сказать, что [010.0]; Обращаясь к 
прошлому, можно сказать, что [0234.0]; По- 
 

видимому, можно сказать [П335.0]; Подыто- 
живая, можно сказать, что [П897.0]; Пока 
же достаточно сказать, что [П958.0]; Преж- 
де чем можно будет сказать, что [П1954.0]; 
Резюмируя, можно сказать, что [Р664.0); 
Скорее можно сказать, что [С537.0]; Следу- 
ет сказать несколько слов о [С630.0]; Судя 
по ..., можно сказать [С1532.0]; Теперь уже 
можно сказать, что [0435.0]; То же самое 
можно, по-видимому, сказать и о [Т356.0]; 
Чего нельзя сказать о [439.0]; Четко сказать 
[486.0]; Этим мы не хотим сказать [Э203.0]; 
Этого нельзя сказать о [Э206.0]; Я не хочу 
сказать [Я1.0] 

сказываться: Влияние ... так или иначе всегда 
сказывается [В1144.0); Мало сказываться 
на [МЗб.О]; Не сказываться на [Н1063.0]; 
Сильнее сказываться на [С482.0]; Сказыва- 
ется влияние [С512.0]; Сказываться благо- 
приятно на [С515.0]; Сказываться на ре- 
зультатах и выводах статьи [С514.0]; Небла- 
гоприятно сказываться на [Н1160.0, С516.0]; 

Отрицательно сказываться на [01515.0] 
сканирование: Операции сканирования, стро- 
бирования и обработки сигналов [0753.0] 

скачок: Количественный скачок [К252.0] 
скашивать: [С517.0] 
скептически: Все еще скептически относятся 
к [В975.0]; Относиться скептически к 
[01452.0] 

скидка: Счет-фактура подлежит оплате без 
скидки [С 1608.0] 

склад: Изготовитель гарантирует работу изде- 
лия в течение ... лет, считая срок пребыва- 
ния в пути и хранения на складах со дня 
•выпуска с предприятия [И207.0]; Распоря- 
жение о выдаче товара со склада [Р413.0] 

складской: Восполнение складских запасов 
[В1412.0]; Складское помещение [С518.0] 

складывать: [С519.0] 
складываться: Складывается впечатление, как 
будто бы [С522.0]; Складывается впечатле- 
ние, что [С523.0]; Складываться с [С521.0]; 
У читателя не должно складываться впечат- 
ление, что [У13.0] 

склонность: Иметь склонность к [И448.0]; 
Склонность к [С525.0, С526.0] 

склонный: Быть склонным к [БЗЗб.О]; Склон- 
ный к неустойчивой работе [С528.0]; Склон- 
ный к [С527.0] 

склоняться: Склоняться к [С529.0] 
скобка: Выражение в квадратных скобках 

[В1959.0]; Выражение в фигурных скобках 
[В 1960.0]; Заметим в скобках [3308.0]; Знак 
перед скобкой [3576.0]; Квадратные скобки 
[К210.0]; Круглые скобки [К506.0]; Раскры- 
вая скобки, объединяя подобные члены и 
решая относительно [Р357.0]; Скобка под 
знаком экспоненты [С530.0]; Фигурные скоб- 
ки [Ф19.0]; Числа в квадратных скобках 
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обозначают номера в списке работ, приве- 
денном в конце статьи [4104.0] 

скол: Путем скола [П3099.0] 
сколько: Вопрос не столько в том ..., сколько в 

том [В1399.0]; Зависеть не столько от ..., 
сколько от [394.0]; Не столько ..., сколько 
[Н1095.0]; Не столько по соображениям ..., 
сколько из-за [Н1096.0]; Не столько с ..., 
сколько с [Н1097.0]; Не столько чтобы .... 
сколько чтобы [Н1098.0]; Приобретать не 
столько практический, сколько академичес- 
кий интерес [П2481.0]; Сколько нужно ..., 
для того чтобы [С532.0]; Сколько времени 
требуется для [С531.0] 

сколько-нибудь: Хоть сколько-нибудь [Х83.0] 
скомпенсировать: [С533.0] 
скорее: Представлять собой скорее [П1881.0], 

Различие скорее количественное, чем каче- 
ственное [Р232.0]; Скорее всего это объяс- 
няется [С541.0]; Скорее кажущийся, чем 
реальный [С535.0], Скорее как качествен- 
ный, а не количественный показатель 
[С536.0]; Скорее можно сказать, что [С537.0], 
Скорее правило, чем исключение (С538.0) 

скоропортящийся: Скоропортящиеся товары 
[С542.0] 

скорость: Для протекания реакции с большой 
скоростью необходимо [Д384.0], Малая ско- 
рость [М17.0]; Охлаждение до ... со скорос- 
тью [01621.0]; При меньшей, чем этого 
хотелось, скорости [П2087.0]; С большей 
скоростью [С96.0]; С непрерывно возраста- 
ющей скоростью [С97.0]; С постоянной ско- 
ростью [С99.0]; Скорость роста [С547.0]; Со 
все меньшей скоростью [С98.0]; Со скорос- 
тью, равной [С100.0]; Характеризоваться по- 
стоянной скоростью [XI 1.0]; Чувствитель- 
ность к изменению скорости [4225.0] 

скорректировать: Скорректировать с учетом 
[С549.0] 

скорый: В скором времени [В68.0]; Сравни- 
тельно скоро [01436.0] 

скошенный: Скошенный под ... градусов 
[С550.0] 

скрепление: [С552.0] 
скрепленный: [С553.0] 
скреплять: Скреплять друг с другом [С554.0] 
скруглять: Острые утлы скруглить радиусом 

... мм [01169.0]; Скруглять по радиусу 
[С555.0] 

скрывать: Скрывать влияние [С557.0]; Скры- 
вать подробности от [С558.0] 

скрытый: Оказываться скрытым [0686.0]; Пре- 
дупреждать о скрытой опасности [П1911.0]; 
Скрытые повреждения [С560.0] 

скудный: [С561.0]; Довольно скудны и не 
совсем точны [Д513.0]; 

слабо: Натянут слабо (Н591.0); Слабо влиять 
на [С565.0]; Слабо зависеть от [С566.0]; 
Слабо связанный [С567.0] 

слабый: Давать лишь слабое представление о 
[Д39.0]; Сильные и слабые стороны [С462.0]; 
Слабая зависимость от [С562.0]; Слабое 
место [С563.0]; Слабые следы [С564.0]; Уст- 
ранять слабые стороны [У540.0] 

слава: Навлекать дурную славу [Н241.0]; 
Пользоваться дурной славой [П1216.0] 

слева: Сверху слева вниз направо [С281.0]; 
Слева направо [С569.0]; Слева от [С570.0, 
С571.0] 

слегка: Слегка окрашенный в ... цвет [С573.0]: 
Слегка отличаться [С574.0]; Слегка посту- 
кивать по [С575.0]; Слегка превышающий 
[С576.0]; Слегка притянуть винтами [С577.0] 

след: Не допускаются литейные дефекты и 
следы обработки [Н844.0]; Слабые следы 
[С564.0]; Следы обработки [С579.0] 

следить: Внимательно следить за [В1208.0]; 
Необходимо следить за тем, чтобы ... не 
повредил [Н1389.0]; Следите за соосностью 
штифта и его отверстия [С583.0]; Следите 
за тем, чтобы [С584.0); Следить за выполне- 
нием правил техники безопасности [С581.0]; 
Следить очень внимательно за [С582.0]; 
Следует следить за тем, чтобы [С631.0]; 
Следя за тем, чтобы [С585.0] 

следование: Поменять порядок следования 
пунктов формулы изобретения [П1232.0] 

следовательно: [С586.0]; А следовательно 
[А38.0]; А следовательно, возникает вопрос 
[А39.0]; А следовательно, можно сделать 
вывод, что [А40.0]; И следовательно [И55.0] 

следовать (См. также «следует»): Как и 
следовало ожидать [К79.0]; Нужно следо- 
вать некоторым правилам [Н1909.0]; Ожи- 
дать не следовало [0603.0]; Отсюда следо- 
вало, что [01579.0]; Поэтому ожидать и не 
следовало [П1582.0]; Следовало бы ожидать 
[С635.0]; Следовать за ..., а не опережать 
[С588.0]; Следовать из [С589.0]; Следовать 
международной практике [С590.0]; Следо- 
вать общей схеме [С591.0]; Следовать по 
пути [С592.0]; Следовать примеру [С593.0]; 
Следовать существующей практике [С594.0]; 
Следуя методике вычисления [С596.0]; Сле- 
дуя работе [С597.0]; Этого следовало ожи- 
дать [Э208.0]; Этого также следовало ожи- 
дать [Э209.0] 

следствие: [С636.0]; Было высказано предпо- 
ложение, что ... является следствием [Б369.0]; 
И как следствие этого [ИЗЗ.О]; Как след- 
ствие этого [К114.0]; Непосредственное след- 
ствие из этого вывода состоит в том, что 
[Н1489.0]; Одно из следствий этого состоит 
в том, что [0537.0]; Причина и следствие 
(П2578.0); Прямое следствие [П3062.0] 

следует (См. также «следовать»): В связи с 
этим следует отметить, что [В507.0]; В слу- 
чае ... следует [В525.0]; В случаях расхожде- 
ния ... следует руководствоваться [В559.0]; 
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Встает вопрос, следует ли ... или следует 
[В1612.0]; Дайте поверхности как следует 
высохнуть [Д72.0]; Ждем ваших 
замечаний, 
которые следует направлять по адресу 
[Ж1.0]; За ... следует период [352.0]; За 
которым следует [353.0]; За ней следует 
[354.0]; Из опыта следует, что [И128.0]; Из 
граничного условия следует [И138.0]; Из 
этого не следует, что [И144.0]; Из этого 
следует, что не исключено существование 
[И143.0]; Как следует из данных [К116.0]; 
Как следует из названия (К117.0]; Конечно, 
не следует строить догадки [КЗ 18.0]; Кото- 
рый следует использовать при [К419.0]; 
Которых следует избегать [К429.0]; Может 
быть, следует сказать несколько слов об 
этом [М314.0]; Не следует делать поспеш- 
ных выводов [Н1066.0]; Не следует забы- 
вать о возможности [Н1067.0]; Не следует 
забывать, что [Н1068.0]; Не следует 
исполь- 
зовать для [Н1069.0]; Не следует придавать 
большого значения [Н1070.0]; Не следует 
придавать слишком большого значения 
это- 
му сравнению [Н1071.0]; Не следует путать 
с [Н1072.0]; Не следует рассматривать как 
свидетельство того, что [Н1073.0]; Не 
следу- 
ет спешить с [Н1074.0]; Несколько слов 
следует еще сказать о [Н1601.0]; Ни в коем 
случае не следует допускать [Н1695.0]; Но 
применять ... следует с осторожностью 
[Н1813.0]; Нужно как следует подумать о 
том, как [Н1901.0]; Особую признатель- 
ность следует выразить [01072.0]; Относи- 
тельно того, как следует рассматривать 
[01437.0]; Отсюда следует, что [01578.0]; 
Показывать, по какому пути следует идти 
[П982.0]; При ... следует проявлять осто- 
рожность [П2125.0]; Приоритеты, которы- 
ми следует руководствоваться [П2494.0]; 
Продолжение следует [П2752.0]; Путь, по 
которому следует идти, если мы хотим 
разработать [П3096.0]; Раньше, чем 
следует 
(Р351.0); Следует внести ясность [С599.0]; 
Следует еще раз подчеркнуть, что [С600.0]; 
Следует избегать работы с [С602.0]; Следу- 
ет иметь в виду [С603.0]; Следует 
использо- 
вать в максимальной степени [С604.0]; 
Сле- 
дует ли их действительно рассматривать 
как [С605.0]; Следует обращаться с осто- 
рожностью [С606.0]; Следует ожидать 
[С607.0]; Следует остерегаться [С608.0]; 
Сле- 
дует отдавать себе отчет в том, что 
[С609.0]; 
Следует отличать от [С610.0]; Следует 
отме- 
тить два момента [С612.0]; Следует отме- 
тить еще два момента [С613.0]; Следует 
относиться очень критически [С614.0]; 
Сле- 
дует подчеркнуть, что хотя [С616.0]; 
Следу- 
ет помнить, что [С619.0]; Следует проекти- 
ровать на [С620.0]; Следует проявлять 
боль- 
шую осмотрительность [С621.0]; Следует 

проявлять большую осторожность [С624.0]; 
Следует проявлять должную осторожность, 
принимая [С626.0]; Следует проявлять осто- 
рожность, сводя к минимуму [С623.0]; Сле- 
дует рассматривать лишь как предваритель- 
ные [С627.0]; Следует рассмотреть вопрос о 
[С628.0]; Следует с самого начала подчерк- 
нуть, что [С617.0]; Следует сделать два 
замечания [С629.0]; Следует сказать не- 
сколько слов о [С630.0]; Следует следить за 
тем, чтобы [С631.0]; Следует соблюдать 
особую осторожность [С632.0); Следует счи- 
тать удовлетворительным [С633.0]; Следует 
также подчеркнуть, что [С618.0]; Следует 
учитывать [С634.0]; Чем это следует из 
работы [462.0]; Читателю следует помнить 
[4113.0]; Что следует иметь в виду при 
[4163.0] 
следующий: Будьте осторожны, выполняя сле- 
дующие операции [Б358.0]; В соответствии 
со следующим графиком [В596.0]; В тече- 
ние следующих двух-трех лет [В711.0]; Воз- 
никать по следующей причине [В 1343.0); 
Выполнить проверку... в следующем поряд- 
ке [В1907.0]; Для этого необходимо сделать 
следующее [Д430.0]; Исходя из этих данных 
можно сделать следующие выводы [И825.0]; 
Который будет описан в следующем [К408.0]; 
Методика заключается в следующем 
[М164.0]; Можно описать следующим обра- 
зом [М343.0]; Можно представить себе сле- 
дующим образом [М360.0]; Можно рассуж- 
дать следующим образом [М365.0]; Можно 
сделать следующие выводы [М369.0]; На 
основании результатов нашего исследова- 
ния можно сделать следующие основные 
выводы [Н85.0]; Не забывать о следующем 
[Н853.0]; Обозначения здесь следующие 
[0153.0]; Обратите внимание на следую- 
щие особенности [0214.0]; Объяснять сле- 
дующим образом [0378.0]; Определяться 
следующим образом [0846.0]; Остается от- 
ветить на следующий вопрос [01122.0]; 
Останавливаться на следующих парамет- 
рах [01155.0]; Осуществляться следующим 
образом [01181.0]; По следующему адресу 
[П472.0]; Под этим подразумевается следу- 
ющее [П623.0]; Подытоживать следующим 
образом [П896.0]; Понимать под этим сле- 
дующее [П1270.0]; Последний вопрос зак- 
лючается в следующем [П 1385.0); Прежде 
чем перейти к ..., уместно сделать следую- 
щие замечания [П 1956.0]; При выводе при- 
няты следующие допущения [П2063.0]; При- 
сущи следующие преимущества [П2545.0]; 
Приходим к следующему уравнению 
[П2554.0]; Приходить к следующим выво- 
дам [П2553.0]; Причина этого состоит в 
следующем [П2586.0]; Различить их можно 
с помощью следующих [Р223.0]; Следую- 
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щее место по ... занимают [С638.0]; Следую- 
щие три [С639.0]; Следующий за [С637.0]; 
Следующим образом [С640.0]; Справедливо 
следующее неравенство [С1249.0]; Спра- 
ведливо следующее соотношение [С 1250.0]; 
Таким образом самым логичным объясне- 
нием представляется следующее [Т100.0], 
Только на следующий [Т313.0], Уменьшаю- 
щиеся в следующем порядке [У269.0], Урав- 
нения можно объединить и получить следу- 
ющее выражение [У359.0]; Это достигается 
следующим образом [Э133.0], Эту неудачу 
можно объяснить одной из следующих 
причин (Э 167.0] 

слепой: Слепой опыт [С641.0] 
сливать: [С642.0]; Слить жидкость [С647.0] 
сливаться: Сливаться в одну кривую 
[С644.0]; 
Сливаться с кривыми [С645.0]; Сливаться с 
образованием [С646.0] 

слишком: Если не слишком [Е 144.0]; Не 
вызы- 
вать слишком больших затруднений 
[Н795.0]; Не прибегая к слишком большим 
усложнениям, можно [Н1023.0]; Не следует 
придавать слишком большого значения это- 
му сравнению [Н1071.0); Придавать слиш- 
ком большое значение [П2291.0]; Слишком 
..., чтобы им можно было воспользоваться 
для [С657.0]; Слишком большой [С649.0]; 
Слишком мало [С651.0); Слишком малый 
[С650.0]; Слишком многочисленны, чтобы 
их можно было здесь перечислить [С652.0]; 
Слишком необычный для практического 
использования [С653.0]; Слишком низкая 
температура [С654.0]; Слишком рано делать 
окончательные выводы о [С655.0]; Слиш- 
ком усложнять [С656.0] 

слово: В заключение несколько слов о 
[В122.0]; 
В полном смысле этого слова [В582.0]; 
Другими словами [Д762.0]; Иными словами 
[И569.0]; Может быть, следует сказать не- 
сколько слов об этом [М314.0]; Несколько 
слов следует еще сказать о [Н1601.0]; Сле- 
дует сказать несколько слов о [С630.0] 

сложение: Сложение допусков (С659.0); Сло- 
жение отдельных [С660.0] 

сложиться: Сложились благоприятные усло- 
вия для [С524.0]; У нас сложилось 
впечатле- 
ние [У6.0]; У него сложилось достаточно 
полное представление о [У7.0]; Чисто исто- 
рически сложилось так, что [4106.0] 

сложность: В общей сложности [В259.0]; Не- 
знакомый со сложностями [Н 1256.0]; Не- 
преодолимые пока математические слож- 
ности [Н 1521.0]; Представлять собой 
слож- 
ность [П1877.0]; Различаться по степени 
сложности [Р225.0]; Степень сложности 
кон- 
струкции [С1452.0]; Так что в общей слож- 
ности было использовано [Т42.0]; Устра- 
нять сложности [У541.0]; Являться автором 
в общей сложности ... публикаций [Я7.0] 

сложный: Довольно сложный [Д514.0]; Зави- 
сеть сложным образом от [3102.0]; Значи- 
тельно сложнее [3633.0]; И притом весьма 
сложным образом [И53.0]; Иметь довольно 
сложный характер [И467.0]; Иметь слож- 
ный характер [И471.0); Обобщение на слу- 
чай более сложного [0144.0]; Остаются 
сложными вопросами, нерешенными до сих 
пор [01127.0]; Связаны сложным образом 
[С367.0]; Сложнее в смысле [С663.0]; Слож- 
ный вопрос [С662.0]; Такой же сложный 
[Т83.0] 

слой: Нанести кистью слой [Н451.0]; Наносить 
небольшой слой консистентной смазки 
[Н442.0]; Наносить тонкий слой на [Н440.0]; 
Наносить тонким слоем на [Н441.0]; Насы- 
пать тонким слоем [Н581.0]; Покрывать 
слоем толщиной [П1001.0]; Покрывать тол- 
стым слоем [П 1002.0]; Слои общества 
[С664.0]; Широкие слои [Ш18.0] 

слом: Забраковать либо пустить на слом [375.0] 
сломаться: [С665.0] 
служащий: Служащий неотъемлемой частью 

[С666.0] 
служба: В течение срока службы [В712.0]; 
Гарантийный срок службы еще не истек 
[Г9.0]; За срок службы [356.0]; Не достигать 
расчетного срока службы [Н850.0]; Рабо- 
тать часть срока службы [Р79.0]; Рассчитан- 
ный на срок службы агрегата [Р513.0], 
Расчетный срок службы [Р557.0]; Служба 
эксплуатации [С667.0]; Срок службы 
[С1334.0]; Ставить на службу [С1357.0] 

служить: Доказательством чего служит 
[Д534.0]; Может служить объяснением 
[М305.0]; Не всегда служит показателем 
неполадок в работе [Н783.0]; Приводом 
служит [П2263.0]; Примером которого слу- 
жит [П2381.0]; Примером может служить 
[П2382.0]; Примером последнего может слу- 
жить [П2383.0]; Служить для ориентировки 
[С672.0]; Служить дополнением [С676.0]; 
Служить заменой [С677.0]; Служить защи- 
той от [С678.0]; Служить примером [С696.0]; 
Служить решением [С698.0]; Служить сви- 
детельством [С699.0]; Служить утешением 
[С704.0]; Служить целям [С705.0]; Служить 
в качестве [С669.0]; Служить для иллюстра- 
ции [С671.0]; Служить доказательством 
[С673.0]; Служить дополнительным подтвер- 
ждением [С691.0]; Служить достаточным 
доказательством этого [С674.0]; Служить 
корпусом [С679.0]; Служить мерой [С680.0]; 
Служить на пользу [С681.0]; Служить не 
более чем [С682.0]; Служить образцом для 
сравнения [С684.0]; Служить оправданием 
[С685.0]; Служить ориентиром для [С686.0]; 
Служить основанием для [С687.0]; Служить 
основой для [С689.0]; Служить подтвержде- 
нием правильности [С692.0]; Служить пока- 
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зателем степени [С694.0]; Служить полез- 
ным дополнением [Я23.0]; Служить симпто- 
мом [С700.0]; Служить сокращением для 
[С701.0]; Служить стимулом для повыше- 
ния [С703.0]; Служить типичным примером 
[С697.0]; Служить убедительным доказа- 
тельством того, что [С675.0]; Служить хоро- 
шим показателем [С695.0]; Типичным при- 
мером которого служит [Т270.0]; Хорошим 
примером которых служит [Х39.0]; Частич- 
ным объяснением может служить [412.0] 

слух: На слух [Н 141.0]; Наблюдались 
визуаль- 
но и на слух [Н224.0]; Хорошо различим на 
слух [Х73.0] 

случай: В большинстве случаев [В562.0]; В 
данном случае [В527.0]; В других случаях 
[В567.0]; В другом предельном случае 
[В528.0]; 
В идеальном случае [В529.0]; В каждом 
случае [В532.0]; В каждом таком случае 
[В533.0]; В крайнем случае [В534.0]; В луч- 
шем случае спорный, в худшем [В537.0]; В 
любом случае [В538.0]; В нашем случае 
дело 
обстоит иначе [В540.0]; В нашем случае 
удобнее [В541.0]; В некоторых случаях про- 
ектирования [В571.0]; В некоторых, хотя и 
не во всех случаях [В543.0]; В общем случае 
[В544.0]; В одном случае было обнаружено, 
что [В545.0]; В первом случае,... в 
последнем 
случае [В546.0]; В предельном случае 
[В547.0, 
В548.0); В противном случае вы не сможете 
[В550.0]; В равной степени относятся к 
случаю [В668.0]; В ряде практических 
случа- 
ев [В575.0]; В ряде случаев [В574.0], В 
самом 
общем случае [В552.0]; В таком случае 
[В553.0]; В тех редких случаях, когда 
[В578.0]; 
В тех случаях, когда это возможно [В577.0]; 
Выход в таком случае состоит в [В2028.0]; 
Гипотетический случай [Г41.0]; Даже в 
этом 
случае [Д82.0]; Для большинства случаев 
[Д390.0]; Для наихудшего случая [Д393.0]; 
За 
исключением особо указанных случаев 
[326.0]; За исключением случаев, оговорен- 
ных особо [324.0]; Иначе обстоит дело в 
случае [И540.0]; Как обычно бывает в таких 
случаях [К98.0]; На случай поломки 
[Н149.0]; 
Например, имелись случаи, когда [Н488.0]; 
Нас интересует исключительно случай 
[Н404.0]; Ни в коем случае не следует 
допускать [Н1695.0); Обобщение на случай 
[0143.0]; Опасен только в том случае, если 
[0741.0]; Отдельно для каждого случая 
[01289.0]; Пользуясь случаем [П1221.0]; 
Пред- 
ставляют интерес два случая, а именно 
[П1850.0]; Противоположная картина на- 
блюдалась в случае [П2963.0]; Рассмотрим 
случай, когда [Р481.0]; Сказанное 
справедли- 
во только в случае, если [С510.0]; Тот 
редкий 
случай, когда [Т350.0]; Удобный случай 
[У149.0]; Уместно по этому случаю 
[У287.0]; 

Это особенно справедливо для случая 

[Э195.0] 



случайно: Можно только случайно [М381.0]; 
Проверьте, не работает ли случайно 
[П2664.0]; Случайно выпавшая точка 
[С718.0]; Совершенно случайно [С844.0] 

случайный: Защищать от случайных повреж- 
дений (3547.0, П 1783.0]; Носить случайный 
характер [Н 1875.0]; Предотвращать случай- 
ное включение [П1776.0]; Представляется 
несколько случайным [П1893.0]; Система- 
тические и случайные ошибки [С501.0]; 
Случайные отклонения [С715.0]; Случай- 
ные условия, возникающие при [С716.0]; 
Уменьшать опасность случайного включе- 
ния [У257.0] 

случаться: Может ли случиться так, что 
(М277.0); Однако может случиться что 
[0565.0]; С тех пор как ..., этого больше не 
случалось [С68.0]; Так и случилось на 
самом 
деле [ТЗО.О] 

слушание: Назначать слушание дела [Н294.0] 
слушать: Слушать доклад [С719.0] 
слышимый: Издавать слышимый щелчок 

[И212.0] 
смазка: Для облегчения смазки [Д374.0]; 
Затя- 
нуть без смазки с моментом затяжки [3513.0]; 
Зашприцевать смазку [3529.0]; Карта смазки 
[К180.0]; Количество точек смазки (К265.0); 
Место смазки [М149.0]; Момент затяжки 
без смазки [М244.0]; Момент затяжки со 
смазкой [М245.0]; Наносить небольшой 
слой 
консистентной смазки [Н442.0]; Периодич- 
ность проверки и замены смазки [П244.0]; 
Покрытия, смазка и консервация [П1004.0]; 
Таблица смазки изделия [Т4.0] 

смазочный: Способ нанесения смазочных 
ма- 
териалов [С 1205.0] 

смазывать: [С720.0] 
смахивать: Смахивать щеткой [С721.0] 
смачивать: [С722.0] 
смена: В смену [В579.0]; На смену приходит 

[Н151.0]; Руководить сменой [Р768.0] 
сменный: [С723.0] 
сменяться: [С724.0] 
смерть: Публикация, появившаяся после 

смер- 
ти автора [П3071.0] 

смета: Смета расходов [С725.0] 
смешивать: Не смешивать [Н1075.0]; 

Смеши- 
вать с [С726.0] 

смешиваться: Смешиваться с [С727.0] 
смещать: Смещать на расстояние [С729.0] 
смещаться: Смещаться влево [С730.0]; Сме- 

щаться вниз на расстояние [С731.0]; Сме- 
щаться вправо [С732.0]; Смещены вниз на 
[С735.0]; Смещены по вертикали [С736.0] 

смещенный: Смещенный на большую 
величи- 
ну [С733.0]; Смещенный относительно 
цен- 
тра [С734.0] 

смоделировать: Смоделировать по образцу 
[С738.0]; Смоделировать реальный ... с ка- 
кой-либо точностью [С739.0] 
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смола: Пропитанный эпоксидной смолой 
[П2877.0] 

смонтировать: Смонтировать новый ... и 
удос- 
товериться, что ... находится в том же 
положении, что и на старом [С742.0] 

смотреть: Для вскрытия упаковки смотри 
оборотную сторону [ДЗЗО.О]; Если 
смотреть 
на ... сверху (Е89.0); Если смотреть на ... 
сзади [Е88.0], Если смотреть на ... спереди 
[Е87.0]; Если смотреть сверху [Е90.0]; Под- 
робности смотри в тексте [П808.0]; Пра- 
вильно смотреть на вещи [П1622.0]; 
Смотри 
выше [С743.0]; Смотри на обороте [С744.0] 

смоченный: Поддерживать смоченным 
[П721.0]; Смоченный в растворителе 
[С747.0] 

смочь: В противном случае вы не сможете 
[В550.0], В то время мы просто не смогли 
найти объяснения [В75.0]; Вряд ли смогут 
[В1558.0]: Ни один ... не сможет заменить 
[Н1705.0]; Сможем тогда [С740.0], Сможет 
заменить [С741.0] 

смущать: Нас смущает [Н406.0]; Несколько 
смущает то, что [Н1603.0]; Несколько сму- 
щал вопрос [Н1604.0] 

смывать: Смывать с [С748.0] 
смысл: В абсолютном смысле [В580.0]; В 
неко- 
тором смысле [В581.0]; В полном смысле 
этого слова [В582.0]; В самом широком 
смысле [В583.0]; В строгом смысле 
[В584.0]; 
В том смысле, в котором он определен 
[В585.0]; В том смысле, что [В586.0]; В этом 
смысле [В587.0]; Выбор ... не имеет большо- 
го смысла [В 1714.0); Здравый смысл 
подска- 
зывает, что [3569.0]; Имеет смысл говорить 
о [И450.0], Иметь смысл только при 
[И451.0]; 
Инженерный здравый смысл [И557.0]; Наи- 
более близкий по смыслу [Н307.0]; Не 
иметь большого смысла [Н879.0]; Не иметь 
смысла [Н885.0]: Не так уж плох в том 
смысле, что [НИ 10.0]; Необычный в том 
смысле [Н1427.0]; Нет большого смысла в 
[Н1649.0]; Нет никакого смысла в [Н1651.0]; 
Нужно понимать в том смысле, что 
[Н1906.0]; 
Понимание смысла [П1265.0]; Придавать 
какой-либо физический смысл [П2294.0]; 
Сложнее в смысле [С663.0]; Смысл пока 
неясен [С752.0], Смысл которого может 
быть передан как [С750.0]; Смысл которых 
будет объяснен [С751.0]; Сохранять физи- 
ческий смысл [С1141.0]; Становится поня- 
тен смысл [С1400.0]; Терять смысл [Т200.0]; 
Тот же смысл [Т345.0]; Физический смысл 
легче понять, если [Ф22.0]; Физический 
смысл остается неясным [Ф23.0] 

смягчение: Смягчение технических условий 
[С753.0] 

снабжать: Снабжать бирками [С755.0]; Снаб- 
жать множеством [С756.0] 

снабжение: Материально-техническое снаб- 
жение [М73.0]; Отдел снабжения [01282.0] 

снабженный: Снабженный 
многочисленными 
приборами [С758.0] 

снаружи: [С759.0] 
сначала: Сначала ..., а затем [С761.0]; Снача- 

ла..., затем ... и наконец [С762.0]; Сначала 
мы ответим на более простые вопросы 
[С763.0]; Сначала рассмотрим [С764.0] 

снижать: Снижать до уровня, не 
улавливаемо- 
го даже с помощью точного химического 
анализа (С766.0); Снижать качество 
[С767.0]; 
Снижать номинальную мощность [С768.0]; 
Снижать уверенность в [С769.0]; Снижать 
ценность [С770.0]; Снижать эффективность 
[С771.0]; Требования к ... могут быть сни- 
жены [Т419.0] 

снижаться: [С772.0] 
снижение: При последовательном снижении 

[П2112.0]; Снижение деловой активности 
[С774.0]; Снижение затрат труда [С775.0]; 
Снижение издержек производства [С776.0]; 
Снижение номинальной мощности [С778.0]; 
Снижение расходов на проектирование и 
изготовление [С779.0]; Снижение уровня 
[С780.0] 

снизу: [С781.0]; Направление снизу вверх 
[Н473.0]; По два винта сверху и снизу 
[П363.0]; 

снимать: Снимать по шкале [С786.0]; 
Снимать 
возражения эксперта [С783.0]; Снимать ог- 
раничение [С784.0]; Снимать ответствен- 
ность с [С785.0]; Снимать с себя всякую 
ответственность за [С788.0]; Снимать с 
целью осмотра [С789.0]; Снимать характе- 
ристику [С790.0]; Снять .... а затем устано- 
вить на место [С792.0]; Снять с поддона 
[С795.0]; Снять ремень со шкива [С794.0]; 
Снять фаски [С796.0]; Это не снимает 
вопроса [Э150.0] 

снова: И снова (И56.0); Снова входить в 
[С800.0]; Снова и снова [С801.0]; Снова 
установите [С802.0] 

снятие: Дата снятия с хранения [Д140.0]; 
Развертывать с целью снятия заусенцев 
[Р178.0]; Снятие граничного условия 
[С798.0]; Снятие ограничения [С797.0] 

снятый: При снятой панели [П2128.0] 
собирать: Разобрать и вновь собрать [Р165.0]; 
Собирать воедино [С804.0]; Собирать и 
хранить [С805.0]; Собирать с [С806.0] 

собираться: Мы не собираемся здесь 
[М422.0, 
М423.0); Собирается работать на [С810.0]; 
Собираться в заводских условиях [С808.0]; 
Собираться опубликовать [С809.0] 

соблюдать: Не освобождает от необходимос- 
ти соблюдать [Н962.0]; Не соблюдать 
усло- 
вия [Н 1076.0]; Необходимо соблюдать 
осто- 
рожность при [Н1383.0]; Следует 
соблюдать 
особую осторожность [С632.0]; Соблюдать 
меры предосторожности [С812.0]; Соблю- 
дать правила [С813.0]; Соблюдать требова- 
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ния безопасности [С814.0]; Строго соблю- 
дать правила [С1505.0]; Точно соблюдать 
[Т400.0] 

соблюдаться: Если это условие не 
соблюдает- 
ся [Е175.0] 

соблюдение: Налагать ответственность на ... 
за соблюдение [Н382.0]; Пересчитывать с 
соблюдением критериев подобия [П 178.0]; 
При условии соблюдения такого же 
[П2153.0]; Соблюдение требований норм 
[С816.0]; Строгое соблюдение требований 
[С1496.0]; Точность соблюдения графика 
поставки [Т378.0] 

собой: Влечь за собой [В1129.0]; Делить 
между 
собой [Д239.0]; Заменять собой [3285.0]; 
Знаменовать собой конец [3585.0]; Исполь- 
зуемый ... представлял собой [И713.0]; Ма- 
лая разность близких между собой боль- 
ших величин [М16.0]; Не должно, по-види- 
мому, повлечь за собой [Н836.0]; Обычно 
это считается само собой разумеющимся 
[0416.0]; Олицетворять собой [0733.0]; По 
определению представляет собой [П428.0]; 
Повлечь за собой замену на [П539.0]; Пред- 
ставлять собой сложность [П1877.0]; Пред- 
ставлять собой не что иное, как [П1875.0]; 
Представлять собой новшество [П1876.0]; 
Представлять собой опасный участок 
[П1884.0]; Представлять собой самые пос- 
ледние технические достижения в области 
[П1878.0]; Представлять собой серьезную 
техническую задачу [П1879.0]; Представ- 
лять собой серьезную угрозу для [П1880.0]; 
Представлять собой скорее [П1881.0]; Пред- 
ставлять собой среднее значение [П1882.0]; 
Представлять собой только академический 
интерес [П 1848.0); Представляют собой 
соб- 
ственность фирмы или засекреченные ма- 
териалы [П1883.0]; Само собой разумеется 
[С204.0]; Сохранять за собой право 
[С1129.0]; 
Считать само собой разумеющимся 
[С1615.0]; Уносить с собой [У302.0]; 
Уравне- 
ние представляет собой [У356.0]; Это вле- 
чет за собой [Э 121.0] 

собранный: В собранном виде [В23.0]; 
Дефек- 
тация изделия в собранном виде [Д274.0]; 
Поставлять в полностью собранном виде 
[П1453.0] 

собственно: [С818.0]; Это собственно то ради 
чего [Э 188.0] 

собственность: Права на интеллектуальную 
собственность [П1600.0]; Представляют со- 
бой собственность фирмы или засекречен- 
ные материалы [П1883.0]; Составлять соб- 
ственность [С1094.0] 

собственный: Затраты мощности на 
собствен- 
ные нужды [3488.0]; Иметь свой собствен- 
ный [И447.0]; По собственному желанию 
[П371.0]; Под действием собственного веса 
[П607.0]; Под собственным весом [П618.0]; 

Убедиться на собственном опыте в преиму- 
ществах [У36.0]; Удовлетворять свои соб- 
ственные потребности в [У170.0] 

событие: Быть в курсе надвигающихся собы- 
тий [Б299.0]; Описывать 
последовательность 
событий [0783.0]; Самое важное событие 
[С227.0]; Цепь событий [Ц51.0] 

совершение: [С819.0] 
совершенно: Выглядеть совершенно 
похожим 
на [В 1753.0]; Выглядеть совершенно так 
же, 
как и [В1754.0]; Два совершенно различных 
явления [Д 148.0]; Два совершенно разных 
типа [Д 149.0]; Дело обстоит совершенно 
иначе [Д248.0]; И это совершенно правиль- 
но [И78.0]; Оказываться совершенно не- 
пригодным [0685.0]; Опасения оказались 
совершенно необоснованными [0738.0]; По 
совершенно независящим от нас причинам 
оказалось невозможным [П444.0]; Положе- 
ние совершенно иное [П1103.0]; Принцип 
совершенно иной [П2466.0]; Работать со- 
вершенно одинаково [Р77.0]; Совершенно 
бесполезные результаты [С821.0]; Совер- 
шенно запутать картину [С822.0]; Совер- 
шенно иная ситуация [С823.0]; Совершен- 
но иной по сравнению [С824.0]; Совершен- 
но не нужен [С828.0]; Совершенно не 
связан с [С834.0]; Совершенно не учитыва- 
ется [С836.0]; Совершенно независимо друг 
от друга [С827.0]; Совершенно необходи- 
мый для [С829.0]; Совершенно неправильно 
[С830.0]; Совершенно непригоден [С831.0]; 
Совершенно неприемлемо [С832.0]; Совер- 
шенно нереален для [С833.0]; Совершенно 
несоизмеримы [С835.0]; Совершенно неяс- 
но [С837.0]; Совершенно одинаковый 
[С838.0]; Совершенно отсутствуют 
[С839.0]; 
Совершенно очевидно, что [С840.0]; Совер- 
шенно произвольный [С841.0]; Совершен- 
но противоположным образом по сравне- 
нию [С842.0]; Совершенно секретная ин- 
формация [С843.0]; Совершенно случайно 
[С844.0]; Совершенно целый [С845.0]; Со- 
вершенно ясно, что такой ... нереален 
[С847.0]; Такая методика совершенно не- 
приемлема [Т66.0]; Что совершенно неуди- 
вительно [4164.0] 

совершенный: [С848.0]; Намного более 
совер- 
шенный [Н414.0]; Технология более совер- 
шенна [Т249.0] 

совершенство: Техническое совершенство 
[Т237.0] 

совершенствование: Непрерывное 
совершен- 
ствование [П1480.0]; Поиск путей совер- 
шенствования [П945.0] 

совершенствовать: [С849.0] 
совершенствоваться: [С850.0]; Непрерывно 

совершенствоваться [Н1527.0] 
совет: Входить в совет директоров [В1674.0]; 

Обращаться за советом [0227.0]; Практи- 
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ческий совет [П1668.0]; Советы бурильщи- 
ку [С851.0] 

советско-американской: В рамках совмест- 
ной советско-американской программы 
[В461.0] 

совещание: Закрывать совещание [3266.0]; 
Объявлять совещание открытым [0371.0]; 
Совещание, посвященное [С853.0]; Сове- 
щание прошло в дружественной обстанов- 
ке [С854.0] 

совместим: Не совместимы с [Н 1077.0]; Со- 
вместим с [С868.0] 

совместно: Действовать совместно с [Д187.0]; 
Использовать совместно с [И709.0]; Исполь- 
зоваться совместно [И729.0]; Обрабатывать 
совместно [0181.0]; Приводить совместно 
[П2245.0]; Произвести расточку под под- 
шипник совместно с крышкой детали 
[П2793.0]; Разрабатывать совместно 
[РЗОО.О]; 
Решать совместно с [Р724.0]; Самостоятель- 
но или совместно [С211.0]; Сверлить совме- 
стно с деталью (С272.0); Сверлить совмест- 
но с отверстием в корпусе [С273.0]; Совме- 
стно или независимо друг от друга [С859.0]; 
Совместно решаемые уравнения [С860.0]; 
Факторы действуют совместно [Ф15.0] 

совместный: Благодаря совместным усилиям 
[Б113.0]; В рамках совместной советско- 
американской программы (В461.0); В ре- 
зультате совместной работы [В478.0]; Пло- 
дотворная совместная работа [П297.0]; Со- 
вместная работа с [С856.0]; Совместное 
влияние [С857.0]; Совместное изменение 
[С858.0]; Совместное решение уравнений 
[С861.0] 

совмещать: Совмещать в одной плоскости 
[С864.0]; Совмещать отверстия [С865.0]; 
Совмещать с [С866.0]; Совмещать сбороч- 
ные метки [С867.0] 

совмещение: Совмещение с риской [С869.0] 
совокупность: Некая совокупность [Н1287.0] 
совпадать: Направление совпадает с направ- 
лением стрелок [Н472.0]; Ни один из ... не 
совпадает с другим [Н1703.0]; Полностью 
совпадают [П1064.0]; Почему... не совпада- 
ет с [П1541.0]; Практически совпадают с 
[П1657.0]; Распределения совпадают 
[Р422.0]; 
Совпадать довольно точно [С871.0]; Совпа- 
дать не совсем [С872.0]; Совпадать по фазе 
с [С873.0]; Совпадать с точностью ... с 
[С874.0]; Совпадать с указанным в заказе 
[С875.0]; Точно совпадать с расчетными 
значениями [Т401.0]; Частично совпадать 
[47.0]; Этот результат совпадает с ожидае- 
мым [3107.0] 

совпадающий: Совпадающий с [С876.0] 
совпадение: [С877.0]; Проверить совпадение 

номера ... с [П2661.0); Частичное совпаде- 
ние диапазонов для [411.0]; Являться про- 
стым совпадением [Я28.0] 

современный: Более современный [Б182.0]; 
В 
свете современной теории [В490.0]; В свете 
современных представлений о [В491.0]; 
Вно- 
сить существенный вклад в современные 
достижения в области [В1215.0]; Вполне 
отвечать современному уровню техники 
[В1487.0]; Не выходить за пределы совре- 
менного уровня техники [Н800.0]; По со- 
временным стандартам [П473.0]; При со- 
временном уровне знаний [П2146.0]; Со- 
временная проверенная техника [С882.0]; 
Современные методы [С883.0]; Современ- 
ный уровень техники в области ... основан 
на [С881.0]; Современный уровень техники 
в области [С880.0]; Соответствовать совре- 
менному уровню техники [С1019.0]; Спро- 
ектированные в соответствии с современ- 
ной практикой [С 1262.0]; Учитывая совре- 
менное состояние [У618.0] 

совсем: А совсем не... [А32.0]; Влияние ... не 
совсем ясно [В1138.0]; Довольно скудны и 
не совсем точны [Д513.0]; Еще не совсем 
понятен [Е217.0]; Мало влиять или совсем 
не влиять на [М21.0]; Мы совсем не хотим 
этим сказать, что [М436.0]; Не совсем нео- 
жиданный [Н1079.0]; Не совсем понятно 
[Н1080.0]; Не совсем понятным образом 
[Н1081.0]; Не совсем правильно [Н1082.0]; 
Не совсем пригоден для [Н1028.0]; Не со- 
всем точны [Н 1083.0]; Не совсем 
успешный 
[Н1084.0]; Не совсем ясна [Н1085.0]; Не 
совсем ясно, каким образом [Н1086.0]; Но 
это совсем не означает, что [Н1823.0]; 
Обычно совсем необязательно [0413.0]; Од- 
нако это совсем не означает, что [0578.0]; 
Одно, а ... - совсем другое [0498.0]; Отли- 
чаться совсем ненамного [01398.0]; Почти 
..., но не совсем [П1557.0]; Причина не 
совсем ясна [П2582.0]; Совпадать не совсем 
[С872.0]; Совсем другое дело [С885.0]; Со- 
всем иначе, чем [С887.0]; Совсем не 
очевид- 
но [С893.0]; Совсем не так прост [С895.0]; 
Совсем не так [С894.0]; Совсем не такой 
[С896.0, С897.0); Совсем недавно [С888.0]; 
Совсем нелишне [С889.0]; Совсем неясно 
[С898.0]; Совсем перестать работать 
[С890.0]; 
Совсем прекращаться [С891.0]; Содержат 
очень мало или совсем не содержат 
[С948.0]; 

Что совсем неплохо, если учесть [4165.0] 
согласен: В значительной степени согласен 

[В656.0]; Все согласны, что [В1018.0]; Мы 
не 
согласны с тем, что [М424.0]; Мы не 
соглас- 
ны с этим [М425.0]; Мы полностью 
соглас- 
ны с тем, что [М431.0]; Полностью 
согласен 
с [П1065.0] 

согласие: В полном согласии с [В589.0]; 
Всеоб- 
щее согласие относительно [В1580.0]; Да- 
вать свое согласие [Д64.0]; Испрашивать 
согласие [И746.0]; Находиться в согласии 
с 
[Н648.0]; Не давать согласия [Н823.0]; 
Нуж- 



255 СОДЕРЖАЩИЙСЯ 
 

но получить согласие [Н1905.0]; Подтверж- 
дать согласие на [П856.0]; Получать согла- 
сие [П1179.0); При взаимном согласии сто- 
рон [П2058.0]; При сравнении было получе- 
но хорошее согласие [П2135.0]; Работать в 
полном согласии [Р46.0]; С письменного 
согласия [С50.0]; Согласие на [С902.0], Со- 
гласие между [С900.0]; Согласие результа- 
тов [С903.0]; Согласие с ... удивительно 
хорошее [С904.0]; Существует качествен- 
ное согласие [С1570.0]; Хорошее согласие 
[Х37.0] 

согласно: Выполненный согласно [В1915.0], 
Выполнить регулировку... согласно 
[В1908.0], 
Изделие подвергнуто консервации на ... 
согласно требованиям, предусмотренным 
инструкцией по эксплуатации [И215.0]; Из- 
делие упаковано на ... согласно требовани- 
ям, предусмотренным инструкцией по экс- 
плуатации [И218.0]; Испытан согласно при- 
нятой методике [И772.0]; Количество изде- 
лий согласно спецификации [К257.0]; При- 
годен для использования согласно техусло- 
виям [П2281.0]; Провода укладываются и 
заделываются согласно техническим требо- 
ваниям [П2669.0]; Согласно Вашей просьбе 
[С906.0]; Согласно инструкции изготовите- 
ля [С908.0]; Согласно инструкции [С907.0]; 
Согласно опубликованным данным 
[С909.0]; 
Согласно прилагаемой спецификации 
[С910.0]; Согласно эмпирической формуле 
[С912.0] 

согласован: Если это не согласовано иначе 
[Е167.0]; Рассмотрен и согласован [Р493.0]; 
Согласовано [С917.0] 

согласование: Без согласования с [Б54.0]; 
Документы, связанные с согласованием 
[Д557.0], По согласованию с [П474.0] 

согласованно: Работать в высшей степени 
согласованно [Р43.0] 

согласованный: [С918.0] 
согласовывать: Согласовывать в 
письменной 
форме [С914.0]; Согласовывать противоре- 
чивые требования [С915.0]; Согласовывать 
с [С916.0] 

согласовываться: В целом согласуется 
[В262.0]; 
Довольно хорошо согласуются с [Д518.0]; 
Лучше согласовываться [Л109.0); Не согла- 
совываться с [Н1087.0]; Очень хорошо со- 
гласовываться с [01678.0]; Плохо согласо- 
вываться с [П315.0]; По-видимому, согласу- 
ется с [П337.0]; Полностью согласовывать- 
ся с [П1066.0]; Почти идеально согласуется 
[П1550.0]; Расчет согласуется с экспери- 
ментом [Р555.0]; Согласовываться как каче- 
ственно, так и количественно [С925.0]; Со- 
гласовываться по ... с [С919.0]; Согласовы- 
ваться с приемлемой точностью [С924.0]; 
Согласовываться с теорией [С921.0]; Согла- 
совываться с точностью до десятичного 

знака [С923.0]; Согласуются с представле- 
ниями о том, что [С926.0]; Согласуются 
хуже [С927.0]; Удовлетворительно согласо- 
вываться с [У161.0]; Хорошо 
согласовывать- 
ся с [Х76.0]; Хорошо согласуются с ожидае- 
мыми [Х77.0]; Что согласуется с [4166.0]; 
Экспериментальные результаты хорошо со- 
гласуются с теорией [Э43.0]; Это объясне- 
ние согласовывалось с [Э168.0] 

соглашаться: Безоговорочно соглашаться с 
[Б71.0]; Вынуждать согласиться [В1858.0]; 
Не соглашаться с [Н1088.0]; Основание не 
соглашаться [0964.0]; Прежде чем согла- 
ситься с этим [П1961.0]; Согласились, в 
частности, что [С932.0]; Соглашаться за- 
няться [С929.0]; Соглашаться на некоторые 
... в обмен на возможность [С930.0]; Согла- 
шаться со многим из того, что [С931.0]; 
Трудно согласиться с [Т484.0] 

соглашение: Заключать лицензионное согла- 
шение о [3241.0]; Приходить к 
соглашению 
с [П2555.0] 

содействие: [С933.0]; Оказывать техническое 
содействие [0653.0); При содействии 
[П2129.0] 

содействовать: Во многом содействовать 
[В206.0] 

содержание: Анализировать на содержание 
[А120.0]; Иметь содержание [И452.0]; 
Иметь 
высокое содержание [И371.0]; Имеющий 
содержание [И515.0]; Краткое изложение 
содержания [К454.0]; При меньшем содер- 
жании [П2088.0]; Процентное содержание 
[П3023.0]; Прояснять содержание 
[П3056.0]; 
Содержание ... в топливе [С935.0]; Содер- 
жание проведенных работ [С936.0]; Толко- 
вание содержания [Т297.0] 

содержательный: [Б150.0] 
содержать: Измеряемый сигнал содержал 
шумы [И307.0]; Не содержать [Н1089.0]; 
Нормы должны содержать больше реко- 
мендаций по [Н1864.0]; Содержат очень 
мало или совсем не содержат [С948.0]; 
Содержать в хорошо состоянии [С940.0]; 
Содержать информацию [С942.0]; Содер 
жать большую погрешность [С939.0]; Со- 
держать в чистоте [С941.0]; Содержать ко- 
личество продукта, достаточное для работы 
в течение [С944.0]; Содержать много полез- 
ной технической информации [С943.0]; Со- 
держать ошибку, равную [С945.0]; Содер- 
жать счета в порядке [С946.0] 

содержаться: Вся информация содержится в 
[В959.0]; Информация содержится в [И633.0]; 
Рекомендации по ... содержатся в [Р674.0]; 
Содержаться в незначительном количестве 
[С950.0]; Содержится много [С951.0] 

содержащий: Содержащий ... и более 
[С954.0] 

содержащийся: Количество содержащееся в 
[К263.0]; Относящиеся к делу рекоменда- 
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ции, содержащиеся в [01459.0]; Содержа- 
щиеся в нем предложения [С956.0]; Содер- 
жащийся в [С955.0] 

содержимое: [С937.0] 
соединение: Плохой контакт или неправиль- 
ное соединение кабелей [П311.0]; Последо- 
вательное соединение [П1409.0]; Резьбовое 
соединение ставить на сурике [Р662.0]; 
Связан в виде химического соединения 
[С356.0]; Соединён с массой [С967.0]; Со- 
единение на корпус [С958.0] 

соединенный: Соединенный болтами с 
[С969.0]; Соединенный параллельно [С970.0]; 

Соединенный последовательно с [С972.0] 
соединять: Кривые плавно соединяют точки 

[К482.0]; Минусовая клемма соединена с 
массой [М 182.0]; Соединять болтами 
[С960.0]; Соединять перемычками [С961.0]; 
Соединять с [С962.0]; Соединяя точки, по- 
лучаем [С963.0] 

соединяться: Соединяться непосредственно с 
[С965.0]; Соединяться с корпусом [С966.0] 

сожаление: К нашему сожалению (К17.0); К 
сожалению, малочисленны [К16.0]; Но к 
сожалению, четкость этого объяснения на- 
рушается тем, что [Н1796.0]; Приходится с 
сожалением констатировать, что [П2559.0]; 
Это вызывает сожаление [Э125.0]; Это об- 
стоятельство вызывает сожаление [Э 157.0]; 
Этот факт вызывает сожаление [Э108.0] 

сожалеть: Об этом можно только сожалеть, 
поскольку [020.0] 

создаваемый: [С981.0]; Опасность, создавае- 
мая [0748.0] 

создавать: Иногда создают трудности 
[И565.0]; 
Наибольшие помехи в работе аппаратуры 
создавал [Н351.0]; Создавать воздействие 
[С974.0]; Создавать неудобства [С975.0); 
Создавать основу для [С976.0]; Создавать 
прецедент [С977.0]; Создавать трудности 
[С978.0]; Создавать у ... впечатление, что 
[С979.0]; Создавать условия для [С980.0] 

создавшийся: При создавшемся положении 
[П2130.0] 

создание: Важный шаг на пути создания 
[В782.0]; Затрачиваться на создание [3492.0]; 
Предпосылки к созданию изобретения 
[П1805.0]; Результатом было создание 
[Р643.0] 

сознательно: Выбирать сознательно 
[В1701.0] 

соизмеримый: Быть соизмеримым с [Б337.0] 
сокращать: Сокращать административный 

пер- 
сонал [С983.0]; Сокращать до минимума 
[С984.0] 

сокращаться: Резко сокращаться [Р634.0] 
сокращение: В виде сокращения [В19.0]; По- 

степенное сокращение [П1467.0]; Служить 
сокращением для [С701.0]; Сокращение 
для 
[С985.0] 

сокращенно: Сокращенно от [С987.0] 

сокращенный: Сокращенный вариант 
[С986.0] 

солнечный: Хранить вдали от источников 
тепла и предохранять от огня и прямого 
воздействия солнечных лучей [Х121.0] 

сомневаться: Мало кто сомневается в том, 
что 
[М28.0]; Основание сомневаться в [0965.0]; 
Сомневаться в том, что [С989.0] 

сомнение: Без сомнения [Б55.0]; Больше не 
вызывает сомнения [Б213.0]; Вне всякого 
сомнения [В 1173.0]; Возникли сомнения 
от- 
носительно [В1350.0]; Вызывать сомнение 
[В1823.0]; Вызывать сомнения в справедли- 
вости теории [В 1824.0]; Вызывать 
сомнения 
относительно того, что [В1826.0]; Есть не 
вызывающие сомнений доказательства в 
пользу [Е 188.0); Можно подвергнуть 
сомне- 
нию [М345.0]; Не оставляет у нас никакого 
сомнения в том, что если [Н964.0]; Некото- 
рое сомнение относительно того, будет ли 
[Н1297.0]; Нет сомнения в том, что 
[Н1652.0]; 
Нет почти никакого сомнения в том, что 
[Н1653.0]; Подвергаться сомнению 
[П667.0]; 
Поставить под сомнение [П1444.0]; Почти 
не было никакого сомнения относительно 
[П1564.0); Почти не оставлять сомнения 
[П1567.0]; Сомнения, высказанные 
[С990.0]; 
Ставить под сомнение справедливость 
[С1362.0] 

сомнительно: [С993.0] 
сомнительный: [С991.0]; Обоснованность 

та- 
кого представления данных весьма сомни- 
тельна [0167.0]; Представляется 
сомнитель- 
ным [П1897.0]; Считать сомнительным 
[С1616.0]; Целесообразность его 
сомнитель- 
на [Ц6.0] 

соображение: Аналогичные соображения 
дол- 
жны быть справедливы и в отношении 
[А133.0]; Было бы интересно получить 
ваши 
соображения по этому вопросу [Б378.0]; В 
зависимости от соображений экономичес- 
кого характера [В115.0]; В соответствии с 
соображениями [В597.0]; 
Вышеприведенные 
соображения [В2075.0]; Если на время оста- 
вить в стороне другие соображения [Е57.0]; 
Из соображений [И131.0, И132.0]; Исходя 
из соображений [И821.0]; Конструктивные 
соображения [К339.0]; Не столько по сооб- 
ражениям ..., сколько из-за [Н1096.0]; Не 
только по соображениям .... но и [Н1120.0]; 
Немаловажное соображение в пользу ... - 
это [Н1335.0]; Основное соображение в 
пользу [0997.0]; По конструктивным сооб- 
ражениям [П383.0, П479.0]; По соображе- 
ниям безопасности [П476.0]; По соображе- 
ниям сборки [П477.0]; По соображениям 
симметрии [П478.0]; По стоимостным сооб- 
ражениям [П480.0]; По экономическим со- 
ображениям [П481.0]; Поделиться некото- 
рыми соображениями (П723.0); Практичес- 
кие соображения [П1680.0]; Приведенные 
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соображения справедливы лишь [П2255.0]; 
Руководствоваться соображениями [Р775.0] 

сообща: Работать сообща с [Р78.0]; Сообща 
способствуют [С994.0] 

сообщать: В связи с Вашей просьбой 
сообща- 
ем, что [В496.0]; Как сообщают [К118.0]; 
Незамедлительно сообщать о [Н1248.0]; О 
любых повреждениях немедленно сообщи- 
те [09.0); Сообщать в другой статье 
[С996.0]; 
Сообщать дату [С997.0]; Сообщать о 
[С998.0]; 
Сообщать результаты [С999.0]; Сообщите, 
пожалуйста, об этом [С1001.0]; Сообщите, 
что Вы думаете по этому поводу [С 1002.0] 

сообщаться: Во всех работах сообщается о 
[В434.0]; Об изменениях не сообщается 
[018.0]; Сообщается, что [С1007.0]; Сооб- 
щаться с атмосферой [С1005.0]; Цена сооб- 
щается по получении заявки [Ц32.0] 

сообщающийся: Сообщающийся с атмосфе- 
рой [С 1006.0] 

сообщение: [С 1008.0]; В литературе 
отсутству- 
ют сообщения о [В 172.0]; 
Вспомогательные 
материалы для сообщения [В1605.0]; Из ... 
поступают сообщения [И130.0]; По 
сообще- 
ниям [П482.0]; Противоречивые сообщения 
[П2980.0]; Согласно опубликованным 
сооб- 
щениям [С909.0] 

соосно: Устанавливается соосно [У472.0]; Ус- 
тановить соосно [У486.0] 

соосность: Отклонение от соосности поверх- 
ностей А, В, С не более 0,02 мм [01333.0]; 
Отклонение от соосности поверхностей от- 
носительно отверстия Ж20 мм не более 
указанного [01334.0]; Следите за сооснос- 
тью штифта и его отверстия [С583.0] 

соосный: Соосный с [С1009.0] 
соответственно: Были равны соответственно 

[Б334.0]; Соответственно на [С1030.0]; Ха- 
рактеризовать соответственно [Х8.0] 

соответствие: Аттестован в соответствии с 
требованиями ... для Класса [А170.0]; В 
полном соответствии с [В603.0]; В соответ- 
ствии с другим вариантом [В592.0]; В соот- 
ветствии с имеющимся на сегодня проек- 
том [В593.0]; В соответствии с которым 
[В594.0]; В соответствии с 
рекомендациями 
изготовителя [В595.0]; В соответствии с 
соображениями [В597.0]; В соответствии с 
техническими условиями [В598.0]; В соот- 
ветствии с установившейся практикой 
[В599.0]; В соответствии с хорошо зареко- 
мендовавшей себя практикой [В600.0]; В 
соответствии с этим методом [В602.0]; В 
соответствии со следующим графиком 
[В596.0]; Выполнять строго в соответствии 
с 
(В1896.0); Изготовлен в соответствии с ТУ, 
проверен и признан годным к эксплуата- 
ции [И204.0]; Изготовленный в соответ- 
ствии с [И200.0]; Модель, в соответствии с 
которой [М236.0]; Монтаж, отладку и 
опро- 
 

бование производить в строгом соответ- 
ствии с рекомендациями, изложенными в 
инструкции по эксплуатации [М249.0]; На- 
ходиться в соответствии с [Н649.0]; Обору- 
дованный в соответствии с требованиями 
заказчика [0161.0]; Однозначное соответ- 
ствие [0587.0]; Определяемый в соответ- 
ствии с [0850.0]; Основан на теории, в 
соответствии с которой [01026.0]; Отрегу- 
лировать в соответствии с ТУ [01510.0]; 
Отсутствующие размеры определять в со- 
ответствии с размерами сопрягаемых дета- 
лей [01563.0]; Полное соответствие между 
[П1088.0]; При условии выполнения пункта 
... и в соответствии с ним (П2148.0); Приво- 
дить в соответствие с [П2216.0]; Проверить 
соответствие плавких предохранителей но- 
минальным значением [П2662.0]; Прове- 
рять на соответствие [П2640.0]; Программа 
выполняется в соответствии с графиком 
[П2704.0]; Сертификат соответствия 
[С434.0]; 
Соответствие между ... и [С1010.0]; Соот- 
ветствие настоящему стандарту не исклю- 
чает [С1011.0]; Спроектированные в соот- 
ветствии с современной практикой 
[С1262.0]; Строго в соответствии с 
[С1499.0]; 
Требование, в соответствии с которым 
[Т418.0]; Упорядоченная картина, в соответ- 
ствии с которой [У327.0]; Устанавливать 
нагрузку в соответствии с потребностью 
[У454.0] 

соответствовать: В общем соответствуют 
[В263.0]; Номера деталей соответствуют 
спе- 
цификации сборочного чертежа [Н1845.0]; 
Положение рукоятки соответствует ручно- 
му режиму работы [П1100.0]; Соответство- 
вать действительности [С1013.0]; Соответ- 
ствовать нескольким [С1014.0]; Соответ- 
ствовать по качеству [С1015.0]; Соответ- 
ствовать по типу и размерам [С1016.0]; 
Соответствовать положениям пункта 
[С1017.0]; Соответствовать пунктам... или в 
зависимости от того, какой из них подходит 
[С1018.0]; Соответствовать современному 
уровню техники [С1019.0]; Соответствовать 
техническим условиям [С1020.0]; Соответ- 
ствовать тому, что [С1021.0]; Соответство- 
вать требованиям [С1022.0]; Соответство- 
вать установившейся практике [С 1023.0]; 
Точно соответствовать [Т402.0]; Условия 
хранения должны соответствовать требова- 
ниям, изложенным в описании и инструк- 
ции по эксплуатации изделия [У403.0]; Что 
вполне соответствует действительности 
[4130.0] 

соответствующий: Брать значение, соответ- 
ствующее ... [Б266.0]; В диапазоне..., соот- 
ветствующем более, чем семикратному из- 
менению [В99.0]; Включение 
соответствую- 
щих пунктов [В1120.0]; Если не принять 
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соответствующих мер по борьбе с [Е143.0]; 
Подробный обзор соответствующей лите- 
ратуры [П813.0]; При соответствующем уве- 
домлении [П2132.0]; При соответствующих 
мерах предосторожности [П2133.0]; Прини- 
мать соответствующие меры предосторож- 
ности [П2420.0], Принимаются соответству- 
ющие меры [П2423.0]; Соответствующий 
этому условно [С1025.0]; Соответствующим 
образом измененный с тем, чтобы учесть 
[С1027.0]; Соответствующим образом опре- 
деленный (С1028.0); Учитывать введением 
соответствующей поправки в величину 
[У610.0] 
соотнесенный: Соотнесенный с [С1031.0] 
соотношение: В любом соотношении 
[В604.0]; 
Вероятностные соотношения [В912.0]; Вы- 
вод эмпирических соотношений [В1730.0]; 
Выводить соотношение [В 1746.0]; Детерми- 
нистские соотношения [Д271.0]; Исходя из 
геометрических соотношений для [И817.0]; 
По одному из соотношений для [П422.0]; 
Подчиняться соотношению [П891.0]; Полу- 
эмпирическое соотношение [П1211.0]; Свя- 
зан простым соотношением с [С360.0]; Свя- 
заны соотношением [С368.0]; Связываться 
соотношением [С348.0]; Соотношение меж- 
ду ... записывается обычно в виде [С1034.0]; 
Справедливо следующее соотношение 
[С 1250.0] 

сопоставим: Сопоставимо по важности с 
[С1038.0]; Эти значения сопоставимы с 
[Э212.0] 

сопоставление: [С1035.0]; В сопоставлении с 
[В605.0]; Непосредственное сопоставление 
[Н1491.0]; Обеспечивать сопоставление ре- 
зультатов [051.0]; Подлежащий сопоставле- 
нию с [П744.0]; С целью сопоставления 
результатов [С 178.0] 

сопоставлять: [С 1036.0]; Может быть сопос- 
тавлено с [М315.0] 

сопредседатель: Сопредседатели [С1039.0] 
соприкасаться: Соприкасаться с [С 1040.0]; 
Соприкасаться со средой [С1041.0] 

соприкасающийся: Соприкасающиеся с про- 
дуктом детали изготовлены из [С1042.0] 

соприкосновение: Вступать в соприкоснове- 
ние [В1646.0]; Приводить в соприкоснове- 
ние с [П2217.0]; Приходить в 
соприкоснове- 
ние с [П2547.0] 

сопроводительный: Входящий номер сопро- 
водительного документа и дата [В 1683.0]; 
Сопроводительная документация [С 1043.0] 

сопровождаться: Сопровождается трудностя- 
ми [С1057.0]; Сопровождаться потерями 
[С1045.0] 

сопротивление: Оказывать сопротивление 
дви- 
жению [0652.0]; Подсоединять к сопротив- 
лению [П824.0]; Сопротивление между 
[С1048.0]; Сопротивление, оказываемое 

[С 1049.0); Сопротивления, обозначенные Р, 
переменные для регулировки на месте 
[С1050.0] 

сопротивляемость: В порядке убывающей 
сопротивляемости износу [В369.0] 

сопротивляться: Плохо сопротивляться 
[П316.0]; Сопротивляться воздействию 
[С1052.0]; Сопротивляться износу 
[С1053.0]; 

сопрягаемый: Отсутствующие размеры 
опре- 
делять в соответствии с размерами 
сопряга- 
емых деталей [01563.0]; Сопрягаемый с 
[С1055.0] 

сопрягаться: Сопрягаться с [С1054.0] 
сопряжение: [С1056.0] 
сопряженный: Остальные размеры по сопря- 

женной детали [01146.0] 
сопряжено: Поскольку точное определение 

было сопряжено с некоторыми трудностя- 
ми [П1352.0]; Решение было сопряжено с 
основными трудностями [Р734.0]; 
Сопряже- 
но с меньшими трудностями [С1058.0] 

сопутствовать: [С1059.0] 
сопутствующий: [С1060.0]; С 

сопутствующим 
[С101.0]; 

сорванный: Сорванная резьба [С1061.0] 
сорт: Название сорта [Н290.0]; Сорт материа- 

ла [С1062.0] 
сортамент: [С1063.0] 
соседний: [С1064.0] 
соседство: По соседству с [П483.0] 
сосредотачивать: В настоящем исследовании 
внимание сосредоточено на [В134.0]; Вни- 
мание будет сосредоточено на [В 1203.0]; 
Основное внимание при измерениях было 
сосредоточено на [0984.0]; Сосредотачи- 
вать внимание на [С 1065.0); 
Сосредотачива- 
ют все внимание на [С1066.0]; Усилия 
будут 
сосредоточены на [У378.0] 

сосредотачиваться: Сосредотачиваться в 
[С1067.0]; Сосредотачиваться на [С1068.0] 

сосредоточенный: Сосредоточенный вблизи 
[С 1069.0] 

состав: Входить в состав [В1675.0]; Состав не 
регламентирован [С1071.0]; Точный состав 
[Т381.0]; Химический состав [Х22.0] 

составление: Руководство полезное при со- 
ставлении программы [Р773.0]; Составле- 
ние баланса для [С1072.0] 

составленный: Правильно составленные до- 
кументы [П1623.0] 

составлять: Длительность которого составля- 
ла [Д312.0]; Для ... не составит большого 
труда [Д361.0]; Исключение составляли по- 
жалуй [И672.0]; Исключение составляют 
[И671.0]; Минимальный ... должен состав- 
лять [М176.0]; Можно ожидать, что к ... это 
число составит [М342.0]; Проектная произ- 
водительность цеха составляет [Н1851.0]; 
Проигрыш в величине ... составляет 
[П2780.0]; Разброс экспериментальных то- 
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чек относительно среднего значения со- 
ставляет [Р 17 4.0]; Расхождения составляют 
максимум [Р543.0]; Составлен в письмен- 
ной форме и подписан [С1101.0]; Составля- 
ет по оценке [С1100.0]; Составлять ... % от 
[С1093.0]; Составлять большинство 
[С1074.0]; 
Составлять в среднем [С1075.0]; Составлять 
всего несколько [С1076.0]; Составлять еди- 
ное целое с [С1083.0]; Составлять заметную 
долю [С1078.0]; Составлять значительную 
долю [С1079.0]; Составлять из [С1099.0]; 
Составлять конкуренцию [С 1084.0]; Состав- 
лять максимум [С1085.0]; Составлять не- 
большую долю [С1080.0]; Составлять от ... 
до [С 1086.0]; Составлять ответы на запросы 
[С1087.0]; Составлять план [С1088.0]; Со- 
ставлять по новому формулу изобретения 
[С1090.0]; Составлять половину [С1089.0]; 
Составлять предмет настоящей статьи 
[С1091.0]; Составлять представление о 
[С1092.0]; Составлять собственность 
(С1094.0); Составлять схему [С1095.0]; Со- 
ставлять только небольшую долю [С 
1082.0]; 
Составлять только некоторую часть от 
[С1098.0]; Составлять угол с [С1096.0]; Со- 
ставлять часть [С1097.0]; Срок хранения 
агрегата в упаковке поставщика составляет 
... лет [С1335.0]; То есть уменьшение соста- 
вило [Т294.0]; Численность работающих на 
заводе составляет ... человек [491.0] 

составляющий: Разлагать на составляющие 
[Р215.0]; Разложение на составляющие дает 
[Р249.0]; Раскладывать на составляющие 
[Р353.0]; Составляющий единое целое 
(С 1102.0]; Существенная составляющая 
сум- 
марных [С1556.0] 

составной: Дата и время отказа изделия или 
его составной части [Д123.0]; Иметь состав- 
ную конструкцию [И405.0]; Перечень изде- 
лий или их составных частей для периоди- 
ческой проверки органами надзора [П209.0]; 
Ремонт деталей и неразъемных составных 
частей [Р693.0]; Составная часть [С1105.0] 

состояние: Быть в состоянии [Б301.0]; Быть 
не 
в состоянии [Б312.0]; В груженом состоя- 
нии [В616.0]; В исправном состоянии 
[В617.0]; В исходном состоянии [В618.0]; В 
первосортном состоянии (В619.0); В 
порож- 
нем состоянии [В620.0]; В состоянии готов- 
ности [В607.0]; В состоянии обеспечить 
потребности [В608.0]; В состоянии покоя 
[В609.0]; В состоянии после прокатки 
[В610.0]; В состоянии поставки [В611.0]; В 
состоянии сделать больше [В612.0]; В 
состо- 
янии удовлетворить всем техническим ус- 
ловиям [В615.0]; В состоянии, требующем 
ремонта [В613.0]; В удовлетворительном 
со- 
стоянии, не требующем ремонта [В621.0]; 
В 
хорошем рабочем состоянии [В622.0]; Вер- 
нуться к исходному состоянию [В902.0]; 

Весить в сухом состоянии [В927.0]; Для 
достижения этого состояния [Д340.0]; Дово- 
дить до состояния [Д492.0]; Должен быть в 
состоянии [Д572.0]; Достигать установив- 
шегося состояния [Д716.0]; Достижение рав- 
новесного состояния [Д730.0]; Замечания о 
техническом состоянии [3304.0]; Засвиде- 
тельствованное состояние [3438.0]; Исправ- 
ное состояние [И745.0]; Как важно быть в 
состоянии [К57.0]; Который бы выразил 
желание и был в состоянии [К409.0]; Нахо- 
диться в очень хорошем состоянии [Н653.0]; 

Находиться в рабочем состоянии [Н651.0]; 
Находиться в состоянии упадка [Н650.0]; 
Находящийся в нерабочем состоянии 
[Н654.0]; Не в состоянии объяснить [Н790.0]; 
Неудовлетворительное состояние промыш- 
ленности [Н 1673.0]; Общее состояние дел в 
области [0340.0]; Оказываться в состоянии 
[0659.0]; Основные проверки технического 
состояния изделия [01009.0]; Перечень ос- 
новных проверок технического состояния 
изделия [П218.0]; Поддерживать в отлич- 
ном состоянии [П709.0]; Поддерживать в 
хорошем состоянии [П710.0]; Полировать 
до зеркального состояния [П1027.0]; Приво- 
дить в рабочее состояние [П2219.0]; Прихо- 
дить в нерабочее состояние (П2549.0); При- 
ходить в состояние устойчивого равнове- 
сия [П2548.0]; Проверка технического со- 
стояния [П2629.0]; Проверять состояние 
[П2652.0]; Работа находится сейчас в таком 
состоянии, когда [Р26.0]; Равновесное со- 
стояние [Р111.0]; Содержать ... в хорошо 
смазанном состоянии [С940.0]; Состояние 
дел на каждом этапе [С1108.0); Состояние 
дел, относящихся к [С1109.0]; Состояние 
износа [С1110.0]; Состояние покоя [С1111.0]; 
Состояние равновесия [СИ 12.0]; Текущее 
состояние [Т130.0]; Теперь мы в состоянии 
[Т175.0]; Техническое состояние [Т238.0, 
Т239.0]; Удовлетворительное состояние 
[У 164.0]; Установившееся состояние дости- 
гается сверху [У498.0]; Установление равно- 
весного состояния [У507.0]; Устойчивое рав- 
новесное состояние [У514.0]; Учитывая со- 
временное состояние [У618.0]; Хорошее ра- 
бочее состояние [ХЗб.О] 
состоять: Важность этих результатов состоит 
в [В777.0]; Влияние ... состоит в [В1142.0]; 
Выход в таком случае состоит в [В2028.0]; 
Другой возможный путь состоит в [Д752.0]; 
Единственная проблема состояла в [Е17.0]; 
Единственное различие состоит в том, что 
[Е19.0]; Задача состоит в обеспечении воз- 
можности [3173.0]; Заслуга автора состоит 
в [3440.0]; Идея состояла в том, чтобы 
[И104.0]; Каждый из них состоит в основ- 
ном из [К37.0]; Назначение состоит в 
[Н298.0]; Непосредственное следствие из 



 

 

этого вывода состоит в том, что [Н1489.0]; 
Но главное состоит в том, что [Н1784.0]; 
Один из способов показать это состоит в 
том, чтобы [0522.0]; Одна из возможных 
причин состоит в том, что [0528.0]; Одно из 
следствий этого состоит в том, что [0537.0]; 
Основное допущение состояло в том, что 
[0990.0]; Первый этап состоит в [П53.0]; 
Подход состоит в проведении [П873.0]; Пре- 
имущество использования состоит в том, 
что [П1975.0]; Причина этого состоит в 
следующем [П2586.0]; Различие между ... и 
... состоит в [Р230.0]; Различие состоит не 
только в [Р233.0]; Различие состояло в 
[Р234.0]; Состоять из основных частей 
[СИ 16.0]; Состоять из нескольких этапов 
[СИ 15.0); Состоять по объему на ... из 
[СИ 17.0]; Статья состоит из ... разделов 
[С 1438.0); Существо метода состоит в 
[С1553.0); Тенденция состоит в том, что 
(Т152.0); Третий возможный путь состоит в 
[Т464.0]; Трудность состоит в том, что нуж- 
но [Т493.0]; Цель настоящей статьи состоит 
в том, чтобы [Ц21.0]; Цель поэтому состоит 
в обеспечении [Ц24.0]; Цель состояла не в 
том, чтобы ..„ а [Ц23.0] 
состояться: Состоялась пресс-конференция 

[С1120.0] 
состоящий: Дополнительное преимущество, 
состоящее в том, что [Д639.0]; Обладать 
достоинством, состоящим в том, что [076.0]; 
Состоящий из частей [С1119.0] 

сотрудник: С сотрудниками [С 102.0); 
Сотруд- 
ник администрации [С1121.0] 

сотрудничать: Тесно сотрудничать с [Т209.0] 
сотрудничество: Без ваших поддержки и со- 
трудничества наш успех невозможен [Б13.0]; 
Более тесное сотрудничество [Б183.0]; В 
сотрудничестве с [В623.0]; В тесном сотруд- 
ничестве [В624.0]; Сотрудничество между 
[С1122.0]; Тесное сотрудничество [Т208.0] 

сохранен: Не обязательно должны быть со- 
хранены [Н948.0] 

сохранение: Закон сохранения [3252.0]; При 
условии сохранения [П2154.0]; Сохранение 
актуальности [С1124.0]; Сохранение энер- 
гии [С1125.0] 

сохранив: Разлагать в ряд, сохранив [Р213.0] 
сохранность: Длительная сохранность при 

хранении [Д301.0] 
сохранять: Если мы хотим сохранить свою 
репутацию [Е135.0]; Сохранять еще много 
лет [С1128.0); Сохранять без изменений 
[С1127.0); Сохранять за собой право 
[С1129.0); 
Сохранять значение [С 1130.0); Сохранять 
лидерство [С1131.0); Сохранять настройку 
[С1132.0); Сохранять неизменный характер 
[С1133.0); Сохранять подобие [С1134.0); 
Со- 
хранять преимущества [С 1135.0); 
Сохранять 
работоспособность [С1136.0]; Сохранять 
рав- 
 

новесие между [С1138.0); Сохранять равно- 
весие [С1137.0); Сохранять силу [С1139.0); 
Сохранять файл [С1140.0]; Сохранять физи- 
ческий смысл [С1141.0] 

сохраняться: А пока существующее положе- 
ние сохраняется [А35.0]; Все еще сохраня- 
ется [В976.0]; Если неисправность 
сохраня- 
ется [Е59.0]; Картина в общих чертах 
сохра- 
няется [К186.0]; Сохраняться в течение 
только [С1143.0); Сохраняться длительное 
время [С1144.0); Сохраняться до конца 
[С1145.0); Сохраняться до наших дней 
[С1146.0); Сохраняться на протяжении все- 
го [С1147.0); Сохраняться на уровне 
[С 1148.0); Ценность которых сохраняется 
и 
поныне [Ц43.0] 

сочетание: В сочетании с [В625.0]; 
Сочетание 
... и [С1149.0); Число возможных 
сочетаний 
бесконечно [498.0]; Число сочетаний из ... 
по [4102.0] 

сочетаться: Хорошо сочетаться [Х78.0] 
сочленение: Альбом основных сочленений и 

ремонтных допусков изделия [А105.0] 
спад: Спад деловой активности [С1150.0] 
спаренный: [С386.0] 
спасать: Спасать положение [С1151.0] 
спектр: Оказываться полезным не только как 

простой анализатор спектра [0681.0] 
спереди: [С1152.0); Вид спереди [В1079.0]; 
Если смотреть на ... спереди [Е87.0]; Сзади 
и спереди [С453.0]; 

специализация: Пооперационная специали- 
зация ремонта [П1279.0]; Поузловая специ- 
ализация ремонта [П1534.0] 

специализированный: Специализированная 
компания [С1155.0]; Специализированное 
применение [С 1156.0] 

специализироваться: Специализироваться в 
разработке [С 1153.0] 

специализирующийся: Специализирующий- 
ся в [С1157,0] 

специалист: Большинство специалистов счи- 
тает, что [Б223.0]; Компетентный специа- 
лист [К282.0]; Предмет спора между специ- 
алистами в области [П1747.0]; Признанный 
специалист [П2319.0]; Специалист в данной 
области техники [С 1159.0]; Специалисты в 
области [С1160.0); Специалисты по 
[С1161.0); 
Специалисты, работающие в этой области 
[С 1162.0]; Специалисты, разбирающиеся 
[С1163.0) 

специально: Изготовленный специально для 
[И203.0]; Предназначаться специально для 
использования при [П1750.0]; Применяе- 
мый специально для [П2376.0]; Разрабаты- 
вать специально для [Р301.0]; Специально 
отведенные места [С 1169.0); Специально 
спроектированный [С1170.0); Специально 
уведомляются о том, что [С 1171.0); 
Специ- 
ально установленный в [С1172.0] 

состоять 260 
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специальность: Оканчивать по специальнос- 
ти [0693.0]; По своей специальности 
[П470.0]; Представители других специаль- 
ностей [П1830.0]; Представители самых 
раз- 
ных специальностей [П 1831.0] 

специальный: Для ... разработали специаль- 
ный метод (Д388.0); Доклад по специально- 
му приглашению [Д548.0]; Подвергаться 
спе- 
циальной обработке [П663.0]; Поставляться 
по специальному заказу [П1456.0]; Прини- 
мать специальные меры [П2421.0]; Прохо- 
дить специальный инструктаж [П3011.0]; 
Специальная подготовка в области [С 
1165.0]; 
Специальное обучение [С 1166.0]; Специ- 
альные меры по защите от [С1167.0]; Спро- 
ектированный по специальному заказу 
[С1261.0]; Техническое освидетельствова- 
ние изделия специальными контрольными 
органами [Т232.0]; Только в случае, когда 
предпринимались специальные меры по 
[Т305.0]; Требовать специальных знаний 
[Т445.0] 

специфика: Специфика их в [С1173.0] 
спецификация: Количество изделий согласно 
спецификации [К257.0]; Комплектовочная 
спецификация [К299.0]; Номера деталей 
соответствуют спецификации сборочного 
чертежа [Н1845.0]; Отгрузочная специфи- 
кация [01270.0]; Согласно прилагаемой спе- 
цификации [С910.0]; Спецификация дета- 
лей и узлов [С1176.0); Спецификация дета- 
лей [С 1175.0); Спецификация на 
материалы 
[С1177.0); Спецификация оборудования 
[С1178.0); Спецификация сборочной едини- 
цы^! 179.0] 

специфический: Специфическая структура 
[С1183.0); Специфический для каждого 
[С1182.0); Специфическим для данной ... 
образом [С 1181.0] 

спешить: Не следует спешить с [Н1074.0] 
спешка: В спешке [В626.0] 
списание: [С1185.0] 
список: Вносить в окончательный список 

[В1212.0]; Занимать одно из последних 
мест 
в списке [3334.0]; Занимать последнее мес- 
то в списке [3336.0]; Пример списка лите- 
ратуры [П2380.0]; Список литературы 
[С 1187.0]; Список новейшей литературы 
(С 1188.0); Список сборочных материалов 
[С1189.0]; Числа в квадратных скобках обо- 
значают номера в списке работ, приведен- 
ном в конце статьи [4104.0] 

списываться: [С1190.0] 
спланированный: Спланированный экспери- 
мент [С 1191.0] 

сплошной: При сплошном тексте [П2134.0]; 
Сплошная кривая [С 1193.0] 

спонсор: Выступать спонсором [В2002.0] 
спор: Идут большие споры [И115.0]; Непрек- 
ращающиеся споры о [Н1519.0]; Предмет 

спора между специалистами в области 
[П1747.0]; Предмет спора [П1746.0]; Разре- 
шать спор [Р316.0]; Спор о ... продолжается 
и поныне [С1195.0]; Споры на эту тему 
[С1196.0); Споры относительно ... все еще 
продолжаются [С1197.0] 

спорить: [С1202.0]; Много спорить [М199.0]; 
спорный: В лучшем случае спорный, в 

худшем 
[В537.0]; Остается спорным [01125.0]; Са- 
мый спорный [С222.0]; Спорное дело 
[С1201.0]; Спорный вопрос [С1199.0]; 
Спор- 
ный термин [С 1200.0]; Являться спорным 
[Я32.0] 

способ: Вышеописанным способом [В2070.0]; 
Единственно возможный способ [Е22.0); 
Значительно более эффективный способ 
[3616.0]; Лишь один из способов [Л85.0]; 
Надежный способ [Н268.0]; Наилучший 
спо- 
соб надежного обеспечения [Н354.0]; Нахо- 
дить способ [Н609.0]; Неисправность, при- 
чина неисправности, способ устранения 
[Н1280.0]; Новое применение известного 
способа [Н1833.0]; Обычный способ заклю- 
чается в [0390.0]; Обычный способ [0389.0]; 
Обычным способом [0392.0]; Один из воз- 
можных способов [0507.0]; Один из спосо- 
бов показать это состоит в том, чтобы 
[0522.0]; Один из способов, с помощью 
которого можно было бы [0523.0]; Пока 
еще неизвестным способом [П955.0]; Полу- 
ченный этим способом [П1194.0); При та- 
ком способе представления результатов 
[П2137.0]; Способ внесения изменений 
[С1204.0]; Способ, имеющий очень большие 
преимущества по сравнению с [С1209.0]; 
Способ нанесения смазочных материалов 
[С1205.0]; Способ оценки [С1206.0]; Спо- 
соб, позволяющий предупредить появление 
[С1210.0]; Способ устранения неисправнос- 
ти [С 1208.0); Оптимальный способ [0865.0]; 
Таким же способом можно [Т106.0]; Таким 
способом [Т105.0]; Удобный способ 
[У150.0]; 
Хорошо зарекомендовавший себя способ 
[Х49.0]; Это можно сделать несколькими 
способами [Э 131.0); Эффективность спосо- 
ба монтажа [Э230.0]; Эффективный способ 
[Э232.0] 

способен: Вполне способен [В 1494.0]; 
Должен 
быть способен выдерживать [Д572.0] 

способность: За пределами разрешающей 
спо- 
собности [346.0]; Имеющий шкалу с разре- 
шающей способностью [И519.0]; Несущая 
способность конструкции [Н1645.0]; Обла- 
дать способностью [089.0]; От перегородок 
требуется способность [01199.0]; Позволя- 
ет использовать способность [П912.0]; По- 
теря способности [П1513.0]; Приобретать 
способность [П2492.0]; Пропускная 
способ- 
ность [П2890.0]; Разрешающая 
способность 
[Р329.0]; С разрешающей способностью 
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[С85.0]; Способность к [С1212.0, С1213.0]; 
Способность направлять [С 1214.0); Способ- 
ность понижать [С1215.0]; Способность ра- 
ботать в неблагоприятных условиях 
[С1216.0]; Терять способность различать 
[Т201.0]; Уникальная способность [У299.0] 

способный: Способный выдерживать 
[С1219.0]; 
Способный работать с [С1220.0]; Способ- 
ный удовлетворить это требование 
[С1221.0] 

способствовать: Сообща способствуют 
[С994.0]; Способствовать работе [С1232.0], 
Способствовать в двух направлениях 
[С1223.0], Способствовать в некоторой сте- 
пени [С 1224.0); Способствовать достиже- 
нию этих целей [С 1226.0]; Способствовать 
наибольшему [С 1227.0]; Способствовать 
обеспечению [С1228.0]; Способствовать 
об- 
разованию [С1229.0]; Способствовать 
повы- 
шению интереса к ним [С1230.0]; Способ- 
ствовать получению [С1231.0]; 
Способство- 
вать разрушению [С 1233.0]; Способство- 
вать росту [С 1234.0); Способствовать 
увели- 
чению [С1235.0]; Способствовать 
уменьше- 
нию [С1236.0] 

способствующий: Основной фактор, способ- 
ствующий [0974.0]; Фактор способствую- 
щий [Ф14.0] 

справа: [С1238.0]; Как показано справа 
[К104.0]; 

справедлив: Аналогичное доказательство 
спра- 
ведливо для [А130.0]; Аналогичные сообра- 
жения должны быть справедливы и в отно- 
шении [А133.0]; Аналогия справедлива при 
условии, что... [А140.0]; В равной степени 
справедлив для [В673.0]; Если гипотеза о 
том, что ..., справедлива [Е45.0]; И это 
только справедливо, что [И81.0]; Многое из 
сказанного справедливо и для [М208.0]; 
Обратное утверждение справедливо, когда 
[0206.0]; Особенно справедливо для 
[01046.0]; Приведенные соображения спра- 
ведливы лишь [П2255.0]; Примерно то же 
самое справедливо для [П2394.0]; Сказан- 
ное особенно справедливо для [С511.0]; 
Сказанное справедливо только в случае, 
если [С510.0]; Справедливо большинство 
замечаний, относящихся к [С1247.0]; Спра- 
ведливо в некоторой степени и для [С 
1248.0]; 
Справедливо следующее неравенство 
[С1249.0]; Справедливо следующее соотно- 
шение [С1250.0]; Справедливо только для 
[С1251.0]; Строго говоря, справедливы толь- 
ко [С 1503.0); Такие же доводы справедливы 
и для [Т87.0]; То же самое справедливо для 
[Т359.0); Уравнения справедливы для 
[У360.0]; Что справедливо для большинства 
[4167.0]; Это допущение вероятно справед- 
ливо [Э189.0]; Это не всегда справедливо 
для (Э194.0); Это особенно справедливо для 
случая [Э195.0]; Это положение справедли- 
во [Э196.0]; Это справедливо для всех 

[Э190.0]; Это справедливо, если [Э191.0); 
Это справедливо и для [Э192.0] 

справедливость: Вызывать сомнения в спра- 
ведливости теории [В 1824.0]; Доказывать 
справедливость [Д541.0]; Подтверждать 
спра- 
ведливость [П857.0]; Признавать справед- 
ливость [П2315.0]; Проверять справедли- 
вость [П2653.0]; Справедливости ради в 
отношении отметим, что [С1244.0]; Спра- 
ведливость допущения о [С1240.0]; Спра- 
ведливость метода [С1241.0]; Справедли- 
вость прогнозов [С1242.0]; 
Справедливость 
этого доказана [С 1243.0]; Ставить под со- 
мнение справедливость [С 1362.0] 

справедливый: Оказываться справедливым 
для 
[0661.0]; Переставать быть справедливым 
[П167.0]; Чтобы это приближение было 
справедливым [4219.0] 

справиться: Можно справиться [М375.0]; 
Что- 
бы успешно справиться с расчетом 
[4217.0] 

справка: Давать для справки [Д14.0]; Для 
справки укажем, что [Д397.0]; Для справок 
приводится чертеж [Д398.0] 

справляться: с [С1252.0]; Легче справляться 
[Л31.0]; Не справляться с [Н1090.0]; Плохо 
справляться с [П317.0]; Успешно 
справлять- 
ся [У437.0] 

справочник: Значение, взятое из 
справочника 
[3596.0]; Справочник по эксплуатации 
[С 1254.0] 

справочный: Исходные справочные данные 
[И835.0] 

спрашиваться: Если ..., то спрашивается 
[Е159.0]; Спрашивается, а нельзя ли 
[С1255.0] 

спроектированный: Специально 
спроектиро- 
ванный [С 1170.0]; Спроектированные в 
со- 
ответствии с современной практикой 
[С1262.0]; Спроектированный по 
специаль- 
ному заказу [С1261.0] 

спроектировать: Плохо спроектирован 
[П318.0]; Спроектированы в разных конст- 
рукторских бюро [С1263.0]; Спроектиро- 
вать и изготовить [С1257.0); Спроектиро- 
вать, изготовить и испытать в [С1258.0]; 
Спроектировать на (С1259.0); Спроектиро- 
вать таким образом, чтобы [С1260.0] 

спрос Если существует спрос [Е93.0]; 
Находить 
все больший спрос [Н620.0]; Период 
макси- 
мального спроса [П230.0]; Пользующийся 
наи- 
большим спросом [П 1229.0); Рост спроса 
на 
[Р760.0]; Рыночный спрос на ... невелик 
[Р781.0]; Спрос на... внутри страны 
[С1265.0]; 

спускать: [С1267.0] 
спустя: Спустя ... после начала [С1271.0); 
Спустя некоторое время [С 1269.0]; Спустя 
несколько минут [С 1270.0] 

спутать: Спутать друг с другом [С1272.0] 
срабатывание: Неправильное срабатывание 



[Н1506.0]; Преждевременное срабатывание 
предохранительного клапана [П 1970.0] 
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срабатывать: Срабатывать при [С1274.0]; 
Сра- 
ботал выключатель [С1275.0]; Сработала 
тепловая защита от перегрузки [С1276.0] 

сравнение: В качестве основы для сравнения 
[В146.0]; В сравнении с [В627.0]; Важный 
фактор при сравнении [В781.0]; Выигры- 
вать при сравнении с [В1840.0]; Выше на ... 
по сравнению с тем, что можно было бы 
получить [В2067.0]; Давать множество пре- 
имуществ по сравнению с [Д46.0]; Делать 
сравнение несколько рискованным [Д226.0]; 
Для обеспечения полной картины при срав- 
нении [Д369.0]; Для сравнения укажем, что 
[Д400.0]; Добыча в ... году по сравнению с 
... 
годом упала на [Д486.0]; Другой по сравне- 
нию с [Д755.0], Занижен по сравнению с 
истинным значением [3321.0]; Измененный 
по сравнению с [И297.0]; Изменяться по 
сравнению с [И287.0]; Иметь преимущество 
по сравнению с [И434.0]; Иметь ряд пре- 
имущество по сравнению с [И437.0]; Коли- 
чество мало по сравнению с [К258.0]; Мало 
по сравнению [М35.0]; Менее выраженный 
по сравнению с [М96.0]; Не идти ни в какое 
сравнение с [Н867.0]; Не изменился более, 
чем на ... по сравнению с [Н870.0]; Не 
изменяться по сравнению с предыдущим 
[Н872.0]; Не меняться по сравнению с 
[Н909.0]; Не следует придавать слишком 
большого значения этому сравнению 
[Н1071.0], Незначителен по сравнению с 
[Н1263.0); Непосредственное сравнение не- 
возможно [Н1490.0]; Новизна по сравне- 
нию с существующим уровнем техники 
[Н1826.0]; Обладать некоторыми преиму- 
ществами по сравнению [082.0]; Обладать 
явными преимуществами по сравнению с 
[084.0]; Обнаруживать лишь незначитель- 
ные преимущества по сравнению с [0130.0]; 
Основа для сравнения [0955.0]; По сравне- 
нию с другими [П485.0]; По сравнению с 
тем, чего можно было бы ожидать [П486.0]; 
Подвергаться изменениям по сравнению с 
[П659.0]; Предпочтение, отдаваемое одному 
... по сравнению с другим [П1811.0]; Пре- 
небрегать величиной, которая мала по срав- 
нению с [П2002.0]; Пренебрежимо мал по 
сравнению с [П2006.0]; При сравнении 
было получено хорошее согласие [П2135.0]; 
Проверять путем сравнения с [П2649.0]; 
Проводить сравнение [П2696.0]; Проигры- 
вать при сравнении с [П2778.0]; С целью 
сравнения [С179.0]; Служить образцом для 
сравнения [С684.0]; Совершенно иной по 
сравнению [С824.0]; Совершенно противо- 
положным образом по сравнению [С842.0]; 
Способ, имеющий очень большие преиму- 
щества по сравнению с [С1209.0]; Сравне- 
ние облегчается [С1278.0]; Сравнение ре- 
зультатов в целом [С1279.0]; Стабильное по 

сравнению с [С1352.0]; Становиться пре- 
небрежимо малым по сравнению с [С1401.0]; 
Считать второстепенным по сравнению с 
[С1611.0]; Улучшать по сравнению с [У242.0]; 
Уменьшаться по сравнению с [У267.0]; 
Уменьшение на ... по сравнению [У278.0]; 
Усовершенствования по сравнению с 
[У417.0]; Шаг вперед по сравнению с [ШЗ.О]; 
Экономически более выгодный вариант по 
сравнению [Э17.0]; Эталон для сравнения 
[Э91.0]; Являться второстепенным по срав- 
нению с [Я14.0]; Являться шагом вперед по 
сравнению с [Я36.0] 

сравниваемый: Для сравниваемых [Д401.0] 
сравнивать: Иметь возможность сравнить 

[И370.0]; Позволяет сравнить [П929.0]; По- 
пытки сравнить [П1316.0]; С которыми мож- 
но было бы сравнить [С27.0]; Сравнивать 
при одинаковых условиях [С1281.0]; Срав- 
нивать с [С 1280.0); Сравнивать сапоги с 
пирогами [С 1282.0]; Сравнивая, можно за- 
метить, что [С1284.0] 

сравниваться: На рис. ... сравниваются ... и 
[Н138.0]; Просто не может сравниться 
[П2923.0]; Сравниваются типичные кривые 
[С1283.0]; Сравниться по квалификации 
[С1291.0]; Сравниться с ... по [С1290.0] 

сравнимый: При сравнимых в остальном ус- 
ловиях [П2160.0); Сравнимы по абсолютной 
величине [С 1287.0] 

сравнительно: Появиться сравнительно не- 
давно [П1596.0]; Сравнительно простое дело 
[С1289.0]; Сравнительно скоро [01436.0] 

сразу: В связи с этим... сразу же возникает 
вопрос, насколько [В508.0]; Которые мож- 
но было сразу же использовать в [К424.0]; 
Не сразу приходит в голову (Н1091.0); 
Позволяет сразу увидеть [П933.0]; Сразу 
же бросается в глаза [С 1293.0]; Сразу же 
за [С1294.0, С1295.0); Сразу же по уведом- 
лению о появлении окошка в графике 
[С1297.0]; Сразу же после окончания 
[С1299.0]; Сразу же после того как 
[С1300.0]; Сразу же становится ясно, что 
[С1301.0] 

среда: [С 1302.0]; В кислой среде [В629.0]; В 
особо неблагоприятной окружающей среде 
[В630.0]; Влияние на окружающую среду 
[В1135.0]; Воздействие на окружающую сре- 
ду [В1283.0]; Вредная окружающая среда 
[В1510.0]; Загрязнение окружающей среды 
[3148.0]; Ограничения по загрязнению ок- 
ружающей среды [0446.0]; Окружающая 
среда [0729.0]; Оценка воздействия на ок- 
ружающую среду [01640.0]; Потери в окру- 
жающую среду [П1515.0]; Равно таковому 
для окружающей среды [Р 140.0]; Соприка- 
саться со средой [С1041.0]; Температура 
окружающей среды [Т143.0]; Эксплуатиро- 
вать ... во взрывоопасной среде [Э60.0] 
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среди: Выделяться среди ... своим [В1786.0]; 
Отсутствие единого мнения среди ... отно- 
сительно [01548.0]; Среди которых можно 
указать такие ..., как [С1304.0]; Среди раз- 
личных применяемых в настоящее время 
[С 1305.0] 

средневзвешенный: [С1306.0] 
среднеквадратичное: Среднеквадратичное 

отклонение [С 1308.0] 
среднемесячный: [С1309.0] 
средний: Брать средним за период [Б276.0]; В 
средней плоскости [В343.0], В среднем 
[В631.0]; Давать в среднем [Д6.0]; Давать 
среднюю [Д65.0); Длиться в среднем 
[Д318.0]; 
На это уходит в среднем около [Н205.0]; 
Общие технические условия на капиталь- 
ный и средний ремонт [0344.0]; Отличаться 
в среднем на [01380.0]; Отличаться от 
среднего значения не более, чем на 
[01389.0]; Представлять собой среднее зна- 
чение [П1882.0]; Равен в среднем [Р138.0], 
Разброс экспериментальных точек относи- 
тельно среднего значения составляет 
[Р174.0]; Составлять в среднем [С1075.0]; 
Среднее арифметическое [С 1318.0]; Сред- 
нее геометрическое [С1319.0]; Среднее зна- 
чение по площади [С1322.0]; Среднее зна- 
чение для двух опытов [С1321.0]; Средний 
за время от ... до [С1311.0]; Средний из 
[С1312.0]; Средний между [С1313.0]; Сред- 
няя наработка между отказами [С1315.0]; 
Средняя часть [С1317.0]; Статистическое 
среднее [С1434.0]; Технология, обычная для 
среднего уровня техники [Т251.0] 

средство: Если позволят средства [Е70.0]; Зат- 
раты времени и средств [3486.0]; Измери- 
тельные средства [И309.0]; Как последнее 
средство [К109.0]; Мощное средство 
[М397.0]; Отсрочивать расходование 
средств 
[01526.0]; Отыскание средств [01599.0]; 
Оценка потребности в рабочей силе и 
средствах энергообеспечения [01643.0]; 
Приводить к потерям времени и средств 
[П2236.0]; Расширительные средства 
[Р564.0]; 
Средство для достижения этой цели 
[С1324.0]; Сэкономить время и средства 
[С1633.0]; Только в качестве последнего 
средства [Т302.0]; Целебное средство для 
[Ц1.0]; Целесообразно с точки зрения эко- 
номии времени и средств [Ц4.0]; Широкое 
освещение средствами массовой информа- 
ции [Ш16.0] 

срезать: Срезать контровочную проволоку 
[С1325.0] 

сродство: Иметь сродство [И453.0] 
срок: В заданные сроки [В633.0]; В кратчай- 
шие сроки [В634.0]; В обозримые сроки 
[В635.0]; В очень короткие сроки [В636.0]; 
В 
связи с ограничениями по срокам [В499.0]; 
В течение срока службы [В712.0]; В... срок 

[В632.0]; Гарантийный срок службы еще не 
истек [Г9.0]; Дата истечения срока более 
ранних по приоритету патентов [Д125.0]; 

Дата истечения срока действия патента 
[Д 126.0]; Дата начала срока действия патен- 
та [Д129.0]; За срок службы [356.0]; Изгото- 
витель гарантирует работу изделия в тече- 
ние ... лет, считая срок пребывания в пути и 
хранения на складах со дня выпуска с 
предприятия [И207.0]; Испытательный срок 
[И767.0]; Исследование срока действия па- 
тента [И776.0]; Контроль сроков исполне- 
ния [К361.0]; Крайний срок [К448.0]; На год 
раньше срока [Н38.0]; На срок, который 
заканчивается в [Н 152.0]; Намеченный срок 
[Н412.0]; Не достигать расчетного срока 
службы [Н850.0]; Несоблюдение срока 
[Н1624.0]; Ограничения по срокам [0447.0]; 
Отставание по срокам [01530.0]; Перено- 
сить дату на более поздний срок [П146.0]; 
Плавающий срок [П268.0]; Позволяет умень- 
шить сроки и стоимость разработки [П935.0]; 
После истечения гарантийного срока 
[П1357.0]; Поставка в кратчайшие сроки 
[П1447.0]; Предельный срок представления 
[П 1721.0]; Произвести поставку в требуе- 
мый срок [П2792.0]; Работать часть срока 
службы [Р79.0]; Рассчитанный на срок служ- 
бы агрегата [Р513.0]; Расчетный срок служ- 
бы [Р557.0]; Срок внедрения [С 1327.0]; Срок 
годности при хранении [С 1328.0); Срок 
действия ... лет [С1329.0]; Срок действия 
патента [С1330.0]; Срок должен исчислять- 
ся со дня получения [С1331.0]; Срок разра- 
ботки был достаточно большим [С1333.0]; 

Срок хранения агрегата в упаковке постав- 
щика составляет ... лет [С1335.0]; ; Строи- 
тельство было закончено в срок [С1509.0]; 

Строительство закончилось на... дней рань- 
ше планового срока [С1510.0]; Укладывать- 
ся в сжатые сроки [У225.0] 
срочный: Срочная работа [С1339.0]; 
Срочный 

заказ [С1337.0]; Срочный ремонт [С1338.0] 
срыв: Срыв графика проекта [С1340.0] 
срывать: Срывать резьбу [С1341.0] 
ссуда: Погашать банковскую ссуду [П596.0] 
ссылаться: Впоследствии мы будем 
ссылаться 
[В1498.0]; Можно сослаться, например, на 
[М374.0]; На который мы ссылались ранее 
[Н66.0]; Ссылаться на рекомендацию фир- 
мы [С1343.0] 
ссылка: Делать ссылки на [Д227.0]; С ссылка- 
ми на прилагаемые чертежи [С118.0); Ссыл- 
ка на признаки, ранее не введенные в 
пункт формулы изобретения [С1345.0]; 

Ссылки на ... можно встретить во многих 
работах [С 1346.0] 

ссылочный: Ведомость ссылочных докумен- 
тов [В879.0]; Ссылочные материалы [С1347.0] 

стабильно: Стабильно падает [С 1353.0] 
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стабильность: Придавать стабильность 
[П2295.0], Стабильность рабочих характе- 
ристик [С1349.0] 

стабильный: Оставаться стабильным 
[01114.0]; 
Стабильное значение [С1351.0]; Стабиль- 
ное по сравнению с [С 1352.0] 

ставить: Не ставится цель [Н1092.0]; Резьбо- 
вое соединение ставить на сурике [Р662.0]; 
Ставить в затруднительное положение 
[С1354.0]; Ставить в невыгодные условия 
[С 1355.0]; Ставить задачу перед [С 1356.0]; 
Ставить на свое место [С 1358.0]; Ставить 
на 
службу [С1357.0]; Ставить опыт [С1359.0]; 
Ставить под напряжение [С1360.0]; Ставить 
под сомнение справедливость [С1362.0]; 
Ста- 
вить под угрозу [С1363.0]; Ставить своей 
целью не что иное, как [С1364.0] 

ставший: Ставший теперь традиционным 
[С1365.0] 

стадия: [С1366.0]; В начальной стадии разви- 
тия [В639.0]; В начальной стадии [В638.0]; 
В... стадии [В637.0]; Выходить из стадии 
лабораторных разработок [В2045.0]; Дово- 
дить до стадии [Д493.0]; На ранней стадии 
[Н154.0]; На самой ранней стадии [Н155.0]; 
На стадии научно-исследовательской раз- 
работки [Н153.0); Находиться в начальной 
стадии [Н655.0]; Находиться в эксперимен- 
тальной стадии [Н657.0]; Находиться все 
еще на стадии планирования [Н659.0]; На- 
ходиться еще на стадии разработки 
[Н658.0]; 
Находиться на начальной стадии [Н656.0]; 
Не выходить из стадии лабораторных раз- 
работок [Н804.0]; Отбраковывать на ранней 
стадии изготовления [01211.0]; Предэскиз- 
ная и эскизная стадии проектирования 
[П1946.0]; 

стажер: [С1367.0] 
сталкиваться: В случае ... приходится 
сталки- 
ваться с множеством проблем [В524.0]; 
Одна 
из главных трудностей, с которыми прихо- 
дится сталкиваться [0529.0]; Придется стал- 
киваться только при [П2566.0]; Приходится 
сталкиваться при [П2561.0]; С которыми 
сталкиваются при [С28.0]; С теми же самы- 
ми проблемами приходится сталкиваться 
при использовании [С119.0]; Сталкиваться 
с необходимостью принять правильное ре- 
шение о [С 1370.0); Сталкиваться с перспек- 
тивой превращения ... в [С1371.0]; Сталки- 
ваться с проблемой [С1372.0]; Сталкиваться 
с самыми разными трудностями [С 1375.0]; 
Сталкиваться с такими проблемами как 
[С1373.0]; Чаще всего приходится сталки- 
ваться с [435.0] 

стандарт: [С1417.0]; В тексте стандарта 
[В684.0]; 
Государственный стандарт России [Г99.0]; 
Общепринятые международные стандарты 
[0310.0]; Общепринятые стандарты на про- 
ектирование [0311.0]; Отвечать стандартам 

[01244.0]; По современным стандартам 
[П473.0); Придерживаться стандартов 
[П2301.0]; Соответствие настоящему стан- 
дарту не исключает [С1011.0] 

стандартизированный: 
Стандартизированные 
изделия [С1418.0] 

стандартный: Выпускаться в стандартном 
кор- 
пусе [В1929.0]; Не входит в комплект стан- 
дартного оборудования [Н792.0]; Стандарт- 
ная программа вычисления [С1420.0]; 
Стан- 
дартная программа для решения системы 
уравнений [С1421.0]; Стандартное 
отклоне- 
ние [С1422.0]; Стандартный в настоящее 
время [С1419.0] 

становиться: Влияние ... становится преобла- 
дающим [В1143.0]; Из сказанного становит- 
ся ясным, что [И149.0]; Необходимость в 
таком ... становится очевидной, если 
[Н1405.0]; По дальнейшему размышлению 
становится ясно, что [П360.0]; По размыш- 
лении становится ясно, что [П461.0]; Поло- 
жение становится все более недопустимым 
[П1104.0]; Получение которого становится 
возможным благодаря [П1209.0]; После рас- 
смотрения ... становится ясно, что 
[П1369.0]; 
Решение становится неопределенным 
[Р743.0]; Со временем становятся только 
лучше [С190.0]; Сразу же становится ясно, 
что [С1301.0]; Становится настолько ..., что 
перестает быть [С1387.0]; Становится поня- 
тен смысл [С1400.0]; Становиться важным 
[С1378.0]; Становиться надежным 
[С1386.0]; 
Становиться очевидным [С1395.0, С1396.0]; 
Становиться более понятным [С1399.0]; 
Ста- 
новиться более сильно выраженным 
[С1377.0]; Становиться видимым [С1379.0]; 
Становиться возможным [С 1380.0); Стано- 
виться все более заметным [С1383.0]; Ста- 
новиться все более непригодным [С1392.0]; 
Становиться делом первостепенной важно- 
сти [С 1381.0]; Становиться заметным 
[С1382.0]; Становиться заурядным 
[С1384.0]; 
Становиться менее убедительным из-за 
[С1385.0]; Становиться невозможным 
[С 1388.0]; Становиться недействительным 
[С 1389.0); Становиться необходимым 
[С 1390.0]; Становиться непригодным 
[С1391.0]; Становиться определяющим 
[С1394.0]; Становиться параллельным оси 
абсцисс [С1397.0]; Становиться понятным 
[С1398.0]; Становиться пренебрежимо ма- 
лым по сравнению с [С1401.0]; Становиться 
преобладающим [С1402.0]; Теперь, когда 
известны.... становится возможным 
[Т171.0]; 
Тотчас же становится ясной [Т368.0]; Это 
становится очевидным при [Э197.0] 

старательно: [С1429.0] 
стараться: Все время стараясь [В1550.0]; 

Вся- 
чески старайтесь [В1656.0]; Как бы ни 
старались [К52.0]; Припаять, стараясь не 



СТАРАТЬСЯ 266 
 

[П2500.0]; Старайтесь не касаться [С1426.0]; 
Старайтесь не повредить [С1427.0]; Старай- 
тесь не потерять [С1428.0]; Стараться до- 
биться равновесия между [С1424.0] 

старение: [С1430.0]; Явление, известное под 
названием старения [Я5.0] 

старый: Смонтировать новый ... и удостове- 
риться, что ... находится в том же положе- 
нии, что и на старом [С742.0]; Старые и 
новые результаты [С 1432.0] 

статистический: Статистическая величина 
[С 1433.0); Статистическое среднее [С 
1434.0] 

статический: Полоса статической ошибки 
вер- 
хнего предела измерений [П1122.0] 

стать: Благодаря этой работе станут более 
понятными механизмы [Б115.0]; В после- 
днее время стали обращать внимание и на 
[В63.0]; Вероятность стать [В909.0], Может 
стать хорошей заменой [М304.0], Необхо- 
димость в ... стала особенно настоятельной 
[Н1403.0]; Но не стал заниматься [Н1803.0]; 
Обещает стать еще лучше [062.0]; Оказа- 
лись возможными после того, как стало 
ясно, что [0663.0]; По причинам, которые 
вскоре станут понятными [П452.0]; После 
того как... стал ниже [П1376.0]; Принимать 
предложение стать акционером [П2427.0]; 
С ... внимание стало уделяться [СЗ.О]; С 
некоторых пор стали понимать, что [С65.0]; 
Сейчас стало понятно, что [С416.0]; Стал 
обычным [С1412.0]; Стали выпускаться про- 
мышленностью [С1416.0]; Стало повсемест- 
ным [С1413.0]; Стало ясно, что для ... нужен 
[С1415.0]; Стать менее строгим [С1403.0]; 
Стать модным [С1404.0]; Стать общеприня- 
тым [С1405.0]; Стать первоочередной зада- 
чей [С1406.0]; Стать платежеспособным 
[С1407.0]; Стать правилом [С1408.0]; Стать 
предметом дальнейших исследований 
[С 1409.0]; Стать предметом интенсивного и 
тщательного изучения [С1410.0]; Стать точ- 
но таким, каким [С 1411.0]; Теперь стало 
ясно, что [Т178.0]; Что станет с [4168.0]; 
Чтобы стало возможным [4213.0]; Чуть 
было не стал [4227.0]; Это стало возмож- 
ным благодаря [Э198.0] 

статья: В заключение статьи показывается ... 
и описывается [В124.0]; В настоящей статье 
рассматриваются ... и не рассматриваются 
[В644.0]; В одной из последующих статей 
[В645.0]; В одном из нижеследующих разде- 
лов статьи [В454.0]; В остальной части 
статьи рассматриваются [В757.0]; В статье 
кратко рассмотрены некоторые вопросы 
[В641.0]; В статье рассматривается вопрос 
[В642.0]; В статье сделана попытка [В643.0]; 
На эту тему написано много статей [Н 
168.0]; 
Обзорная статья по этому вопросу [069.0]; 
Одновременно публикуемая статья [0581.0]; 
Определение, принятое в настоящей статье 

[0810.0]; Основная часть статьи [0981.0]; 
Оставшаяся часть статьи [01129.0]; По- 
скольку в короткой статье невозможно 
было бы [П1348.0]; Редакционная статья 
[Р622.0]; Серия статей [С429.0]; Сказывать- 
ся на результатах и выводах статьи [С514.0], 
Сообщать в другой статье [С996.0]; Состав- 
лять предмет настоящей статьи [С1091.0); 
Статьи, написанные научными работника- 
ми [С1439.0]; Статьи, написанные работни- 
ками промышленности [С1440.0]; Статьи 
относящиеся к [С1441.0]; Статья, подобная 
этой [С1436.0]; Статья посвящена 
[С1437.0]; 
Статья состоит из ... разделов [С1438.0]; 
Тема настоящей статьи [Т 139.0]; Уведом- 
лять о принятии статьи [У46.0]; Цель насто- 
ящей статьи состоит в том, чтобы [Ц21.0]; 
Числа в квадратных скобках обозначают 
номера в списке работ, приведенном в 
конце статьи [4104.0] 

отекать: Стекать самотеком [С1443.0] 
стекло: [С1444.0] 
стеллаж: Хранить на стеллажах [Х122.0] 
стенд: Демонстрироваться на стенде [Д258.0]; 
Стенд для сборки [С 1446.0]; Эксперимен- 
тальный стенд [И768.0]; Экспозиционный 
стенд [Э64.0] 

стендовый: Стендовые заседания [С 1448.0]; 
Стендовые материалы [С1449.0]; Стендо- 
вый доклад [С 1447.0] 

стенка: Допускается разностенность отливки 
в пределах ... от толщины стенки [Д664.0]; 
Заподлицо со стенкой [3396.0]; На верхней 
стенке [Н156.0]; На нижней стенке [Н157.0]; 
Уплотнять в месте прохода через стенку 
[У309.0] 

степенной: Разлагать по членам степенного 
ряда [Р216.0]; Разложение в степенной ряд 
по [Р246.0]; Решение в виде степенного 
ряда по [Р735.0]; Степенная зависимость 
между [С 1454.0] 

степень: Быть в высшей степени требователь- 
ным к [Б296.0]; В большей степени, чем 
[В650.0]; В большой степени зависеть от 
[В649.0]; В высшей степени маловероятен 
[В652.0]; В высшей степени преждевремен- 
но [В653.0]; В значительно меньшей степе- 
ни [В661.0]; В значительной степени или 
полностью [В655.0]; В значительной степе- 
ни согласен [В656.0]; В значительной степе- 
ни [В654.0]; В какой степени (В657.0); В 
какой-то степени [В658.0]; В максимально 
возможной степени [В659.0]; В меньшей 
степени [В660.0]; В наименьшей степени 
подвержен влиянию [В663.0]; В некоторой 
степени [В664.0]; В немалой степени 
[В665.0]; 
В ограниченной степени [В666.0]; В равной 
или даже большей степени [В672.0]; В 
равной степени относятся к случаю 
[В668.0]; 
В равной степени правдоподобны [В669.0]; 
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В равной степени применим [В670.0]; В 
равной степени прочный [В671.0]; В равной 
степени справедлив для [В673.0]; В разной 
степени [В674.0]; В такой же степени 
[В675.0]; В четвертой степени [В676.0]; Воз- 
веденный в некоторую степень [В1258.0]; 

Возводить в степень [В1256.0]; Возрастает 
как ... в степени [В 1365.0]; Все в большей и 
большей степени [В651.0]; Все же до неко- 
торой степени [В980.0]; Выбираться в неко- 
торой степени произвольно [В1698.0]; До 
некоторой степени похожий [Д469.0]; До 
некоторой степени устареть [Д470.0]; До 
такой степени, что [Д471.0]; Дробный отри- 
цательный показатель степени [Д746.0]; За- 
висеть в наименьшей степени от [390.0]; 
Зависеть в равной степени от... и от [392.0]; 
Избавляться от дробных степеней [И153.0]; 
Иметь степень [И454.0]; Использоваться в 
умеренной степени [И719.0]; Корень степе- 
ни [К384.0]; Корень четвертой степени из 
[К383.0]; Может в какой-то степени изме- 
ниться [М276.0]; Ни в коей степени не 
является [Н1692.0]; Но не в такой степени, 
как это, по-видимому, происходило [Н 
1801.0); 
Обнаруживать в той или иной степени 
[0129.0]; Обусловлен в равной степени как 
..., так и [0272.0]; Отличаться в меньшей 
степени от [01377.0]; Показатель степени 
[П970.0]; Положительный показатель степе- 
ни, величина которого больше единицы 
[П 1111.0]; Прежде чем эта проблема будет в 
значительной степени решена [П1964.0]; При- 
менению в некоторой степени препятству- 
ют [П2362.0]; Проявляться в наибольшей 
степени [П3053.0]; Работать в высшей степе- 
ни согласованно [Р43.0]; Различаться по сте- 
пени сложности [Р225.0]; Разработать до 
такой степени, что [Р302.0]; Рисковать в 
меньшей степени [Р750.0]; С показателями 
степени (С57.0); С какой-либо степенью 
надежности [С26.0]; Следует использовать в 
максимальной степени [С604.0]; Служить 
показателем степени [С694.0]; Способство- 
вать в некоторой степени [С1224.0]; Спра- 
ведливо в некоторой степени и для [С 1248.0]; 
Степень ограничений, налагаемых на 
[С1451.0]; Степень сложности конструкции 
[С 1452.0]; Считаться в достаточной степени 
[С 1620.0); Увеличиться до такой степени, что 
[У67.0]; Урезать до такой степени, что 
[У365.0]; 
Усовершенствовать в такой степени, что 
[У420.0]; Ухудшаться до такой степени, что 
[У589.0]; Хотя и в меньшей степени, если 
[Х91.0]; Чтобы определить, в какой степени 
[4201.0]; Являться в некоторой степени об- 
надеживающим [Я11.0] 
стимул: Мощный стимул для [М404.0]; 
Послу- 
жат стимулом [П 1428.0); Служить 
стимулом 
для повышения [С703.0] 

стимулирование: Правильное стимулирова- 
ние [П1633.0] 

стимулировать: Направлять и стимулировать 
[Н478.0]; Стимулировать более глубокое 
изучение [С 1457.0]; Стимулировать выпол- 
нение [С 1458.0]; Стимулировать развитие 
[С1459.0] 

стирать: Стирать влияние [С 1461.0] 
стоимостной: По стоимостным соображени- 

ям [П480.0] 
стоимость: В неограниченном количестве и 
при очень умеренной стоимости [В156.0]; 
Как по стоимости, так и по эффективности 
[К123.0]; Надбавка к стоимости [Н255.0]: По 
стоимости ниже первоначально планируе- 
мой [П487.0]; Позволяет уменьшить сроки и 
стоимость разработки [П935.0]; Превыше- 
ние стоимости [П1702.0]; Приравнивать сто- 
имость ... к стоимости [П2518.0]; Стоимость 
в [С1463.0]; Экономия в стоимости матери- 
ала с лихвой перекрывает затраты на [Э25.0] 

стоить: Это может дорого стоить [Э142.0] 
стойкость: [С 1462.0] 
столбец: [С 1467.0] 
столетие: В ... годах этого столетия [В85.0]; В 

начале этого столетия [В244.0]; Конец сто- 
летия [К309.0]; На рубеже двух столетий 
[Н139.0] 

столкновение: В условиях столкновения 
[В718.0] 

столь: В не столь отдаленном будущем 
[В14.0]; 
В свое время казалось не столь важным 
[В67.0]; Не столь хороший, как в других 
случаях [Н1094.0]; Определяться не столь 
просто [0842.0]; Отличаться не столь ко- 
ренным образом, как это может показаться 
[01386.0] 

столько: Вопрос не столько в том ..., сколько 
в 
том [В1399.0]; Зависеть не столько от .... 
сколько от [394.0]; Не столько ..., сколько 
[Н1095.0]; Не столько по соображениям ..., 
сколько из-за [Н1096.0]; Не столько с ..., 
сколько с [Н1097.0]; Не столько чтобы ..., 
сколько чтобы [Н1098.0]; Приобретать не 
столько практический, сколько академичес- 
кий интерес [П2481.0]; Столько же 
[С1468.0] 

стоп: Установить выключатель в положение 
СТОП [У478.0] 

стопроцентный: Стопроцентное доказатель- 
ство [С 1469.0] 

сторона: 3 отверстия с каждой стороны 
[01226.0]; Без подписи второй стороны не 
действителен [Б43.0]; В меньшую сторону 
[В680.0]; В стороне от линии [В678.0]; В ту 
или другую сторону [В681.0]; Вне зависимо- 
сти от того, на какой стороне [В1176.0]; Вся 
работа подлежит контролю и приемке со 
стороны продавца [В961.0]; Вызывающий 
возражения со стороны других [В1833.0]; 

Выступать одинаково с обеих сторон 
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[В1999.0]; Для вскрытия упаковки смотри 
оборотную сторону [ДЗЗО.О]; Если 
говорить 
о практической стороне дела, то [Е120.0]; 
Если на время оставить в стороне другие 
соображения [Е57.0]; Заинтересованность 
со стороны [3212.0]; Заинтересованные сто- 
роны [3215.0]; Заполнять обратную сторону 
бланка [3399.0]; Заслуживать ... отношения 
со стороны [3454.0]; Изменяться в обе 
стороны от заданного значения [И274.0]; 
Испытывать давление со всех сторон 
[И761.0]; Качественная сторона задачи 
[К204.0]; Квадрат со стороной [К206.0]; 
Квадратное поперечное сечение со сторо- 
ной [К209.0]; Конкуренция со стороны 
[К326.0]; Кратковременное воздействие со 
стороны [К462.0]; Критика со стороны 
[К489.0]; Куб со стороной [К515.0]; На 
внешней стороне [Н160.0]; На внутренней 
стороне [Н161.0]; На другой стороне 
[Н162.0]; На противоположных сторонах 
[Н 163.0]; На стороне, противоположной 
[Н159.0]; На той же стороне, что и 
[Н164.0]; 
Надзор со стороны продавца за [Н278.0]; 
Направленный в сторону от [Н481.0]; На- 
правлять в сторону от [Н477.0]; Наружная 
сторона [Н509.0]; Находящийся на стороне 
[Н693.0]; Не действителен без подписи вто- 
рой стороны [Н825.0]; Не уходя в сторону 
[Н1140.0]; Нижняя сторона [Н1728.0]; Обо- 
ротная сторона [0159.0]; Обработать по 
указанной длине с обеих сторон [0186.0]; 
Обращен в сторону от [0239.0]; Одинаково 
с обеих сторон [0551.0]; Округление в 
нижнюю сторону [0721.0]; Округлять в 
нижнюю сторону до [0724.0]; Откладывать 
в сторону [01318.0]; Отклоняться в сторону 
низких значений [01339.0]; Охватывать все 
стороны [01615.0]; По обе стороны от 
(П415.0); Повернуть в сторону от себя 
[П546.0); Подлежит рассмотрению и утвер- 
ждению со стороны заказчика [П738.0]; 
Преимущества находятся на стороне 
[П1980.0]; При взаимном согласии сторон 
[П2058.0]; При финансовой поддержке со 
стороны [П2163.0]; Припуск ... мм на каж- 
дую сторону для шлифовки и полировки 
[П2511.0]; Разбивать по треугольнику со 
стороной [Р161.0]; Расходиться во все сто- 
роны [Р532.0]; Решение арбитража оконча- 
тельно и обязательно для обеих сторон 
[Р733.0]; С внешней стороны [С104.0]; С 
внутренней стороны [С 105.0]; С другой 
стороны вполне возможно , что [С107.0]; С 
наружной стороны [С 108.0]; С нижней сто- 
роны [С 109.0); С одной стороны .... с 
другой 
стороны [С112.0]; С одной стороны гово- 
рится, что [СИ 1.0]; С передней стороны 
[С 113.0]; С своей стороны [С 114.0]; Сдви- 
гать в ту или другую сторону [С379.0]; 

Серьезное отношение со стороны [С440.0]; 
Сильные и слабые стороны [С462.0]; Со 
всех сторон [С115.0]; Со стороной квадрата 
[С117.0]; Сторона проблемы [С1471.0]; Тре- 
бования со стороны [Т428.0]; Уводить в 
сторону [У76.0]; Укладывать только этой 
стороной вверх [У230.0]; Урегулирование 
вопроса с Вашей стороны [У363.0]; Устра- 
нять слабые стороны [У540.0]; Уходить в 
сторону в результате [У580.0]; Центровка с 
двух сторон [Ц49.0] 

сторонний: Сторонняя организация [С1473.0] 
сторонник: [С1472.0]; Не принадлежать к 

числу сторонников [Н1033.0]; 
стоять: Время не стояло на месте [В1532.0]; 
Не 
стойте под стрелами [Н1093.0]; Особенно 
остро стоять [01042.0]; Перед ... все время 
стоит задача [П86.0]; Перед ... стоит задача 
[П87.0]; Проблема стоит перед конструкто- 
рами уже много лет [П2606.0]; Стоит за- 
няться [С1464.0]; Стоит подумать об этом 
[С1465.0]; Стоит потратить время и 
[С1466.0]; 
Стоять на втором месте после [С 1475.0]; 
Стоять перед дилеммой [С1476.0]; Стоять 
перед опасностью [С1477.0]; Стоять перед 
серьезной проблемой [С1478.0]; Теперь сто- 
ит упомянуть и о [Т179.0]; Этого не стоит 
делать [Э 132.0] 

стоящий: Задача, стоящая перед [3174.0]; От- 
брасывать цифры, стоящие после [01215.0] 

страдать: Страдать от такого недостатка как 
[С1479.0] 

страна: В масштабах всей страны [В 182.0); В 
стране в целом [В683.0]; Во всех странах 
мира (В197.0); Грузополучатель, адрес, 
стра- 
на [Г138.0]; Как в нашей стране, так и за 
рубежом (К121.0); Разные страны [Р290.0]; 
Спрос на ... внутри страны [С1265.0]; Стра- 
на конвенционного приоритета [С 1480.0); 
Страна-потребитель изделия [С1481.0]; 
Стра- 
на происхождения [С1482.0]; Экспортная 
упаковка и перевозка в пределах страны 
[Э66.0] 

страница: Журналу было выделено 450 стра- 
ниц [Ж18.0]; Пронумеровано ... страниц 
[П2867.0]; Эта страница преднамеренно ос- 
тавлена пустой [Э110.0] 

странно: Вести себя несколько странно 
[В944.0]; И все же странно, что [И21.0] 

странный: Для неспециалистов кажется 
стран- 
ным [Д364.0] 

страховой: Страховой полис [С1483.0] 
страшен: Не так страшен, как считалось 

ранее [Н1106.0] 
стрела: Не стойте под стрелами [Н1093.0] 
стрелка: Двигаясь по часовой стрелке 
[Д156.0]; 
Направление совпадает с направлением 
стрелок [Н472.0]; По часовой стрелке 
[П510.0]; Повернуть рукоятку регулятора 
по часовой стрелке [П548.0]; Поворот про- 
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тив часовой стрелки и по часовой стрелке 
[П552.0]; Против часовой стрелки 
[П2953.0]; 
Стрелка должна отклониться на [С1484.0]; 
Стрелка манометра должна вернуться на 
нуль [С 1485.0) 

стремиться: Асимптотически стремиться к 
[А160.0]; Стремиться к бесконечности при 
..., стремящемся к нулю [С1487.0]; Стре- 
миться к единице [С1488.0] 

стремление: Непрестанное стремление к 
[Н1534.0]; Стремление к [С1489.0] 

стремящийся: Стремиться к бесконечности 
при ..., стремящемся к нулю [С1487.0] 

стробирование: Операции сканирования, 
стро- 
бирования и обработки сигналов [0753.0] 

строгий: В строгом смысле [В584.0]; 
Монтаж, 
отладку и опробование производить в стро- 
гом соответствии с рекомендациями, изло- 
женными в инструкции по эксплуатации 
[М249.0]; Работающий по строгому 
графику 
[Р91.0], Стать менее строгим [С1403.0]; 
Стро- 
гие проектные требования [С 1498.0]; 
Стро- 
гие технические условия [Ж 11.0]; Строгий 
допуск [С1491.0]; Строгий контроль 
[С1492.0]; Строгий метод [С1493.0]; 
Строгое 
выполнение программы [С1494.0]; Строгое 
соблюдение требований [С 1496.0] 

строго: Выводить более строго [В1737.0]; 
Вы- 
полнять строго в соответствии с [В1896.0]; 
Использовать информацию строго конфи- 
денциально [И702.0]; Необходимо контро- 
лировать более строго [Н1371.0]; Относить- 
ся, строго говоря, к [01453.0]; Поднимать 
строго по вертикали [П757.0]; Строго в 
соответствии с [С1499.0); Строго говоря, не 
применим для [С1501.0]; Строго говоря, не 
применим к [С1502.0]; Строго говоря, спра- 
ведливы только [С1503.0]; Строго придер- 
живаться [С1504.0]; Строго соблюдать пра- 
вила [С1505.0] 

строгость: Чрезмерная строгость требований 
[4122.0] 

строительный: Ведомость объема строитель- 
ных и монтажных работ [В874.0]; 
Выбирать 
строительную площадку [В 1702.0]; 
Очистка 
строительной площадки [01687.0]; Строи- 
тельная конструкция [С1506.0]; Строитель- 
ная площадка [С1507.0]; Строительные 
нор- 
мы и правила [С 1508.0]; Транспортировать 
на строительную площадку [Т412.0]; 
Транс- 
портировка к строительной площадке 
[Т413.0]; Управление всеми 
строительными 
работами [У328.0] 

строительство: Завершение строительства 
на- 
мечено на [385.0]; Задерживать начало 
стро- 
ительства [3186.0]; Метод строительства 
[М160.0]; Нормы по строительству 
[Н1866.0); 
Окончание строительства планируется в 
[0703.0]; Повторное использование при 

стро- 
ительстве [П583.0]; Поэтапное строитель- 
 



ство [П1574.0]; Приступить к строительству 
своего завода [П2532.0]; Продолжать строи- 
тельство [П2743.0]; Проект организации 
строительства [П2764.0]; Строительство 
было 
закончено в срок [С1509.0]; Строительство 
закончилось на ... дней раньше планового 
срока [С1510.0]; Участок, отводимый под 
строительство [У601.0] 

строить: Конечно, не следует строить 
догадки 
[К318.0]; Строить в зависимости от [С1512.0); 
Строить график [С1513.0]; Строить по чер- 
тежам [С1514.0]; Строить с помощью 
[С1515.0] 

строй: В случае выхода из строя в процессе 
работы [В518.0]; Вводить в строй [В843.0]; 
Вступать в строй [В1647.0]; Выводить из 
строя [В1741.0]; Выход из строя менее чем 
за [В2026.0]; Выходить из строя в первую 
очередь [В2047.0]; На случай, если выйдет 
из строя [Н145.0]; Преждевременный вы- 
ход из строя [П1968.0] 

отрока: Указывать в строке таблицы [У202.0] 
стропить: Стропить здесь [С1518.0] 
строчка: Строчка таблицы [С1519.0] 
строящийся: Строящийся в настоящее время 

[С1516.0]; Строящийся объект [С1517.0] 
структура: Построение структуры [П1483.0], 

Специфическая структура [С 1183.0]; 
Струк- 
тура описания изобретения [С1520.0] 

струя: Направьте струю прямо на [Н480.0] 
ступенчатый: [С 1523.0] 
ступень: Изменять небольшими ступенями 

[И263.0]; Подниматься на новую ступень 
технического развития [П760.0]; Ступеня- 
ми по [С1522.0]; Увеличивать равными 
сту- 
пенями [У64.0] 

стык: Находиться на стыке со многими 
наука- 
ми [Н675.0] 

субподрядчик: Поручать субподрядчику 
[П1331.0]; Привлекать в качестве субпод- 
рядчика [П2203.0] 

субъективность: Вносить некоторый 
элемент 
субъективности, выражавшийся в том, что 
[В1223.0] 

субъективный: На субъективной основе 
[Н98.0]; Носить более субъективный 
харак- 
тер, чем [Н 1871.0]; Субъективный 
характер 
оценки [С1525.0]; Такой ... не может не 
быть субъективным [Т56.0]; Этот вывод 
имеет субъективный, сугубо предваритель- 
ный характер [Э104.0] 

сугубо: Этот вывод имеет субъективный, 
сугу- 
бо предварительный характер [Э104.0] 

суд: Обращаться в суд [0223.0]; Представле- 
ние документов в суд [П 1834.0] 

судебный: Судебный запрет [С1526.0] 
судить: Если судить по [Е91.0]; Как можно 

было ожидать, судя по [К83.0]; Насколько 
можно судить по (Н545.0); Насколько я 
могу судить [Н550.0]; Не позволяя с 
уверен- 
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ностью судить о том, произошел ли дей- 
ствительно [Н 1001.0]; О чем можно судить 
по [012.0]; Судить о ... на основе [С1528.0]; 
Судить о ... по [С1527.0]; Судить по ним о 
[С1530.0]; Судя по ..., можно сказать 
[С1532.0]; Судя по внешнему виду 
[С1531.0]; 
Судя по накопленному к настоящему вре- 
мени опыту [С 1533.0]; Судя по 
предыдущим 
результатам [С1535.0]; Трудно судить о 
[Т485.0]; Чем можно было бы ожидать, судя 
по [453.0] 

сужать: Сужать выбор до единственно воз- 
можного [С 1536.0] 

сужение: [С1538.0] 
суженый: [С 1537.0] 
сумма: Давать в сумме [Д7.0]; Обходиться в 
сумму [0287.0]; Сумма равна нулю [С1541.0]; 
Сумма весов [С1540.0] 

суммарный: Доводить суммарное количество 
до [Д495.0]; Суммарное влияние [С1545.0]; 
Суммарное количество [С1546.0]; Суммар- 
ный оборот [С1543.0]; Существенная со- 
ставляющая суммарных [С 1556.0] 

суммирование: Суммирование проводится 
[С1547.0] 

суммировать: [С1548.0]; Суммируя 
сказанное 
[С1549.0] 

сурик: Резьбовое соединение ставить на сури- 
ке [Р662.0] 

сутки: Время суток [В1538.0]; Двадцать 
четыре 
часа в сутки [Д151.0] 

суть: По сути [П488.0]; Суть, лежащая в 
основе [С 1550.0] 

сухой: Весить в сухом состоянии [В927.0]; 
Хранить в сухом месте [XI 18.0] 

существенно: Давать существенно меньшие 
значения, чем экспериментальные [Д17.0]; 
Не изменяться существенно [Н873.0]; Су- 
щественно важные системы и узлы 
[С1561.0]; Существенно дополнять имею- 
щиеся данные [С1562.0]; Существенно от- 
личаться (С1563.0); Существенно раньше 
[С1564.0]; Это позволяет существенно уп- 
ростить [Э177.0]; Это существенно ниже 
[Э199.0] 

существенный: Вносить существенный вклад 
в современные достижения в области 
[В 1215.0]; Завышать на небольшую, но 
име- 
ющую существенное значение величину 
[3132.0]; Иметь несколько существенных 
отличий [И422.0]; Не обнаруживать суще- 
ственных различий [Н939.0]; Не оказывать 
существенного влияния на [Н957.0]; Не 
упомянуты существенные элементы 
[Н1135.0]; Нельзя получить существенной 
информации [Н1330.0]; Оказывать суще- 
ственную помощь при [0650.0]; Показы- 
вать существенные различия (П988.0); При- 
обретать существенный опыт в [П2486.0]; 

Существенная особенность [С1555.0]; Су- 
 

щественная составляющая суммарных 
[С 1556.0]; Существенное противоречие 
[С1557.0]; Существенные различия 
(С1558.0); 
Существенные технические усовершенство- 
вания [С 1559.0] 

существо: Без отступления от существа и 
объема изобретения [Б42.0]; Излагать суще- 
ство в сжатой форме [И232.0]; Не 
углубляясь 
в существо вопроса, можно сказать 
[Н1129.0); 
Отход от существа изображения [01581.0]; 
По своему существу [П493.0]; По существу 
не зависеть от [П490.0, П1649.0]; По суще- 
ству правильный [П491.0]; По существу 
рав- 
ны [П492.0]; Существо изобретения 
[С1552.0]; 
Существо метода состоит в [С1553.0] 

существовавший: Взамен существовавшей 
практики [В 1059.0]; Существовавшие в то 
время [С1588.0] 

существование: Вероятность существования 
[В910.0]; Возможность существования 
(В1322.0); Всегда возможно существование 
[В1564.0]; Действительно доказывают 
суще- 
ствование [Д172.0]; Доказывать существо- 
вание [Д542.0]; Из этого следует, что не 
исключено существование [И143.0]; Наво- 
дить на мысль о возможности существова- 
ния [Н243.0]; Область существования 
[094.0, 
0103.0]; Продлевать существование 
[П2734.0]; Само существование [С205.0]; 
Свидетельствовать о возможности суще- 
ствования [С294.0]; Указывать на возмож- 
ность существования [У207.0]; Что 
позволя- 
ет предположить существование [4158.0] 

существовать: А их существует несколько 
[А19.0]; В том виде, в каком она существо- 
вала [В27.0]; В том виде, в котором она 
существует [В26.0]; В условиях, которые 
существовали в то время [В714.0]; Возмож- 
но, что существует некоторая зависимость 
от [В1311.0]; Всегда существует опасность 
[В1565.0]; Действительно существует 
[Д175.0]; Если и существует, то [Е127.0]; 
Если представить себе, что существует 
[Е77.0]; Если существует реальная опас- 
ность того, что [Е92.0]; Если существует 
спрос [Е93.0]; Если таковое и существует, 
то [Е95.0]; Если ..., то существуют такие ..., 
что [Е 160.0]; Конечно, существуют и 
разли- 
чия [К319.0]; Обязательно должен суще- 
ствовать [0427.0]; Существовать в виде 
[С1566.0]; Существовать недолго (С1567.0); 
Существует большая вероятность того, что 
[С1568.0]; Существует в ... вариантах на 
официальных языках [С1569.0]; Существу- 
ет качественное согласие [С1570.0]; Суще- 
ствует множество самых разных определе- 
ний [С1571.0]; Существует некое верхнее 
критическое значение, выше которого 
[С1572.0]; Существует опасение, что 
[С1573.0]; Существует опасность [С1574.0]; 



 

 

Существует острая необходимость в 
[С 1576.0]; Существует, по-видимому, некий 
порог, выше которого [С1577.0]; Существу- 
ет подозрение, что [С1578.0]; Существует 
практика [С1579.0]; Существует реальная 
опасность того, что [С1575.0]; Существует 
серьезное расхождение [С 1580.0]; Суще- 
ствует тесная связь между ... и [С1581.0]; 
Существует три основных типа [С1582.0]; 
Существуют и другие [С1583.0]; Таких ... 
существует немало [Т78.0]; Хотя по иссле- 
дованиям ... существует обширная литера- 
тура [Х106.0] 

существующий: А пока существующее поло- 
жение сохраняется [А35.0]; Все существую- 
щие и предвидимые [В1019.0]; Заказ в 
рамках существующего контракта [3216.0]; 
Изменение существующего положения дел 
[И249.0]; Не выходить за пределы размеров 
существующего [Н801.0]; Новизна по срав- 
нению с существующим уровнем техники 
[Н1826.0); Ограничения, налагаемые суще- 
ствующей конструкцией [0444.0]; Поло- 
жить начало существующей практике 
[П1120.0); При существующем уровне тех- 
ники [П2136.0]; Реально существующий 
[Р595.0]; Следовать существующей практи- 
ке [С594.0]; Существующее представление 
о [С 1586.0]; Существующее пространство 
вмещает [С1587.0]; Существующий в 
[С1585.0]; Условия, существующие в боль- 
шей части [У401.0]; Устанавливать при ре- 
конструкции существующего [У460.0] 

сущность: В сжатой форме выражает сущ- 
ность [В734.0]; Физическая сущность 
[Ф25.0] 

сфера: Находиться в сфере полномочий 
[Н660.0]; Сфера действия [С1590.0]; Сфера 
деятельности [С1591.0] 

сформулированный: Сформулированная в 
таком виде задача [С 1593.0] 

сформулировать: Полностью 
сформулировать 
[П1067.0); Правильно сформулировать 
[П1624.0]; Сформулировать задачу 
[С1592.0] 

схема: Вариант схемы [В815.0]; Иметь схему 
[И455.0]; Монтаж схемы внутри пульта 
управления [М250.0]; На схеме опущены 
[Н165.0]; Работать по последовательной схе- 
ме включения [Р68.0]; Следовать общей 
схеме [С591.0]; Составлять схему (С1095.0); 
Схема прилагается [С1596.0]; Схема распо- 
ложения [С1597.0]; Схема цепей [С1598.0]; 
Схема электропроводки [С1599.0]; Тепло- 
вая схема [Т184.0]; Технологическая схема 
[Т260.0]; Упрощенная схема [У344.0]; 
Элект- 
рическая схема [Э73.0] 

схематически: Изображать схематически 
[И315.0]; Схематически изображать 
[С1601.0] 

схематический: Схематический чертеж 
[С1600.0] 

сходен: сходны [В205.0] 
сходимость: Вплоть до обеспечения сходимо- 

сти (В 1471.0]; Обеспечивать сходимость ре- 
шения [052.0]; Проверка сходимости реше- 
ния [П2628.0]; Удовлетворять критерию схо- 
димости [У167.0]; Ускорять сходимость 
[У386.0] 

сходить: Сходить на нет [С1602.0] 
сходиться: Баланс сходился с точностью 1% 

[БЗ.О]; Однако все сходятся на том, что 
[0561.0]; Сходиться в одну точку [С 1603.0]; 
Сходиться во мнении о [С1604.0]; Сходить- 
ся с приемлемой точностью [С1605.0] 

сходство: Большое сходство между [Б252.0]; 
Внешнее сходство [В1197.0]; Иметь сход- 
ство с [И453.0]; Как сходство, так и расхож- 
дения [К 125.0]; Обнаруживать сильное сход- 
ство с [0134.0]; Общее сходство [0341.0]; 
Свидетельствовать о некотором сходстве 
[С295.0]; Сходство весьма заметно [С1607.0] 

счастье: К счастью [К18.0]; Но к счастью 
[Н1797.0] 

счесть: Можете счесть необходимым [М322.0] 
счет: Без отнесения затрат на счет [Б41.0]; В 
конечном счете [В158.0]; Делать проводку по 
счету [Д223.0]; За свой счёт [361.0]; За счет 
некоторого проигрыша в [359.0]; За счет 
поставщика [360.0); За счет ухудшения 
[362.0]; Исключительно за счет [И674.0]; Не 
сбрасывать со счетов [Н1060.0]; Относить 
целиком на счет [01442.0]; Переводить на 
счёт [П73.0]; Просто для ровного счета 
[П2921.0]; Содержать счета в порядке [С946.0]; 
Хотя и за счет ухудшения [Х92.0]; Частично 
... должно быть отнесено на счет [48.0] 

счет-фактура: Сверить счета-фактуры на ... с 
[С270.0]; Счет-фактура подлежит оплате 
без скидки [С1608.0] 

считать: Большинство специалистов считает, 
что [Б223.0]; В течение месяцев, считая от 
даты [В705.0]; Вполне законно можно счи- 
тать [В1490.0]; Если не считать небольшого 
[Е147.0]; Если не считать этого обстоятель- 
ства [Е148.0]; Есть основания считать, что 
[Е190.0]; И ... и ... одинаково считают, что 
[ИЗ.О]; И можно считать, что [И40.0]; Изго- 
товитель гарантирует работу изделия в 
течение ... лет, считая срок пребывания в 
пути и хранения на складах со дня выпуска 
с предприятия [И207.0]; Многие считают 
[М191.0]; Можно с полной уверенностью 
считать, что [М378.0]; Можно считать про- 
сто удачей, что [М376.0]; Не считая [Н1099.0]; 
Обычно считают, что [0414.0]; Опрометчи- 
во считать, что [0864.0]; Предлагать счи- 
тать, что [П1730.0]; Рискованно считать 
[Р748.0]; Следует считать удовлетворитель- 
ным [С633.0]; Считать второстепенным по 
сравнению с [С1611.0]; Считать допусти- 
мым [С1612.0]; Считать логичным [С1613.0]; 
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Считать неубедительным [С1614.0]; Счи- 
тать само собой разумеющимся [С1615.0]; 

Считать сомнительным [С1616.0]; Считать 
удобным [С1617.0]; Считая от даты [С1618.0]; 
То что ..., можно считать просто удачей 
[Т279.0]; Хотя мы считаем [Х103.0] 
считаться: Было бы недальновидным не счи- 
таться с возможностями [Б382.0]; В против- 
ном случае гарантия будет считаться недей- 
ствительной [В551.0]; В прошлом обычно 
считалось [В425.0]; Да это и не считалось 
необходимым [Д2.0]; Не так страшен, как 
считалось ранее [Н1106.0); Никогда не счи- 
тался оправданным по причине [Н1757.0]; 
Обычно это считается само собой разумею- 
щимся [0416.0]; Приложения к контракту 
считаются его неотъемлемой частью 
[П2359.0]; Считается равным [С 1625.0]; 
Счи- 
таться в достаточной степени [С 1620.0]; 
Считаться важным [С1621.0]; Считаться 
окончательным [С1622.0]; Считаться оправ- 
 

данием для [С1623.0]; Считаться удовлетво- 
рительным [С1624.0]; Что считается вполне 
обычным для [4169.0] 

считающийся: Обычно считающийся 
[0415.0]; 
Считающийся достижимым для [С 1626.0]; 
Считающийся подходящим [С 1627.0] 

считывать: Считывать на глаз с точностью 
[С1629.0]; Считывать непосредственно с 
[С1630.0] 

сшивка: Сшивку не нарушать [С1631.0] 
съемка: Для съемки последовательных 

эпизо- 
дов [Д402.0] 

съемный: [С1632.0] 
сырость: Боится сырости [Б152.0] 
сэкономить: Позволит сэкономить время 
[П931.0]; Позволяет сэкономить [П930.0]; 
Сэкономить время и средства [С1633.0]; 
Сэкономить количество , эквивалентное 
[С1634.0]; Сэкономить много времени и 
усилий [С1635.0]; Сэкономить на [С1636.0] 

сюда: Сюда не входят [С 1637.0] 

Т 
табель: Табель успеваемости [Т 1.0] 
таблица: Из таблицы [И134.0]; Определять по 
таблице [0828.0]; Перечислять в таблице 
[П223.0]; Приведенный в таблице [П2253.0]; 
Приводит в таблице [П2249.0]; Сводить в 
таблицу [С313.0]; Сводная таблица по заме- 
не материалов [С326.0]; Строчка таблицы 
[С1519.0]; Таблица для выбора [ТЗ.О]; Таб- 
лица смазки изделия [Т4.0]; Указывать в 
строке таблицы [У202.0] 
табличка: Заводская табличка [3118.0]; Пас- 
портная табличка [П29.0]; Табличка с ос- 
новными данными [Т6.0]; Установка пре- 
дупредительных табличек [У504.0] 
табличный: В табличной форме [В735.0]; 
Таб- 
личное значение [Т7.0] 
тайный: Окружать некоторой тайной [0728.0] 
также: А также [А41.0]; В этом случае также 
[В557.0]; Верно также и то, что [В896.0]; 
Возможно также, что [В1313.0]; Выяснилось 
также, что [В2096.0]; Здесь также [3566.0]; 
И это также подтверждается [И79.0]; Или 
нужно учитывать также [И344.0]; Мало 
вероятно также, что [М46.0]; На это обра- 
щал внимание также [Н203.0]; Не было 
также необходимости [Н761.0]; Не исклю- 
чена также возможность [Н891.0]; Обще- 
принято также [0313.0]; Означает также 
[0620.0]; Определенную ценность представ- 
ляет также [0849.0]; От ... также многое 
зависит [01196.0); Отметим также и то, что 

[01421.0]; Отметим также, что [01422.0]; 
По этой причине, а также из-за [П449.0]; 
Подтверждается также, что [П861.0]; Пока- 
зан также [П994.0]; Приводятся также 
[П2250.0]; Следует также подчеркнуть, что 
[С618.0]; Также не [Т53.0]; Также заслужи- 
вает признания [Т52.0]; Это также могло 
оказывать некоторое влияние [Э147.0]; Это- 
го также следовало ожидать [Э209.0] 

таков: Сейчас ситуация такова, что [С415.0]; 
Таков, что [Т61.0]; Только такова, какова 
[Т319.0] 

таковой: В качестве такового [В 152.0); 
Вдвое 
больше такового [В855.0]; Если таковое и 
существует, то [Е95.0]; И как таковой 
[И34.0]; 
Как таковой [К126.0]; Отличаться от тако- 
вых для [01390.0]; Процедура аналогична 
таковой для [П3019.0]; Равно таковому для 
окружающей среды [Р 140.0] 

такой: Более или менее такой же (Б160.0); 
Был 
таким, что (Б364.0); В основном такой же, 
как [В284.0]; В такого рода исследовании 
трудно ожидать большой точности [В 
136.0); 
В такой же степени [В675.0]; В таком 
случае 
[В553.0]; Во многом такой же, как у 
[В209.0]; 
Вряд ли можно ожидать, что такой 
[В1556.0]; 
Выбирать таким, чтобы [В1703.0]; До такой 
степени что [Д471.0]; Именно такое 
[И357.0]; 
Как обычно бывает в таких случаях [К98.0]; 
Не такой, какой хотелось бы иметь 
[Н1113.0); 
Нельзя объяснить таким образом [Н1319.0); 
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Ничего такого ... вроде и не требуется 
[Н1774.0]; Один такой ... изображен на 
[0496.0]; От такого ... зависит будущность 
[01197.0]; Почти такой же как (П1562.0); С 
таким расчетом, чтобы [С87.0]; Совсем не 
такой [С896.0, С897.0]; Такая возможность 
изучается [Т65.0]; Такие же доводы спра- 
ведливы и для [Т87.0); Такие преимущества 
как [Т77.0]; Таким образом достигался 
[Т94.0]; Такого рода [ТбЗ.О]; Такого типа 
[Т64.0]; Такой же или лучше, чем [Т80.0]; 
Такой же как и [Т81.0]; Такой же прочный 
[Т82.0]; Такой например как [Т92.0]; Такой, 
чтобы [Т62.0]; Точно такой же, как и для 
[Т407.0]; Что такое ..., если не [4170.0] 
так-то: Не так-то просто [Н1107.0] 
тангенс: Тангенс угла наклона кривой 

[Т116.0] 
тара: Вес тары [В926.0]; Прикреплять упако- 

вочную тару к обрешетке [П2341.0]; Тара и 
упаковка [Т117.0]; Экспортная тара [Э65.0] 

тарирование: Методика тарирования [М 
167.0] 

тарировать: Тарировать по образцовому 
[Т119.0]; Тарировать по эталонному прибо- 
ру [Т120.0]; Эталон, по которому тарируют 
[Э92.0] 

твердый: Отжиг на твердый раствор 
[01297.0]; 
Твердое правило [Т121.0]; Твердое тело 
[Т122.0]; Цены твердые, при условии 
[ЦЗЗ.О] 

творческий: [Т123.0]; Открывать широкие 
про- 
сторы для творческой работы [01365.0]; 

текст: В тексте стандарта [В684.0]; 
Подробнос- 
ти смотри в тексте [П808.0]; При 
сплошном 
тексте [П2134.0]; Упоминающийся в тексте 
[У322.0] 

текущий: Текущего месяца [Т129.0]; 
Текущее 
состояние [Т130.0]; Текущие расходы на 
обслуживание [Т131.0]; Текущий осмотр 
[Т125.0]; Текущий отчет о [Т126.0]; Теку- 
щий ремонт и обслуживание [Т128.0]; 
Теку- 
щий ремонт [Т127.0] 

телефон: Информацию о порядке заказа мож- 
но получить по телефону [И635.0]; Обра- 
щаться за информацией по телефону или 
факсу [0224.0]; Обращаться по телефону 
[0231.0]; Связываться по телефону 
[С347.0] 

тело: Твердое тело [Т122.0] 
тема: Близок по теме [Б 136.0); Другие 
работы 
на эту тему [Д759.0]; На актуальную тему 
[Н167.0]; На тему о [Н166.0]; На эту тему 
написано много статей [Н168.0]; На эту 
тему написаны целые книги [Н169.0]; Нам 
не удалось обнаружить ни одной опублико- 
ванной работы по теме нашего исследова- 
ния [Н399.0]; Относящийся к этой теме 
[01461.0]; Полемика на эту тему [П1025.0]; 
Публикация на эту тему [П3070.0]; Руково- 
дитель темы [Р764.0]; Споры на эту тему 
[С1196.0); Тема исследования [Т138.0]; 
Тема 
настоящей статьи [Т 139.0); Это всего лишь 
некоторые из работ на указанную тему 

[Э124.0]; Являться темой многих исследова- 
ний [ЯЗЗ.О] 

тематический: Тематический указатель 
[Т 140.0] 

темный: Темные значки [Т141.0] 
темп: Развитие идет быстрыми темпами 

[Р187.0]; Темпы внедрения [Т142.0] 
температура: Зависимость от температуры 

[3110.0]; Охлаждение на воздухе до комнат- 
ной температуры [01622.0]; Повышение 
температуры [П593.0]; Повышенная темпе- 
ратура [П595.0]; Поддерживать при посто- 
янной температуре [П719.0]; При темпера- 
туре до минус ... "С [П2138.0]; При темпера- 
туре до плюс ... "С [П2139.0]; Прогреваться 
до комнатной температуры [П2713.0]; Рабо- 
тать при температуре на ... °С выше [Р73.0]; 
Разность между максимальной и минималь- 
ной температурами не должна превышать 
[Р285.0]; Распределение температуры 
[Р421.0]; Слишком низкая температура 
[С654.0]; Температура ниже окружающей 
[Т144.0]; Температура окружающей среды 
[Т143.0] 

тенденция: Имеется тенденция к [И497.0]; 
Иметь тенденцию к [И456.0]; Иметь явную 
тенденцию к [И457.0]; Наблюдается тенден- 
ция к [Н220.0]; Наблюдается тенденция 
отхода от [Н221.0]; Наблюдалась противо- 
положная тенденция [Н222.0]; Незначитель- 
ная тенденция к [Н1259.0]; Обнаруживать 
тенденцию к [0135.0]; Особенно учитывая 
всеобщую тенденцию к [01050.0]; Появи- 
лась заметная тенденция к использованию 
[П1594.0]; Предотвращать тенденцию к 
[П1777.0]; Противоположная тенденция на- 
блюдается для [П2966.0]; Проявлять тенден- 
цию к [П3049.0]; Тенденция к прилипанию 
[Т149.0]; Тенденция к ... обнаруживается 
[Т146.0]; Тенденция к образованию отложе- 
ний [Т 147.0]; Тенденция к понижению 
[Т148.0]; Тенденция, наблюдаемая для 
[Т150.0]; Тенденция отхода от [Т151.0]; Тен- 
денция состоит в том, что [Т 152.0]; У ... 
имеется тенденция к [У2.0]; Устойчивая 
тенденция [У513.0] 

тендерный: В ходе тендерных торгов 
[В740.0] 

теоретик: [Т153.0] 
теоретически: Пока мало исследован 

теорети- 
чески [П959.0]; Показывать теоретически и 
на примерах [П989.0]; Теоретически мы 
допускаем что [Т164.0]; Теоретически 
пока- 
зывать [Т165.0] 

теоретический: В теоретическом плане 
[В341.0]; Еще нуждаются в теоретическом 
объяснении [Е218.0]; Капитальное теорети- 
ческое исследование [К177.0]; На чисто 
теоретической основе [Н99.0]; 
Подкреплять 
теоретические расчеты [П733.0]; Разраба- 
тывать на чисто теоретической основе 
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[Р297.0]; Рассчитывать исходя из теорети- 
ческих положений [Р508.0]; С теоретичес- 
кой точки зрения [С129.0]; Теоретические 
основы изложены в [Т160.0]; Теоретичес- 
кие положения [Т161.0]; Теоретические рас- 
четы [Т162.0]; Теоретический вывод 
[Т157.0]; 
Теоретический подход [Т158.0]; Теорети- 
ческое исследование [Т159.0] 

теория: В свете современной теории [В490.0]; 
Вносить уточнения в теорию [В 1235.0]; Вы- 
зывать сомнения в справедливости теории 
[В 1824.0]; Основан на теории, в соответ- 
ствии с которой [01026.0]; Ошибочность 
теории [01702.0]; Понимание теории про- 
цесса [П1266.0]; Предлагать теорию 
[П1731.0]; Разрыв между теорией и практи- 
кой [Р335.0]; Согласовываться с теорией 
[С921.0]; Теория достаточно хорошо разра- 
ботана [Т156.0]; Теория дает [Т155.0]; Экс- 
периментальные результаты хорошо согла- 
суются с теорией [Э43.0] 

теперь: Воспользуемся теперь [В1425.0]; 
Иссле- 
дуем теперь [И801.0]; Нетрудно догадаться 
теперь, что [Н1662.0]; Нужно теперь решить 
[Н1910.0]; Обратимся теперь к [0232.0]; Об- 
ращаясь теперь к ..., видим [0235.0]; Опи- 
шем теперь [0787.0]; Ответственность за ... 
возлагается теперь на пользователя 
[01235.0]; 
Перейдем теперь к рассмотрению [П202.0]; 
Посмотрим теперь, что происходит в 
[П 1431.0]; Приведем теперь выражения для 
расчета [П2251.0]; Рассмотрев .... обратимся 
теперь к [Р478.0]; Рассмотрим теперь 
доказа- 
тельства [Р483.0], Рассмотрим теперь кратко 
[Р484.0]; Ставший теперь традиционным 
[С1365.0]; Теперь все, что нужно сделать, 
это 
[Т167.0); Теперь из уравнения имеем 
[Т168.0]; 
Теперь, когда известны ..., становится воз- 
можным [Т171.0]; Теперь, когда можно 
[Т172.0]; Теперь, когда достигнуто довольно 
хорошее понимание [Т170.0]; Теперь, когда 
позади осталась половина [Т173.0]; Теперь 
кратко опишем [Т174.0]; Теперь мы в 
состоя- 
нии [Т175.0]; Теперь остается [Т176.0]; Те- 
перь отпала необходимость [Т177.0]; Теперь 
стало ясно, что [Т178.0]; Теперь стоит 
упомя- 
нуть и о [Т179.0]; Теперь точно установлено, 
что [Т180.0]; Теперь уже можно сказать, что 
[0435.0]; Теперь это не так [Т181.0] 

тепло: Боится тепла [Б 151.0]; Извлекать 
тепло 
из [И182.0]; Отводить тепло от [01263.0]; 
Отдавать тепло [01280.0]; Подвод тепла к 
[П680.0]; Путем утилизации тепла 
[П3100.0]; 
Утилизировать тепло [У566.0]; Хранить вда- 
ли от источников тепла и предохранять от 
огня и прямого воздействия солнечных 
лучей [Х121.0] 

тепловой: Зона теплового влияния [3638.0]; 
Разница в тепловом расширении у ... и 
[Р277.0]; Сработала тепловая защита от 

перегрузки [С 1276.0]; Тепловая инерция 
[Т183.0]; Тепловая схема [Т184.0]; Тепловое 
расширение [Т185.0] 

теплоизолировать: [Т186.0] 
теплообмен: [Т187.0] 
теплый: Теплый на ощупь [Т 182.0] 
тереться: Тереться о [Т 188.0] 
термин: Пользоваться термином [П1218.0]; 
Спорный термин [С1200.0]; Термин означа- 
ет здесь [Т190.0]; Термин относится к 
[Т191.0]; Термин, введенный [Т189.0]; Что- 
бы внести ясность в использовании терми- 
на [4176.0] 

терминологический: Терминологический 
воп- 
рос [Т192.0] 

термодинамика: С точки зрения термодина- 
мики [С 125.0] 

термообработка: Заводская термообработка 
[3119.0]; Подвергаться термообработке 
[П664.0] 

термопара: Кривая термопары [К478.0] 
терпеть: Менее терпим к [М104.0]; Терпеть 

неудачу в попытке [Т193.0]; Терпеть 
убытки 
[Т194.0] 

территория: Территория обслуживаемая 
[Т196.0] 

терять: Гипотеза теряет силу [Г39.0]; Терять 
большую часть своей [Т198.0]; Терять 
смысл 
[Т200.0]; Терять способность различать 
[Т201.0] 

теряться: Если и теряется, то очень немного 
[Е128.0]; Полностью теряется из-за [П1068.0]; 
Преимущество теряется [П1978.0]; Терять- 
ся в атмосферу [Т203.0]; Теряться вместе с 
[Т204.0]; Часть преимуществ теряется 
[432.0] 

тесный: Более тесное сотрудничество [Б 
183.0]; 
В тесном сотрудничестве [В624.0]; Работать 
в тесном контакте с [Р48.0]; Связанные 
тесным образом с [С355.0]; Существует 
тесная связь между ... и [С1581.0]; Тесная 
связь [Т205.0]; Тесное взаимодействие 
[Т206.0]; Тесное сотрудничество [Т208.0] 

тесно: Тесно связан с [Т207.0]; Тесно сотруд- 
ничать с [Т209.0] 

техник: Инженеры и техники [И556.0]; 
техника: Бурное развитие техники [Б287.0]; 
Воспользоваться достижениями передовой 
техники [В 1419.0]; Вполне отвечать совре- 
менному уровню техники [В 1487.0]; Делать 
много для развития науки и техники в 
области [Д202.0]; Достижения в области 
техники [Д732.0]; Исследование уровня тех- 
ники [И783.0]; Меры предосторожности по 
технике безопасности [М126.0]; Многое 
сде- 
лать для развития науки и техники в 
области [М212.0]; На переднем рубеже тех- 
ники [Н140.0]; Наземная техника [Н292.0]; 
Начальный инструктаж по технике безо- 
пасности [Н709.0]; Не выходить за пределы 
современного уровня техники [Н800.0]; Но- 
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визна по сравнению с существующим уров- 
нем техники [Н 1826.0]; Обзор известного 
уровня техники [063.0]; Область науки и 
техники [097.0]; Относящийся к новой 
технике [01460.0]; Правила техники безо- 
пасности [П 1615.0]; Прежде чем применить 
в технике [П1957.0]; При существующем 
уровне техники [П2136.0]; Следить за вы- 
полнением правил техники безопасности 
[С581.0]; Современная проверенная техни- 
ка [С882.0]; Современный уровень техники 
в области ... основан на [С881.0]; Современ- 
ный уровень техники в области (С880.0); 
Соответствовать современному уровню тех- 
ники [С1019.0]; Специалист в данной облас- 
ти техники [С 1159.0); Техника безопаснос- 
ти [Т211.0]; Технология, обычная для сред- 
него уровня техники [Т251.0); Указание 
области техники [У197.0]; Уровень разви- 
тия техники [У374.0] 

технико-экономический: Невыгодно с 
техни- 
ко-экономической точки зрения [Н1179.0]; 
Технико-экономическая часть [Т214.0]; Тех- 
нико-экономические результаты примене- 
ния изобретения [Т217.0]; Технико-эконо- 
мический анализ [Т212.0]; Технико-эконо- 
мическое исследование [Т215.0]; Технико- 
экономическое обоснование [Т216.0] 

технически: Технически обоснованные нор- 
мы [Т247.0] 

технический: Акт технического испытания 
[А93.0]; Акт технического осмотра [А94.0]; 
В задаваемых техническими условиями пре- 
делах [В396.0]; В поисках технической по- 
мощи и инвестиций [В346.0]; В соответ- 
ствии с техническими условиями [В598.0]; 
В состоянии удовлетворить всем техничес- 
ким условиям [В615.0]; Вид технического 
обслуживания [В 1087.0]; Виды и периодич- 
ность технического обслуживания 
[В1088.0]; 
Временные технические условия [В1519.0]; 
Выдавать окончательные технические тре- 
бования [В1767.0]; Выполнять операции по 
техническому обслуживанию [В1891.0]; 
Вы- 
полнять технические условия [В 1899.0]; 
Вы- 
сылать техническое задание [В2005.0]; Еди- 
ный регламент технического обслуживания 
[Е26.0]; Если это не требуется какими-либо 
техническими условиями [Е169.0]; Замеча- 
ния о техническом состоянии [3304.0]; Ин- 
струкция по техническому обслуживанию 
[И577.0]; Интервал между техническими 
обслуживаниями [И600.0]; Карта учета тех- 
нических осмотров и регламентных работ 
[К182.0]; Комплект технической документа- 
ции [К293.0]; Наиболее трудная техничес- 
кая задача [НЗЗЗ.О]; Научный потенциал и 
техническая мощь [Н596.0]; Не приносить 
каких-либо неожиданностей технического 
характера [Н1038.0]; Номенклатура и пери- 
 

одичность работ по техническому 
обслужи- 
ванию [Н 1838.0]; Облегчение 
требований 
технических условий [0113.0]; 
Обращаться 
за технической помощью к [0225.0]; Об- 
щие технические условия на 
капитальный 
и средний ремонт [0344.0]; Одобрение 
тех- 
нического проекта [0594.0]; Оказывать 
тех- 
ническое содействие [0653.0]; 
Окончатель- 
ные технические условия на [0718.0]; 

Описывать в технической инструкции 
[0778.0]; Основные проверки технического 
состояния изделия [01009.0]; Основные 
тех- 
нические данные и характеристики 
[01011.0]; Отвечать техническим условиям 
[01245.0]; Отдел технического контроля 
[01283.0]; Перечень основных проверок 
технического состояния изделия [П218.0); 
Перечень работ для различных видов тех- 
нического обслуживания [П220.0]; Перио- 
дичность технического обслуживания 
[П245.0]; Подниматься на новую ступень 
технического развития [П760.0]; Полный 
технический ресурс [П1078.0]; Последние 
технические достижения [П1394.0]; Пред- 
ставление технической документации на 
рассмотрение [П1837.0]; Представлять со- 
бой самые последние технические дости- 
жения в области (П1878.0); Представлять 
собой серьезную техническую задачу 
[П1879.0]; Претензии по техническому об- 
служиванию [П2043.0]; Проверка техничес- 
кого состояния [П2629.0]; Провода уклады- 
ваются и заделываются согласно техничес- 
ким требованиям [П2669.0]; Работа за пре- 
делами, предусмотренными техническими 
условиями [Р18.0]; Регламент технического 
обслуживания [Р606.0]; Руководство по 
тех- 
ническому обслуживанию [Р771.0]; 
Смягче- 
ние технических условий [С753.0]; Содер- 
жать много полезной технической инфор- 
мации [С943.0]; Соответствовать техничес- 
ким условиям [С1020.0]; Строгие техничес- 
кие условия [Ж 11.0]; Существенные техни- 
ческие усовершенствования [С 1559.0]; 
Тех- 
ническая документация находится в месте 
№ [Т223.0]; Техническая компетентность 
[Т224.0]; Техническая литература [Т225.0]; 
Техническая оценка [Т226.0]; Техническая 
помощь [Т227.0]; Технические изменения 
[Т240.0]; Технические неполадки [Т241.0]; 
Технические последствия [Т242.0]; Техни- 
ческие требования на дефектацию и ре- 
монт [Т243.0]; Технические трудности 
[Т244.0]; Технические условия [Т245.0]; 
Тех- 
нические характеристики [Т246.0]; Техни- 
ческий отдел [Т218.0]; Технический персо- 
нал [Т219.0]; Технический прогресс в 
облас- 
ти [Т221.0]; Технический проект [Т222.0]; 
Техническое достижение [Т228.0]; Техни- 
ческое задание [Т229.0]; Техническое об- 
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служивание [Т230.0]; Техническое описа- 
ние [Т231.0]; Техническое освидетельство- 
вание изделия специальными контрольны- 
ми органами [Т232.0], Техническое предло- 
жение [Т233.0]; Техническое расследование 
[Т234.0]; Техническое рассмотрение 
[Т235.0]; 
Техническое решение было найдено с по- 
явлением [Т236.0], Техническое совершен- 
ство [Т237.0]; Техническое состояние 
[Т238.0, 
Т239.0]; Требования технических условий 
[Т429.0]; Требуемый техническим заданием 
[Т459.0]; Удовлетворяющий техническим 
условиям [01252.0]; Указывать в техничес- 
ком задании [У203.0]; Фамилия и подпись 
лица, ответственного за проведение техни- 
ческого обслуживания [Ф17.0]; Являться 
неотъемлемой частью настоящих техничес- 
ких условий [Я19.0] 

технологический: Карта технологического 
процесса [К181.0], Маршрутная технологи- 
ческая карта [М53.0]; Ограничения техно- 
логического характера [0449.0]; Технологи- 
ческая карта выполнения регламентных 
работ [Т257.0]; Технологическая операция 
[Т258.0]; Технологическая оснастка 
[Т259.0]; 
Технологическая схема [Т260.0]; Технологи- 
ческий метод [Т255.0] 

технологичность: Технологичность изготов- 
ления [Т253.0) 

технология: Недоразвитость технологии про- 
изводства [Н1628.0]; Освоение технологии 
в промышленных масштабах [0925.0]; Тех- 
нология более совершенна [Т249.0]; Техно- 
логия изготовления [Т250.0]; Технология, 
обычная для среднего уровня техники 
[Т251.0]; Тонкая технология [Т327.0]; 
Улуч- 
шать технологию [У243.0] 

техноэкономический: Техноэкономическая 
оценка [Т213.0] 

техобслуживание (= техническое обслужи- 
вание): Запрещается производить техобс- 
луживание, не выставив предупредитель- 
ный знак [3411.0] 

техусловия (= технические условия): Приго- 
ден для использования согласно техуслови- 
ям [П2281.0] 

течение: В направлении вверх по течению 
[В231.0]; В течение ... месяцев, считая от 
даты [В705.0]; В течение более чем 
[В686.0]; 
В течение большей части времени [В702.0]; 
В течение всего времени [В688.0]; В течение 
всего исследования [В690.0]; В течение все- 
го опыта [В689.0, В691.0]; В течение всей 
серии опытов [В692.0]; В течение всех этих 
лет [В693.0]; В течение года без перерыва 
[В694.0]; В течение длительного времени 
[В695.0]; В течение длительного периода 
времени [В703.0]; В течение заданного пе- 
риода времени [В704.0]; В течение интерва- 
ла времени [В696.0]; В течение короткого 

времени [В697.0]; В течение которых 
[В698.0]; В течение многих лет [В699.0]; В 
течение некоторого времени [В700.0]; В 
течение нескольких дней или недель 
[В701.0]; В течение последних ... лет или 
около того [В710.0]; В течение продолжи- 
тельного периода времени [В707.0]; В тече- 
ние продолжительного периода эксплуата- 
ции [В708.0]; В течение следующих двух- 
трех лет [В711.0]; В течение срока службы 
[В712.0]; Время, в течение которого 
[В1539.0]; 
Выше...по течению [В2068.0]; Гарантиро- 
вать исправную работу в течение одного 
года со дня [Г16.0]; Изготовитель гаранти- 
рует работу изделия в течение ...лет, считая 
срок пребывания в пути и хранения на 
складах со дня выпуска с предприятия 
[И207.0]; Непрерывно в течение многих лет 
[Н1524.0]; Ниже по течению [Н1720.0]; 
Обес- 
печивать резервное батарейное питание в 
течение [049.0]; Опыт, накопленный в тече- 
ние многих лет [0878.0]; Оставаться в 
работе в течение [01085.0]; После работы в 
течение некоторого времени [П1366.0]; 
Пред- 
ставлять в течение этого года [П1843.0]; 
Продолжительность времени, в течение ко- 
торого он [П2755.0]; Размеры выбраны из 
расчета удовлетворения максимальной по- 
требности в течение [Р256.0]; С течением 
времени [С122.0]; Содержать количество 
продукта, достаточное для работы в тече- 
ние [С944.0]; Сохраняться в течение только 
[С1143.0]; Удовлетворительно работать в 
течение [У 160.0]; Устанавливаются в тече- 
ние нескольких минут [У473.0] 

тильда [Т261.0] 
тип: Все разнообразие типов [В984.0]; Выше- 
упомянутого типа [В2078.0]; Два совершен- 
но разных типа [Д149.0]; Заменять на ... 
того же типа, размера и номинала [3284.0]; 
Подразделяются по типу на [П786.0]; Про- 
исходить по типу [П2829.0]; Разных типов 
[Р291.0]; Соответствовать по типу и разме- 
рам [С1016.0]; Существует три основных 
типа [С1582.0]; Такого типа [Т64.0]; Тип, 
марка по ГОСТу или обозначение по черте- 
жу [Т263.0]; Этих типов [Э219.0]; Эффект 
типа [Э221.0] 

типичный: Быть типичным для [Б338.0]; 
Быть 
типичным представителем [Б339.0]; Доста- 
точно типичный для [Д694.0]; Последова- 
тельность этапов в типичном эксперименте 
[П1406.0]; Служить типичным примером 
[С697.0]; Сравниваются типичные кривые 
[С1283.0]; Типичен для (Т272.0); Типичные 
результаты показаны на [Т271.0]; Типичный 
для конкретного [Т267.0]; Типичный обра- 
зец [Т268.0]; Типичный пример [Т269.0]; 
Типичным примером которого служит 
[Т270.0] 



 

 

типовой: Типовой образец [Т273.0] 
тиски: Зажимать в тисках [3198.0] 
товар: Выдавать сертификат о происхожде- 

нии товара (В1770.0); Показатели качества 
товара [П972.0]; Распоряжение о выдаче 
товара со склада (Р413.0); Сертификат о 
происхождении товара [С433.0]; 
Скоропор- 
тящиеся товары [С542.0] 

товарный: Зарегистрированный товарный 
знак 
[3430.0]; Заявка на регистрацию товарного 
знака [3556.0]; Изделие с товарным знаком 
[И217.0]; Нарушать товарный знак [Н520.0]; 
Реестр товарных знаков [Р625.0]; Товарный 
знак [Т282.0] 

товаросопроводительный: 
Товаросопроводи- 
тельный документ [Т283.0] 

тогда: Еще тогда, когда [Е230.0]; Особенно 
тогда, когда [01047.0]; Пусть тогда [П3089.0]; 
Сможем тогда [С740.0]; Тогда можно запи- 
сать как [Т289.0]; Тогда равен [Т290.0]; 
Тогда было решено [Т284.0]; Тогда еще 
[Т285.0]; Тогда и только тогда [Т286.0]; 
Тогда как в действительности [Т292.0]; Тог- 
да, когда [Т287.0]; Тогда можно было бы 
надеяться, что [Т288.0] 

того: А кроме того [А20.0]; А не из-за того 
[А26.0]; Более того [Б184.0]; Быть равным 
... 
или около того [БЗЗЗ.О]; В зависимости от 
того, что более подходит [В 117.0]; В 
отноше- 
нии того, какой [В301.0]; В течение после- 
дних ... лет или около того [В710.0); Ввиду 
того что [В833.0]; Вместо того, чтобы 
[В1162.0]; Вне зависимости от того, хоро- 
шие они или плохие [В1177.0); Вплоть до 
того момента, когда ... больше не примени- 
мо [В1474.0]; Время, необходимое для того, 
чтобы [В1545.0]; Вскоре после того, как 
[В1590.0]; Еще до того как [Е204.0]; Еще 
одно свидетельство того, что [Е226.0]; За 
исключением того, что [329.0]; Задолго до 
того как [3191.0]; И без того [И5.0, И6.0, 
И7.0]; И не более того [И43.0]; И того 
меньше [И63.0]; И это после того как 
[И77.0]; Или около того [И345.0]; Кроме 
того [К501.0]; Начнем с того, что [Н735.0]; 
Независимо оттого, какой [Н1230.0]; Нельзя 
не принимать во внимание того, что 
[Н1316.0]; Немало доказательств того, что 
[Н1336.0]; Ни того, ни другого не происхо- 
дит [Н1708.0]; Около того [0700.0]; По мере 
того как [П395.0]; Понимание того, насколь- 
ко [П1267.0]; После того как ... стал ниже 
[П1376.0]; Признание того, что [П2317.0]; 
Проистекать из того, что [П2817.0]; Проис- 
ходить в результате того, что [П2822.0]; 
Рассматривать как доказательство того, что 
(Р461.0); С учетом того что [С163.0]; Слу- 
жить убедительным доказательством того, 
что [С675.0]; Соглашаться со многим из 
того, что [С931.0); Сразу же после того как 

[С1300.0]; Существует реальная опасность 
того что [С1575.0]; Того времени [Т351.0); 
Того или иного рода [Т354.0]; Уменьшение 
и без того низкого [У275.0] 

тоже: [Т295.0] 
токоподводящий: Отсоединять токоподводя- 

щие провода [01523.0] 
толкование: Толкование положений [Т296.0]; 
Толкование содержания [Т297.0] 

толстостенный: [Т298.0] 
толстый: Покрывать толстым слоем 

[П1002.0] 
толчок: Давать толчок [Д66.0]; Послужить 

толчком для исследований [П1426.0] 
толщина: Для устранения зазора определить 

толщину прокладки по месту [Д416.0]; До- 
пускается разностенность отливки в преде- 
лах ... от толщины стенки [Д664.0]; По 
толщине [П494.0]; Покрывать слоем 
толщи- 
ной [П1001.0]; Толщиной [Т299.0] 

только: Анализ ограничивается только 
[А108.0]; 
Впоследствии рассматриваются только 
[В1500.0]; Годится только для [Г81.0]; Дол- 
жен быть знаком не только с [Д573.0]; Если 
только [Е161.0]; И это только к лучшему 
[И80.0]; И это только справедливо, что 
[И81.0]; И это только хорошо [И82.0]; Исхо- 
дя из одних только [И819.0]; Как только 
[К128.0]; Касаться только [К191.0]; Можно 
только догадываться о [М380.0]; Не один 
только [Н952.0]; Не только ..., но и многое 
другое [НИ 19.0]; Ничего иного не остается 
как только [Н1767.0]; Но дело не только в 
[Н1787.0]; Одного только ... недостаточно 
[0504.0]; Остается только догадываться 
[01126.0]; Появление ... можно только при- 
ветствовать [П1586.0]; Рассматривать толь- 
ко как .... а не как [Р476.0]; Сказанное 
справедливо только в случае, если [С510.0]; 
Составлять только некоторую часть от 
[С1098.0]; Справедливо только для 
[С1251.0]; 
Тогда и только тогда [Т286.0]; Только в 
последнее время [ТЗОЗ.О]; Только 
выиграют 
в результате [Т307.0]; Только за последние 
года [Т304.0]; Только и имеет значение 
[Т308.0]; Только как первый шаг [Т310.0]; 
Только настолько, насколько это требуется 
[Т314.0]; Только начинается [Т315.0]; Толь- 
ко однажды [Т317.0]; Только после того как 
[Т318.0]; Только такова, какова [Т319.0]; 
Только те, которые [Т320.0]; Трудно объяс- 
нить одним только [Т479.0]; Что можно 
только приветствовать [4149.0] 

только что: Отличия от только что 
описанного 
[01410.0] 

тон: Задавать тон [3156.0] 
тонина: Измельчить до тонины [И237.0] 
тонкий: Наносить тонкий слой на [Н440.0]; 
Наносить тонким слоем на [Н441.0]; Насы- 
пать тонким слоем [Н581.0]; Тонкая на- 
стройка [Т326.0]; Тонкая технология 
[Т327.0]; 
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тонкоизмельченный: [Т328.0] 
тонкостенный: Тонкостенный образец 

[Т329.0] 
тонкость: Быть знакомым со всеми тонкостя- 

ми [Б307.0]; Тонкости [ТЗЗО.О] 
топка: Встречаемый в реальных топках 

[В1635.0] 
топливо: Переход с одного топлива на другое 
[П192.0]; Потребление топлива [П1523.0]; 
Работа на топливе [Р22.0]; Содержание 
водорода в топливе [С935.0] 

торг: В ходе тендерных торгов [В740.0]; 
Побе- 
да в конкурсных торгах [П518.0] 

торговля: В интересах торговли [В 133.0] 
торговый: Заключать торговые сделки 
[3240.0]; 
Торговое наименование [Т331.0]; Торговые 
издержки [Т332.0] 

торгующий: Торгующая фирма [ТЗЗЗ.О] 
торец: Вид с торца [В1080.0], Поставить на 

торец [П1441.0]; Расстояние между торца- 
ми [Р501.0] 

тормозить: Резко тормозить до полной оста- 
новки [Р635.0]; Тормозить внедрение 
[Т335.0]; Тормозить развитие [Т336.0] 

тормозиться: Тормозиться из-за отсутствия 
[Т337.0] 

торопиться: Торопиться с выводом [Т339.0] 
торцевой: Торцевая поверхность [Т340.0] 
тотчас: Тотчас же за [Т367.0], Тотчас же 

становится ясной [Т368.0] 
точка: Все точки которых [В1021.0]; 
Выпадаю- 
щая точка [В1864.0], За точкой [363.0]; 
Зачеканить в четырех точках [3526.0]; Из- 
менять точку зрения в пользу [И268.0]; 
Интересен не только с точки зрения 
[И609.0]; Количество точек смазки [К265.0]; 
Кривые плавно соединяют точки [К482.0]; 
Мертвая точка [М 136.0]; Наносить точки на 
график [Н448.0]; Невыгодно с технико- 
экономической точки зрения [Н1179.0); 
Обосновывать точку зрения [Д543.0]; От- 
правная точка [01494.0]; Отправной точкой 
для послужил [01495.0]; Перспективны с 
точки зрения [П258.0]; Плавная кривая, 
проведенная через точки [П271.0]; Подби- 
рать кривую для экспериментальных точек 
[П644.0]; Подгонять к экспериментальным 
точкам [П689.0]; Подкреплять точку зрения 
[П734.0]; Подтверждать точку зрения о том, 
что [П858.0]; Подтверждение этой точки 
зрения [П867.0]; Показывать с качествен- 
ной точки зрения [П986.0]; Полезный с 
информационной точки зрения [П1019.0]; 
Превращаться в точку [П 1692.0]; Предпоч- 
тителен с точки зрения [П1817.0]; Придер- 
живаться точки зрения [П2299.0]; Приемле- 
мый с экономической точки зрения 
[П2307.0]; Проведение аппроксимирующей 
кривой через экспериментальные точки 
[П2614.0]; Проводить кривую через точки 
[П2682.0]; Проводить плавную кривую че- 
 

рез точки [П2684.0]; Проводить прямую 
через точки [П2693.0]; Проводить регресси- 
онную кривую через точки [П2685.0]; Пря- 
мая, проведенная через эксперименталь- 
ные точки [П3057.0]; Работать далеко от 
точки [Р51.0]; Разброс экспериментальных 
точек относительно среднего значения со- 
ставляет [Р174.0]; Разделять точку зрения 
[Р210.0]; Расчетная точка [Р558.0]; С инже- 
нерной точки зрения [С 126.0); С качествен- 
ной точки зрения [С127.0]; С практической 
точки зрения [С128.0]; С теоретической 
точки зрения [С129.0]; С точки зрения 
термодинамики [С125.0]; С физической точ- 
ки зрения [С 130.0]; С экономической точки 
зрения невыгодно [С 131.0]; С эксперимен- 
тальной точки зрения [С132.0]; С юриди- 
ческой точки зрения [С133.0]; Сильно раз- 
бросанные экспериментальные точки 
[С480.0]; Случайно выпавшая точка 
[С718.0]; 

Соединяя точки, получаем [С963.0]; Схо- 
диться в одну точку [С 1603.0]; Точка зрения 
на [Т370.0]; Точка перегиба кривой [Т371.0]; 
Точка пересечения [Т372.0]; Точкой обозна- 
чается дифференцирование по [Т373.0]; Уп- 
рощенческая точка зрения [У346.0]; Целе- 
сообразно с точки зрения экономии време- 
ни и средств [Ц4.0]; Целесообразный с 
практической точки зрения [Ц9.0]; Чтобы 
избежать наложения экспериментальных 
точек и вызываемой этим путаницы (4183.0); 
Чтобы не загромождать график, точки не 
показаны [4192.0]; Экспериментальная точ- 
ка [Э37.0] 
точно: Возможно точнее [В 1306.0]; Говоря 
точнее [Г76.0]; Достаточно точно [Д695.0]; 
Или более точно [И335.0]; Наиболее точно 
аппроксимирующая кривая [Н332.0]; Не 
всё идет точно по плану [Н786.0]; Не может 
быть достаточно точно описан с помощью 
[Н912.0]; Не позволяет точно описать 
[Н993.0]; Определять достаточно точно 
[0819.0]; Осуществляться точно по графику 
[01182.0]; По возможности точно [П347.0]; 
Размещаться точно по центру [Р269.0]; Со- 
впадать довольно точно [С871.0]; Стать точ- 
но таким, каким [С1411.0]; Теперь точно 
установлено, что [Т180.0]; Точно в том 
месте, где [Т386.0]; Точно вверх [Т387.0]; 
Точно воспроизводимый [Т389.0]; Точно 
вос- 
производить [Т388.0]; Точно выдерживая 
[Т390.0]; Точно не установлен [Т410.0]; 
Точ- 
но определять [Т391.0]; Точно отражать 
[Т392.0]; Точно по размерам [Т393.0]; 
Точно 
по расписанию [Т394.0]; Точно по центру 
[Т395.0]; Точно подгонять [Т396.0]; Точно 
поддерживать (Т397.0); Точно подходить 
под [Т398.0]; Точно пригнанный [Т399.0]; 
Точно соблюдать [Т400.0]; Точно совпадать 
с расчетными значениями [Т401.0]; Точно 
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соответствовать [Т402.0]; Точно так же, как 
и [Т404.0]; Точно так же, как это было 
описано в [Т405.0]; Точно такой же, как и 
для [Т407.0]; Точно указывать [Т408.0]; Точ- 
но установлены [Т409.0] 

точность: Баланс сходился с точностью 1% 
[БЗ.О]; Без большой потери точности [Б10.0]; 
В пределах точности измерений [В395.0]; В 
такого рода исследовании трудно ожидать 
большой точности [В 136.0]; Взвешивать с 
точностью [В 1061.0]; Выдерживать даже с 
большей точностью [В1791.0]; Выраженный 
с точностью до ближайшей [В1957.0]; Высо- 
кая точность [В1984.0]; Измерять с точнос- 
тью [И301.0]; Иметь точность около 
[И458.0]; 
Имеющий точность [И516.0]; Находиться в 
пределах точности расчета [Н638.0]; Нельзя 
получить с какой-либо точностью 
[Н1329.0]; 
Обработать по классу точности [0185.0]; 
Оказываться в точности равным [0660.0]; 
Параллельность осей отверстий Ж 12 и Ж20 
по 3-му классу точности [П21.0]; Перечень 
приборов и аппаратуры для периодической 
проверки точности показаний [П219.0]; По- 
вторять в точности [П573.0]; Превосходить 
по точности [П1686.0]; Проверка точности 
[П2630.0]; Расчетные методы, отличающие- 
ся высокой точностью [Р560.0]; Регулиро- 
вать с точностью [Р613.0]; С достаточной 
точностью может быть записан в виде 
[С139.0]; С приемлемой точностью согласо- 
вываться с,[У161.0]; С точностью до бли- 
жайшего целого числа [С 135.0]; С точнос- 
тью до двух последних значащих цифр 
[С136.0]; С точностью до пяти значащих 
цифр после запятой [С137.0]; С точностью, 
не выходящей за пределы погрешности 
измерений [С138.0]; Сводить баланс с точ- 
ностью [С311.0]; Смоделировать реальный 
... с какой-либо точностью [С739.0]; Совпа- 
дать с точностью 2% с [С874.0]; Согласовы- 
ваться с приемлемой точностью [С924.0]; 
Согласовываться с точностью до десятич- 
ного знака [С923.0]; Сходиться с приемле- 
мой точностью [С1605.0]; Считывать на 
глаз с точностью [С1629.0]; Точность изме- 
рений была неопределенной [Т375.0]; Точ- 
ность отсчета [Т376.0]; Точность расчетов 
повышается благодаря тому, что [Т377.0]; 
Точность соблюдения графика поставки 
[Т378.0]; Точность установки [Т379.0] 

точный: Более точная оценка [Б185.0]; 
Выдер- 
живать точные допуски на [В1797.0]; До- 
вольно скудны и не совсем точны [Д513.0]; 
Достаточно точный [Д696.0]; За отсутстви- 
ем более точных данных [332.0]; Не совсем 
точны [Н1083.0]; Необходимость в точном 
знании [Н1406.0]; Особенно точный 
[01048.0]; Поскольку точное определение 
было сопряжено с некоторыми трудностя- 
 

ми [П1352.0]; С целью получения общих 
зависимостей, а не точных численных ре- 
зультатов [С175.0]; Снижать до уровня, не 
улавливаемого даже с помощью точного 
химического анализа [С766.0]; Такой же 
точный (Т84.0); Точная копия [Т382.0]; Точ- 
ное значение [Т383.0]; Точные данные по ... 
отсутствуют [Т384.0]; Точный состав 
[Т381.0]; 
Трудно дать точное определение [Т477.0]; 
Формулировать в виде краткого и точного 
вопроса [Ф48.0] 

траверсирование: [Т411.0] 
травма: Несоблюдение указанных требова- 

нии может привести к поломке машины 
или травме - [Н1626.0]; Предохранять от 
травмы [П1784.0] 

травматизм: Меры по предупреждению 
мате- 
риальных потерь и травматизма [М131.0] 

традиционный: Ставший теперь традицион- 
ным [С 1365.0) 

традиция: Давняя традиция [Д77.0]; По дав- 
ней традиции [П497.0] 

траектория: Отклоняться от прямолинейной 
траектории [01344.0] 

трамплин: Послужить трамплином для 
[П1427.0] 

транспортирование: Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение [М52.0] 

транспортировать: Транспортировать на 
стро- 
ительную площадку [Т412.0] 

транспортировка: Неприсланные и потерян- 
ные при транспортировке [Н1549.0]; При- 
знаки грубого обращения с грузом при 
транспортировке [П2321.0]; Транспортиров- 
ка к строительной площадке [Т413.0]; 
Транс- 
портировка на большое расстояние [Т414.0]; 
Транспортировка, хранение и перемеще- 
ние грузов [Т415.0]; Хранение и транспор- 
тировка [XI 11.0] 

транспортный: Организация транспортных 
перевозок [0903.0]; Транспортный доку- 
мент [Т416.0] 

трата: Вести к большим тратам впустую 
[В934.0] 

требование: Аттестован в соответствии с тре- 
бованиями ... для Класса [А170.0]; Без 
предъявления чрезмерных требований к 
[Б47.0]; В свете этих требований [В493.0]; 
Временные требования [В1520.0]; Выдавать 
окончательные технические требования 
[В1767.0]; Выдвигать еще одно требование 
[В1780.0]; Из требования равенства нулю 
[И136.0]; Изделие подвергнуто консерва- 
ции на... согласно требованиям, предусмот- 
ренным инструкцией по эксплуатации 
[И215.0]; Изделие упаковано на ... согласно 
требованиям, предусмотренным инструк- 
цией по эксплуатации (И218.0); Изменяю- 
щиеся требования (И295.0); Компромисс 
между противоречивыми требованиями 
[К306.0]; Конструкция, удовлетворяющая 



ТРЕБОВАНИЕ 280 
 

требованиям санитарных норм [К345.0]; 
Лучше удовлетворять требованиям 
[Л110.0]; 
Нарушать требования [Н521.0],' Нарушение 
этого требования [Н531.0], Не подчиняться 
требованиям [Н986.0]; Не удовлетворять 
требованиям [Н1131.0]; Необходимое тре- 
бование [Н1419.0]; Несоблюдение требова- 
ний [Н1625.0]; Несоблюдение указанных 
требовании может привести к поломке 
машины или травме [Н1626.0]; Несоответ- 
ствующий требованиям [Н1637.0]; Облег- 
чать выполнение требований [0105.0]; Об- 
легчение требований технических условий 
[0113.0]; Оборудованный в соответствии с 
требованиями заказчика [0161.0]; Ограни- 
чение выражающееся в требовании посто- 
янства [0442.0]; Основные требования к 
монтажу и эксплуатации [01012.0]; Отве- 
чать требованиям во всех отношениях 
[01247.0]; Отвечающий требованиям 
[01253.0]; Очень важные требования, кото- 
рые должны быть выполнены [01659.0]; По 
первому требованию [П435.0]; Полностью 
удовлетворять требованиям [П1069.0]; По- 
нижать требования к [П1261.0]; Предъяв- 
лять более высокие требования к [П 
1936.0); 
Предъявлять втрое более высокие требова- 
ния, чем [П1937.0]; Предъявлять новые тре- 
бования к [П1938.0]; Предъявлять повы- 
шенные требования к [П1939.0]; Предъяв- 
лять серьезные требования к [П1940.0]; 
Предъявлять финансовые требования к 
[П 1941.0]; Предъявляющий высокие требо- 
вания [П1942.0]; Провода укладываются и 
заделываются согласно техническим требо- 
ваниям [П2669.0]; Противоречивые проект- 
ные требования [П2979.0]; Свидетельство, 
которым подтверждается выполнение всех 
требований по [С289.0]; Соблюдать требо- 
вания безопасности [С814.0]; Соблюдение 
требований норм [С816.0); Согласовывать 
противоречивые требования [С915.0]; 
Соот- 
ветствовать требованиям [С1022.0]; Спо- 
собный удовлетворить это требование 
[С1221.0]; Строгие проектные требования 
[С1498.0]; Строгое соблюдение требований 
(С1496.0); Такой подход был продиктован 
требованием [Т57.0]; Технические требова- 
ния на дефектацию и ремонт [Т243.0]; 
Требование было необоснованным 
[Т417.0]; 
Требование, в соответствии с которым 
[Т418.0]; Требования не распространяются 
на [Т422.0]; Требования к ... могут быть 
снижены [Т419.0]; Требования к работе 
[Т420.0]; Требования, касающиеся [Т421.0]; 
Требования осложняются тем, что [Т423.0]; 
Требования по ... необходимо увязывать с 
требованиями по [Т426.0]; Требования по 
..., предъявляемые к [Т425.0]; Требования 
по взрывобезопасности [Т424.0]; Требова- 
 

ния со стороны [Т428.0]; Требования техни- 
ческих условий [Т429.0]; Трудновыполни- 
мое требование [Т487.0]; Удовлетворение 
требований норм [У156.0]; Удовлетворение 
экологических требований [У157.0]; Удов- 
летворять всем этим требованиям [У173.0]; 
Удовлетворять формальным требованиям 
[У174.0]; Условия хранения должны соот- 
ветствовать требованиям, изложенным в 
описании и инструкции по эксплуатации 
изделия [У403.0]; Устанавливать требова- 
ния [У464.0]; Чрезмерная строгость требо- 
ваний [4122.0] 

требовательный: Быть в высшей степени 
требовательным к [Б296.0] 

требовать: Вопрос ... требует 
дополнительного 
рассмотрения [В1409.0]; Не требовать для 
[Н1122.0]; Не требовать пояснения 
[Н1123.0]; 
Не требовать разъяснений [НИ 24.0]; Тре- 
бовать больших усилий и внимания [Т431.0]; 
Требовать большого ремонта [Т432.0]; Тре- 
бовать большой осторожности [Т433.0]; Тре- 
бовать внимательного к себе отношения 
[Т434.0]; Требовать времени для своей раз- 
работки [Т435.0], Требовать использования 
[Т436.0]; Требовать меньше , чем [Т438.0]; 
Требовать много времени [Т439.0]; Требо- 
вать особого обращения [Т440.0]; Требовать 
от ... более высоких [Т441.0]; Требовать от 
нескольких часов до нескольких дней 
^ [Т442.0]; Требовать очень малого в 
отноше- 
нии [Т443.0]; Требовать пересмотра [Т444.0]; 
Требовать специальных знаний [Т445.0]; 
Требовать только знания [Т446.0]; Требо- 
вать экспериментальной проверки [Т447.0] 

требоваться: А это и были как раз те ..., 
которые требовались [А46.0]; В зависимос- 
ти от того, который из них требовался 
[ВПб.О]; В некоторых ... требуется, чтобы 
[В251.0]; Все еще требуется немалая доля 
изобретательности [В977.0]; Все, что в этом 
случае требуется для... это [В989.0]; Делать 
именно то, что требуется [Д200.0]; Един- 
ственное, что требуется [Е20.0]; Если это не 
требуется какими-либо техническими усло- 
виями [Е169.0]; Если это требуется 
[Е170.0]; 
Именно когда требовалось [И356.0]; Когда 
от системы требуется [К234.0]; Которые 
требуются, например, для [К427.0]; Не тре- 
буются [Н1125.0]; Никаких не требуется 
[Н1744.0); Никакого дополнительного 
объяс- 
нения не требуется [Н1749.0]; Никакой 
поправки на не требуется [Н1750.0]; Ничего 
такого вроде и не требуется [Н1774.0]; 
Обычно на практике требуется [0408.0]; 
Особенное внимание требуется при 
[01056.0]; От ... требуется [01198.0]; От вас 
требуется [01188.0]; От перегородок требу- 
ется способность [01199.0]; По условиям на 
... требуется [П501.0]; Поэтому для того, 
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чтобы ..., требовалось использовать 
[П1579.0]; Сколько времени требуется для 
[С531.0]; Только настолько, насколько это 
требуется [Т314.0]; Требовались новые 
[Т454.0]; Требовалось некоторое везение 
[Т453.0]; Требуется более длительное время 
[Т449.0]; Требуется задать [Т450.0]; Требу- 
ется учитывать оба [Т451.0]; Требуются 
дополнительные [Т452.0] 

требуемый: В требуемом отношении 
[В306.0], 
На требуемом уровне [Н176.0]; Обладать 
свойствами, требуемыми [087.0]; Отставать 
от требуемого [01535.0]; Произвести по- 
ставку в требуемый срок [П2792.0]; Требуе- 
мая трудоемкость обслуживания [Т460.0]; 
Требуемые качества [Т461.0]; Требуемый в 
случае [Т456.0]; Требуемый от [Т457.0]; 
Тре- 
буемый техническим заданием [Т459.0]; 
Удерживать в требуемом положении [У123.0] 
требующий: В состоянии, требующем 
ремонта 
[В613.0]; В удовлетворительном состоянии, 
не требующем ремонта [В621.0]; Не требую- 
щий большого обслуживания [Н1126.0]; 
Тре- 
бующий больших затрат времени [Т462.0]; 
Требующий много времени [Т463.0] 

тревога: Вызывать тревогу из-за [В 1827.0]; 
Нарушение работы вызывает появление 
сигнала тревоги [Н529.0] 

третий: Во-первых,... во-вторых,... и наконец, 
в 
третьих. [В328.0]; Третий возможный путь 
состоит в [Т464.0] 

треугольник: Разбивать по треугольнику со 
стороной [Р 161.0]; С разбивкой по треу- 
гольнику и шагом [С80.0] 

трехсменный: Работать по трехсменному 
гра- 
фику [Р71.0] 

трехсторонний: Трехстороннее влияние 
[Т465.0] 

трижды: [Т469.0] 
трогать: Не трогайте [Н1127.0]; Открепить, 
не 
трогая [01355.0]; Трогать руками [Т470.0] 

тропический: Иметь полностью тропическое 
исполнение [И402.0]; Особенности эксплу- 
атации в тропических условиях [01054.0]; 
Тропическое исполнение [Т471.0] 

труба: Внутри труб [В1242.0] 
трубопровод: Поступать по трубопроводу к 

[П1504.0]; Продувать трубопроводы сжа- 
тым воздухом [П2759.0] 

трубопроводный: Трубопроводная и кабель- 
ная обвязка [Т472.0] 

труд: Без большого труда [Б57.0]; Большие 
затраты труда и электроэнергии [Б255.0]; 
Для ... не составит большого труда [Д361.0]; 
Не представлять труда [Н1021.0]; Повышать 
производительность труда [П589.0]; Позво- 
ляет без труда заменять [П905.0]; Произво- 
дительность труда [П2784.0]; Рабочий труд 
[Р778.0]; Разделение труда [Р199.0]; С тру- 
дом [С141.0]; Снижение затрат труда 

[С775.0]; Труды [Т496.0]; Уменьшение зат- 
рат труда [У274.0] 

трудиться: Интенсивно трудиться [И590.0]; 
Упорно трудиться над проблемой [У326.0) 

труднее: Еще труднее [Е231.0]; Значительно 
труднее [3634.0] 

трудно: Без ... было бы трудно сказать с 
уверенностью, какой [Б 12.0]; В такого рода 
исследовании трудно ожидать большой точ- 
ности [В136.0]; Решение трудно получить 
[Р744.0]; Трудно воспроизвести [Т476.0], 
Трудно дать точное определение [Т477.0]; 
Трудно, если не [Т478.0]; Трудно объяснить 
одним только [Т479.0]; Трудно осуществить 
[Т480.0]; Трудно переоценить важность 
[Т481.0]; Трудно понять [Т482.0]; Трудно 
себе представить [Т483.0]; Трудно согла- 
ситься с [Т484.0]; Трудно судить о [Т485.0] 

трудновыполнимый: Трудновыполнимое 
тре- 
бование [Т487.0] 

труднодостижимый: Труднодостижимая за- 
дача [Т488.0] 

труднодоступный: Труднодоступное место 
[Т489.0] 

труднообрабатываемый: [Т490.0] 
трудносжигаемый: [Т491.0] 
трудность: Большие трудности [Б257.0]; В 
ос- 
новном устранил эту трудность [В285.0]; 
Возник ряд трудностей, связанных с [В 
1349.0]; 
Возникают трудности [В1347.0]; Возникли 
непредвиденные трудности [В 1348.0]; 
Встре- 
чаться с трудностями (В 1631.0]; Вызывать 
трудности [В1804.0]; Действительная труд- 
ность [Д169.0]; Дополнительная трудность 
[Д631.0]; Задача первостепенной трудности 
[3170.0]; Избегать трудностей [И159.0]; 
Иногда 
создают трудности [И565.0]; Испытывать 
ог- 
ромные трудности [И764.0]; Испытывать те 
же трудности [И765.0]; Мы не видим каких- 
либо непреодолимых трудностей [М414.0]; 
Наталкиваться на трудности [Н583.0]; Не 
должен вызывать трудностей [Н829.0]; 
Неиз- 
бежные трудности [Н 1272.0); Некоторые из 
трудностей, которые могут возникнуть при 
использовании [Н1300.0]; Непреодолимые 
трудности [Н1522.0]; Обходить трудности 
[0284.0]; Общепризнанные трудности 
[0304.0]; Одна из главных трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться 
[0529.0]; 
Особые трудности возникают при [01075.0]; 
Очевидные трудности, связанные с 
[01651.0]; 
Понимая при этом всю трудность [П 
1272.0); 
Поскольку точное определение было сопря- 
жено с некоторыми трудностями [П1352.0]; 
Прекращать издание из-за финансовых 
труд- 
ностей [П1987.0]; Преодолевать почти лю- 
бые трудности [П2024.0]; Преодолевать 
труд- 
ности, связанные с [П2023.0]; Преодоление 
трудностей [П2025.0]; Решение было сопря- 
жено с основными трудностями [Р734.0]; С 
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учетом этих очевидных трудностей [С 166.0]; 
Создавать трудности [С978.0]; Сопровожда- 
ется трудностями [С1057.0]; Сопряжено с 
меньшими трудностями [С 1058.0]; Сталки- 
ваться с самыми разными трудностями 
[С1375.0]; Такое расхождение неудивитель- 
но, если учесть трудности, которые исследо- 
ватели встречают при [Т74.0]; Технические 
трудности [Т244.0]; Трудности огромны 
(Т494.0); Трудности усугубляются при 
[Т474.0]; Трудность состоит в том, что 
нужно 
[Т493.0]; Усугублять эту трудность [У551.0]; 
Эту трудность можно обойти [Э111.0]; Эту 
трудность можно преодолеть [Э112.0] 

трудноудалямый: [Т492.0] 
трудный: Делать очень трудным, если 
вообще 
не невозможным [Д229.0]; Делая более 
труд- 
ным, чем в случае [Д230.0]; Довольно труд- 
ная задача [Д515.0]; Исследование 
оказалось 
более трудным [И779.0]; Наиболее трудная 
техническая задача [НЗЗЗ.О]; Одна из 
наибо- 
лее трудных проблем [0531.0]; Оказываться 
довольно трудным делом [0664.0]; Сделать 
задачу более трудной [С394.0]; Это может 
оказаться трудной задачей [Э 143.0] 

трудовой: Трудовая дисциплина [Т495.0] 
трудоемкость: Требуемая трудоемкость об- 
служивания [Т460.0] 

трюизм: [Т497.0] 
туго: Натянут туго [Н592.0]; Туго натягивать 

[Т498.0]; Туго связывать [Т499.0] 
туда: Туда, где это необходимо [Т500.0]; Туда 
и 
обратно [Т501.0] 

тупик: Заводить в тупик [3125.0] 
тщательно: Более тщательно контролировать 

[Б187.0); Необходимо тщательно взвеши- 
вать [Н 1391.0]; Отливку тщательно очис- 
тить от грязи и формовочной земли 
[01371.0]; Тщательно исследовать все воз- 
можные [Т510.0]; Тщательно осмотреть 
[Т512.0]; Тщательно отбирать [Т513.0]; 
Тща- 
тельно очищать от [Т514.0]; Тщательно про- 
мывать [Т515.0]; Тщательно разделять ре- 
зультаты расчетов, основанных на ... и на 
[Т516.0]; Тщательно рассматривать 
[Т517.0]; 
Тщательно регистрировать [Т518.0] 

тщательность: Выполнять с тщательностью 
[В1895.0] 

тщательный: Нуждаться в тщательном 
допол- 
нительном исследовании [Н1882.0]; 
Прохо- 
дить тщательную проверку [П3009.0]; 
Стать 
предметом интенсивного и тщательного 
изу- 
чения [С1410.0]; Тщательное изучение 
воп- 
роса [Т507.0]; Тщательное исследование 
[Т508.0]; Тщательный анализ показал 
[Т504.0]; Тщательный инженерный анализ 
каждого случая [Т505.0] 

тяжелый: Положение с поставками очень 
тяжелое [П1102.0]; Работа в тяжелом режи- 
ме [Р8.0]; Работа в тяжелых условиях [Р9.0]; 
Работать в значительно более тяжелых ус- 
ловиях [Р50.0]; Тяжелые условия работы 
[Т519.0] 

тяжесть: Оценка тяжести условий работы 
[01644.0] 

тянуть: Тянуть за [Т520.0] 

У 
убедителен: Настолько убедителен, что 

[Н565.0]; Не так убедителен (Н1108.0] 
убедительно: Показывать более убедительно 

[П974.0]; Полученные данные убедительно 
доказывают преимущества [П1195.0]; Про- 
сто, но убедительно [П2924.0]; 
Убедительно 
говорить в пользу [У15.0]; Убедительно до- 
казывать возможность (У16.0); 
Убедительно 
подтверждается [У17.0]; Убедительно пока- 
зывать [У18.0]; Убедительно 
свидетельство- 
вать о [У19.0] 

убедительный: Более убедительное 
свидетель- 
ство [Б188.0]; Еще одно убедительное под- 
тверждение (Е227.0); Служить убедитель- 
ным доказательством того, что [С675.0]; 
Становиться менее убедительным из-за 
[С 1385.0]; Убедительное доказательство 
того, 
что [У22.0]; Убедительные выводы [У24.0]; 

Убедительные доказательства в пользу 

[У23.0); Убедительные эксперименты (У25.0); 
Этот вывод далеко не убедительный 

[Э103.0] 
убеждаться: В этом можно легко убедиться, 
посмотрев на [В769.0]; В этом нетрудно 
убедиться, если [В772.0]; Все больше убеж- 
даться в [В964.0]; Мы убедились на опыте 
[М438.0); Мы убедились, что [М439.0]; Не 
позволяют убедиться в [Н998.0]; Нужно 
еще убедиться, могут ли [Н1900.0]; Прият- 
но убедиться [П2595.0]; Убедитесь, что 
[У38.0]; Убедиться в отсутствии поврежде- 
ний [У28.0]; Убедиться в плотности [У29.0]; 
Убедиться в правильной работе (УЗО.О); 
Убедиться в правильности работы [УЗ 1.0); 
Убедиться в свободном [У32.0]; Убедиться 
в том, что [У34.0]; Убедиться воочию 
[У35.0]; 
Убедиться на практике [У27.0]; Убедиться 
на собственном опыте в преимуществах 
(У36.0); Убедиться путем осмотра в отсут- 
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ствии [У37.0]; Чтобы убедиться в том, что 
[4214.0] 

убирать: Убирать из [У39.0]; Убрать с целью 
[У40.0] 

убывание: [У41.0] 
убывающий: В порядке убывающей 

величины 
[В367.0]; В порядке убывающей важности 
[В368.0]; В порядке убывающей сопротив- 
ляемости износу [В369.0] 

убыток: Возмещать убытки [В 1294.0); 
Гаран- 
тировать возмещение убытков [Г15.0]; Иск 
о возмещении убытков (И640.0); Терпеть 
убытки [Т194.0]; Убытки в начальный 
пери- 
од работы [У42.0] 

уважение: Пользоваться уважением 
[П1219.0] 

уведомление: Конструкция может быть изме- 
нена без уведомления заказчика [К343.0]; 
При соответствующем уведомлении 
[П2132.0]; Сразу же по уведомлению о 
появлении окошка в графике [С1297.0]; 
Уведомление о принятии [У43.0] 

уведомлять: Официально уведомить 
[01606.0]; 
Уведомлять о принятии реферата [У45.0]; 
Уведомлять о принятии статьи [У46.0]; Уве- 
домлять о решении, принятом в отношении 
[У47.0] 

уведомляться^ Специально уведомляются о 
том, что [С 1171.0] 

увековечение: [У48.0] 
увеличение: Видимый при 30-кратном увели- 
чении [В 1096.0]; Возрастать с увеличением 
... и уменьшением ... [В1363.0]; Кратное 
увеличение [К467.0]; Насколько важным 
может оказаться даже небольшое увеличе- 
ние [Н541.0]; Незначительное увеличение 
[Н1261.0]; Нуждаться в значительном уве- 
личении [Н1885.0]; При большем увеличе- 
нии [П2142.0]; При малом увеличении 
[П2143.0]; При увеличении в... раз 
[П2141.0]; 
При умеренном увеличении [П2144.0]; Про- 
порциональное увеличение размеров 
[П2885.0]; Простое увеличение размеров 
[П2933.0]; С кратным увеличением 
[С143.0]; 
Сдвиг вправо вызывает увеличение 
(С377.0); 
Способствовать увеличению [С1235.0]; Уве- 
личение ... ведет к увеличению [У51.0]; 
Увеличение вдвое [У50.0]; Увеличение 
годо- 
вой производительности [У52.0]; Увеличе- 
ние количества [У53.0]; Увеличение на ... 
процентов [У54.0] 

увеличенный: Увеличенный вариант [У71.0]; 
Часть ... в увеличенном виде [430.0] 

увеличивать: Воспользоваться удобным слу- 
чаем и увеличить [В 1422.0]; 
Дополнительно 
увеличивать [Д619.0]; Максимально увели- 
чивать [М8.0]; Насколько увеличить 
[Н552.0]; 
Увеличивать вдвое [У56.0]; Увеличивать 
вчет- 
веро [У57.0]; Увеличивать до величины, 
несколько превышающей [У58.0); Увеличи- 
вать до значений, превышающих [У59.0]; 

Увеличивать интервалы [У60.0]; Увеличи- 
вать на ... процентов [У61.0]; Увеличивать 
объём памяти на (У62.0); Увеличивать про- 
изводительность [У63.0); Увеличивать рав- 
ными ступенями [У64.0] 

увеличиваться: Дополнительно увеличивать- 
ся [Д620.0]; Заметно увеличиваться [3298.0]; 
Увеличиваться в ... раза [У66.0]; Увеличи- 
ваться линейно с [У68.0]; Увеличиваться 
пропорционально [У69.0]; Увеличиться до 
такой степени, что [У67.0] 

увенчиваться: Не увенчиваться успехом 
[Н1128.0] 

уверенно: Позволяет уверенно рассчитать 
[П927.0]; Почувствовать себя увереннее 
при 
с [П1570.0] 

уверенность: Без ... было бы трудно сказать с 
уверенностью, какой [Б12.0]; Большой уве- 
ренности в том, что... нет [Б230.0]; Вселять 
уверенность в том, что в будущем для ... 
будет использоваться [В1576.0]; Вселять 
уве- 
ренность в том, что [В1575.0]; Вселять уве- 
ренность в [В 1574.0]; Добиваться 
уверенно- 
сти в [Д484.0]; Дополнительная 
уверенность 
в [Д632.0]; Если мы хотим использовать его 
с уверенностью (Е133.0); Лишаться уверен- 
ности [Л74.0]; Можно с полной увереннос- 
тью считать, что [М378.0]; Не позволяя с 
уверенностью судить о том, произошел ли 
действительно [Н 1001.0); Нет уверенности 
в том, что [Н1654.0]; Повышать 
уверенность 
в [П590.0); Применять с полной увереннос- 
тью [П2371.0]; Приобретать большую уве- 
ренность в [П2471.0]; С определенной уве- 
ренностью [С146.0]; С уверенностью утвер- 
ждать [С145.0]; Снижать уверенность в 
[С769.0]; Уверенности меньше [У74.0]; 
Уве- 
ренность в результатах [У73.0]; Хотя пол- 
ной уверенности в этом и нет [Х107.0] 

уверенный: Можно ... и быть при этом уве- 
ренным в том, что [МЗЗО.О]; Уверены в 
том 
что [У75.0] 

увидеть: Как мы впоследствии увидим 
[К90.0]; 
Как мы увидим несколько позже [К89.0]; 
Позволяет сразу увидеть [П933.0] 

уводить: Уводить в сторону [У76.0] 
увязывать: Требования по ... необходимо 

увя- 
зывать с требованиями по [Т426.0]; Увязы- 
вать с [У77.0] 

угловой: Угловая координата [У79.0]; 
Угловой 
шаг [У78.0] 

углубляться: Не углубляясь в существо воп- 
роса, можно сказать [Н1129.0); Прежде чем 
углубиться в подробности [П 1963.0]; 
Преж- 
де чем углубиться в [П1962.0] 

угол: Встречать под углом [В1618.0]; 
Горизон- 
тально и под прямым углом к [Г97.0]; 
Допускать колебания угла [Д657.0]; Идти 
вертикально или горизонтально под пря- 
мым углом к [И112.0]; Наклонять под углом 
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[Н370.0], Не допускаются острые углы 
[Н845.0]; Острые углы скруглить радиусом 
... мм [01169.0]; Острые углы допускаются 
[01170.0]; Отклонение величины угла по 
отношению к поверхности А не более 0,003 
мм [01325.0]; Повернуть на небольшой угол 
в том или другом направлении [П549.0]; 
Поворачивать на угол [П544.0]; Поворот на 
угол [П551.0]; Под прямым углом друг к 
другу [П621.0]; Под прямым углом к 
[П620.0]; 
Под углом к [П619.0]; Расположенные под 
углом друг к другу [Р405.0]; Составлять 
угол 
с [С1096.0]; Тангенс угла наклона кривой 
[Т116.0]; Угол между ... и [У80.0]; Угол 
наклона [У81.0]; Угол пересечения [У82.0]; 
Устанавливать под углом [У457.0] 

угрожать: [У83.0, У84.0] 
угроза: Под угрозой поломки [П622.0]; Пред- 
ставлять серьезную угрозу [П1857.0]; Пред- 
ставлять собой серьезную угрозу для 
[П1880.0]; Ставить под угрозу [С1363.0]; 
Угроза отсутствует [У85.0] 

удаваться: Авторам удалось [А74.0]; Если 
это- 
го сделать не удается [Е178.0]; Зависит от 
того, насколько удастся преодолеть 
[3100.0]; 
Какого-либо ... обнаружить не удалось 
[К165.0]; Надежно измерить не удавалось 
[Н262.0]; Найти не удалось [Н625.0]; Нам 
не 
удалось обнаружить ни одной опубликован- 
ной работы по теме нашего исследования 
[Н399.0]; Не всегда удавалось [Н780.0]; 
Опыт 
не удалось закончить [0880.0]; Получить не 
удавалось [П1183.0]; Практически не уда- 
лось уменьшить [П1651.0]; Удалось умень- 
шить [У87.0] 

удаление: На удалении от [Н170.0]; Предпри- 
нимать меры по быстрому и надежному 
удалению [П1821.0]; Удаление остатков 
[У89.0] 

удаленный: В области, удаленной от 
[В256.0]; 
Наиболее удаленный [Н334.0]; Работа в 
удаленных районах [Р10.0]; Удалён от ... по 
оси [У95.0]; Удалены друг от друга [У96.0]; 
Удалённый от [У97.0] 

удалять: Удалить лишнюю [У93.0]; Удалять 
воздух из [У91.0]; Удалять с [У92.0] 

удаляться: Удаляться от [У94.0] 
удар: Вероятность удара [В911.0]; Удар о 

[У99.0, У100.0] 
ударять: Ударять о [У101.0] 
удача: Можно считать просто удачей, что 

[М376.0]; То, что ..., можно считать просто 
удачей [Т279.0] 

удваивать: [У102.0] 
удвоение: [У104.0] 
удвоенный: [У103.0]; Равный удвоенной ши- 

рине [Р129.0]; С удвоенной основной 
часто- 
той [С186.0]; 

удельный: Удельная мощность [У106.0]; 
Удель- 
ный расход на [У107.0] 

уделять: Заставило больше уделять внимания 
не .... а [3473.0]; Заставляет уделять больше 
внимания (3471.0); На начальном этапе 
работы внимание будет уделено [Н 199.0); 
Основное внимание будет уделено [0986.0]; 
Основное внимание должно быть уделено 
[0987.0]; Основное внимание уделено 
[0985.0]; Особое внимание было уделено 
[01066.0]; Уделять большее внимание на- 
дежности эксперимента [У110.0]; Уделять 
большое внимание [У 109.0); Уделять глав- 
ное внимание [У111.0]; Уделять мало 
внима- 
ния [У112.0]; Уделять много внимания 
[У113.0]; Уделять много времени [У114.0); 
Уделять основное внимание [У115.0]; Уде- 
лять особое внимание [У116.0]; Уделять 
серьезное внимание [У117.0] 

уделяться: Большое внимание уделялось 
[Б239.0]; В прошлом уделялось мало внима- 
ния [В426.0]; Еще одна область, которой 
уделяется очень мало внимания [Е222.0]; И 
именно этому последнему вопросу уделяет- 
ся наибольшее внимание [И32.0]; Не уделя- 
ется особого внимания [Н1130.0]; Основное 
внимание по-прежнему уделяется [0988.0]; 
Основное внимание уделялось [0989.0]; 
Осо- 
бое внимание уделяется [01067.0]; Пробле- 
ме ... уделяется большое внимание 
[П2607.0]; 
С ... внимание стало уделяться [СЗ.О]; Уде- 
ляется гораздо меньше внимания [У 118.0); 
Уделяется очень большое внимание [У 
119.0]; 
Уделялось в прошлом большое внимание 
[У120.0] 

удерживаемый: Удерживаемый вручную 
[У138.0] 

удерживание: Удерживание в нажатом поло- 
жении [У121.0] 

удерживать: Удерживать в покое [У134.0]; 
Удерживать в требуемом положении 
[У123.0]; Удерживать вместе [У124.0]; 
Удер- 
живать господствующее положение 
[У125.0]; 
Удерживать кнопку нажатой [У126.0]; 
Удер- 
живать на весу [У127.0]; Удерживать на 
месте [У128.0]; Удерживать от [У129.0]; Ус- 
тановить и удерживать переключатель в 
положении [У480.0] 

удерживаться: Удерживаться в вертикальном 
положении [У132.0]; Удерживаться в задан- 
ном положении [У133.0]; Удерживаться 
вме- 
сте [У135.0]; Удерживаться внутри 
[У131.0]; 
Удерживаться на месте [У136.0]; Удержи- 
ваться на расстоянии ... от [У137.0] 

удерживающий: Удерживающее устройство 
[У139.0] 

удешевление: Возможность удешевления 
[В 1323.0] 

удивительно: [У140.0]; Не так уж и 
удивитель- 
но, если учесть [Н1109.0]; Согласие с ... 
удивительно хорошее [С904.0]; 

удивительный: Было бы весьма удивитель- 
ным, если бы... [Б377.0]; В этом нет ничего 
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удивительного [В771.0]; Вряд ли 
удивителен 
[В1559.0]; Даже более удивительный 
[Д79.0]; 
Едва ли удивителен [Е6.0] 

удивление: Вызывать удивление [В1828.0]; К 
удивлению [К20.0]; Не вызывать удивления 
[Н798.0]; Оказываться на удивление успеш- 
ным [0669.0]; Это не должно вызывать 
удивление [Э148.0] 

удивлять: Не должен удивлять [Н835.0]; Не- 
много удивляет [Н1347.0]; Это несколько 
удивляет [Э 153.0] 

удк: [У 141.0] 
удлиняться: [У142.0] 
удобно: Когда вам будет удобно [К229.0]; 
Когда это удобно [К243.0]; На ... удобно 
разместить [Н 171.0]; Наиболее удобно вы- 
разить через [Н335.0]; Удобно воспользо- 
ваться [У144.0]; Удобно выбрать [У145.0]; 
Удобно для серийного производства 
[У151.0]; 
Удобно записать полученные уравнения в 
форме [У146.0]; Часто бывает удобно 
[419.0] 

удобный: В наше^ случае удобнее [В541.0]; 
Воспользоваться удобным случаем и увели- 
чить [В 1422.0]; Защищать при каждом удоб- 
ном случае [3548.0]; Особенно удобен для 
[01049.0]; Очень удобный в практическом 
отношении [01673.0]; При первом удобном 
случае [П2127.0]; Считать удобным 
[С1617.0]; 
Удобный для [У148.0]; Удобный случай 
[У149.0]; Удобный способ [У150.0); 
Являться 
более производительным, дешевым и удоб- 
ным [Я9.0] 

удобочитаемый: [У152.0] 
удобство: Для удобства вычислений [Д409.0]; 
Для удобства построения [Д410.0]; Для 
удоб- 
ства проведения эксперимента [Д411.0); Для 
удобства работы в ... ввели [Д413.0]; Для 
удобства читателей [Д412.0]; Ради удобства 
[Р143.0]; Удобство пользования [У153.0] 

удовлетворение: Встречать с большим удов- 
летворением [В1619.0]; Размеры выбраны 
из расчета удовлетворения максимальной 
потребности в течение [Р256.0]; Удовлетво- 
рение потребности в [У 155.0); 
Удовлетворе- 
ние требований норм [У156.0]; Удовлетво- 
рение экологических требований [У157.0] 

удовлетворительно: Невозможно удовлетво- 
рительно объяснить [Н1173.0]; Несмотря на 
некоторую упрощенность, это описание 
вполне удовлетворительно [Н1617.0]; Пока 
работает удовлетворительно [П964.0]; 
Удов- 
летворительно объяснять [У159.0]; 
Удовлет- 
ворительно работать в течение [У 160.0] 

удовлетворительный: В 
удовлетворительном 
состоянии, не требующем ремонта [В621.0]; 
В целом удовлетворительный [В744.0]; 
Впол- 
не удовлетворительный [В1495.0]; Давать 
более удовлетворительные результаты 
[Д52.0]; Давать удовлетворительный ответ 
[ДЗО.О]; Еще не получил удовлетворитель- 
 

ного объяснения [Е216.0]; Многолетний 
опыт 
удовлетворительной эксплуатации [М222.0]; 
Мы не видим какого-либо удовлетворитель- 
ного объяснения [М415.0]; Намного удов- 
летворительнее других [Н434.0]; Следует 
считать удовлетворительным [С633.0]; Счи- 
таться удовлетворительным [С1624.0]; Удов- 
летворительное решение проблемы [У163.0]; 
Удовлетворительное состояние [У164.0] 

удовлетворять: В состоянии удовлетворить 
всем техническим условиям [В615.0]; Луч- 
ше удовлетворять требованиям [Л110.0]; 
Наилучшим образом удовлетворять потреб- 
ностям [Н358.0]; Не удовлетворять требова- 
ниям [Н1131.0]; Позволяет удовлетворить 
[П934.0]; Полностью удовлетворять требо- 
ваниям [П 1069.0]; Способный удовлетво- 
рить это требование [С 1221.0]; Удовлетво- 
рять всем этим требованиям [У173.0]; Удов- 
летворять критерию сходимости [У167.0]; 
Удовлетворять нормам [У 168.0]; 
Удовлетво- 
рять нужды [У169.0]; Удовлетворять свои 
собственные потребности в [У170.0]; Удов- 
летворять требованиям [У 171.0); 
Удовлетво- 
рять уравнению [У 175.0]; Удовлетворять 
ус- 
ловию [У176.0]; Удовлетворять формальным 
требованиям [У174.0] 

удовлетворяться: Условие удовлетворяется, 
если [У394.0] 

удовлетворяющий: Конструкция, удовлетво- 
ряющая требованиям санитарных норм 
[К345.0]; Удовлетворяющий техническим 
условиям [01252.0] 

удорожание: Приводить к удорожанию 
[П2242.0] 

удостоверение: Получать удостоверение 
[П1180.0); Удостоверение личности [У177.0]; 
Удостоверение о качестве изготовления 
[У178.0] 

удостоверять: [У180.0] 
удостоверяться: Осмотреть колонны и удос- 

товериться в отсутствии [0945.0]; Смонти- 
ровать новый ... и удостовериться, что ... 
находится в том же положении, что и на 
старом (С742.0); Удостовериться в том, что 
[У179.0]; Чтобы удостовериться в том, что 
[4215.0] 

удостоверяющий: Документ, 
удостоверяющий 
проведение работ [Д554.0] 

удостоенный: Быть удостоенным почестей 
[Б340.0] 

ужесточать: [У188.0] 
узел: [У189.0, У190.0]; В виде единого узла 
[В18.0]; Вспомогательные узлы [В1603.0]; 
Выполненный в виде отдельного узла 
[В1911.0]; Количество деталей на узел 
[К255.0]; Общее описание основных узлов 
конструкции [0335.0]; Объединять в один 
узел [0351.0]; Основной узел [0971.0]; Про- 
мыть детали узла [П2849.0]; Реальный узел 
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конструкции [Р591.0]; Сборка и монтаж 
узла [С256.0]; Спецификация деталей и 
узлов [С1176.0]; Существенно важные сис- 
темы и узлы [С1561.0] 

узкий: В узких пределах [В399.0]; Наиболее 
узкое место [Н336.0]; Ограничиваться 
узки- 
ми пределами [0470.0]; Предназначаться 
для узкого круга [П1749.0]; Узкие пределы, 
определяемые [У191.0]; Узкое место 
[У192.0] 

узкоспециализированный: Узкоспециализи- 
рованная область [У193.0] 

узнавать: [У194.0]; Было бы интересно узнать 
мнение авторов по этому вопросу [Б379.0]; 
Можно узнать о [М384.0]; Можно узнать по 
[М383.0]; Узнается безошибочно [У195.0] 

указание: Все провода марки ..., если нет 
других указаний [В1015.0]; Выполнять ука- 
зания [В 1897.0]; Замечания и указания 
[3303.0]; Общие указания [0345.0]; Ознако- 
миться с указаниями [0610.0]; Отметки о 
проведенном ремонте и доработках по ука- 
заниям и бюллетеням [01415.0]; Получать 
указание о [П1181.0]; Придерживаться ука- 
заний [П2302.0]; Рекомендации по разра- 
ботке руководящих указаний [Р672.0]; Ряд 
общих указаний [Р785.0]; С указанием 
[С147.0]; Указание области техники 
[У197.0]; 
Указания мер безопасности [У198.0]; Указа- 
ния по [У199.0]; Ярлык с указанием необхо- 
димого ремонта [Я64.0] 

указанный: В последовательности, указанной 
на [В381.0]; В указанном хронологическом 
порядке [В376.0]; Вообще не указаны 
[В1376.0]; За исключением особо указан- 
ных случаев [326.0]; За исключением случа- 
ев, указанных на чертежах [325.0]; Значе- 
ния, указанные в нормах [3604.0]; Несоб- 
людение указанных требовании может при- 
вести к поломке машины или травме 
[Н 1626.0]; Обработать по указанной длине 
с 
обеих сторон [0186.0]; Отклонение от соос- 
ности поверхностей относительно отвер- 
стия Ж20 мм не более указанного [01334.0]; 
Поверхность с указанной чистотой обрабо- 
тать после сварки [П536.0]; Рабочие харак- 
теристики указаны для [Р 106.0]; Радиусы ..., 
за исключением указанных [Р145.0]; Сим- 
метрично относительно осевой линии, за 
исключением указанного [С485.0]; Совпа- 
дать с указанным в заказе (С875.0); Указан- 
ный в нормативных документах [У218.0]; 
Указанный выше [У219.0]; Указанный на 
[У220.0]; Это всего лишь некоторые из 
работ на указанную тему [Э124.0] 

указатель: [У200.0]; Подробный указатель 
[П814.0]; Тематический указатель [Т140.0] 

указывать: В заказе необходимо указывать 
[В119.0]; В качестве интересного 
побочного 
результата укажем, что [В142.0]; .Для 
справ- 
ки укажем, что [Д397.0]; Для сравнения 

укажем, что [Д400.0]; Если не указано иначе 
[Е150.0]; Если не указано, что [Е151.0]; Как 
указано в предыдущем разделе [К136.0]; Как 
уже указывалось [К135.0]; На ... указывает 
(Н172.0); На что указывает [Н188.0]; На это 
указывает присутствие [Н204.0]; Необходи- 
мо обязательно указывать, какой [Н1376.0]; 
Неоднократно указывать [Н 1443.0); Обус- 
ловливая ..., обычно указывают [0270.0]; 
При заказе необходимо указывать номер 
серии [П2072.0]; При заказе этой детали 
обязательно укажите [П2073.0]; Прямо ука- 
зывает на то, что [П3069.0]; Среди которых 
можно указать такие ... как [С1304.0]; Точно 
указывать [Т408.0]; Укажите, пожалуйста 
[У216.0]; Указывалось, что [П884.0]; Указы- 
вать в строке таблицы [У202.0]; Указывать в 
техническом задании [У203.0); Указывать 
лишь на [У215.0]; Указывать место работы и 
должность [У204.0]; Указывать на возмож- 
ность существования [У207.0]; Указывать на 
необходимость [У208.0]; Указывать на опас- 
ность [У209.0]; Указывать на прямую связь 
между [У210.0]; Указывать направление 
[У211.0]; Указывать порядок сборки 
[У212.0]; 
Указывать при заказе [У213.0]; Указывать 
со 
всей определенностью [У214.0] 

укладочный: Обозначение укладочного или 
упаковочного места [0155.0] 

укладывать: Укладывать только этой сторо- 
ной вверх [У230.0] 

укладываться: Не укладываться в заданный 
допуск [Н1132.0); Провода укладываются 
и 
заделываются согласно техническим 
требо- 
ваниям [П2669.0], Укладываться в график 
[У222.0]; Укладываться в рамки [У223.0]; 
Укла- 
дываться в сжатые сроки [У225.0]; 
Уклады- 
ваться в сроки [У224.0]; Укладываться на 
кривую [У227.0]; Укладываться на одну 
кри- 
вую [У228.0]; Укладываться на прямую 
[У229.0] 

уклон: Исследования с металлографическим 
уклоном [И787.0]; Уклон между отметками 
[У232.0]; Экспериментальный уклон 
[Э34.0] 

уклоняться: Уклоняться от прямого ответа 
[У233.0] 

укомплектованный: [У235.0] 
укомплектовывать: [У234.0] 
укорачиваться: [У236.0] 
укореняться: [У238.0] 
укорочение: [У237.0] 
улавливать: Улавливать различия между 

[У240.0] 
уловимый: Едва уловимые [Е10.0] 
уложенный: Плотно уложенные [П307.0] 
улучшать: Можно улучшить [М385.0]; Не 

улучшать дела [Н1133.0]; Улучшать по 
срав- 
нению с [У242.0]; Улучшать технологию 
[У243.0] 

улучшаться: Непрерывно улучшаться 
[Н1527.0]; Резко улучшаться [Р636.0] 



 

 

улучшение: Заметное улучшение [3292.0]; 
Ис- 
пользование ... не приводит к значительно- 
му улучшению [И687.0]; Коренное улучше- 
ние [К378.0]; Не позволяя добиться 
большо- 
го улучшения [Н999.0]; Не приводить к 
значительному улучшению [Н1025.0]; 
Поис- 
ки путей улучшения [П946.0]; Продолжать 
обсуждать пути улучшения [П2740.0]; 
Улуч- 
шение в отношении [У246.0]; Улучшение 
качества [У245.0]; Явное улучшение 
[Я57.0] 

улучшенный: [У247.0] 
умаление: Вести к умалению прав [В938.0] 
умалчивать: Умалчивать о [У248.0] 
умалять: Умалять значение [У249.0]; Это не 
умаляет [Э 152.0] 

умелый: При умелом [П2145.0] 
умение: [У250.0]; Возросло наше умение 

[В1367.0]; Помимо умения [П1252.0]; 
уменьшать: Ещё более уменьшает [Е 196.0); 
Количество... заметно уменьшилось 
[К256.0]; 
Наполовину уменьшить [Н461.0]; Оказы- 
вать благоприятное влияние, уменьшая 
[0625.0]; Позволяет уменьшить сроки и 
стоимость разработки [П935.0]; Практичес- 
ки не удалось уменьшить [П1651.0]; Про- 
порционально уменьшать размеры 
[П2883.0]; 
Удалось уменьшить [У87.0]; Уменьшать в ... 
раз [У260.0]; Уменьшать вдвое [У252.0]; 
Уменьшать до [У253.0]; Уменьшать на це- 
лых ... процентов [У255.0]; Уменьшать 
напо- 
ловину [У256.0]; Уменьшать опасность слу- 
чайного включения [У257.0]; Уменьшать 
штат 
на [У258.0]; Чтобы уменьшить количество 
необходимых вычислений [4216.0] 

уменьшаться: Все... уменьшаются до 
[В1022.0]; 
Несколько уменьшается [Н1605.0]; Разли- 
чие уменьшается [Р235.0]; Риск еще больше 
уменьшается [Р746.0]; Уменьшаться до 75% 
максимального значения [У261.0]; Умень- 
шаться до нуля [У262.0]; Уменьшаться еще 
больше [У263.0]; Уменьшаться на все 
[У265.0]; Уменьшаться по абсолютной 
вели- 
чине [У266.0]; Уменьшаться по сравнению 
с 
[У267.0]; Уменьшаться по 
экспоненциально- 
му закону [3506.0]; Уменьшаться с умень- 
шением [У268.0] 

уменьшающийся: Уменьшающиеся в 
следую- 
щем порядке [У269.0] 

уменьшение: Возрастать с увеличением ... и 
уменьшением ... [В1363.0]; Опасность рез- 
кого уменьшения [0747.0]; Относительное 
уменьшение [01427.0]; Приводить к умень- 
шению [П2243.0]; С одновременным умень- 
шением [С 149.0]; Способствовать уменьше- 
нию [С1236.0]; То есть уменьшение соста- 
вило [Т294.0]; Уменьшаться с уменьшением 
[У268.0]; Уменьшение в ... раз [У272.0]; 
Уменьшение во времени [У271.0]; 
Уменьше- 

ние до приемлемого уровня [У273.0]; 
Уменьшение затрат труда [У274.0]; Умень- 
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шение и без того низкого [У275.0]; Умень- 
шение количества [У276.0]; Уменьшение на 
... по сравнению [У278.0]; Уменьшение по- 
ристости [У279.0]; Уменьшение потерь 
[У280.0]; Уменьшение ресурса [У281.0] 

уменьшенный: В уменьшенном масштабе 
[В 181.0); Изготовленный в уменьшенном 
масштабе [И199.0] 

умеренный: [У282.0]; В неограниченном коли- 
честве и при очень умеренной стоимости 
[В156.0]; Использоваться в умеренной сте- 
пени [И719.0]; При умеренном увеличении 
[П2144.0]; 

уместно: Здесь уместно напомнить [3567.0]; 
Наконец, уместно сказать о (Н375.0); На- 
сколько это уместно [Н553.0]; По-видимо- 
му, вполне уместно [П331.0]; Прежде чем 
перейти к ..., уместно сделать следующие 
замечания [П1956.0]; Уместно выяснить 
[У284.0]; Уместно закончить этот биографи- 
ческий очерк о [У285.0]; Уместно отметить, 
что [У286.0]; Уместно по этому случаю 
[У287.0]; Уместно распространить исследо- 
вания и на другие [У288.0]; Уместно сделать 
[У289.0] 

уместный: Очень уместный [01674.0] 
уметь: Важно уметь [В803.0] 
умещаться: Умещаться в пространстве, зани- 

маемом [У291.0]; Умещаться на экране 
[У292.0] 

умножение: Умножение на [У293.0]; Умноже- 
ние на масштабный коэффициент [У294.0] 

умноженный: Умноженный на [У295.0] 
умолчание: Означать по умолчанию [0617.0]; 
Установка по умолчанию [У503.0] 

умышленно: Выбирать умышленно [В1701.0]; 
Это сделано умышленно [Э130.0] 

универсальность: [У296.0] 
универсальный: [У297.0] 
уникальный: Обладать особыми или уникаль- 

ными свойствами [086.0]; Уникальная спо- 
собность [У299.0] 

унификация: [УЗОО.О] 
унифицированный: [У301.0] 
уничтожать: Эффективно уничтожать влия- 

ние [Э228.0] 
уничтожаться: Взаимно уничтожаться 

[В1049.0] 
уносить: Уносить с собой [У302.0] 
упадок: Находиться в состоянии упадка 

[Н650.0] 
упакованный: Инструкция, упакованная вме- 

сте с [И580.0]; Плотно упакованный [П308.0] 
упаковано: Изделие упаковано на ... согласно 

требованиям, предусмотренным инструк- 
цией по эксплуатации [И218.0] 

упаковка: Без упаковки [Б58.0]; Вес с упаков- 
кой [В924.0]; Грузить без упаковки [Г136.0]; 
Дата упаковки [Д142.0); Для вскрытия упа- 
ковки смотри оборотную сторону [ДЗЗО.О]; 
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Итого цена, фоб завод, США, без экспорт- 
ной упаковки [И849.0], Итого цена, фоб 
североамериканский порт, экспортная упа- 
ковка, океанский фрахт [И850.0]; Марки- 
ровка, упаковка, транспортирование и хра- 
нение [М52.0]; Сведения о консервации и 
упаковке [С267.0]; Срок хранения агрегата 
в упаковке поставщика составляет ... лет 
[С1335.0]; Тара и упаковка [Т117.0); 
Экспор- 
тная упаковка и перевозка в пределах 
страны [Э66.0] 

упаковочный: Без предъявления 
упаковочного 
листа претензии не принимаются [Б46.0]; 
Обо- 
значение укладочного или упаковочного 
места 
[0155.0]; При отсутствии упаковочного 
листа 
претензии приниматься не будут [П2106.0]; 
Прикреплять упаковочную тару к обрешетке 
(П2341.0); Упаковочный участок [У304.0] 

упаковщик: [У305.0] 
упасть: Добыча в ... году по сравнению с ... 

годом упала на [Д486.0], Интерес к ... упал 
[И603.0]; Резко упасть [Р637.0]; Упасть до 
этого значения при [У306.0]; Упасть ниже 
допустимого значения [У307.0] 

уплотненный: Уплотненный по концам 
[У312.0] 

уплотнять: Уплотнять в месте прохода через 
стенку [У309.0]; Уплотнять по диаметру 
[У310.0]; Уплотнять по краю [У311.0] 

уподоблять: [У313.0] 
уполномочен: [У315.0] 
уполномоченный: [УЗ 16.0] 
уполномочивать: Уполномочивать на [УЗ 

14.0] 
упоминаемый: [У321.0] 
упоминание: Вопрос, заслуживающий 

упоми- 
нания [В1396.0]; Двукратное упоминание 
признака изобретения [Д162.0]; Заслужи- 
вать краткого упоминания [3461.0]; Заслу- 
живающий упоминания [3465.0]; Особен- 
ного упоминания заслуживает то обстоя- 
тельство, что [01057.0]; Особого упомина- 
ния заслуживает [01069.0]; Упоминание 
несущественных признаков [У317.0] 

упоминать: Достаточно лишь упомянуть, что 
[Д687.0]; Можно упомянуть о [М386.0]; Те- 
перь стоит упомянуть и о [Т179.0]; Упоми- 
нать вскользь [У319.0]; Упоминать при 
опи- 
сании [У320.0] 

упоминаться: Как упоминалось в одном из 
предыдущих разделов [К137.0]; Как упоми- 
налось выше [К138.0]; Который уже упоми- 
нался в [К421.0]; Не упоминаться [Н1134.0]; 
Нигде не упоминается [Н1711.0] 

упоминающийся: Упоминающийся в тексте 
[У322.0] 

упомянутый: Во всех упомянутых до сих пор 
случаях [В566.0]; За исключением особо 
упомянутых случаев [327.0]; Не упомянуты 
существенные элементы [Н1135.0]; После- 
дний из упомянутых [П1386.0]; 
Упомянутый 
выше [У323.0]; Упомянутый ранее [У324.0] 

упор: Делать упор на [Д231.0]; До упора в 
[Д474.0]; Основной упор в работе сделан 
на 
[0972.0] 

упорно: Упорно противиться использованию 
[У325.0]; Упорно трудиться над проблемой 
[У326.0] 

упорядоченный: В упорядоченном виде 
[В28.0]; 
Довольно упорядоченный [Д516.0]; Упоря- 
доченная картина, в соответствии с кото- 
рой [У327.0]; Хорошо упорядоченный про- 
цесс [Х79.0] 

употребительный: Наиболее употребитель- 
ный [Н337.0] 

употребление: Входить в употребление 
[В1676.0]; Выходить из употребления 
[В2048.0]; Перед употреблением [П85.0]; 
После употребления [П 1378.0] 

управление: Взять на себя управление 
[В1070.0]; Монтаж схемы внутри пульта 
управления [М250.0]; Обрыв кабеля цепи 
управления [0249.0]; Перегрев двигателя, о 
чем сигнализирует лампа на пульте управ- 
ления [П79.0]; Передавать управление 
[П 103.0]; Управление всеми 
строительными 
работами [У328.0]; Функция защиты конт- 
роля последовательности операций сигна- 
лизации и управления [Ф63.0] 

управляемый: Управляемый дистанционно 
[У334.0]; Управляемый ЭВМ [У335.0] 

управлять: Управлять из [УЗЗО.О]; 
Управлять по 
графику [У331.0]; Управлять системой 
[У332.0] 

управляться: Управляться с помощью меню 
[УЗЗЗ.О] 

управляющий: Управляющий сигнал 
[У336.0] 

упразднять: [У338.0] 
упрощать: Последнее выражение можно уп- 

ростить до вида [П1389.0]; Сильно упро- 
щать [С481.0]; Упрощать обслуживание 
[У340.0]; Упрощать процесс [У341.0]; Это 
позволяет существенно упростить [Э 
177.0] 

упрощаться: Задача упрощается и сводится к 
[3175.0]; Упрощаться к виду [У342.0] 

упрощение: Без этого упрощения пришлось 
бы [Б64.0]; Для упрощения принимаем, что 
[Д414.0]; Но можно добиться 
значительного 
упрощения, если [Н 1799.0]; Упрощение, 
при- 
нятое в анализе [У343.0]; Чрезмерное 
упро- 
щение [4124.0] 

упрощенность: Несмотря на некоторую 
упро- 
щенность, это описание вполне удовлетво- 
рительно [Н1617.0] 

упрощенный: Показывать в упрощенном 
виде, 
что происходит с [П978.0]; Упрощенная 
схе- 
ма [У344.0]; Упрощенный взгляд на 
[У345.0] 

упрощенческий: Упрощенческая точка зре- 
ния [У346.0]; Упрощенческий вывод 
[У347.0] 

упускаемый: Часто упускаемый из виду 
[428.0] 

упускать: Важно не упускать из виду 



[В798.0]; 
Нельзя упускать из виду [Н1334.0]; Упус- 
кать из виду то, что [У349.0] 
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упущение: Упущение или наоборот достиже- 
ние [У350.0] 

уравнение: Аппроксимироваться уравнением 
полинома третьего порядка [А152.0]; В пра- 
вой части уравнения [В758.0]; Входить в обе 
части уравнения [В1670.0]; Входить в урав- 
нение косвенно в виде [В1676.0]; Выбирать 
в качестве решения системы уравнений 
[В1690.0]; Вывод уравнений в общей форме 
(В1729.0); Вывод уравнения [В1728.0]; 
Выра- 
жая ... через ... с помощью уравнения 
[В1947.0]; Зависимость в форме уравнения 
[3105.0]; Записывать уравнение в полном 
виде [3386.0]; Из уравнения хорошо видно, 
что [И 120.0]; Интегрирование уравнения в 
пределах от ...'до [И586.0]; Исключение из 
уравнения [И669.0); Исследование корней 
уравнения [И777.0]; Левая часть уравнения 
(Л10.0); Описываться уравнениями [0794.0]; 
Определяемый по уравнению [0852.0]; Оп- 
ределяющие уравнения [0858.0); Перено- 
сить в левую часть уравнения [П145.0]; 
Переписывать уравнение в виде [П154.0]; 
По уравнению [П499.0]; Подставляя из урав- 
нения [П831.0]; Подставляя уравнение ... в 
уравнение [П833.0]; Подставляя уравнения и 
перегруппировывая члены, получим 
[П834.0]; 
Подстановка уравнения ... в уравнение ... 
дает [П840.0]; Подчиняться уравнению 
[П891.0]; Получающиеся уравнения 
[П1204.0]; 
После приведения уравнения к безразмер- 
ному виду путем деления обеих его частей 
на [П1364.0]; Правая часть уравнения 
[П1601.0]; Приравнивать правые части урав- 
нений [П2517.0]; Приходим к следующему 
уравнению [П2554.0]; Простое уравнение 
для расчета по [П2934.0]; Расчет по уравне- 
нию [Р552.0]; Решая уравнение относитель- 
но ..., получаем [Р725.0]; Система двух урав- 
нений относительно [С496.0]; Совместно ре- 
шаемые уравнения [С860.0]; Совместное ре- 
шение уравнений [С861.0]; Стандартная 
про- 
грамма для решения системы уравнений 
[С 1421.0); Теперь из уравнения ... имеем 
[Т168.0]; Удобно записать полученные урав- 
нения в форме [У146.0]; Удовлетворять 
урав- 
нению [У175.0]; Уравнение в частных 
произ- 
водных [У352.0]; Уравнение, записанное..., 
имеет вид [У353.0]; Уравнение описывает 
[У354.0]; Уравнение подобия [У355.0]; 
Урав- 
нение представляет собой [У356.0]; Уравне- 
ние с независимыми переменными [У357.0]; 
Уравнения можно объединить и получить 
следующее выражение [У359.0]; Уравнения 
были запрограммированы для решения на 
ЭВМ [У358.0]; Уравнения справедливы для 
[У360.0]; Хорошо описываться уравнением 
[Х59.0]; Частное решение уравнения [416.0] 

уравновешивать: Уравновешивать друг 
друга 
[У362.0] 

урегулирование: Урегулирование вопроса с 
Вашей стороны [У363.0] 

урегулировать: Урегулировать вопрос 
[У364.0] 
урезать: Урезать до такой степени, что 
[У365.0]; 

Урезать программу [У366.0] 
уровень: Абсолютная отметка над уровнем 
моря [А52.0]; Восстанавливать качество до 
первоначального уровня [В1437.0]; Вполне 
отвечать современному уровню техники 
[В1487.0]; До уровня [Д475.0]; Доводить до 
уровня опытного образца [Д494.0]; Допус- 
тимый уровень [Д668.0]; Достигать уровня 
развития [Д717.0]; Достигать наивысшего 
уровня [Д718.0]; Достигать наинизшего уров- 
ня [Д719.0]; Заданный уровень [3164.0]; 
Исследование уровня техники [И783.0]; Ис- 
ходя из сегодняшнего уровня знаний 
(И820.0); На высоте ... над уровнем моря 
[Н32.0]; На одном уровне с [Н175.0); На 
требуемом уровне [Н 176.0]; На уровне зем- 
ли [Н173.0]; На уровне моря [Н174.0]; Нахо- 
диться на уровне с [Н676.0]; Не выходить за 
пределы современного уровня техники 
[Н800.0]; Новизна по сравнению с суще- 
ствующим уровнем техники [Н1826.0]; Об- 
зор известного уровня техники [063.0]; 
Поддерживать на заданном уровне [П712.0]; 
Поддерживать на заранее выбранном уров- 
не [П713.0]; Подниматься на более высокий 
энергетический уровень [П759.0]: Превы- 
шать нормальный уровень [П1698.0]; При 
современном уровне знаний [П2146.0]; При 
существующем уровне техники [П2136.0]; 
Приемлемый уровень [П2308.0]; Сводить до 
незначительного уровня [С315.0]; Снижать 
до уровня, не улавливаемого даже с помо- 
щью точного химического анализа [С766.0]; 
Снижение уровня [С780.0]; Современный 
уровень техники в области ... основан на 
[С881.0]; Соответствовать современному 
уровню техники (С1019.0); Сохраняться на 
уровне [С1148.0]; Технология, обычная для 
среднего уровня техники [Т251.0]; Умень- 
шение до приемлемого уровня [У273.0]; 
Уровень вибраций [У368.0]; Уровень, допус- 
тимый для [У369.0]; Уровень знаний в обла- 

сти ... все еще невелик [У370.0]; Уровень 
мастерства [У371.0]; Уровень подготовки 
персонала [У372.0]; Уровень производства 

[У373.0]; Уровень развития техники [У374.0]; 
Устанавливать по уровню [У456.0]; Устано- 
вить уровень подводимой мощности, рав- 
ный (У487.0); Устойчивый уровень [У512.0] 
урок: Много ценных уроков извлечено из 

[М201.0] 
урон: Наносить урон [Н453.0, Н454.0] 
усиление: С усилением внимания к [С54.0] 
усиливать: Усиливать друг друга [У376.0] 
усилие: Благодаря совместным усилиям 
[Б113.0]; В настоящее время усилия инже- 
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неров направлены на [В59.0]; Все усилия по 
... должны быть направлены на [В1023.0], 
Главное усилие должно быть направлено на 
[Г55.0]; Значительные усилия будут направ- 
лены на [3612.0]; Значительные усилия, 
направленные на [3613.0]; Много усилий 
было потрачено на [М200.0]; Направлять 
усилия на [Н479.0]; Нужно приложить все 
усилия, для того чтобы [Н1907.0]; Предпри- 
нимать усилия по [П 1824.0]; Прилагать 
боль- 
шие усилия [П2346.0]; Прилагать все уси- 
лия [П2347.0]; Прилагать немало усилий 
[П2348.0]; Прилагать немалые усилия 
[П2349.0]; Распылять усилия [Р447.0]; Сэко- 
номить много времени и усилий [С1635.0]; 
Требовать больших усилий и внимания 
[Т431.0]; Усилия будут сосредоточены на 
[У378.0]; Усилия, затраченные на [У379.0]; 
Усилия, направленные на получение 
[У380.0]; 
Усилия не требуется [У381.0] 

ускоренный: Ускоренное рассмотрение 
[У387.0] 

ускорять: Ускорять наступление [У383.0]; 
Ус- 
корять оформление заявок [У385.0]; Уско- 
рять реакцию [У384.0]; Ускорять сходи- 
мость [У386.0] 

условие: Благоприятные условия для (Б 
120.0); 
В аварийных условиях [В720.0]; В расчете 
на наихудшие условия [В465.0]; В соответ- 
ствии с техническими условиями [В598.0]; 
В условиях невесомости [В716.0]; В услови- 
ях эксплуатации [В719.0]; Временные тех- 
нические условия [В1519.0]; Главное усло- 
вие [Г56.0]; Достаточное, но не необходи- 
мое условие [Д703.0]; Если это условие не 
соблюдается [Е175.0]; И прочих равных 
условий [И54.0]; Из граничного условия 
следует [И138.0]; Исходя из условия, что 
[И824.0]; Налагать условие [Н367.0]; Нахо- 
диться в условиях [Н661.0]; Начальные и 
граничные условия [Н712.0]; Не связано 
никакими условиями [Н 1062.0]; Не соблю- 
дать условия [Н1076.0); Небольшие колеба- 
ния условий проведения опыта [Н1164.0]; 
Ненормальные условия работы [Н1354.0]; 
Отвечать техническим условиям [01245.0]; 
Отклонение от условий [01335.0]; По усло- 
виям договора [П502.0]; Попадать в одина- 
ковые условия [П 1286.0]; Поставить 
услови- 
ем [П 1445.0); При прочих равных условиях 
[П2158.0]; При условии надлежащего ухода 
[П2149.0]; Работа в тяжелых условиях 
(Р9.0); 
Ремонт в заводских условиях [Р691.0]; 
Свой- 
ства при атмосферных условиях [С340.0]; 
Снятие граничного условия [С798.0]; Со- 
здавать условия для [С980.0]; Соответство- 
вать техническим условиям [С1020.0]; Спо- 
собность работать в неблагоприятных усло- 
виях [С1216.0]; Сравнивать при одинако- 
вых условиях [С 1281.0]; Ставить в невыгод- 
 

ные условия [С1355.0]; Требования техни- 
ческих условий [Т429.0]; Удовлетворять ус- 
ловию [У176.0]; Условие постоянства 
[У392.0]; Хранить в защищенном от небла- 
гоприятных погодных условий месте [XI 
17.0] 

условно: Соответствующий этому условно 
[С1025.0]; Условно обозначать [У407.0]; 
Ус- 
ловно повернуто [У408.0]; Условно прини- 
мается, что [У409.0] 

условность: Придерживаться условности 
[П2303.0]; Этой условности мы будем при- 
держиваться на протяжении всего последу- 
ющего анализа [Э113.0] 

условный: Условное изображение [У410.0] 
усложнение: Без большого усложнения 
[Б11.0); 
Вести к значительному усложнению 
[В935.0]; 
Не прибегая к слишком большим усложне- 
ниям, можно [Н1023.0]; С усложнением 
[С 150.0]; Ценой лишь небольшого 
усложне- 
ния (Ц35.0) 

усложнять: Дополнительно усложняют 
карти- 
ну [Д621.0]; Значительно усложнять [3635.0]; 
Слишком усложнять [С656.0] 

усложняться: Усложняться из-за 
необходимо- 
сти в [У413.0] 

услуга: Взаимная услуга [В1041.0]; 
Воспользо- 
ваться услугами [В 1423.0]; Оказание услуг 
[0621.0]; Оказывать услуги по [0654.0]; 
Потребность в услугах [П1528.0] 

усмотрение: Выбор производится по 
усмотре- 
нию [В1716.0]; На усмотрение [Н180.0]; 
Оставлять на наше усмотрение [01133.0]; 
По своему усмотрению [П505.0]; По усмот- 
рению программиста [П504.0] 

усовершенствование: Иметь несколько усо- 
вершенствований [И459.0]; Наряду с неко- 
торыми другими усовершенствованиями 
[Н535.0]; Существенные технические усо- 
вершенствования [С 1559.0); 
Усовершенство- 
вание конструкции [У415.0]; Усовершен- 
ствования, введенные в [У416.0]; Усовер- 
шенствования по сравнению с [У417.0]; 
Усовершенствования, показавшие хорошие 
результаты при лабораторных испытаниях, 
в практических условиях часто оказыва- 
лись непригодными [У418.0] 

усовершенствованный: [У422.0] 
усовершенствовать: Усовершенствовать в 

та- 
кой степени, что [У420.0]; Усовершенство- 
вать таким образом, чтобы можно было 
[У421.0] 

усомниться: В правомерности двух 
последних 
допущений можно усомниться. [В386.0]; 

Есть основание усомниться в [Е189.0] 
успеваемость: Табель успеваемости [Т1.0] 
успевать: Не успевать за [Н1137.0); Успевать 

за [У424.0] 
успех: Без ваших поддержки и сотрудниче- 

ства наш успех невозможен [Б13.0]; Высо- 
кий процент успеха [В 1982.0]; Выяснять 
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шансы на успех [В2093.0]; Делать успехи 
[Д232.0]; Достигать значительных успехов в 
[Д721.0]; Достигать некоторого успеха 
(Д722.0); Достигать успехов в [Д720.0]; За- 
лог успеха [3271.0]; Заметные успехи в 
достижении [3293.0]; Иметь наибольшие 
шансы на успех [И374.0]; Ключ к успеху 
[К225.0]; Конечный успех [К313.0]; Наи- 
больший успех выпал на долю [Н348.0]; Не 
увенчиваться успехом [Н1128.0); Несмотря 
на достигнутые успехи [Н1616.0]; Обеспе- 
чение успеха [033.0]; Первые успехи 
[П65.0]; 
Последние успехи в области [П1397.0]; При- 
водить к частичному успеху [П2244.0]; С 
большим успехом [С 152.0]; С некоторым 
успехом [С 153.0]; С ощутимым успехом 
[С154.0]; С переменным успехом [С155.0]; 
С равным успехом [С 156.0); Сделаны боль- 
шие успехи в [С404.0]; Успех зависит от 
[У426.0]; Успехи в области [У428.0]; 
Успехи, 
достигнутые к настоящему времени 
[У429.0]; 
Успехи, достигнутые на сегодняшний день 
[У430.0]; Успехи обучаемого 
контролируют- 
ся [У431.0]; Хотя и без особого успеха 
(Х90.0); Частичный успех в этом направле- 
нии [410.0); Экономические успехи [Э14.0] 

успешно: Весьма успешно [В 1033.0); Выпол- 
нять успешно [В 1900.0); Успешно 
преодоле- 
вать этапы [У432.0]; Успешно применять на 
практике [У434.0]; Успешно применяться 
[У433.0]; Успешно прошел испытания 
[У435.0]; Успешно решить задачу [У436.0]; 
Успешно справляться [У437.0]; Чтобы ус- 
пешно справиться с расчетом [4217.0] 

успешный: Может оказаться более 
успешным 
[М283.0]; Не совсем успешный [Н1084.0]; 
Оказываться на удивление успешным 
[0669.0]; Оказываться не таким успешным 
[0687.0]; Опубликованные результаты ус- 
пешного применения [0870.0]; Основа ус- 
пешной работы [0956.0]; Успешное завер- 
шение работы [У438.0]; Успешное примене- 
ние в [У440.0] 

успокаиваться: [У441.0]; Давать 
успокоиться 
[Д67.0]; Дайте успокоиться [Д74.0) 

усредненный: Усредненный по времени 
[У444.0] 

усреднять: [У442.0] 
устав: [У445.0] 
уставка: [У446.0]; Неправильная уставка 
регу- 
лятора [Н1500.0]; Проверить уставки регу- 
ляторов [П2663.0]; 

усталость: Чувствительность к усталости 
[4224.0] 

устанавливаемый: Допустимый предел, 
уста- 
навливаемый [Д667.0] 

устанавливать: Было установлено, что 
причи- 
ной... явился [Б375.0]; Можно установить, 
что началом ... послужил [М387.0]; По при- 
чинам, которые пока не установлены 

[П450.0]; Позволяет установить [П936.0]; 
Постукивая молотком установить на место 
[П1494.0]; Проще всего это сделать, устано- 
вив [П2927.0]; Снова установите [С802.0]; 
Снять ..., а затем установить на место 
[С792.0]; Теперь точно установлено, что 
[Т180.0]; Точно не установлен (Т410.0); Точ- 
но установлены [Т409.0]; Условия еще не 
установлены [У397.0]; Устанавливать в по- 
ложение ВКЛ [У448.0]; Устанавливать вдоль 
оси [У449.0]; Устанавливать взаимодействие 
[У450.0]; Устанавливать между [У451.0]; Ус- 
танавливать на видном месте [У452.0); Уста- 
навливать на максимальную мощность 
(У466.0); Устанавливать на нуль [У467.0]; 
Устанавливать на общей [У453.0]; Устанав- 
ливать на прокладке [У468.0]; Устанавли- 
вать нагрузку в соответствии с потребнос- 
тью [У454.0]; Устанавливать неисправность 
[У455.0]; Устанавливать по уровню [У456.0); 
Устанавливать под углом [У457.0]; Устанав- 
ливать последовательность работы [У458.0]; 
Устанавливать предел [У459.0]; Устанавли- 
вать при реконструкции существующего 
[У460.0]; Устанавливать природу [У461.0]; 
Устанавливать равным [У462.0]; Устанавли- 
вать связь (У463.0); Устанавливать требова- 
ния [У464.0]; Установить в положение 
[У476.0]; Установить ... и проверить его 
работу [У479.0]; Установить выключатель в 
положение ВЫКЛ [У477.0]; Установить 
вык- 
лючатель в положение СТОП [У478.0]; Ус- 
тановить и удерживать переключатель в 
положении [У480.0]; Установить на его мес- 
то [У484.0]; Установить на кронштейн 
[У481.0]; Установить на место [У482.0]; Ус- 
тановить пробку на место [У483.0]; Устано- 
вить рукоятку, чтобы получить нулевое 
показание на дисплее [У485.0]; Установить 
соосно [У486.0]; Установить уровень подво- 
димой мощности, равный [У487.0]; 
Установ- 
лен как принадлежащий [У492.0]; Установ- 
лено, что различие между ... отсутствует 
[У488.0]; Хотя исследованиями еще не уста- 
новлено [X 100.0] 

устанавливаться: В промышленности 
устано- 
вилась практика [В411.0]; Устанавливается 
равновесие (У471.0); Устанавливается 
соос- 
но [У472.0]; Устанавливаются в течение 
нескольких минут [У473.0); Установилась 
практика [У474.0] 

установившийся: В соответствии с устано- 
вившейся практикой [В599.0]; Достигать 
установившегося состояния [Д716.0]; От- 
клонение от установившейся практики 
[01336.0]; По установившейся практике 
[П506.0]; Соответствовать установившейся 
практике [С1023.0]; Установившаяся в ... 
практика [У495.0]; Установившаяся во 
всем 
мире промышленная практика [У496.0]; 
Ус- 
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тановившееся значение [У497.0]; Устано- 
вившееся состояние достигается сверху 
[У498.0], Установившийся режим [У494.0] 

установка: Дата установки на хранение 
[Д143.0]; Комплексная установка [К288.0]; 
Обработать за одну установку [0183.0]; 
Порядок установки [П1338.0], Проверить 
правильность установки, при которой 
обеспечиваются [П2660.0]; Ряд установок 
различного назначения [Р787.0]; Точность 
установки [Т379.0]; Установка ... не дает 
каких-либо значительных преимуществ 
[У500.0], Установка по производству кисло- 
рода [У502.0], Установка по умолчанию 
[У503.0], Установка предупредительных 
таб- 
личек [У504.0]; Установка с несколькими 
двигателями [У505.0], Экспериментальная 
установка [0893.0, Э38.0] 

установление: Установление деловой пере- 
писки [У506.0]; Установление 
равновесного 
состояния [У507.0] 

установленный: В установленном порядке 
[В377.0]: Вне установленного порядка 
[В1179.0]; Заранее установленный [3426.0]; 
Раз и навсегда установленный [Р151.0]; 
Рекордная цифра в .... установленная 
[Р690.0]; Специально установленный в 
[С1172.0); Установленный законом 
[У489.0]; 
Установленный заподлицо [У490.0]; Уста- 
новленный на место [У491.0] 

устаревать: [У508.0]; До некоторой степени 
устареть [Д470.0]; Довольно устарел [Д517.0]; 
Серьёзно устареть [С446.0] 

устаревший: [У509.0] 
устный: Владение устной речью [В1126.0] 
устойчивость: Граница устойчивости 
[Г113.0]; 
За границей устойчивости [313.0]; Предел 
устойчивости [П1716.0] 

устойчивый: Носить устойчивый характер 
[Н1876.0]; Предположительно устойчивый 
режим [П1804.0]; Приходить в состояние 
устойчивого равновесия [П2548.0]; Устой- 
чив по отношению к [У515.0]; Устойчивая 
тенденция [У513.0]; Устойчивое равновес- 
ное состояние [У514.0]; Устойчивый к 
[У511.0]; Устойчивый уровень [У512.0] 

устраивать: Такое положение устраивает 
[Т73.0] 

устранение: Ведомость дефектов, подлежа- 
щих устранению силами поставщика 
[В868.0]; Выявление и устранение непола- 
док [В2081.0]; Для устранения зазора опре- 
делить толщину прокладки по месту 
[Д416.0]; 
Для устранения этой проблемы прибегают 
к [Д417.0]; Запись об устранении неисправ- 
ностей [3389.0]; Метод устранения неисп- 
равности [М161.0]; Неисправность, причи- 
на неисправности, способ устранения 
[Н1280.0]; Необходимые меры по устране- 
нию [Н1422.0]; Отметки об устранении 

неисправностей [01418.0]; После устране- 
ния неисправности [П1379.0]; Принимать 
меры по устранению (П2415.0); Способ 
устранения неисправности [С1208.0]; Уст- 
ранение ... в самом зародыше [У517.0]; 
Устранение всякой опасности [У518.0); 
Уст- 
ранение препятствий [У519.0]; Устранение 
расхождений [У520.0] 

устранимый: [Л25.0] 
устранять: В основном устранил эту труд- 
ность [В285.0]; Выявлять и устранять непо- 
ладки [В2084.0]; Выявлять и устранять при- 
чину [В2085.0]; Если не устранить полнос- 
тью, то хотя бы свести к минимуму 
[Е152.0]; 
Определять и устранять неисправность 
[0821.0]; Полностью устранять [П1070.0]; 
Устранять вероятность [У522.0]; Устранять 
влияние на [У523.0]; Устранять все ослож- 
нения, связанные с [У524.0]; Устранять 
всякую необходимость [У532.0]; Устранять 
какие бы то ни было [У525.0]; Устранять 
люфт [У526.0); Устранять недостатки извес- 
тного прототипа [У528.0); Устранять недо- 
статки, связанные с [У529.0]; Устранять 
неисправность [У530.0]; Устранять необхо- 
димость в [У531.0]; Устранять неопределен- 
ность [У533.0]; Устранять неполадки 
(У534.0); 
Устранять неразбериху [У535.0]; Устранять 
ограничение [У536.0]; Устранять опасность 
[У537.0); Устранять повреждение [У538.0]; 
Устранять систематическую ошибку 
[У539.0]; Устранять слабые стороны 
[У540.0]; 
Устранять сложности [У541.0] 

устройство: Выключающее устройство 
[В1848.0]; Защитное устройство [3538.0]; 
Сигнальное устройство [С457.0]; Удержива- 
ющее устройство [У139.0]; Устройство для 
[У543.0] 

уступать: Не уступает как [Н1139.0]; Ничем 
не 
уступает [Н1777.0]; Уступать в отношении 
[У544.0]; Уступать место [У545.0]; 
Уступать 
только [У546.0]; Уступая по ... лишь 
[У547.0] 

уступка: [У548.0] 
усугублять: Усугублять проблему [У550.0]; 

Усу- 
гублять эту трудность [У551.0] 

усугубляться: Проблема усугубляется тем, 
что [П2602.0]; Трудности усугубляются 
при 
[Т474.0]; Усугубляться тем 
обстоятельством 
что [У552.0] 

утапливать: Утапливать в [У553.0] 
утвердительно: Отвечать утвердительно 

[01248.0] 
утверждать: Исходя из .... можно 

утверждать, 
что [И818.0]; Можно утверждать, что 
[М388.0); С уверенностью утверждать 
[С 145.0); Утверждать категорически 
[У556.0] 

утверждение: Вопреки утверждению [В 
1390.0]; 
Ложное утверждение в описании изобрете- 
ния [Л97.0]; Обратное утверждение спра- 
ведливо, когда [0206.0]; Подлежит рассмот- 
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рению и утверждению со стороны заказчи- 
ка [П738.0]; Представлять для рассмотре- 
ния и утверждения [П1844.0]; Противопо- 
ложное утверждение [П2967.0]; Противоре- 
чить утверждениям [П2976.0]; Такой ход 
рассуждений приводит нас к утверждению 
[Т59.0]; Утверждение о том, что ... ложно 
[У560.0]; Утверждение основано на том, что 
[У561.0]; Утверждения о [У558.0]; Утвержде- 
ния общего характера [У559.0]; Являться 
голословным утверждением [Я 15.0] 
утечка: Утечка через [У562.0] 
утешение: Служить утешением [С704.0] 
утешительно: Утешительно, что [У563.0] 
утилизация: [У564.0]; Путем утилизации 
теп- 
ла [П3100.0]; 
утилизировать: Утилизировать потери 
[У565.0); 
Утилизировать тепло [У566.0] 

утомительный: Утомительная процедура 
[У567.0] 

утоплен: Утоплен полностью [У554.0] 
уточнение: Вносить изменения и уточнения в 
инструкцию (В1219.0); Вносить уточнения в 
теорию [В 1235.0]; Дополнения и уточнения 
[Д610.0]; Уточнение модели [У569.0]; Уточ- 
нения по нерешенным вопросам [У570.0] 
уточненный: Уточненная оценка [У571.0] 
уточнять: Значение можно дополнительно 
уточнить путем [3597.0]; Уточнять результа- 
ты исследования с помощью более новых 
данных [У573.0); Уточнить по месту [У574.0] 
уточняться: [У575.0] 
утраивать: [У576.0] 
утроенный: Равный утроенному [Р130.0] 
уход: Инструкция по уходу и ремонту 
[И578.0], 
При условии надлежащего ухода [П2149.0]; 
Профилактический уход [П2995.0]; Уход за 
[У577.0, У578.0] 
уходить: На эти уходило три дня [Н206.0]; На 
это уйдет немало времени [Н207.0]; На это 
уходит в среднем около [Н205.0]; Не уходя в 
сторону [Н1140.0); Получать разрешение 
уйти [П1175.0]; Уходить в прошлое 
[У579.0]; 

Уходить в сторону в результате [У580.0]; 
Уходить на нуль [У581.0], Уходить на то, 
чтобы [У582.0) 
ухудшать: Сводить на нет и даже ухудшать 
[С320.0]; Ухудшать дело [У584.0]; Ухудшать 
качество [У585.0]; Ухудшать работу [У586.0] 
ухудшаться: Возможность распознавания ... 
ухудшается [В1321.0]; Положение может 
еще более ухудшиться [П1096.0]; Серьезно 
ухудшаться [С447.0]; Ухудшаться в резуль- 
тате [У588.0]; Ухудшаться до такой степени, 
что [У589.0] 
ухудшение: Без ухудшения [Б59.0]; Вести к 
серьезному ухудшению [В937.0]; За счет 
ухудшения [362.0]; Не ведет к серьезному 
ухудшению [Н768.0); Ухудшение работы 
[У592.0); Хотя и за счет ухудшения [Х92.0] 

уцелеть: Уцелеть в неблагоприятных 
условиях 
работы [У594.0] 

участвовать: Участвовать в проекте [У597.0] 
участвующий: Организации, участвующие в 

испытаниях [0904.0] 
участие: Предполагаемое участие [П1801.0]; 
При участии [П2162.0]; Принимать участие 
в конкурсе [П2436.0]; Принимать участие в 
работе [П2437.0] 

участник: [У598.0]; Взнос участника 
выставки 
[В1065.0]; Зарегистрированный участник 
[3431.0]; Обслуживание участников конфе- 
ренции (0254.0); Просим участников выс- 
тавки [П2902.0); 

участок: Близлежащий участок [Б 144.0]; 
Верх- 
ний участок [В922.0]; Длина участка между 
осями [Д294.0]; Земельный участок [3571.0]; 
Измерительный участок [И308.0]; Нижний 
левый участок [Н1725.0]; Охваченный ог- 
нем участок [01619.0]; Представлять собой 
опасный участок [П1884.0]; Рабочий учас- 
ток [Р96.0]; Упаковочный участок [У304.0]; 
Участок диаграммы [У600.0]; Участок, отво- 
димый под строительство [У601.0]; Участок 
подъема [У602.0]; Хранить в вентилируе- 
мом помещении на затемненном участке 
[XI 16.0] 

учебник: Учебник по курсу [У603.0] 
учебный: Имеющий учебный характер 

[И517.0]; С учебной целью [С182.0); Учеб- 
ное пособие [У604.0] 

ученый: Выдающийся ученый [В 1776.0] 
учесть (См. также «учитывать»): А если еще 

учесть, что... [А9.0]; Давать возможность 
учесть [Д11.0]; Если учесть, что [Е97.0]; Их 
нужно было бы учесть [И856.0]; Не так уж 
и 
удивительно, если учесть [Н1109.0]; Осо- 
бенно если учесть, что [01037.0]; 
Особенно, 
если учесть [01036.0]; Полезно учесть 
влия- 
ние ..., используя [П1014.0]; Соответствую- 
щим образом измененный с тем, чтобы 
учесть [С1027.0]; Такое расхождение 
неуди- 
вительно, если учесть трудности, которые 
исследователи встречают при [Т74.0]; Что 
совсем неплохо, если учесть (4165.0); Что- 
бы учесть это обстоятельство [4218.0]; Это 
и понятно, если учесть [Э181.0] 

учет: Без учета всей картины [Б61.0]; Вести 
учет [В950.0]; Для учета [Д418.0]; Изготов- 
лен с учетом сейсмичности [И205.0]; Изме- 
ненный с учетом особенностей [И296.0]; 
Иногда они нуждаются в некотором изме- 
нении с учетом [И563.0]; Итоговый учет 
работы по (И852.0); Карта учета техничес- 
ких осмотров и регламентных работ 
[К182.0]; 
Коммерческий учет [К276.0]; Но даже с 
учетом этого [Н1786.0]; Размеры даны с 
учетом гальванопокрытия [Р258.0]; Рассмат- 
ривать предложение с учетом [Р474.0]; С 
должным учетом [С 167.0); С учетом всего 
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вышесказанного было решено, что [С158.0]; 
С учетом всего этого [С159.0], С учетом 
всех возможных отказов [С160.0]; С учетом 
вышеизложенного [С161.0]; С учетом конк- 
ретных положений контракта [С162.0]; С 
учетом того, что [С163.0]; С учетом этих 
обстоятельств [С165.0]; С учетом этих оче- 
видных трудностей [С166.0]; Скорректиро- 
вать с учетом [С549.0]; Учет неисправнос- 
тей при эксплуатации [У606.0]; Учет этого 
обстоятельства [У607.0) 
учитывать (См. также «учесть»): Временно 
не 
учитываем (В 1524.0]; Еще один фактор, ко- 
торый необходимо учитывать, это [Е220.0]; 
Или нужно учитывать также [И344.0]; Кото- 
рые необходимо учитывать при проектиро- 
вании [К425.0]; Может показаться..., если не 
учитывать [М295.0]; Не учитывать ни ..., ни 
[НИ 42.0]; Необходимо учитывать, что 
[Н1393.0]; Ни.... ни... не учитывает 
[Н1700.0]; 
Обычно не учитывают при [0410.0]; 
Особен- 
но учитывая всеобщую тенденцию к 
[01050.0]; Очень хорошо учитывает 
[01679.0]; 
Полностью учитывать (П1071.0, П1089.0]; 
Следует учитывать [С634.0]; Требуется учи- 
тывать оба [Т451.0]; Учитывать в [У609.0]; 

Учитывать введением соответствующей по- 
правки в величину [УбЮ.О]; Учитывать 
кри- 
тику [У611.0]; Учитывать не полностью 
(У612.0); Учитывать при расчете [У613.0]; 
Учитывать такие факторы как [У614.0]; 
Учи- 
тывать то обстоятельство, что [У615.0]; 
Учи- 
тывая ..., маловероятно что [У617.0]; 
Учиты- 
вая современное состояние [У618.0]; 
Учиты- 
вая, что [У619.0]; Учитывая эти результаты, 
мы решили [У620.0]; Это обстоятельство 
важно учитывать при [Э 156.0] 

учитываться: В случаях, когда учитывается 
[В561.0]; Влияние ... учитывается (В1145.0]; 
Влияние не учитывается [В1141.0]; Если бы 
должным образом учитывался (Е 102.0]; 
Если 
и учитывается, то редко [Е 129.0]; И 
поэтому 
не учитываются в [И52.0]; Может не учиты- 
ваться [М321.0]; Совершенно не учитывает- 
ся [С836.0]; Что здесь, по-видимому, не 
учитывается, так это [4137.0] 

учить: Опыт учит [0889.0] 
учреждение: [У621.0] 
учтенный: Не учтенные этой цифрой 

[Н1143.0] 
ущерб: Без ущерба для [Б62.0] 
уязвимость: [У622.0] 
уяснять: Уяснить назначение [У623.0] 

Ф 
фабрика: [Ф1.0] 
фаза: Колебаться с опережением по фазе 

[К250.0]; Нулевая фаза [Н1913.0]; Опере- 
жать по фазе на [0758.0]; Сдвинутый по 
фазе на ... градусов [С385.0]; Совпадать по 
фазе с [С873.0] 

фазовый: Фазовое превращение [ФЗ.О]; 
Фазо- 
вый сдвиг [Ф2.0] 

файл: Передача файлов по модему [П 106.0]; 
Переименование файла [П114.0]; Сохра- 
нять файл [С1140.0] 

факс: Обращаться за информацией по теле- 
фону или факсу [0224.0]; Отправлять по 
факсу [01491.0] 

факт: Большое количество фактов [Б244.0]; В 
свете того факта, что [В492.0]; Второстепен- 
ный факт [В1661.0]; Множество фактов, 
свидетельствующих об обратном [М230.0]; 
Молчаливо свидетельствовать об этом фак- 
те (М240.0); Не опровергают факта 
[Н960.0]; 
Нельзя отрицать и тот факт, что [Н 1324.0]; 
Но факт остается фактом (Н1817.0); О чем 
свидетельствует тот факт, что [016.0]; Один 
из фактов, которым можно объяснить 
[0524.0]; Однако важно отметить тот факт, 
что [0560.0]; Основные факты, относящие- 
 

ся к [01014.0]; Факт остается фактом [Ф5.0]; 
Этот факт вызывает сожаление [Э 108.0] 

фактически: А фактически и [А44.0]; 
Вопрос о 
..., фактически не решен [В1404.0]; Оказа- 
лось, что фактически [0692.0]; Фактически 
даже [Ф10.0]; Фактически же [Ф9.0]; Фак- 
тически этого никогда не бывает [Ф11.0] 

фактический: Фактические доказательства 
[Ф7.0] 

фактор: Больше не является доминирующим 
фактором [Б217.0]; Важный фактор при 
сравнении [В781.0]; Влияющий фактор 
[В1149.0); Второстепенный фактор 
[В1662.0]; 
Главные факторы, определяющие (Г58.0); 
Главный фактор сдерживания роста (Г46.0); 
Доминирующий фактор [Д608.0]; Еще один 
фактор, который необходимо учитывать, 
это [Е220.0]; Или оба фактора [И338.0]; 
Исключать такой фактор как [И664.0]; Кон- 
курирующий фактор [К329.0]; Менее важ- 
ные факторы, влияющие на [М94.0]; Один 
из главных факторов [0508.0]; Определяю- 
щий фактор [0857.0]; Основной фактор, 
способствующий [0974.0]; Основополагаю- 
щий фактор [01018.0]; При равенстве всех 
прочих факторов [П2118.0]; Причинный 
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фактор [П2592.0]; Противодействующие 
факторы [П2956.0]; Разделять влияние этих 
факторов [Р201.0]; Решающий фактор 
[Р728.0]; Сдерживающий фактор [С406.0]; 
Учитывать такие факторы как [У614.0]; 
Фактор, который необходимо иметь в виду 
[Ф13.0]; Фактор, способствующий [Ф14.0]; 
Факторы действуют совместно [Ф15.0] 

факультативный: [Ф16.0] 
факультет: Медицинский факультет [М78.0] 
фамилия: Должность, фамилия и подпись 
лица, 
ответственного за хранение [Д595.0]; Имя и 
фамилия полностью [И537.0); Фамилия и 
подпись лица, ответственного за 
проведение 
технического обслуживания [Ф17.0] 

фаска: Снять фаски [С796.0] 
фигура: Видная фигура в мире [В1098.0]; 
Ключевые фигуры в нефтяной промышлен- 
ности [К226.0) 

фигурировать: [Ф18.0] 
фигурный: Выражение в фигурных скобках 

[В1960.0]; Фигурные скобки [Ф19.0] 
физика: Физика явления связана с [Ф20.0] 
физический: Без какого-либо физического 
обоснования [Б26.0]; Ожидаемая физичес- 
кая картина [0599.0]; Основные физичес- 
кие законы [01015.0]; Придавать какой- 
либо физический смысл [П2294.0]; С физи- 
ческой точки зрения [С130.0]; Сохранять 
физический смысл [С1141.0]; Физическая 
нагрузка [Ф24.0]; Физическая сущность 
[Ф25.0]; Физические основы [Ф29.0]; Физи- 
ческий смысл легче понять, если [Ф22.0]; 
Физический смысл остается неясным 
[Ф23.0); Физическое либо [Ф26.0]; Физи- 
ческое обоснование [Ф27.0]; Физическое 
явление [Ф28.0]; Чтобы дать некоторое 
физическое представление о [4179.0] 

фиксировать: Документально фиксировать 
[Д560.0] 

фиксироваться: [ФЗО.О] 
фиктивный: [Ф31.0] 
филиал: [Ф32.0] 
финансирование: Финансирование работы 
осуществлялось [ФЗЗ.О] 

финансировать: Финансировать исследова- 
ния [Ф34.0] 

финансироваться: [Ф35.0] 
финансовый: Надежная финансовая основа 

[Н274.0]; Получать финансовую помощь от 
государства [П1162.0); Предъявлять финан- 
совые требования к [П1941.0]; Прекращать 
издание из-за финансовых трудностей 
[П1987.0]; При финансовой поддержке со 
стороны [П2163.0]; Репутация и финансо- 
вое положение фирмы (Р710.0); Финансо- 
вое положение [Ф36.0]; Финансовый пока- 
затель [Ф37.0] 

фирма: [Ф38.0]; Ведущая фирма [В883.0]; 
Газо- 
: вое отделение фирмы [Г4.0]; Для 
экономии 

времени все заказы на запчасти направляй- 
те в ближайшее отделение или представи- 
тельство фирмы [Д422.0]; Другие фирмы 
[Д760.0]; Из фирмы [И139.0]; Название фир- 
мы [Н291.0]; ; Представляют собой соб- 
ственность фирмы или засекреченные ма- 
териалы [П1883.0]; Принадлежать фирме 
[П2403.0]; Репутация и финансовое положе- 
ние фирмы [Р710.0]; Секрет фирмы [С418.0]; 
Ссылаться на рекомендацию фирмы 
[С1343.0]; Торгующая фирма [ТЗЗЗ.О] 

фирма-подрядчик: [П820.0] 
фирма-изготовитель: По данным фирмы-из- 

готовителя [П362.0] 
фоб: Итого цена, фоб завод, США, без 

экспор- 
тной упаковки [И849.0]; Итого цена, фоб 
североамериканский порт, экспортная упа- 
ковка, океанский фрахт [И850.0] 

фокусировать: фокусировать на [Ф40.0] 
форма: Более пригодная форма [Б178.0]; В 
обобщенной форме [В732.0]; В письменной 
форме [В733.0]; В сжатой форме выражает 
сущность [В734.0]; В табличной форме 
[В735.0]; В той или иной форме [В736.0]; В 
форме произведения [В731.0]; Вывод урав- 
нений в общей форме [В1729.0]; Выражать 
в численной форме [В 1942.0]; Выраженный 
в форме [В1955.0]; Вырезать по заданной 
форме [В1963.0]; График в безразмерной 
форме [Г120.0]; Зависимость в форме урав- 
нения [3105.0]; Изготавливать в форме 
[И190.0]; Излагать существо в сжатой фор- 
ме [И232.0]; Иметь четко выраженную фор- 
му [И461.0]; Конечноразностная форма 
[К316.0]; Направлять в письменной форме 
[Н476.0]; Неправильная форма [Н 1501.0]; 
Отклонение от круглой формы [01327.0]; 
Отличаться по форме от [01396.0]; Отступ- 
ления от формы [01545.0]; Переписывать в 
дифференциальной форме [П 153.0]; Повто- 
рять форму [П579.0]; Похож по форме на 
[П1540.0]; Представление в безразмерной 
форме [П1833.0]; Представлять в графичес- 
кой форме [П1840.0]; Представлять в пись- 
менной форме для рассмотрения [П1841.0]; 
Преобразовываться в цифровую форму 
[П2020.0]; Придавать форму [П2296.0]; При- 
нимать различные формы [П2439.0]; При- 
нимать ряд форм [П2440.0]; Приобретать 
форму [П2493.0]; Согласовывать в письмен- 
ной форме [С914.0]; Составлен в письмен- 
ной форме и подписан [С1101.0]; Удобно 
записать полученные уравнения в форме 
[У146.0]; Характерная форма [Х19.0] 

формально: [Ф42.0] 
формальный: Удовлетворять формальным 

тре- 
бованиям [У174.0] 

форматировать: Форматировать вывод 
[Ф43.0] 

формовочный: Отливку тщательно очистить 
от грязи и формовочной земли [01371.0] 
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формула: Альтернативный пункт формулы 
изобретения [А106.0]; Вычислять по форму- 
ле [В2060.0]; Европейская формула изобре- 
тения [Е1.0]; Изменять нумерацию пунктов 
формулы изобретения [И264.0]; Кривая, 
построенная по формуле [К477.0]; Множе- 
ственность формулы изобретения [И166.0], 
Общий пункт формулы изобретения 
[0323.0]; Ограничительная часть формулы 
изобретения [0479.0]; Отказ от пункта фор- 
мулы [01305.0]; Отличительная часть фор- 
мулы изобретения [01405.0]; Пересчиты- 
вать в ... по формуле [П174.0]; Поменять 
порядок следования пунктов формулы изоб- 
ретения [П1232.0]; Приводить вывод фор- 
мулы [П2220.0]; Расчетная формула 
[Р559.0]; 
Согласно эмпирической формуле [С912.0]; 
Составлять по-новому формулу изобрете- 
ния [С 1090.0]; Ссылка на признаки, ранее 
не введенные в пункт формулы изобрете- 
ния [С 1345.0]; Формула для расчета конст- 
рукции [Ф45.0); Формулы с ... по [Ф46.0]; 
Эмпирическая формула [Э80.0] 

формулировать: Формулировать в виде 
крат- 
кого и точного вопроса [Ф48.0] 

формулировка: Формулировка обратной за- 
дачи [Ф50.0] 

формуляр: Вести формуляр [В951.0]; 
Инструк- 
ция по заполнению формуляра и контролю 
за его ведением [И573.0]; Опись приложе- 
ний к формуляру [0795.0]; Отметки о про- 
верке правильности ведения формуляра 
[01416.0]; Порядок заполнения и ведения 
формуляра [П1334.0] 

форсировать: [Ф52.0] 

фотографирование: [Ф53.0]; Регистрировать 
путем фотографирования [Р602.0] 

фотографировать: [Ф54.0] 
фотоснимок: Делать фотоснимок [Д233.0] 
фотоэлемент: Перекос оси фотоэлемента 

[П124.0] 
фрактографический: Фрактографическое 

ис- 
следование [Ф55.0] 

фракционный: Фракционный анализ [Ф56.0] 
фрахт: Итого цена, фоб североамериканский 

порт, экспортная упаковка, океанский 
фрахт 
[И850.0] 

фрезеровать: Фрезеровать под полукруглую 
шпонку [Ф57.0] 

фронт: Ширина по фронту [Ш11.0] 
фундамент: Закладывать фундамент для 

буду- 
щего [3234.0] 

функциональный: Функциональная зависи- 
мость [Ф59.0]; Функциональный макет 
[Ф58.0] 

функционирование: [Ф60.0]; Проверка 
функ- 
ционирования [П2631.0]; 

функция: В функции [В737.0]; Выполнять 
важ- 
ную функцию [В1902.0]; Выполнять две 
функции [В1903.0]; Выполнять двойную 
фун- 
кцию [В1904.0]; Известная комбинация, не 
обладающая новой функцией и не дающая 
нового результата [И170.0]; Изменяться в 
функции от [И273.0]; Линейная функция 
[Л52.0]; Нормировать функцию [Н1860.0]; 
Принимаем, что функция выражается в 
виде [П2442.0]; Функция заключается в 
[Ф62.0]; Функция, выполняемая [Ф61.0]; 
Функция защиты контроля последователь- 
ности операций сигнализации и управле- 
ния [Ф63.0]; Являться функцией [Я35.0] 

х 
халатность: Из-за халатности [И230.0] 
характер: В зависимости от соображений 
экономического характера (В 115.0); В силу 
того что... носит характер [В516.0]; Выводы 
имеют путанный характер [В 1731.0); Выяс- 
нять характер проблем [В2092.0]; Зависи- 
мость имеет неопределенный характер 
[3106.0]; Изменять характер [И269.0]; Иметь 
весьма дискуссионный характер [И463.0]; 
Иметь довольно сложный характер 
[И467.0]; 
Иметь несколько дискуссионный характер 
[И464.0]; Иметь обратимый характер 
[И468.0]; Иметь общий характер [И465.0]; 
Иметь относительный характер [И469.0]; 
Иметь предварительный характер [И470.0]; 
Иметь сложный характер [И471.0]; Иметь 
экспериментальный характер [И472.0]; 
Име- 
 

ющий учебный характер [И517.0]; Не 
при' 
носить каких-либо неожиданностей 
техни- 
ческого характера [Н1038.0]; Но пока 
при- 
чины чисто практического характера не 
позволяют этого сделать [Н1808.0]; 
Носить 
более субъективный характер, чем 
[Н1871.0]; 

Носить иллюстративный характер и не 
иметь целью ограничить настоящее 
изобре- 
тение [Н1872.0]; Носить поисковый харак- 
тер [Н1873.0]; Носить предварительный 
ха- 
рактер (Н1874.0); Носить случайный 
харак- 
тер [Н1875.0]; Носить устойчивый 
характер 
[Н1876.0]; Носить экспериментальный ха- 
рактер [Н1877.0]; Ограничения практичес- 
кого характера [0448.0]; Ограничения тех- 
нологического характера [0449.0]; Опреде- 
лять характер [0835.0]; Паллиативный ха- 



297 ХОРОШИЙ 
 

рактер [П11.0]; Переходный характер 
[П206.0]; Поисковый характер [П948.0]; 
Предложенная методика имеет, по-видимо- 
му, общий характер [П1737.0]; Препятствия 
производственного характера [П2029.0]; 
Пример противоположного характера 
[П2378.0], Принимать характер [П2441.0]; 
Проблема процедурного характера 
[П2604.0]; 
Противоположный характер зависимости 
(П2960.0); Работа имеет поверхностный ха- 
рактер [Р20.0]; Различия качественного ха- 
рактера [Р237.0]; Сохранять неизменный 
характер [С 1133.0]; Субъективный харак- 
тер оценки [С 1525.0); Утверждения общего 
характера [У559.0]; Характер зависимости 
изменения [Х2.0]; Характер изменения 
[ХЗ.О]; Характер использования [Х4.0]; 
Экс- 
периментальный характер [Э34.0]; Этот вы- 
вод имеет субъективный, сугубо предвари- 
тельный характер [Э 104.0] 

характеризовать: Правильно характеризуют 
[П1625.0]; Характеризовать соответственно 
[Х8.0] 

характеризоваться: Характеризоваться 
моле- 
кулярным весом [Х10.0]; Характеризовать- 
ся постоянной скоростью [XI 1.0] 

характеризующийся: Характеризующийся 
тем, что [Х12.0] 

характеристика: Весогабаритные характери- 
стики [В929.0]; Гидравлические характери- 
стики [Г36.0]; Качественная характеристи- 
ка [К205.0]; Необычная характеристика 
[Н1430.0]; Обеспечить или даже превзойти 
заданные характеристики [056.0]; Обла- 
дать характеристиками [090.0]; Определе- 
ние характеристик [0812.0]; Основные тех- 
нические данные и характеристики 
[01011.0]; Периодический контроль основ- 
ных эксплуатационно-технических харак- 
теристик [П236.0]; Превосходить по рабо- 
чим характеристикам [П1685.0]; Придавать 
новые качественные характеристики 
[П2292.0]; Рабочие характеристики указа- 
ны для [Р106.0]; Снимать характеристику 
(С790.0); Стабильность рабочих характери- 
стик [С1349.0]; Технические характеристи- 
ки [Т246.0]; Ухудшать характеристики 
[У586.0]; Характеристики хорошо 
известны 
[Х7.0]; 

характерно: Для ... характерно 
использование 
[Д420.0] 

характерный: Характерная особенность 
(Х18.0); Характерная форма (Х19.0); 
Харак- 
терные размеры [Х14.0]; Характерные ус- 
ловия [Х20.0]; Характерный не только для 
[Х16.0]; Характерный только для [Х17.0] 

хватать: Не хватать сил, необходимых для 
[Н1145.0]; Немножко не хватает [Н1348.0]; 
Промышленности будет возможно не хва- 
тать [П2859.0] 

химически: Химически чистый [Х25.0] 
химический: Валовой химический анализ 

[В807.0]; Протекание химических реакций 
[П2947.0]; Связан в виде химического со- 
единения (С356.0); Снижать до уровня, не 
улавливаемого даже с помощью точного 
химического анализа [С766.0]; Химическая 
реакция между [Х23.0]; Химический анализ 
показал присутствие [Х21.0]; Химический 
состав [Х22.0]; Химическое вещество 
[Х24.0]; 
Являющийся в своей основе химическим 
[Я38.0] 

ход: В ходе работы [В739.0]; В ходе 
тендерных 
торгов [В740.0]; График хода работ [Г127.0]; 
Длительная работа на холостом ходу 
[ДЗОО.О]; Доклад о ходе работы [Д547.0]; 
На 
ходу не переключать [Н182.0]; На холостом 
ходу [Н34.0]; Подрегулировка в ходе про- 
цесса [П792.0]; Работа на холостом ходу 
[Р23.0]; Работать на холостом ходу [Р61.0]; 
Своим ходом [С336.0]; Такой ход рассужде- 
ний приводит нас к утверждению (Т59.0); 
Ход выполнения заказа [Х27.0]; Ход кривой 
аналогичен [Х28.0); Ход реакции [ХЗО.О] 

хождение: Имеющий широкое хождение 
[И518.0] 

хозяйственный: [Х32.0]; Находиться в 
хозяй- 
ственном владении [Н662.0] 

хозяйство: [Х31.0] 
холод: Боится холода [Б 151.0] 
холодный: Держать в холодном месте 
[Д265.0]; 
Условия холодного климата [У402.0] 

холостой: Длительная работа на холостом 
ходу [ДЗОО.О]; На холостом ходу [Н34.0]; 
Работа на холостом ходу [Р23.0]; Работать 
на холостом ходу [Р61.0] 

хомут: Ослабить хомуты [0934.0] 
хороший: В хорошем рабочем состоянии 

[В622.0]; Вне зависимости оттого, хорошие 
они или плохие [В1177.0]; Давать неизмен- 
но хорошие результаты [Д58.0); Заклады- 
вать хорошую основу [3233.0]; Исключи- 
тельно хороший [И676.0]; Может стать хо- 
рошей заменой [М304.0]; Находиться в 
очень 
хорошем состоянии [Н653.0]; Находиться в 
хорошем состоянии [Н652.0]; Не столь хо- 
роший, как в других случаях [Н1094.0]; 
Неприемлем, если мы хотим обеспечить 
хорошую работу [Н 1546.0]; Обладать хоро- 
шими свойствами [088.0]; Оказываться та- 
ким хорошим [0688.0]; Поддерживать в 
хорошем состоянии [П710.0]; При сравне- 
нии было получено хорошее согласие 
[П2135.0]; Причина такого хорошего 
[П2585.0]; Служить хорошим показателем 
[С695.0); Согласие с удивительно хорошее 
[С904.0]; Такой же хороший [Т85.0); 
Теперь, 
когда достигнуто довольно хорошее пони- 
мание [Т 170.0]; Усовершенствования, пока- 
завшие хорошие результаты при лабора- 
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торных испытаниях, в практических усло- 
виях часто оказывались непригодными 
[У418.0]; Хорош тем, что [Х40.0]; Хорошая 
возможность [Х34.0], Хорошее представле- 
ние о том, что происходит в [Х35.0]; Хоро- 
шее рабочее состояние (Х36.0); Хорошее 
согласие [Х37.0], Хорошие возможности 
для достижения [Х38.0]; Хорошим приме- 
ром которых служит [Х39.0] 
хорошо: Было бы хорошо найти объяснение 
[Б385.0]; В соответствии с хорошо зареко- 
мендовавшей себя практикой [В600.0]; Вес- 
ти себя хорошо [В949.0]; Довольно хорошо 
согласуются с [Д518.0], Достаточно хорошо 
известен и поэтому не нуждается в допол- 
нительном рассмотрении [Д698.0]; И это 
очень даже хорошо [И82.0]; И это только 
хорошо [И82.0]; Из опыта хорошо известно, 
что [И127.0]; Из уравнения хорошо видно, 
что [И120.0]; Настолько хорошо известны, 
что вряд ли нуждаются в повторении 
[Н566.0]; Не очень хорошо [Н971.0]; Недо- 
статочно хорошо известен [Н1211.0], Недо- 
статочно хорошо определен [Н1212.0]; Не- 
обходимо хорошо знать [Н1393.0], Одина- 
ково хорошо работающий [0553.0]; Очень 
хорошо использовать для этого [01675.0]; 
Очень хорошо подходит для [01676.0]; 
Очень 
хорошо работает (01677.0); Очень хорошо 
согласовываться с [01678.0]; Очень хорошо 
учитывает [01679.0]; Позволяет хорошо по- 
нять [П921.0]; Содержать в хорошо состоя- 
нии [С940.0]; Теория достаточно хорошо 
разработана [Т156.0]; То, что хорошо для 
одного .... может оказаться непригодным 
для другого [Т281.0]; Характеристики хоро- 
шо известны [Х7.0]; Хорошо было бы 
[Х44.0]; 
Хорошо виден невооруженным глазом 
[Х45.0]; Хорошо видно, что [Х46.0]; Хорошо 
видны различия в [Х47.0]; Хорошо всем 
известны [Х55.0]; Хорошо зарекомендовав- 
ший себя способ [Х49.0]; Хорошо знать 
[Х50.0]; Хорошо известен [Х53.0]; Хорошо 
известно, что (Х54.0); Хорошо известный 
из экспериментов [Х51.0]; Хорошо обосно- 
ванные допущения о [Х57.0]; Хорошо обо- 
снованные экспериментальные данные 
[Х56.0]; Хорошо описываться приближен- 
ным выражением [Х58.0]; Хорошо описы- 
ваться уравнением [Х59.0]; Хорошо описы- 
вают работу [Х60.0]; Хорошо освоен 
(Х61.0); 
Хорошо оснащенный приборами [Х62.0]; 
Хорошо отражают [Х63.0]; Хорошо переме- 
шанный [Х65.0]; Хорошо перемешивать 
[Х64.0]; Хорошо подходить для [Х66.0]; Хо- 
рошо понимать значение [Х68.0]; Хорошо 
прилегать [Х69.0]; Хорошо приспособлен 
[Х70.0]; Хорошо работать [Х71.0]; Хорошо 
работающий [Х72.0]; Хорошо различим на 
слух [Х73.0]; Хорошо растворимый в 
[Х74.0]; 

Хорошо согласовываться с [Х76.0]; Хорошо 
согласуются с ожидаемыми [Х77.0]; Хоро- 
шо сочетаться [Х78.0]; Хорошо упорядочен- 
ный процесс [Х79.0]; Экспериментальные 
результаты хорошо согласуются с теорией 
[Э43.0]; Это хорошо видно [Э200.0]; Это 
хорошо. Плохо то, что [Э201.0] 

хотеть: Если ... не хочет [Е153.0]; Если мы не 
хотим, чтобы [Е139.0]; Если мы хотим ис- 
пользовать его с уверенностью [Е133.0]; 
Если мы хотим продвинуться в нашем 
понимании [Е134.0]; Если мы хотим сохра- 
нить свою репутацию [Е135.0]; Если мы 
хотим, чтобы производство было экономи- 
чески выгодным [Е138.0]; Если мы хотим, 
чтобы работа такого рода была выполнена 
[Е137.0]; Меньше, чем этого хотелось бы 
[М111.0]; Мы совсем не хотим этим ска- 
зать, что [М436.0]; Не так, как этого хоте- 
лось бы [Н1102.0]; Не такой, какой хотелось 
бы иметь [НИ 13.0); Не хочет этим сказать 
[Н1146.0]; Неприемлем, если мы хотим 
обес- 
печить хорошую работу [Н1546.0]; Первое, 
что хочется сделать, это [П61.0]; При мень- 
шей, чем этого хотелось скорости 
[П2087.0]; 
Путь, по которому следует идти, если мы 
хотим разработать [П3096.0]; Хотелось бы 
видеть больше работ по [Х80.0]; Хотелось 
бы надеяться [Х81.0]; Хочется надеяться, 
что [Х82.0]; Этим мы не хотим сказать 
[Э203.0]; Этим мы хотим подчеркнуть, что 
[Э202.0]; Я не хочу сказать [Я 1.0] 

хотя: В некоторых, хотя и не во всех случаях 
[В543.0]; Делается попытка ответить, хотя и 
в общем виде, на вопрос [Д217.0]; Если не 
устранить полностью, то хотя бы свести к 
минимуму [Е 152.0]; И хотя может 
показать- 
ся, что [И69.0]; И хотя можно было бы 
говорить о [И70.0]; И хотя он и имеет 
недостатки [И71.0]; Интересно, что хотя 
[И617.0]; Некоторые, хотя и не все, наибо- 
лее известные [Н1302.0]; Общепринятый, 
хотя может быть и не самый лучший метод 
[0307.0]; Однако хотя и известно, что 
[0573.0]; Следует подчеркнуть, что хотя 
[С616.0]; Так оно и есть, хотя [Т22.0]; Хоть 
сколько-нибудь [Х83.0]; Хотя бы в качестве 
[Х86.0]; Хотя бы потому, что [Х87.0]; Хотя 
бы приближающиеся к таким высоким 
значениям [Х88.0]; Хотя действительный... 
может быть и несколько больше [Х85.0]; 
Хотя и без особого успеха [Х90.0]; Хотя и-в 
меньшей степени, если [Х91.0]; Хотя и за 
счет ухудшения [Х92.0]; Хотя и известно, 
что [Х93.0]; Хотя и менее широко извест- 
ный [Х94.0); Хотя и можно представить 
себе некий [Х95.0]; Хотя и не исключено, 
что [Х97.0]; Хотя и не так [Х98.0]; Хотя и с 
некоторой потерей [Х99.0]; Хотя исследова- 
ниями еще не установлено [Х100.0]; Хотя 
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может быть это и не входило в первона- 
чальные намерения [XI 01.0]; Хотя мы счи- 
таем [Х103.0]; Хотя нет недостатка в 
[Х104.0], 
Хотя окончательные рекомендации пока 
давать рано [Х105.0]; Хотя очень может 
быть, что это происходит из-за [Х102.0]; 

Хотя по исследованиям ... существует об- 
ширная литература [XI 06.0]; Хотя полной 
уверенности в этом и нет [Х107.0]; Хотя 
речь до сих пор шла о [Х108.0]; Хотя такое 
различие может показаться несуществен- 
ным [Х109.0]; Хотя этот вывод возможно и 
преждевременен [XI 10.0] 
хранение: Дата снятия с хранения [Д140.0]; 
Дата установки на хранение [Д143.0]; Дли- 
тельная сохранность при хранении [Д301.0]; 
Для хранения [Д421.0]; Должность, фами- 
лия и подпись лица, ответственного за 
хранение [Д595.0]; Запрещается хранение 
[3413.0]; Изготовитель гарантирует работу 
изделия в течение ... лет, считая срок 
пребывания в пути и хранения на складах 
со дня выпуска с предприятия [И207.0]; 
Карта длительного хранения [К179.0]; Кон- 
сервация и хранение оборудования [К332.0]; 
Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение [М52.0]; Подлежащий хране- 
нию [П745.0]; Поставить на хранение 
[П1442.0]; Правила хранения [П1616.0]; 
Срок 
годности при хранении [С1328.0]; Срок 
хранения агрегата в упаковке поставщика 
составляет... лет [С 1335.0]; Транспортиров- 
ка, хранение и перемещение грузов [Т415.0]; 
Условия хранения должны соответствовать 
требованиям, изложенным в описании и 
инструкции по эксплуатации изделия 

[У403.0]; Хранение электродов и обраще- 
ние с ними [XI 13.0]; Хранение в помеще- 
нии на открытом воздухе [Х112.0]; Хране- 
ние и транспортировка [XI 11.0] 

хранить: В периоды между использованиями 
хранить в закрытых контейнерах [В334.0], 
Собирать и хранить [С805.0]; Хранить в 
архиве [XI 15.0]; Хранить в вентилируемом 
помещении на затемненном участке 
[XI 16.0); Хранить в защищенном от небла- 
гоприятных погодных условий месте 
[Х117.0]; Хранить в сухом месте [Х118.0]; 
Хранить в штабелях [XI 19.0]; Хранить вда- 
ли от источников тепла и предохранять от 
огня и прямого воздействия солнечных 
лучей [Х121.0]; Хранить вдали от [Х120.0]; 
Хранить на стеллажах [Х122.0]; Хранить 
под рукой [Х123.0] 

храниться: Храниться вместе с [Х124.0] 
хронологический: В указанном хронологи- 

ческом порядке [В376.0] 
хронометраж: [Х125.0] 
хрупкий: Не класть плашмя - хрупкий груз 

[Н898.0], Хрупкий груз [Х126.0] 
худший: В лучшем случае спорный, в худшем 

[В537.0]; В худшем случае [В554.0]; Еще 
более худшего качества [Е 197.0] 

хуже: Быть хуже [Б341.0]; Все хуже 
описывает 
[В987.0]; Выглядеть ничуть не хуже (В1752.0); 
Заметно хуже [3299.0]; Значительно хуже 
[3636.0]; И что хуже всего [И75.0]; Несколь- 
ко хуже обстоит дело с [Н1606.0]; Несколь- 
ко хуже ожидаемого [Н1607.0]; Несомнен- 
но хуже [Б104.0]; Ничуть от этого не хуже 
[Н1779.0]; Согласуются хуже [С927.0]; 
Хуже 
в отношении [Х129.0]; Хуже, чем у [Х130.0] 

Ц 
цвет: Окрашивать в цвет [0719.0]; Оттенки 
цвета [01580.0]; Светлого цвета [С282.0]; 
Слегка окрашенный в желтый цвет [С573.0]; 
Цифры и риски нанести масляной краской 
черного цвета [Ц54.0] 

цветной: Иметь цветную маркировку 
[И408.0] 

целебный: Целебное средство для [Ц1.0] 
целевой: Целевая группа [Ц2.0] 
целесообразно: Будущим ... целесообразно 
[Б286.0]; Весьма целесообразно [В1034.0]; 
Возможно, целесообразнее было бы 
[В1307.0]; Гораздо целесообразнее [Г95.0]; 
Там, где это целесообразно [Т115.0]; Целе- 
сообразно с точки зрения экономии време- 
ни и средств [Ц4.0] 

целесообразность: Практическая целесооб- 
разность [П1673.0]; Приводить к мысли о 

целесообразности [П2227.0]; Целесообраз- 
ность его сомнительна [Ц6.0]; Целесообраз- 
ность применения в [Ц7.0]; Экономическая 
целесообразность [Э11.0] 

целесообразный: Практически целесообраз- 
ный [П1663.0]; Представляется целесооб- 
разным (П1896.0); Целесообразный с прак- 
тической точки зрения [Ц9.0]; 
Экономичес- 
ки целесообразный [Э19.0] 

целиком: Выполненный целиком из чугуна 
[В1916.0]; Обязанности по такой ... 
возлага- 
ются целиком на [0422.0]; Целиком внутри 
[Ц11.0] 

целый: В общем и целом [В261.0]; В стране в 
целом [В683.0]; В целом 
неудовлетворитель- 
ное положение [В742.0]; В целом 
отдавалось 
предпочтение [В743.0]; В целом 
согласуется 



ЦЕЛЫЙ 300 
 

[В262.0]; В целом удовлетворительный 
[В744.0]; Выполненный как одно целое с 
[В1913.0]; Для ... в целом [Д331.0]; Единое 
целое [Е27.0]; На целых [Н183.0]; На эту 
тему написаны целые книги [Н169.0]; Не 
пришли к выводам относительно проблемы 
в целом [Н 1040.0); Округлять до ближайше- 
го целого [0725.0]; Охватывать целую гам- 
му [01618.0]; Оценивать в целом [01628.0]; 

С точностью до ближайшего целого числа 
[С135.0]; Свойства в целом [С338.0]; Совер- 
шенно целый [С845.0]; Составлять единое 
целое с [С1083.0]; Составляющий единое 
целое [С1102.0); Сравнение результатов в 
целом [С1279.0]; Уменьшать на целых ... 
процентов (У255.0); Целый ряд [Ц14.0] 
целостность: Без нарушения целостности 
[БЗЗ.О]; Конструкционная целостность 
[К341.0]; Механическая целостность [М171.0] 
целостный: Целостное представление [Ц12.0] 
цель: Быть пригодным для поставленной цели 
[Б329.0]; В наши цели не входило [В248.0]; В 
целях иллюстрации [В746.0]; В целях обес- 
печении безопасности [В747.0]; В целях 
экономии места [В748.0]; Вводить с целью 
[В849.0]; Все еще очень далеки от цели 
[В973.0]; Главная цель [Г49.0]; Для практи- 
ческих целей [Д394.0]; Достигать цели 
[Д723.0]; Иметь общую цель [И414.0]; Иметь 
целью лишь [И474.0]; Иметь целью обеспе- 
чение [И475.0]; Использовать для многих 
целей [И700.0]; Использовать для разных 
целей [И701.0]; Конечная цель [К314.0]; 
Наше исследование преследовало две цели 
[Н738.0); Не достигать поставленной цели 
(Н849.0); Не иметь целью [Н887.0]; Не 
ставится цель [Н1092.0]; Носить иллюстра- 
тивный характер и не иметь целью ограни- 
чить настоящее изобретение [Н1872.0]; Об- 
следование с целью обнаружения [0251.0]; 
Одной из целей исследования было получе- 
ние [0534.0]; Основная цель [0980.0]; Отве- 
чать целям [01249.0]; Первоочередная цель 
[П44.0]; По большей части преследует цель 
[П327.0]; Приведен с целью иллюстрации и 
не является исчерпывающим [П2258.0]; 
При- 
лагаемый для этой цели [П2350.0]; Развер- 
тывать с целью снятия заусенцев [Р178.0]; 
С единственной целью (С181.0); С учебной 
целью [С182.0]; С целью выяснения воз- 
можности [С169.0]; С целью достижения 
[С 170.0]; С целью иллюстрации этого об- 
стоятельства [С172.0]; С целью контроля 
[С 173.0]; С целью лучшего понимания 
[С176.0]; С целью обеспечения [С174.0]; С 
целью получения общих зависимостей, а не 
точных численных результатов [С175.0]; С 
целью предотвращения [С 177.0]; С целью 
сопоставления результатов [С178.0]; С це- 
лью сравнения [С 179.0]; С целью экономии 

места [С180.0]; С этой целью [С183.0]; Слу- 
жить целям [С705.0]; Снимать с целью ос- 
мотра [С789.0]; Способствовать 
достижению 
этих целей [С1226.0]; Средство для 
достиже- 
ния этой цели [С 1324.0]; Ставить своей 
целью не что иное, как [С1364.0]; Убрать с 
целью [У40.0]; Цели достигнуты [Ц27.0]; 
Цель не в том, чтобы .... а в том, чтобы 
[Ц22.0]; Цель достигается путем [Ц16.0]; 
Цель заключается не в ..., а в [Ц17.0]; Цель 
изобретения [Ц19.0]; Цель исследоввания 
[Ц20.0]; Цель настоящей статьи состоит в 
том, чтобы [Ц21.0]; Цель поэтому состоит в 
обеспечении [Ц24.0]; Цель работы состояла 
в [Ц25.0); Цель состояла не в том, чтобы ..„ 
а 
[Ц23.0]; Целью было [Ц26.0]; Эксперимент, 
поставленный с целью [Э31.0] 

цельнокерамический: [Ц29.0] 
цельный: Цельное и систематизированное 

представление о [Ц28.0] 
цена: В пересчете на нынешние цены 
[В331.0]; 
Градуировать с ценой деления [Г110.0]; 
Итого цена, фоб завод, США, без экспорт- 
ной упаковки [И849.0]; Итого цена, фоб 
североамериканский порт, экспортная упа- 
ковка, океанский фрахт [И850.0]; Обхо- 
диться дорогой ценой [0288.0]; По прием- 
лемой цене [П508.0]; По цене ... за [П507.0]; 
При нынешних ценах на [П2100.0]; Прода- 
ваться по цене выше номинальной 
[П2722.0]; 
Продажная цена [П2725.0]; Розничная цена 
[Р755.0]; Цена деления шкалы [ЦЗО.О]; 
Цена, 
которую приходится платить за эти [Ц31.0]; 
Цена сообщается по получении заявки 
[Ц32.0]; Ценой лишь небольшого усложне- 
ния [Ц35.0]; Цены твердые при условии 
[ЦЗЗ.О]; Шкала с ценой деления [ШЗО.О] 

ценить: Высоко ценить [В1986.0]; Особенно 
ценны [01051.0]; Ценен сам по себе [Ц40.0]; 
Ценен тем, что позволяет [Ц41.0] 

цениться: Ценится ниже, чем [Ц36.0] 
ценность: Большая ценность... заключается в 
[Б235.0]; Коммерческая ценность [К275.0]; 
Материальные ценности [М72.0]; Не пред- 
ставлять большой ценности [Н1019.0); Оп- 
ределенную ценность представляет также 
[0849.0]; Переоценка ценностей [П150.0]; 
Представлять для ... большую ценность 
[П 1859.0]; Представлять ограниченную 
цен- 
ность [П1860.0]; Представляющий ценность 
для [П1870.0]; Снижать ценность [С770.0]; 
Ценность его результатов несколько огра- 
ничивается тем, что [Ц42.0]; Ценность кото- 
рых сохраняется и поныне [Ц43.0]; Цен- 
ность работы в том, что [Ц44.0] 

ценный: Много ценных уроков извлечено из 
[М201.0]; Наиболее ценная информация 
[Н338.0]; Насколько ценным является 
(Н549.0); Поблагодарить за ценные замеча- 
ния и полезные обсуждения [П521.0]; Цен- 



 

 

ная информация о [Ц38.0]; Ценное каче- 
ство [Ц39.0] 

центр: В центре задней части [В750.0]; Нахо- 
диться в центре внимания [Н663.0]; Ось 
обрабатывать в центрах [01185.0]; По цент- 
ру (П509.0); Размещаться точно по центру 
[Р269.0]; Располагаться в центре [Р380.0, 
Р381.0]; Расположенный по центру [Р401.0], 
С центром в [С184.0]; Сейчас в центре 
внимания находятся две проблемы [С410.0], 
Смещенный относительно центра [С734.0); 
Точно по центру [Т395.0] 

централизованно: [Ц46.0] 
централизованный: Централизованные бри- 
гады [Ц45.0] 

центральный: Возвращать в центральное по- 
ложение [В1268.0]; Занимать центральное 
положение [3349.0]; Центральное положе- 
ние в ... занимает [Ц48.0] 

центровка: Центровка с двух сторон [Ц49.0] 
цепляться: Цепляться за [Ц50.0] 
цепь: Важные звенья в цепи [В794.0]; Замы- 
кать электрическую цепь [3314.0, 3315.0]; 
Напряжение переменного тока подводится 
к цепи через [Н491.0]; Обрыв кабеля цепи 
управления [0249.0]; Обрывы и короткие 
замыкания цепи [0248.0]; Перегрузка цепи 
[П82.0]; Размыкать цепь [Р274.0]; Разрыв в 
цепи [Р334.0]; Схема цепей [С1598.0]; Цепь 
событий [Ц51.0] 

цех: Проектная производительность цеха со- 
ставляет [Н1851.0]; Производственный цех 
[П2798.0] 

цеховой: В цеховых условиях [В728.0] 
цикл: Возвращаться в цикл [В1273.0]; Длитель- 
ность производственного цикла [Д314.0]; 
Для обеспечения заданного цикла [Д366.0]; 
Количество часов, циклов, километров 
[К266.0]; Принцип действия и рабочий цикл 
[П2460.0]; Рабочий цикл [Р97.0] 

циклический: Подвергаться циклическому 
[П668.0]; Пригодность конструкции для цик- 
лического режима работы [П2271.0] 

цилиндрический: Отверстия под цилиндри- 
ческий штифт сверлить и развернуть 
[01223.0] 

циркулировать: Циркулировать по [Ц52.0] 
циркуль: С помощью масштабной линейки и 

делительного циркуля [С61.0] 
цитата: [Ц53.0] 
цифра: Комбинация буквы и цифры [К268.0]; 
Контрольная цифра для [К364.0]; Не вклю- 
ченные в эту цифру [Н773.0]; Не учтенные 
этой цифрой [Н1143.0]; Округлять до трех 
значащих цифр после запятой [0727.0]; 
Отбрасывать цифры, стоящие после 
[01215.0]; Отсчет с ... значащими цифрами 
[01566.0]; Рекордная цифра в ..., установ- 
ленная [Р690.0]; С точностью до двух после- 
дних значащих цифр [С 136.0]; С точностью 
до пяти значащих цифр после запятой 
[С137.0]; Цифрами и прописью [Ц55.0]; 
Цифры и риски нанести масляной краской 
черного цвета [Ц54.0] 

цифровой: Преобразовываться в цифровую 
форму [П2020.0] 

Ч 
час: Двадцать четыре часа в сутки [Д151.0]; За 
час до (311.0); Количество часов, циклов, 
километров [К266.0]; Количество отрабо- 
танных часов [К261.0]; Наработать ... часов 
[Н497.0]; Необходимо смазывать через каж- 
дые 50 часов работы [Н1390.0]; Отработать 
свыше ... часов [01498.0]; Прекращать че- 
рез несколько часов [П1993.0]; Примерно 
один раз в час [П2391.0]; Профилактичес- 
кие работы, выполняемые после ... часов 
наработки [П2996.0]; Требовать от несколь- 
ких часов до нескольких дней [Т442.0]; 
Часов в день [41.0]; Через каждые ... часа 
[466.0]; Через каждые ... часов эксплуата- 
ции [467.0]; Число часов работы в год 
[4103.0]; Штук в час [Ш44.0]; Это может 
потребовать нескольких часов [Э 144.0] 

часами: Ограничивать работу несколькими 
часами [0459.0] 

часовой: Двигаясь по часовой стрелке [Д156.0]; 
По часовой стрелке [П510.0]; Повернуть 
рукоятку регулятора по часовой стрелке 
[П548.0]; Поворот против часовой стрелки 
и по часовой стрелке [П552.0]; Против 
часовой стрелки [П2953.0] 

частица: Посторонние частицы [П1471.0] 
частично: Выключать частично [В1847.0]; 
Объясняется это частично [0386.0]; Отгру- 
жать в частично разобранном виде [01267.0]; 
Полностью или частично [П1042.0]; Только 
частично объясняется [Т321.0]; Частично ... 
должно быть отнесено на счет [48.0]; Час- 
тично из-за [43.0]; Частично или полностью 
[44.0]; Частично подтверждать [45.0]; Час- 
тично причина этой проблемы в том, что 
[46.0]; 4астично совпадать [47.0] 

частичный: Преподавание с частичной на- 
грузкой [П2026.0]; Приводить к частичному 
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успеху [П2244.0]; Работа на частичной на- 
грузке [Р24.0]; Частичное совпадение диа- 
пазонов для (411.0); Частичный успех в 
этом направлении [410.0]; Частичным 
объяс- 
нением может служить [412.0} 

частность: В частности [В759.0]; В 
частности, 
осталось невыясненным [В760.0]; 
Настоящее 
изобретение относится к ... и в частности к 
[Н574.0]; Согласились, в частности, что 
[С932.0] 

частный: Брать частную производную от... 
по... (Б277.0); Если перейти к еще более 
частному случаю [Е66.0]; Применять общий 
анализ к частному случаю [П2370.0]; Урав- 
нение в частных производных [У352.0]; 
Частная производная от ... по [414.0]; Част- 
ное отделения на [415.0]; Частное решение 
уравнения [416.0]; Частный случай [413.0] 

часто (См. также «чаще»): Встречаться более 
часто [В 1626.0]; Встречаться не так уж 
часто 
[В1624.0]; Довольно часто происходит 
[Д519.0]; 
Как это часто бывает при [К146.0]; 
Наиболее 
часто встречаемые [Н339.0]; Наиболее часто 
встречающийся [Н340.0]; Наиболее часто 
используются [Н341.0]; Наиболее часто при- 
меняемый для [Н342.0]; О котором часто 
пишут как о [06.0]; Обнаруживаться не так 
часто, как [0137.0); Перечень наиболее час- 
то встречающихся неисправностей [П211.0]; 
Преимущество, которое часто недооценива- 
ют [П 1976.0]; Работает неэффективно и 
час- 
то вообще бесполезен [Р65.0]; Усовершен- 
ствования, показавшие хорошие результаты 
при лабораторных испытаниях, в практичес- 
ких условиях часто оказывались непригод- 
ными [У418.0]; 4асто бывает так, что 
[418.0]; 
Часто бывает удобно [419.0]; 4асто встре- 
чаться в инженерной практике [420.0]; 4ас- 
то встречающийся случай [422.0]; Часто 
называют [423.0]; 4асто не понимают 
[424.0]; 
4асто однако бывает наоборот [425.0]; 4асто 
оказывается достаточным определить 
[426.0]; 
Часто противоречивые критерии [427.0]; 4а- 
сто упускаемый из виду [428.0] 

частота: Повторять с частотой [П577.0]; С 
удвоенной основной частотой [С186.0] 

часть: Большая часть затрат приходится на 
[Б237.0]; Большей частью [Б238.0]; В боль- 
шей части диапазона к.п.д [В753.0]; В кон- 
центрации 1 весовая часть ... на ... частей... 
[В162.0]; В левой части [В754.0]; В осталь- 
ной части обсуждения [В756.0]; В 
остальной 
части статьи рассматриваются [В757.0]; В 
правой части уравнения [В758.0]; В 
течение 
большей части времени [В702.0]; В центре 
задней части [В750.0]; Ведомость запасных 
частей, инструмента и принадлежностей 
[В872.0]; Внешняя часть (В1196.0]; 
Входить в 
обе части уравнения [В1670.0]; Групповой 
комплект запасных частей [Г146.0]; Дата и 
время отказа изделия или его составной 

части [Д123.0]; Дополнительные части 
[Д645.0]; Занимать часть длины [3350.0]; 

Запасные части, инструмент, принадлежно- 
сти, материалы [3379.0]; Знаток по части 
[3589.0]; Значительная часть [Б236.0, 3608.0]; 
Изготовить из частей (И 197.0]; Интегриро- 
вание по частям [И588.0]; Комплект запас- 
ных частей (К291.0); Левая часть уравнения 
[Л10.0]; Многое еще предстоит сделать по 
части [М206.0]; На большей части диапазо- 
на [Н 185.0]; На большей части длины 
[Н186.0]; На остальной части поверхности 
[Н187.0]; Неотъемлемая часть [Н1457.0]; 
Нести часть ответственности за то, что 
[Н1643.0]; Нижняя часть [Н1729.0]; Нормы 
расхода запасных частей [Н1868.0]; Огра- 
ничительная часть формулы изобретения 
[0479.0]; Основная часть статьи [0981.0]; 
Оставшаяся часть статьи [01129.0); Осталь- 
ная часть [01141.0]; Отбираться из верхней 
части [01264.0]; Отличительная часть фор- 
мулы изобретения [01405.0]; Переносить в 
... часть уравнения [П145.0]; Перечень изде- 
лий или их составных частей для периоди- 
ческой проверки органами надзора [П209.0]; 
По большей части преследует цель [П327.0]; 
По части [П511.0]; По частям [П512.0]; 
После приведения уравнения к безразмер- 
ному виду путем деления обеих его частей 
на [П1364.0]; Правая часть уравнения 
[П1601.0]; Приложения к контракту счита- 
ются его неотъемлемой частью [П2359.0]; 
Приравнивать правые части уравнений 
[П2517.0); Работать часть срока службы 
[Р79.0]; Работать большую часть времени 
при [Р80.0]; Разделение действительной и 
мнимой частей [Р198.0]; Разделять на две 
части [Р207.0]; Разлетаться на части [Р219.0]; 
Распадаться на части [Р365.0]; Рассматри- 
вать настоящую работу как часть более 
широкого исследования [Р466.0]; Рассматри- 
вать отдельно от остальной части [Р469.0); 
Рассыпаться на части [Р517.0]; Ремонт дета- 
лей и неразъемных составных частей [Р693.0]; 
Служащий неотъемлемой частью [С666.0]; 
Составлять только некоторую часть от 
[С1098.0]; Составная часть [С1105.0); Состо- 
ять из основных частей [СИ 16.0]; Состоя- 
щий из частей [С 1119.0]; Средняя часть 
[С1317.0]; Терять большую часть своей 
[Т198.0]; Технико-экономическая часть 
[Т214.0]; Условия, существующие в большей 
части [У401.0]; 4асть в увеличенном виде 
[430.0]; 4асть имеющихся результатов [431.0]; 
4асть преимуществ теряется [432.0]; Являть- 
ся важной частью [Я 12.0); Являться неотъем- 
лемой частью настоящих технических усло- 
вий [Я 19.0]; Являющийся частью [Я39.0] 
чаще (См. также «часто»): А еще чаще 
[А12.0); 
Все чаще и чаще [В988.0]; Встречаться чаще 
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(В1625.0); Иногда ..., но чаще [И561.0]; 
Каждые ... или чаще [К40.0], Обычно встре- 
чается чаще [0403.0]; Чаще всего приходит- 
ся сталкиваться с [435.0]; Чаще всего 
(434.0); 
Чаще, чем в прошлом [436.0]; Чаще, чем 
обычно думают [437.0) 

чего: В результате чего [В479.0); Доказатель- 
ством чего служит (Д534.0); По сравнению с 
тем, чего можно было бы ожидать [П486.0]; 
После чего [П1380.0]; Посредством чего 
[П1437.0]; Чего не бывает при [438.0]; Чего 
нельзя сказать о (439.0); Чего нет в случае 
[440.0]; Что можно и чего нельзя делать 
[4147.0]; Это собственно то, ради чего 
[Э188.0] 

чего-либо: Не показывать чего-либо нового 
[Н1010.0] 

человек: [441.0]; Без вмешательства человека 
[Б 16.0); Численность работающих на 
заводе 
составляет ... человек [491.0]; Штат насчи- 
тывал ... человек [Ш38.0] 

человеко-час: 4еловеко-часы [442.0] 
человечество: Обращать силы природы на 

благо человечества [0220.0) 
чем-нибудь: Обусловлено ли .... или чем- 

нибудь иным, например [0275.0] 
через: 3 отверстия через 120°[01227.0]; 
Восста- 
новление через некоторое время [В1441.0]; 
Выводить через [В1747.0]; Выражать через 
[В1945.0]; Выражая ... через ... с помощью 
уравнения [В1947.0]; Выражая ... через .... 
получаем [В1946.0]; Выталкивать через от- 
верстия [В2008.0]; Завершиться через 
[382.0]; 
Замыкаться на землю через [3317.0]; Изме- 
рять через равные промежутки времени 
[И302.0); Лет ... через [Л42.0]; Наборный 
экземпляр рукописи, напечатанный на ма- 
шинке через ... интервала [Н232.0]; Наибо- 
лее удобно выразить через [Н335.0]; 
Напеча- 
танный через ... интервала [Н457.0]; Напря- 
жение переменного тока подводится к цепи 
через [Н491.0]; Напрямую через [Н495.0]; 
Не 
более, чем через ... секунд [Н747.0]; Не 
позднее, чем через ... после [Н1006.0]; Необ- 
ходимо через каждые ... часов работы 
[Н1390.0]; Обозначим через [0150.0]; Пере- 
давать нагрузку на... через [П98.0]; 
Питаться 
от... через [П264.0]; Плавная кривая, прове- 
денная через точки [П271.0]; Подаваться 
через [П637.0]; Подводить напряжение че- 
рез ... к [П683.0]; Поставка через ... после 
получения подтвержденного заказа 
[П1448.0]; 
Прекращать через несколько часов [П1993.0]; 

: Проведение аппроксимирующей кривой че- 
рез экспериментальные точки [П2614.0]; 
Про- 
водить кривую через точки [П2682.0]; Про- 
водить плавную кривую через точки 
[П2684.0]; Проводить прямую через точки 
[П2693.0]; Проводить регрессионную кри- 
вую через точки [П2685.0]; Проникать че- 
рез [П2864.0]; Пропускание воды через 

[П2887.0]; Пропускать через [П2889.0]; Про- 
талкивать через [П2945.0]; Протянуть через 
отверстие [П2991.0]; Проход через 
[П2997.0]; 
Проходить красной нитью через [ПЗООЗ.О]; 
Проходить насквозь через [П3005.0]; Про- 
ходить через максимум [П3013.0]; Прохо- 
дить через минимум (П3014.0); Проходить 
через множество этапов [П3015.0]; Про- 
хождение через [П3018.0]; Прямая, прове- 
денная через экспериментальные точки 
[П3057.0]; Уплотнять в месте прохода через 
стенку [У309.0]; Утечка через [У562.0]; 4е- 
рез ... дней после истечения [465.0]; Через 
день после [464.0]; 4ерез каждые ... часа 
[466.0]; 4ерез каждые ... часов эксплуата- 
ции [467.0]; 4ерез некоторое время (468.0); 
4ерез очень короткие интервалы времени 
[469.0]; 4ерез посредство [470.0]; 4ерез 
равные промежутки времени [471.0] 

черновой: Литейный припуск для черновой 
обработки [Л55.0]; Подвергаться черновой 
обработке с припуском [П665.0]; 4ерновой 
вариант [472.0] 

черный: Цифры и риски нанести масляной 
краской черного цвета [Ц54.0] 

черта: В общих чертах (В265.0); Картина в 
общих чертах сохраняется [К186.0]; Косая 
черта [К398.0, К406.0]; Обладать чертами 
[091.0]; Обрисовывать в общих чертах 
[0247.0]; Общая черта двух методов 
[0329.0]; 
Объединять в себе лучшие черты [0354.0]; 
Описывать в самых общих чертах [0777.0]; 
Отличительная черта [01406.0]; Рассматри- 
ваться в общих чертах [Р486.0]; Харапктер- 
ная черта [Х18.0] 

чертеж: Для справок приводится чертеж 
[Д398.0]; За исключением случаев, указан- 
ных на чертежах [325.0]; Изготавливать по 
чертежам [И194.0]; Иметь право вносить 
изменения в рабочие чертежи [И432.0]; 
Компоновочный чертеж [КЗОЗ.О]; Копия 
чертежа [К374.0]; Краткое описание черте- 
жей [К456.0]; Надписи на чертежах 
[Н283.0]; 
Неправильно оформленный чертеж 
[Н1494.0]; 
Номера деталей соответствуют специфика- 
ции сборочного чертежа [Н 1845.0]; Обозна- 
чение или № чертежа [0152.0]; Опись чер- 
тежей [0796.0]; Отступления от рабочих 
чертежей [01544.0]; Прилагаемый чертеж 
[П2352.0]; С ссылками на прилагаемые чер- 
тежи [С118.0]; Строить по чертежам 
[С1514.0]; Схематический чертеж [С1600.0]; 
Тип, марка по ГОСТу или обозначение по 
чертежу [Т263.0]; 4ертеж в натуральную 
величину [474.0] 

чертить: 4ертил [475.0] 
черточка; [476.0] 
четвертый: В четвертой степени [В676.0]; 

Ко- 
рень четвертой степени из [К383.0]; Три 
четвёртых места [Т468.0] 
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четверть: Вывернуть на четверть оборота 
[В1750.0]; Повернуть на четверть оборота 
[П547.0]; Три четверти [Т467.0]; Четверть 
этого значения [478.0] 

четкий: Картина была очень четкой [К185.0]; 
Не обнаруживать четкой закономерности 
[Н940.0], Четкая граница [479.0]; Четкая 
зависимость между [480.0] 

четко: Иметь четко выраженную форму 
[И461.0]; Четко выраженный [481.0]; Четко 
обозначенный [482.0]; Четко определяемый 
[483.0]; Четко разграничивать [484.0]; 4ет- 
ко различать [485.0]; 4етко сказать [486.0] 

четкость: Но, к сожалению, четкость этого 
объяснения нарушается тем, что [Н1796.0] 

четный: 4етное и нечетное числа [487.0]; 
Четный по [488.0] 

четыре: В четырех экземплярах [В 168.0); 
Двад- 
цать четыре часа в сутки [Д151.0]; Зачека- 
нить в четырех точках [3526.0); Можно 
выделить четыре этапа [М329.0] 

четырехкратный: [489.0] 
численно: Намного превосходить численно 

[Н430.0]; Определять численно [0836.0] 
численность: 4исленность обслуживающего 

персонала, необходимого для [490.0]; 4ис- 
ленность обслуживающего персонала 
[Ш39.0]; 4исленность работающих на заво- 
де составляет... человек [491.0] 

численный: Выражать в численной форме 
[В1942.0]; Попытка подробно обсудить 
чис- 
ленные результаты [П1311.0]; С целью по- 
лучения общих зависимостей, а не точных 
численных результатов [С175.0]; 4ислен- 
ные значения ошибочны [495.0]; 4ислен- 
ный коэффициент [492.0]; Численный при- 
мер [493.0]; 4исленный эксперимент [494.0] 

числитель: 4ислитель - порядковый номер 
места [496.0] 

число: В их число входят [В764.0]; В 
небольшом 
числе случаев, имеющих, однако, немало- 
важное значение [В542.0]; В том числе 
[В765.0]; В число других ... входили 
[В761.0]; 
В число измеряемых величин входили 
[В762.0]; В число подходящих для... входят 
[В763.0]; Входить в число [В1678.0]; Выби- 
рать ... из числа многих возможных 
[В1694.0]; 
Исключать из числа возможных [И657.0]; 
Исключать из числа их возможных источни- 
ков [И658.0]; Исключать из числа 
рассматри- 
ваемых вариантов [И659.0]; К числу других 
преимуществ относятся [К21.0]; К числу 
примеров такого ... относятся [К22.0]; Квад- 
ратный корень из комплексного числа 
[К208.0); Критика задним числом [К486.0]; 
Можно ожидать, что к ... это число составит 
[М342.0]; На известное число [Н61.0]; Нахо- 
диться в числе [Н664.0]; Не принадлежать к 
числу сторонников [Н1033.0]; Небольшое 
число опытов [Н1167.0]; Превосходить чис- 
 

лом [П 1687.0); Принадлежать к числу 
[01449.0, П2401.0]; С точностью до ближай- 
шего целого числа [С 135.0); Сделать выбор 
из большого числа возможных [С390.0); 
4етное и нечетное числа [487.0]; 4исла в 
квадратных скобках обозначают номера в 
списке работ, приведенном в конце статьи 
[4104.0]; 4исло лопаток на ступень [499.0]; 
4исло невелико [4100.0]; 4исло возможных 
сочетаний бесконечно [498.0]; 4исло цо-К. 
ставщиков [4101.0]; 4исло сочетаний из ... 
по [4102.0]; 4исло часов работы в год 
[4103.0] 

чистейший: [4111.0] 
чисто: На чисто теоретической основе [Н99.0]; 
Но пока причины чисто практического ха- 
рактера не позволяют этого сделать 
[Н1808.0]; 
Разрабатывать на чисто теоретической осно- 
ве (Р297.0); 4исто интуитивно [4105.0]; 4ис- 
то исторически сложилось так, что [4106.0]; 

4исто экономические причины [4107.0] 
чистовой: Литейный припуск для чистовой 

обработки [Л55.0] 
чистота: Исследование патентной чистоты из- 
делия [И780.0]; Менее высокая чистота об? 
работки [М97.0]; Поверхность с указанной 
чистотой обработать после сварки [П536Д}; 
Потребный класс чистоты обработки 
[П1529.0]; Содержать в чистоте [С941.0); 

4истота обработки поверхности [4109.0] 
чистый: В чистом виде [В29.0]; Состояние 

чистой [СИ 13.0]; Химически чистый 
[Х25.0]; 
4истый выигрыш в [4110.0] 

читатель: Для удобства читателей [Д412.0]; 
Познакомить читателей [П942.0]; Предлага- 
ем читателям [П1732.0]; Расширять круг 
наших читателей [Р570.0); У читателя не 
должно складываться впечатление, что 
[У13.0]; 4итателю можно порекомендовать 
[4112.0]; 4итателю следует помнить [4113.0] 

читать: 4итать курс лекций [4114.0]; Читать 
лекции [4115.0]; 4итать с выражением 
[4116.0] 

член: [4117.0]; Определяющим является член 
[0859.0]; Отбрасывание малых членов 
[01212.0]; Подставляя уравнения и пере- 
группировывая члены, получим [П834.0]; 
Разлагать по членам степенного ряда 
[Р216.0]; Раскрывая скобки, объединяя по- 
добные члены и решая относительно 
[Р357.0] 

чрезмерно: 4резмерно большой запас на 
[4118.0]; 4резмерно оптимистические вы- 
воды [4119.0] 

чрезмерный: Без предъявления чрезмерных 
требований к [Б47.0]; Заставляет воздержи- 
ваться от чрезмерного оптимизма [3470.0]; 
Предотвращать повреждение от чрезмер- 
ного [П1774.0]; Чрезмерная затяжка [4121.0]; 
4резмерная строгость требований [4122.0]; 
Чрезмерное количество воды [4123.0]; Чрез- 
мерное упрощение [4124.0] 



 

 

чтобы: Вместо того чтобы [В1162.0]; Делать 
все, чтобы [Д195.0], Для того чтобы это 
произошло [Д408.0]; Желательно чтобы 
[Ж7.0]; Многое еще нужно сделать, чтобы 
(М205.0); Многое сделать для того чтобы 
(М211.0];,Мы должны быть готовы к тому, 
чтобы [М408.0]; Не менее важно, чтобы 
[Н906.0]; Не настолько велик, чтобы пред- 
ставить опасность [Н927.0]; Необходимо, 
чтобы [Н1395.0]; Нужно приложить все 
усилия для того, чтобы [Н1907.0]; Позабо- 
титься о том, чтобы [П900.0]; Постараться 
сделать все, чтобы [П1461.0]; С таким рас- 
четом, чтобы [С87.0]; С тем, чтобы можно 
было [С121.0]; Следя затем, чтобы [С585.0]; 
Так как чтобы ..., пришлось бы [Т36.0]; Так, 
чтобы можно было [Т45.0]; Усовершенство- 
вать таким образом, чтобы можно было 
[У421.0]; Уходить на то, чтобы [У582.0]; 
Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы [Ц21.0], Чтобы добиться этого 
[4180.0]; 
Чтобы както облегчить ситуацию [4188.0]; 
Чтобы наилучшим образом [4190.0]; Чтобы 
не загромождать график, точки не показа- 
ны [4192.0]; Чтобы проиллюстрировать ска- 
 

занное [4208.0]; Чтобы удостовериться в 
том, что [4215.0] 

что-нибудь: Выглядеть что-нибудь вроде 
[В1755.0] 

что-либо: Делать что-либо для того, чтобы 
[Д234.0]; Если что-либо значит [Е98.0]; 
Иметь 
что-либо общее с [И419.0]; Что-либо вроде 
этого [4220.0] 

что-то: Решаться на что-то [Р727.0]; 4то-то 
около [4221.0] 

чувствителен: Не настолько чувствителен, 
чтобы различить ... и [Н929.0]; Не чувстви- 
телен к изменению [Н1147.0]; 
4увствителен 
к изменениям [4222.0] 

чувствительность: Порог чувствительности 
[П1323.0]; 4увствительность к изменению 
скорости [4225.0]; 4увствительность к 
уста- 
лости [4224.0] 

чувствовать: Интуитивно чувствовать 
[И625.0]; 

4увствовать запах [4226.0] 
чувствоваться: Интуитивно чувствовалось 

[И626.0] 
чугун: Выполненный целиком из чугуна 

[В1916.0] 
чуть: 4уть было не стал [4227.0]; 4уть выше 

[4228.0] ;4уть не [4229.0] 

ш 
шаблон: Отверстия по шаблону № [01221.0] 
шаг: Важный шаг на пути создания [В782.0]; 
Делать первые шаги (Д213.0); Еще один 
шаг в направлении [Е221.0]; Несомненно 
являются значительным шагом вперед 
(Н1633.0); Ограничения, налагаемые ша- 
гом лопаток [0445.0]; Первый шаг к пони- 
манию [П51.0]; Предпринимать шаги 
[П1825.0); Решающий шаг [Р729.0]; С раз- 
бивкой по треугольнику и шагом [С80.0]; С 
шагом (С187.0); Только как первый шаг 
[Т310.0]; Только первый шаг исследования 
[Т311.0]; Угловой шаг [У78.0]; Шаг ... 
граду- 
сов по окружности [Ш4.0]; Шаг в этом 
направлении [Ш2.0]; Шаг вперед по срав- 
нению с [ШЗ.О]; Шаг по окружности 
[Ш5.0]; 
Шаг расчетной сетки [Ш6.0]; Шаги в пра- 
вильном направлении [Ш7.0]; Шаги, пред- 
принятые для [Ш8.0]; Являться большим 
шагом вперед [Я10.0]; Являться шагом впе- 
ред по сравнению с [Я36.0] 

шанс: Выяснять шансы на успех [В2093.0]; 
Иметь наибольшие шансы на успех 
[И374.0] 

шахматный: В шахматном порядке [В378.0]; 
Расположенные в шахматном порядке 
[Р403.0]; Шахматный порядок [Ш9.0] 

швы: Заводские сварные швы [3124.0] 
шероховатость: Шероховатость поверхности 

[Ш10.0]; Шлифовать до получения номи- 
нальной шероховатости [Ш32.0] 

ширина: Длиной, шириной, высотой 
[Д297.0]; 
По окружности один паз шириной ... мм - 
[П427.0]; Равный удвоенной ширине 
[Р129.0]; 
Ширина по фронту [Ш11.0]; Шириной 
[Ш12.0] 

шириться: Ширятся возможности примене- 
ния [Ш29.0] 

широкий: Без широкой огласки [Б63.0]; 
Более 
широкое понятие [Б199.0]; В настоящее 
время имеются широкие возможности 
[В48.0]; В настоящее время получила широ- 
кое распространение практика [В56.0]; В 
самом широком смысле [В583.0]; В широ- 
ком диапазоне условий (В 105.0]; Весьма 
широкий диапазон [В1035.0]; Внедрение в 
широких масштабах [В1184.0); Завоевывать 
все более широкое признание [3128.0]; 
Изменяться в широких пределах [И277.0]; 
Имеющий широкое хождение [И518.0]; На- 
ходить более широкое применение 
[Н616.0]; 
Находить все более широкое применение в 
[Н618.0]; Особенно широкое исследование 
[01052.0]; Открывать широкие перспективы 
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[01364.0]; Открывать широкие просторы для 
творческой работы [01365.0]; Пока не нахо- 
дит широкого распространения [П963.0); 

Получать широкое признание и доверие 
[П1172.0); Получать широкое распростране- 
ние [П1177.0]; Пользоваться широкой извес- 
тностью как [П1220.0]; Препятствовать ши- 
рокому применению [П2033.0]; Рассматри- 
вать настоящую работу как часть более 
широкого исследования [Р466.0]; Широкие 
слои [Ш18.0]; Широкий ассортимент [Ш14.0]; 
Широкое внедрение [Ш15.0]; Широкое осве- 
щение средствами массовой информации 
[Ш16.0]; Широкое распространение [Ш17.0] 
широко: Довольно широко использоваться 
[Д520.0]; Наиболее широко используемый 
(Н343.0); Наиболее широко применяются в 
[Н344.0]; Не так широко известно [Н1112.0]; 

Хотя и менее широко известный [Х94.0]; 
Широко встречаться в (Ш19.0); Широко 
известно, что [Ш20.0]; Широко использует- 
ся с тех пор [Ш22.0]; Широко применяться 
в промышленности [Ш23.0]; Широко рас- 
пространенное мнение [Ш25.0]; Широко 
распространенное опасение [Ш27.0] 
широкоупотребительный: [Ш28.0] 
широта: Отличаться широтой и глубиной 

[01400.0] 
шкала: Вверх по шкале [В831.0]; Имеющий 

шкалу с разрешающей способностью 
[И519.0]; На последнем делении шкалы 
[Н110.0]; Отсчет по шкале [01565.0]; По 
шкале Шора [П515.0]; Снимать по шкале 
[С786.0]; Цена деления шкалы [ЦЗО.О]; 
Шкала 
с ценой деления [ШЗО.О] 
шкаф: Шкаф защищенного исполнения 
[Ш31.0] 
шкив: Снять ремень со шкива [С794.0] 
школа: Аттестат об окончании школы 
[А166.0] 
шкурка: Шлифовать поверхность шкуркой 

[Ш35.0] 
шлифовать: Шлифовать до получения номи- 
нальной шероховатости [Ш32.0]; Шлифо- 
вать и притирать [ШЗЗ.О]; Шлифовать лыс- 

ку на глубину резьбы [Ш34.0]; Шлифовать 
поверхность шкуркой [Ш35.0]; Шлифовать 
после сварки для обеспечения гладких вне- 
шних поверхностей [Ш36.0] 

шлифовка: Припуск... мм на каждую сторону 
для шлифовки и полировки [П2511.0] 

шов: Шов зачистить заподлицо [Ш37.0] 
шпилька: Посадить на шпильки [П1339.0]; 
Развернуть отверстия под шпильки 
[Р179.0] 

шпонка: Вырез под шпонку [В1966.0]; 
Фрезе- 
ровать под полукруглую шпонку [Ф57.0] 

шрифт: Для обозначения полужирного 
шриф- 
та [Д375.0] 

штабель: Хранить в штабелях [XI 19.0] 
штат: Иметь в своем штате [И367.0]; Умень- 

шать штат на [У258.0]; Штат насчитывал ... 
человек [Ш38.0] 

штифт: Отверстия под цилиндрический 
штифт 
сверлить и развернуть [01223.0]; Следите 
за соосностью штифта и его отверстия 
[С583.0] 

штраф: Налагать штраф за [Н383.0] 
штрих: [Ш40.0]; Кривая в виде коротких 

штрихов [К475.0] 
штриховой: Штриховая кривая [Ш41.0] 
штрихпунктирный: Штрихпунктирная кри- 

вая [Ш42.0] 
штука: По ... штук в ряду [П516.0]; По ... 

штуки на [П517.0]; Штук в час [Ш44.0] 
шунтировать: [Ш46.0] 

щ 

щелчок: Издавать слышимый щелчок 
[И212.0]; 

Сдвинуть щелчком в верхнее положение 
[С383.0] 

щетка: Смахивать щеткой [С721.0] 

э 
эвм: Программное обеспечение ЭВМ 
[П2712.0]; 
Управляемый ЭВМ [У335.0]; Уравнения 
были 
запрограммированы для решения на ЭВМ - 
[У358.0] 

эквивалент: [Э1.0] 
эквивалентно: Эквивалентно в отношении 

[ЭЗ.О] 
эквивалентный: Сэкономить количество 

топ- 
лива, эквивалентное [С 1634.0] 

экзамен: Возвращение платы за экзамен 
[В1278.0); Сдавать вступительные 
экзамены 
и поступать в [С375.0] 

экзаменационный: После раздачи экзамена- 
ционных материалов [П1367.0]; Экзамена- 
ционный лист [Э4.0] 

экземпляр: В ... экземплярах [В91.0, В168.0); 
Наборный экземпляр рукописи, напечатан- 
ный на машинке через... интервала [Н232.0] 
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экологический: Пагубный в экологическом 
отношении [В1507.0]; Удовлетворение эко- 
логических требований [У157.0]; Экологи- 
ческие последствия [Э6.0]; Экологическое 
воздействие [Э5.0] 

экономика:"^?. 0] 
экономить: [Э8.0] 
экономичен: Более экономичен [Б200.0] 
экономически: Если мы хотим, чтобы произ- 

водство было экономически выгодным 
[Е138.0]; Экономически более выгодный 
вариант по сравнению [Э17.0]; Экономи- 
чески выгодное производство [Э18.0]; Эко- 
номически нецелесообразный [Э20.0]; Эко- 
номически оправдан [Э21.0]; Экономичес- 
ки целесообразный [Э19.0] 

экономический: В зависимости от соображе- 
ний экономического характера [В115.0]; 
Вос- 
пользоваться экономическими преимуще- 
ствами [В 1424.0]; По экономическим сооб- 
ражениям [П481.0]; Приемлемый с эконо- 
мической точки зрения [П2307.0]; С эконо- 
мической точки зрения невыгодно [С131.0]; 
Чисто экономические причины [4107.0], 
Экономическая обстановка [Э10.0]; Эконо- 
мическая целесообразность [Э11.0]; Эконо- 
мические и рабочие показатели [Э13.0]; 
Экономические перспективы [Э12.0]; Эко- 
номические успехи [Э14.0]; Экономичес- 
кий эффект [Э9.0] 

экономия: В целях экономии места [В748.0]; 
Давать меньшую экономию [Д69.0]; Давать 
экономию [Д68.0]; Для экономии времени 
все заказы на запчасти направляйте в 
ближайшее отделение или представитель- 
ство фирмы [Д422.0]; Для экономии места 
[Д423.0]; Достигать экономии по [Д724.0]; 
Значительная экономия материалов 
[3610.0]; 
Подробности, относящиеся к ... опущены 
для экономии места [П805.0]; Позволяет 
получить значительную экономию [П919.0]; 
С целью экономии места [С180.0]; Целесо- 
образно с точки зрения экономии времени 
и средств [Ц4.0]; Что дало бы некоторую 
экономию [4132.0]; Экономия благодаря 
применению [Э23.0]; Экономия в стоимос- 
ти материала с лихвой перекрывает затра- 
ты на [Э25.0]; Экономия, достигаемая при 
[Э26.0]; Экономия, обусловленная ростом 
масштаба [Э27.0]; Экономия потерь [Э28.0] 

экран: Умещаться на экране [У292.0] 
эксперимент: Данные по двум сериям экспе- 

риментов [Д114.0]; Для удобства проведе- 
ния эксперимента [Д411.0]; Измеренный в 
эксперименте [И305.0]; Методика экспери- 
мента [М168.0]; Недостатки методики экс- 
периментов [Н1203.0]; Планируется прове- 
дение экспериментов [П288.0]; Последова- 
тельность этапов в типичном эксперименте 
[П1406.0]; Проведение эксперимента 

[П2618.0]; Проводить эксперименты 
[П2697.0]; Расчет согласуется с экспери- 
ментом [Р555.0]; Спланированный экспери- 
мент [С1191.0]; Убедительные эксперимен- 
ты [У25.0]; Уделять большее внимание на- 
дежности эксперимента [У110.0]; Хорошо 
известный из экспериментов [Х51.0]; Чис- 
ленный эксперимент [494.0]; Эксперимент, 
поставленный с целью [Э31.0] 
экспериментально-теоретический: Экспери- 

ментально-теоретическое исследование 
[Э39.0] 

экспериментальный: Большое количество эк- 
спериментальных данных [Б245.0]; В экспе- 
риментальном порядке [В379.0]; Воспроиз- 
водимость экспериментальных данных 
[В1433.0]; Давать существенно большие зна- 
чения, чем экспериментальные [Д17.0]; До- 
стоверные экспериментальные данные 
[Д736.0]; Иметь экспериментальный харак- 
тер [И472.0]; Имеющиеся эксперименталь- 
ные данные [И533.0]; Машинные распечат- 
ки экспериментальных данных [М74.0]; 
Наи- 
лучшая аппроксимация экспериментальных 
данных [Н352.0]; Находиться в эксперимен- 
тальной стадии [Н657.0]; Носить экспери- 
ментальный характер [Н1877.0]; Нуждаться 
в дополнительном экспериментальном под- 
тверждении [Н1883.0]; Нуждаться в экспе- 
риментальной проверке [Н1891.0]; Обра- 
ботка экспериментальных данных по мето- 
ду наименьших квадратов [0191.0]; Объем 
экспериментальной работы [0370.0]; Опи- 
сывать экспериментальные данные выра- 
жением [0785.0]; Подбирать кривую для 
экспериментальных точек [П644.0]; Подго- 
нять к экспериментальным точкам [П689.0]; 
После проведения большого объема экспе- 
риментальных работ [П1365.0]; Проведение 
аппроксимирующей кривой через экспери- 
ментальные точки [П2614.0]; Проверять с 
помощью экспериментальных данных 
[П2651.0]; Прямая, проведенная через экс- 
периментальные точки [П3057.0]; Разброс 
экспериментальных точек относительно 
среднего значения составляет [Р174.0]; Раз- 
брос экспериментальных точек [Р173.0]; С 
экспериментальной точки зрения [С132.0]; 
Сильно разбросанные экспериментальные 
точки [С480.0]; Требовать эксперименталь- 
ной проверки [Т447.0]; Хорошо обоснован- 
ные экспериментальные данные [Х56.0]; 
Чтобы избежать наложения эксперимен- 
тальных точек и вызываемой этим путани- 
цы [4183.0]; Экспериментальная проверка 
[Э35.0]; Экспериментальная работа прово- 
дилась в меньшем объеме [Э36.0]; Экспери- 
ментальная точка [Э37.0]; Эксперименталь- 
ная установка [0893.0, Э38.0]; Эксперимен- 
тальные данные по [Э41.0]; Эксперимен- 
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тальные данные показывают что [Э42.0]; 
Экспериментальные результаты хорошо со- 
гласуются с теорией [Э43.0]; Эксперимен- 
тальный результат [ЭЗЗ.О]; Эксперимен- 
тальный стенд [И768.0]; Эксперименталь- 
ный уклон [Э34.0] 

экспериментатор: [Э44.0] 
экспериментирование: [Э45.0] 
экспериментировать: Не бойтесь экспери- 

ментировать [Н752.0] 
эксперт: Снимать возражения эксперта 

[С783.0]; Эксперт по [Э46.0] 
экспертиза: Акт экспертизы [А95.0]; 

Заканчи- 
вать экспертизу [3225.0]; Запрос на прове- 
дение экспертизы [3416.0]; Материалы, ис- 
пользованные при экспертизе заявки 
[М69.0] 

эксплуатационно-технический: 
Периодичес- 
кий контроль основных эксплуатационно- 
технических характеристик [П236.0]; Эксп- 
луатационно-технический отдел [Э56.0] 

эксплуатационный: Большое количество экс- 
плуатационных данных [Б246.0]; В услови- 
ях, максимально приближенных к эксплуа- 
тационным [В715.0]; Ведомость эксплуата- 
ционных документов [В880.0]; Входить в 
компетенцию эксплуатационного персона- 
ла [В1669.0]; Данные, полученные ранее в 
эксплуатационных испытаниях [Д117.0]; 
Демонстрация работы в эксплуатационных 
условиях [Д255.0]; Заводская и эксплуата- 
ционная [3116.0]; Обзор эксплуатационных 
данных по [067.0]; Отсутствие у эксплуата- 
ционного персонала опыта по [01557.0]; 
Превышать допускаемые эксплуатационны- 
ми нормами пределы [П1697.0]; Эксплуата- 
ционная готовность [Э51.0]; Эксплуатаци- 
онная доводка (Э52.0); Эксплуатационная 
надежность [Э53.0]; Эксплуатационные ис- 
пытания [Э54.0]; Эксплуатационные усло- 
вия [Э55.0]; Эксплуатационный и ремонт- 
ный персонал [Э50.0]; Эксплуатационный 
опыт [Э48.0] 

эксплуатация: Авария в процессе эксплуата- 
ции [А61.0]; Безаварийная эксплуатация 
[Б67.0]; В течение продолжительного пери- 
ода эксплуатации [В708.0]; В условиях экс- 
плуатации [В719.0]; Ввод ... в эксплуатацию 
планируется на [В837.0]; Вводить в эксплуа- 
тацию [В844.0]; Внедрение в эксплуатацию 
[В1185.0); Во время эксплуатации [В40.0]; 
Возвращать в эксплуатацию [В1269.0]; Вре- 
менно изымать из эксплуатации [В1522.0]; 
Вступать в эксплуатацию [В1647.0]; 
Входить 
в эксплуатацию (В1679.0); Выводить из экс- 
плуатации (В1742.0); Дата пуска в эксплуа- 
тацию [Д141.0]; Движение изделия в эксп- 
луатации [Д158.0]; Длительная эксплуата- 
ция без обслуживания [ДЗОЗ.О]; До ввода в 
эксплуатацию [Д437.0]; Досрочная сдача в 
эксплуатацию [Д676.0]; И все еще находит- 
 

ся в эксплуатации [И19.0]; Изготовлен в 
соответствии с ТУ, проверен и признан 
годным к эксплуатации [И204.0]; 
Изделие 
подвергнуто консервации на ... согласно 
требованиям, предусмотренным инструк- 
цией по эксплуатации [И215.0]; Изделие 
упаковано на... согласно требованиям, 
пре- 
дусмотренным инструкцией по 
эксплуата- 
ции [И218.0]; Изымать из эксплуатации и 
передавать [И332.0]; Изымать из 
эксплуата- 
ции [И331.0]; Инструкция по 
эксплуатации 
[И579.0]; Итого с начала эксплуатации 
[И851.0]; Лицензия на эксплуатацию 
[Л59.0]; 

Многолетний опыт удовлетворительной эк- 
сплуатации [М222.0]; Монтаж, отладку и 
опробование производить в строгом соот- 
ветствии с рекомендациями, изложенными 
в инструкции по эксплуатации [М249.0]; 
Находиться в нормальной эксплуатации 
[Н666.0]; Находящийся в эксплуатации 
[Н689.0]; Не выходить за рамки имеющего- 
ся опыта эксплуатации [Н803.0]; Непра- 
вильная эксплуатация [Н1502.0]; Непригод- 
ный для эксплуатации [Н1540.0]; Ожидае- 
мые условия эксплуатации [0601.0]; Опыт 
нескольких лет промышленной эксплуата- 
ции [0892.0]; Основные требования к мон- 
тажу и эксплуатации [01012.0]; Особеннос- 
ти эксплуатации в тропических условиях 
[01054.0]; Особые замечания по эксплуата- 
ции изделия и аварийным случаям 
[01073.0]; 
Оставаться в эксплуатации [01088.0]; От- 
дел эксплуатации электростанции 
{01284.0); 
Отчет по эксплуатации и обслуживанию 
[01594.0]; Первый опыт эксплуатации пока- 
зал [П49.0]; Плановая дата ввода в эксплуа- 
тацию [П291.0]; После ввода в эксплуата- 
цию [П1354.0]; Поступать в эксплуатацию 
[П1500.0]; Правила эксплуатации 
[П1617.0]; 
Правильная эксплуатация [П1630.0]; Прак- 
тика эксплуатации [П1642.0]; При эксплуа- 
тации в [П2164.0]; Пригодность к эксплуа- 
тации [П2270.0]; Пригодный для эксплуата- 
ции [П2280.0]; Принимать в эксплуатацию 
[П2410.0]; Приступить к эксплуатации 
[П2533.0]; Проверять в условиях эксплуата- 
ции [П2634.0]; Проще в эксплуатации 
[П2925.0]; Пуск в эксплуатацию [П3078.0]; 
Пускать в эксплуатацию [П3082.0); Руко- 
водство по эксплуатации [Р772.0]; Служба 
эксплуатации [С667.0]; Справочник по экс- 
плуатации [С1254.0]; Условия промышлен- 
ной эксплуатации [У405.0]; Условия хране- 
ния должны соответствовать требованиям, 
изложенным в описании и инструкции по 
эксплуатации изделия [У403.0]; Условия 
эк- 
сплуатации [У404.0]; Учет неисправностей 
при эксплуатации [У606.0]; Через каждые... 
часов эксплуатации [467.0]; Эксплуатация с 
нарушением правил [Э58.0] 



 

 

эксплуатировать: Эксплуатировать во взры- 
воопасной среде [Э60.0] 

эксплуатироваться: Эксплуатироваться с се- 
рьезным нарушением правил [Э62.0] 

эксплуатируемый: Лучшие из ..., эксплуати- 
руемые в настоящее время [Л103.0]; Эксп- 
луатируемый в настоящее время [Э63.0] 

экспозиционный: Экспозиционный стенд 
[Э64.0] 

экспонат: Описание экспонатов [0774.0] 
экспонента: Скобка под знаком экспоненты 

[С530.0] 
экспоненциальный: Уменьшаться по экспо- 
ненциальному закону [3506.0] 

экспортный: Итого цена, фоб завод, США, 
без 
экспортной упаковки [И849.0]; Итого цена, 
фоб североамериканский порт, экспортная 
упаковка, океанский фрахт [И850.0]; Экс- 
портная тара [Э65.0]; Экспортная упаковка 
и перевозка в пределах страны [Э66.0] 

экстраполированный: Экстраполированное 
значение [Э70.0] 

экстраполировать: Экстраполировать на 
[Э68.0], Экстраполировать от до [Э69.0] 

экстраполяция: Результат экстраполяции 
[Р642.0]; Экстраполяция на [Э71.0]; 
Экстра- 
поляция с ... на [Э72.0] 

электрический: Замыкать электрическую 
цепь 
[3314.0, 3315.0]; Электрическая схема 
[Э73.0] 

электронный: Отправлять по электронной 
по- 
чте [01492.0] 

электрооборудование: Запрещается 
начинать 
или продолжать работы при обнаружении 
неисправности электрооборудования 
[3410.0] 

электропитание: Включение электропитания 
[В1121.0]; Не прикасайтесь к проводам 
элек- 
тропитания [Н1031.0]; При включенном 
элек- 
тропитании [П2165.0]; При подключенном 
электропитании [П2166.0]; Проверка при 
включенном электропитании [П2625.0]; 
Про- 
верка при отключенном электропитании 
[П2626.0] 

электроприбор: Памятка по обращению с 
электроприборами [П12.0] 

электропривод: С электроприводом [С77.0] 
электропровод: Зачистка электропроводов 

[3527.0] 
электропроводка: [Э74.0]; Схема 
электропро- 
водки [С 1599.0]; 

электросеть: Отключить оборудование от 
элек- 
тросети [01347.0] 

электроснабжение: Водоснабжение, электро- 
снабжение и вентиляция [В1252.0]; Пере- 
бой в электроснабжении [П70.0] 

электростанция: Отдел эксплуатации элект- 
ростанции [01284.0] 

электротехнический: Электротехническая 
де- 
таль [Э75.0] 

электрошкаф: Сетевое напряжение не посту- 
пает на электрошкаф [С449.0] 

электроэнергия: Большие затраты труда и 
электроэнергии [Б255.0]; Питать электро- 
энергией [П263.0] 

элемент: Вносить некоторый элемент субъек- 
тивности, выражавшийся в том, что 
[В1223.0]; Надежный при отказе отдельных 
элементов [Н267.0]; Не упомянуты суще- 
ственные элементы [Н1135.0]; Основной 
элемент [0975.0]; Отсутствие связи между 
элементами [01555.0] 

элементарнейший: [Э79.0] 
элементарный: Некоторое элементарное 

пред- 
ставление о [Н 1295.0]; Элементарное 
пред- 
ставление о [Э77.0]; Элементарные знания 
[Э78.0]; Элементарный анализ [Э76.0] 

эллипс: Большая [малая] полуось эллипса 
[Б232.0] 

эмпирический: Вывод эмпирических соотно- 
шений [В1730.0]; Согласно эмпирической 
формуле [С912.0]; Эмпирическая формула 
[Э80.0]; Эмпирическое правило [Э81.0] 

энергетический: Подниматься на более высо- 
кий энергетический уровень [П759.0] 

энергично: Энергично реагировать с [Э83.0] 
энергичный: Принимать энергичные меры по 

[П2422.0]; Энергичные меры по [Э82.0] 
энергия: Выделять энергию [В1785.0]; 
Выраба- 
тывать энергию [В1932.0]; Выход энергии 
[В2029.0]; Затрачивать энергию на [3491.0]; 
Передавать энергию [П104.0]; Потребление 
энергии [П 1524.0]; Прекращать подвод 
энер- 
гии [П1990.0]; Преобразовывать энергию 
[П2018.0]; Расход энергии [Р528.0]; Сохра- 
нение энергии [С 1125.0] 

энергообеспечение: Оценка потребности в 
рабочей силе и средствах энергообеспече- 
ния [01643.0] 

эпизод: Для съемки последовательных эпизо- 
дов [Д402.0] 

эпизодически: [Э84.0] 
эпоксидная: Пропитанный эпоксидной смо- 

лой [П2877.0] 
эпоха: [Э85.0] 
эрудиция: [Э86.0] 
эскиз: [Э87.0] 
эскизный: Предэскизная и эскизная стадии 

проектирования [П1946.0]; Эскизное про- 
ектирование [Э89.0]; Эскизный проект 
[Э88.0]; Этап эскизного проектирования 
[Э96.0] 

эталон: Проверять по эталону [П2647.0]; Эта- 
лон для сравнения [Э91.0]; Эталон, по 
кото- 
рому тарируют [Э92.0] 

эталонный: [Э93.0]; Тарировать по эталонно- 
му прибору [Т120.0] 

этап: В начале этапа [В245.0]; В несколько 
этапов [В252.0]; Выполнять в два этапа 
[В1874.0]; Выполняться в два этапа 
[В1905.0]; До окончания этапа [Д452.0]; 

Заключительный этап [3247.0]; Знать, что 
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делать на каждом этапе [3593.0]; Можно 
выделить четыре этапа [М329.0]; На всех 
этапах изготовления [Н 196.0); На данном 
этапе [Н197.0]; На начальном этапе рабо- 
ты внимание будет уделено [Н199.0]; На 
различных этапах [Н200.0]; На ранних 
этапах [Н201.0]; На этапах проектирова- 
ния и изготовления [Н 191.0]; На этапе 
предварительного проектирования [Н 192.0); 

На этапе предэскизного проектирования 
[Н193.0]; На этапе сбора предложений 
[Н 194.0); На этом этапе [Н202.0]; Наме- 
чать очередность этапов программы 
[Н411.0]; Находиться на таком этапе раз- 
работки, когда [Н677.0]; Первый этап ра- 
боты [П52.0]; Первый этап состоит в 
[П53.0]; Подготовительный этап [П697.0]; 
Последовательность этапов в типичном 
эксперименте [П 1406.0]; Последователь- 
ные этапы [П1412.0]; Промежуточный этап 
программы [П2845.0]; Протекает в два 
этапа [П2950.0]; Проходить через множе- 
ство этапов [П3015.0]; Ранний этап [Р342.0]; 
Состояние дел на каждом этапе [С1108.0); 
Состоять из нескольких этапов [С 1115.0]; 
Успешно преодолевать этапы [У432.0]; 
Этап испытаний [Э95.0]; Этап эскизного 
проектирования [Э96.0] 
этот: Благодаря этому [Б116.0]; В доверше- 
ние всего этого [В108.0]; В дополнение 
ко всему этому [В110.0]; В противопо- 
ложность этому [В417.0]; В результате 
этого [В480.0]; В связи с этим жаль, что 
[В504.0]; В этом не было никакой необхо- 
димости [В770.0]; В этом нет ничего 
удивительного [В771.0]; В этом нетрудно 
убедиться, если [В772.0]; Вместо этого 
[В1163.0); Вскоре после этого [В1591.0]; 
Для этого использовался [Д426.0]; Для 
этого может потребоваться много време- 
ни [Д427.0]; Для этого необходимо внача- 
ле [Д428.0]; Если бы этого не делалось 
[Е109.0]; И как следствие этого [ИЗЗ.О]; 
Из этого вытекает, что [И141.0]; Из этого 
можно сделать вывод, что [И142.0]; Из 
этого не следует, что [И144.0]; Как след- 
ствие этого [К114.0]; На самом деле 
этого не происходит [Н47.0]; На самом 
деле этого нет [В93.0]; На этом заканчи- 
вается [Н209.0]; На этом не кончается 
[Н210.0]; На этот раз [Н213.0]; Наблюдая 
при этом за [Н225.0]; Находить, что в 
этом нет необходимости [Н606.0]; Не 
будь этого [Н755.0]; Не должен на этом 
останавливаться [Н830.0]; Не зная, что 
этого делать нельзя [Н864.0]; Не так, как 
этого хотелось бы [Н1102.0]; Невыполне- 
ние этого может привести к [Н1180.0]; 

Нечто вроде этого и можно было ожи- 
 

дать [Н1685.0]; Ничуть от этого не хуже 
[Н1779.0]; Но даже с учетом этого 
[Н1786.0]; Но для этого необходимо как 
минимум [Н1789.0]; Но прежде чем за- 
няться этим необходимо [Н1811.0]; Но 
этого не было [Н1820.0]; Об этом важно 
помнить при [019.0]; Об этом можно 
только сожалеть, поскольку [020.0]; Од- 
нако при этом возникло две проблемы 
[0571.0]; Одним из последствий этого 
является [0525.0]; Одновременно с этим 
[0583.0]; Отдавать должное тому, кто 
этого заслуживает [01273.0]; Параллель- 
но с этим [0584.0, П20.0]; Под этим 
подразумевается следующее [П623.0]; 
Понимая при этом всю трудность 
[П1272.0]; Прежде чем согласиться с этим 
[П1961.0]; При этом было замечено, что 
[П2168.0]; Результатом этого является 
[Р644.0]; С учетом всего этого [С159.0]; 
Сообщите пожалуйста об этом [С1001.0]; 
Фактически этого никогда не бывает 
[Ф11.0]; Хотя полной уверенности в этом 
и нет [Х107.0]; Чтобы добиться этого 
[4180.0]; Чтобы достичь этого [4181.0]; 
Этим мы не хотим сказать [Э203.0]; Этим 
мы хотим подчеркнуть, что [Э202.0]; Это- 
го можно добиться относительно легко 
[Э204.0]; Этого не происходит [Э207.0]; 
Этого не стоит делать [Э132.0]; Этого 
нельзя делать [Э205.0]; Этого нельзя ска- 
зать о [Э206.0]; Этого следовало ожидать 
[Э208.0] 

эффект: Возможно, что этот эффект вызыва- 
ется [В1312.0]; Не давать эффекта [Н824.0]; 
Побочный положительный эффект [П526.0]; 
Противоположный эффект наблюдается 
[П2961.0]; Связанные с ним эффекты 
[С353.0]; Синергический эффект [С488.0]; 
Экономический эффект [Э9.0]; Эффект про- 
является в [Э225.0]; Эффект типа [Э221.0]; 
Эффект, обусловленный методом измере- 
ния [Э222.0]; Эффект практически отсут- 
ствует [Э223.0]; Эффект, противоположный 
ожидаемому [Э224.0] 

эффективен: Эффективен при [Э233.0] 
эффективно: Наиболее эффективно [Н345.0]; 
Эффективно лишь отчасти [Э226.0]; Эф- 
фективно предотвращать [Э227.0]; Эффек- 
тивно уничтожать влияние [Э228.0] 

эффективность: Как по стоимости, так и по 
эффективности [К123.0]; При предельной 
эффективности [П2114.0]; Производитель- 
ность и эффективность [П2785.0]; Снижать 
эффективность [С771.0]; Эффективность 
метода [Э230.0] 

эффективный: Значительно более эффектив- 
ный способ [3616,0]; Эффективный способ 
[Э232.0] 



 

 

ю 
юбилей: Праздновать юбилей [П1638.0] 
южнее: [С407.0) 

юридический: Иметь юридическую силу 
[И476.0); С юридической точки зрения 
[С133.0]; Юридическое лицо [Ф26.0] 

Я 
явиться: Было установлено, что причиной... 
явился [Б375.0] 

явление: Беспрецедентное явление [Б98.0]; 
Будем называть это явление [Б343.0]; Впол- 
не обычное явление (В1484.0); Два совер- 
шенно различных явления [Д148.0]; Нео- 
бычное явление [Н1431.0]; Непредвиденное 
явление [Н1513.0]; Обычное явление 
[0396.0]; Основные явления, происходящие 
в [01016.0]; Физика явления связана с 
[Ф20.0]; Физическое явление [Ф28.0]; Это 
нормальное явление [Э155.0]; Явление, из- 
вестное под названием старения [Я5.0] 

являться: А это является нарушением основ- 
ного допущения [А48.0]; Больше не являет- 
ся доминирующим фактором [Б217.0]; Было 
высказано предположение, что ... является 
следствием [Б369.0]; Во многом является 
делом [В210.0]; Возможно, мы являемся 
свидетелями [В1299.0]; Возможно, что неко- 
торым исключением являются [В1310.0]; 
Возможно, это является показателем 
[В1316.0]; Вообще не является периодичес- 
ким [В1377.0]; Достоинством ... является 
простота применения [Д740.0]; Если ... не 
является [Е154.0]; Насколько ценным явля- 
ется [Н549.0]; Не является необычным 
[Н1153.0]; Не являться единственной при- 
чиной [Н1149.0]; Не являться исключением 
в этом отношении [Н 1150.0]; Не являться 
неизбежным злом [Н1151.0]; Не являться 
неожиданным [Н1152.0]; Не являются для ... 
необычными [Н1154.0]; Несомненно явля- 
ются значительным шагом вперед 
[Н1633.0]; 
Ни в коей степени не является [Н1692.0]; 
Новым в предлагаемом нами методе являет- 
ся [Н1835.0]; Общим для всех является 
[0320.0]; Одним из последствий этого явля- 
ется [0525.0]; Определяющим является член 
[0859.0]; Основным из них является 
[01017.0]; Остается определить, является 
ли [01121.0]; Перечень тем не является 
исчерпывающим [П213.0]; Подлинным ис- 
пытанием для ... является [П748.0]; Помимо 

того что они являются [П1251.0]; Председа- 
телем комитета является [П1828.0]; Приве- 
ден с целью иллюстрации и не является 
исчерпывающим [П2258.0]; Реакция ... явля- 
ется обратной по отношению к реакции 
[Р585.0]; Результатом этого является [Р644.0]; 
Само по себе является [С203.0]; Самым 
главным является [С224.0]; Является для ... 
тем же, чем для [Я37.0]; Являться автором в 
общей сложности ... публикаций [Я7.0]; Яв- 
ляться более общим случаем [Я8.0]; Являться 
более производительным, дешевым и удоб- 
ным [Я9.0]; Являться в некоторой степени 
обнадеживающим [Я 11.0]; Являться важной 
частью [Я12.0]; Являться вовремя [Я13.0]; 
Являться второстепенным по сравнению с 
[Я14.0]; Являться голословным утверждени- 
ем [Я15.0]; Являться заслугой [Я16.0]; Являть- 
ся исключением [Я17.0]; Являться мерой 
[Я18.0]; Являться неотъемлемой частью на- 
стоящих технических условий [Я 19.0); Яв- 
ляться основным в [Я20.0]; Являться перво- 
степенным [Я21.0]; Являться перспективным 
[Я22.0]; Являться правилом [Я24.0]; Являться 
предметом серьезной заботы [Я25.0]; Являть- 
ся причиной [Я26.0]; Являться продуктом 
[Я27.0]; Являться простым совпадением 
[Я28.0]; Являться результатом [Я29.0]; Яв- 
ляться самым главным в [ЯЗО.О]; Являться 
синонимом [Я31.0]; Являться спорным [Я32.0]; 
Являться темой многих исследований [ЯЗЗ.О]; 
Являться темой многочисленных исследова- 
ний [Я34.0]; Являться функцией [Я35.0]; Яв- 
ляться шагом вперед по сравнению с [Я36.0] 

являющийся: Являющийся в своей основе хи- 
мическим [Я38.0]; Являющийся частью [Я39.0] 

явно: Что явно меньше [4173.0]; Явно выра- 
женная закономерность [Я43.0]; Явно выра- 
женный переход [Я42.0]; Явно или неявно 
[Я44.0]; Явно нарушаться [Я45.0]; Явно не- 
пригодный [Я46.0]; Явно отличались от 
[Я47.0]; Явно превосходить [Я48.0]; Явно 
предпочтительнее в качестве [Я49.0]; Явно 
предпочтительнее других [Я50.0] 
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явный 
явный: Входить в явном виде [В1680.0], 
Иметь 
явную тенденцию к [И457.0]; Не такие 
явные недостатки [НИ 14.0]; Обладать яв- 
ными преимуществами по сравнению с 
[084.0]; Отдавать явное предпочтение 
[01279.0]; Подчеркивать явную несостоя- 
тельность [П883.0]; Присутствовать в явном 
виде [П2539.0]; Случай явного [С710.0]; 
Явная канцелярская описка [Я52.0]; Явная 
ошибка [Я53.0]; Явное предпочтение отда- 
ется [Я55.0]; Явное противоречие [Я56.0]; 
Явное улучшение [Я57.0]; Явные возможно- 
сти [Я58.0]; Явные отклонения от проекта 
[Я59.0]; Явные преимущества [Я60.0]; Яв- 
ные симптомы [Я61.0]; Явный сдвиг в об- 
ласть [Я54.0] 

язык: В языке [В773.0]; Существует в ... 
вариантах на официальных языках [С 
1569.0] 

якобы: [Я62.0] 
январь: Дата публикации полного описания 

изобретения 6 января 1980 г. [Д139.0] 
яркий: Ярким проявлением такой концепции 

было [Я63.0] 
ярлык: Ярлык с указанием необходимого ре- 

монта [Я64.0] 
ясно: Влияние ... не совсем ясно [В1138.0); Из 

вышеизложенного ясно [И148.0]; Из этих 
кривых ясно [И140.0]; Как уже должно 



312 

быть ясно [К133.0]; Не совсем ясно, каким 
образом [Н1086.0]; О чем это говорит, не 
ясно [017.0]; Оказались возможными после 
того как стало ясно, что [0663.0]; По даль- 
нейшему размышлению становится ясно, 
что [П360.0]; По размышлении становится 
ясно, что [П461.0]; После рассмотрения 
становится ясно, что [П1369.0]; Совершен- 
но ясно, что такой нереален [С847.0]; Сразу 
же становится ясно, что [С 1301.0]; Стало 
ясно, что для ... нужен [С1415.0]; Так как 
было ясно, что [Т35.0]; Теперь стало ясно, 
что [Т178.0]; Ясно одно (Я65.0); Ясно пред- 
ставлять себе [Я66.0] 

ясность: Для обеспечения ясности и краткос- 
ти изложения [Д370.0]; Для ясности [Д432.0]; 
Но в этом вопросе полной ясности еще нет 
[Н1783.0]; Следует внести ясность [С599.0]; 
Чтобы внести ясность в использовании 
термина [4176.0] 

ясный: Из сказанного становится ясным, что 
[И149.0]; Не совсем ясна [Н1085.0]; 
Необхо- 
димость была ясна [Н1398.0]; Причина не 
совсем ясна [П2582.0]; Тотчас же становит- 
ся ясной [Т368.0] 

ячейка: Сетка с крупными ячейками [С450.0] 
ящик: Ящик для запчастей и принадлежнос- 
тей [Я68.0] 
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abandoned: abandoned [01308.4]; had to be 

abandoned [01193.1]; it would be abandoned 
[01190.1]; that ... was soon abandoned 
[01189.1] 

abatement [C780.1, У270.7] 
abate: [0929.1] 
abbreviate: in abbreviated form [B19.1] 
abets: abets the ... growth [C 1234.1] 
abide: abide by ... standards [П2301.1]; abide by 

the rules [C813.2] 
ability: [B1318.0]; gives the ability [Д9.1]; has 
the 
ability of [089.1]; loss of ability [П1513.1]; 

makes use of... ability to [П912.1]; multi-fuel 
ability [C 1217.1]; places limitations on ... 
ability to [0454.1]; there has been a ... 
improvement in our ability [B 1367.1]; to give 
the ability [Д9.0] 

able: as well as being able to predict [П 1252.1); 
be able to [Б301.1]; are able to [0659.1]; 
importance of being able to [K57.1]; in return 
for being able to [Л82.1]; is ...able [M269.0]; is 
able to [B606.1]; it is desirable to be able to 
predict [B803.1 ]; or you won't be able [B550.1 
]; 
target is to be able to [3173.1]; that seem 
willing and able [K409.1]; to be able [B606.0]; 
we are now at the point of being able to 
[T175.1]; were able [У86.1]; were willing to 
suffer some inconvenience in return for being 
ableto[C930.1] 

abnormal: abnormal operating conditions 
[H1354.1]; were not abnormal in any way 
[B945.1] 

abolish: [У338.1] 
abort: tests had to be aborted [0890.1] 
about: about... about [П2187.3]; about 3 days a 
year [0699.1]; about this time [П2188.1]; 

about [0698.1, 01430.5, П2384.1]; amounted 
to about [Д712.1]; are about 50 percent lower 
[3319.1]; are uneasy about [Б92.1]; assump- 
tions that are made about [Д672.1]; at about 
the same time [П2386.1]; between now and 
about [M81.1]; brings about a ... decrease in 
[П2243.1]; brought about [B1836.0, B1836.1]; 
came out... lukewarm about [B1979.1]; causes 
doubt about [B1825.2]; centered about 
[C184.2, 
C1069.1]; cluster about [Г145.1]; come about 
as a result of [П2821.2]; comes about from 
[П2821.1]; don't worry about messing up 
[H751.1]; extended the testing over about 
[P525.1]; few more words should be said about 
[HI 601.1]; great deal has been said and 
published about [M195.1]; had been brought 
about by [Я29.6]; increasingly concerned about 
[B963.1]; is accurate to about [И458.1]; it 
takes 

an average of about [H205.1 ]; little will be said 
here about [M412.1J; much can be learned 
about [M384.1]; not to worry about it [H942.1]; 
nothing is said ... about [H1769.2]; notified ... 
about the decision regarding [У47.1]; one 
should,... be cautious about [C622.4]; present 
authors are uneasy about the accuracy of 
[H406.1]; provided strong testimony about 
[У19.1]; questions about (B1405.1); remain 
about constant [01112.1]; reveal the desired 
information about [Д21.1]; series of concerns 
developed about [B 1349.1]; since much has 
been said about [П1349.1]; some generaliza- 
tions ... about [HI 301.1]; strong testimony 
about [У21.1]; there was little ambiguity about 
[П1564.1]; this has come about through 
[Э198.2]; this is less ... by about a factor of two 
[П2385.1]; through this work more can be 
learned about mechanisms [Б115.1]; to bring 
about [Д365.0]; to move about [Д153.0]; to 
tackle just about any ... problems [П2024.1]; 
uncertainty about [H1450.1]; unusual thing 
about these [H1428.1]; was ... rotating ... about 
... axis [B1504.1]; was varied by about a factor 
of 4 [И281.1]; we expand ... in ... series about 
[P214.1]; were worried about the same topic 
[B1972.1J; with no ... concern about [M24.1]; 
with reference to what has been noted above 
about [B1277.1J; within about a second 
[П2387.1]; word should be said about [C630.1] 

abouts: or there abouts [И345.2] 
above (B2065.1, B2069.1, B2072.1, B2074.1, 
H251.1J: 

above all [П1948.5]; above are but two exam- 
ples of [Э122.1]; above Codes [B2076.1]; 
above 
procedure was repeated for different [B2071.1); 
are arranged one above the other [P376.1]; are 
preferred above [П1818.4]; arranged one above 
the other [P399.1]; as is evident from the above 
[И148.2]; assemble by reversing above proce- 
dure [B1909.0]; at or above [H931.1]; because 
of 
the above [B498.1]; by reversing the above 
procedure [B373.1]; cited above [У323.2]; ex- 
ceeds ... increases above [П1694.4]; from 
above 
[C279.1]; height ... be ... above the floor 
[B1998.1]; higher by ... above what could be 
obtained [B2067.1]; higher critical ... exists 
above which ... a lower critical... exists below 
which [C1572.1]; in the above manner 
[B2070.1J; 
is elevated above [П2507.1]; is over and above 
[Д477.2]; just above [H1474.1, 4228.1]; over 
and above [B107.1, B109.0, B109.2, B860.1]; 
over and above this [K501.0J; protruded above 
the... surface [B1997.1J; quoted above 
[У219.1]; 
somewhere below [above] [Г31.1]; steady state 
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is approached from above [У498.1]; suspended 
above [П677.1]; viewed from above [E90.1]; 
was 
... above the limit on [П1699.1]; was above 
normal [П1698.1]; well above [H416.3]; with 
reference to what has been noted above about 
[B1277.1] 

above-mentioned: above-mentioned [B2077.0]; 
of the above-mentioned kind [B2078.1] 

above-stated: [B2069.0] 
abreast: abreast of each other [П417.1]; keep 

abreast of [И106.2, H970.2]; keeps you 
abreast 
of [Д263.1], to keep smb. abreast [Д262.0] 

abroad: both here and abroad [K121.1] 
abrupt: abrupt demarcation [479.1]; braked to 

an 
abrupt halt [P635.1] 

abscissas: plotted as the abscissas [01321.1] 
absence: absence of [01546.2]; been hindered by 

the absence of [T337.1]; been hindered by the 
absence [M174.1]; in the absence ... at the 
time [И226.1]; in the absence of better infor- 
mation [332.1]; in the absence of [B320.0, 
B320.1, 331.0]; not by themselves assure an 
absence [C202.1]; signals the absence of 
[C297.2]; with absence of [B320.0]; with the 
absence of [B320.2] 

absent: is absent [01558.1]; was completely 
absent [П1054.1] 

absolute: [A51.0]; absolute height [A52.1]; 
abso- 
lute values of [A53.2]; in the absolute sense 
[B580.1] 

absolutely: absolutely safe against [A54.1]; be 
absolutely defined [T409.1] 

absolve: absolve ... from [0922.3]; absolve ... 
of... 
responsibility to [0922.1] 

absorb: absorb ... output [П1525.1]; absorb ex- 
cess power [П597.1]; is absorbed by 
[B1427.3]; 
power absorbed by the pump [M401.1]; to 
absorb [B1427.0] 

abstract: [A141.1]; abstract of the Disclosure 
[A142.0]; are abstracted from [3210.1]; 
defini- 
tive content of the abstract [0710.1]; notified 
of abstract acceptance [У45.1]; review ab- 
stracts [P711.1]; to abstract [3207.0]; 

abundance: exist in abundance [П2540.1]; fol- 
lowing ... in abundance [У547.1]; in abun- 
dance [П463.1] 

abundant: most abundant [H329.2] 
abundantly: was abundantly available to 

[И481.1] 
abuse: [Э58.1]; are subject to considerable abuse 

[Э62.2]; take a great amount of abuse [Э62.1] 
abusive: abusive to [H516.1] 
abysmal: [K439.1] 
academe: papers coming from academe [C 

1439.1] 
academic: becomes more academic than of real 

interest [П2481.1]; held academic qualifica- 
tions [И454.1]; is ... of academic interest only 
[П 1848.1); is largely an academic matter 
[П1847.1] 

accelerated: accelerated processing of... applica- 
tion [У387.1] 

accentuate: are accentuated [П877.3] 
accept: [B1067.0, Bl 165.1, П936.1, П1497.2]; 

accept the challenge [Б278.1]; accept with 
proper understanding [01451.1]; accept with- 
out qualification [Б71.1]; accepts [П2521.1, 
У447.4]; accepted an equity position 
[П2427.1]; 
accepted the invitation [П2428.1]; are accept- 
ed [П2448.1]; article upon ... has been accept- 
ed by [И216.1]; became accepted for general 
use [C 1405.1]; cannot accept any responsibili- 
ty for [C788.1]; claims will not be accepted if 
the package list is not enclosed [П2106.1]; 
currently accepted [П2447.1]; has accepted 
the responsibility of chairing [B1068.1]; hous- 
ing accepts [B166.1]; is hard to accept 
[T484.1J; 
it is generally accepted that [0314.1]; it is 
preferable to accept [П1807.1]; to accept 
[B 1165.0]; today it is well accepted that 
[B53.1]; universally accepted [0306.1]; was 
accepted by [C929.1]; was accepted [B 
1981.1); 
were generally accepted [П1167.1] 

acceptability: justification for, or the 
acceptabili- 
ty of [П 1636.1); proof of acceptability 
[Д533.1] 

acceptable: [Д652.0, П2306.1]; acceptable levels 
[П2308.1]; acceptable reliability level [Д668.0]; 

be an acceptable alternative to [И726.1]; 
commercially acceptable [П2278.1]; converged 
to an acceptable level of accuracy [C1605.1J; 
is not acceptable for good engine performance 
[H1546.1]; is within acceptable limits 
[H802.1]; 
most acceptable explanation... is that [H328.1]; 
reducing ... to an acceptable level [У273.1]; to 
an acceptable level [Д 475.1] 

acceptance: acceptance of the equipment 
[П2305.1]; acceptance sampling [B1719.0]; 

acceptance statement [A90.0]; acceptance test 
[П2310.1]; all work shall be subject to inspec- 
tion and acceptance by owner [B961.0]; check- 
ing and acceptance [И755.0]; date of accep- 
tance after repair [Д122.0]; date of acceptance 
for repair [Д136.0]; delivery and acceptance 
test statement [A91.0]; gained ... wide accep- 
tance in [H615.2]; gained wide acceptance 
[3127.1]; gained wide-spread acceptance 
[П 1171.1]; gaining wider and wider accep- 
tance [3128.1]; has failed the acceptance test 
[H1041.1]; index at acceptance [И546.0]; in- 
spection and acceptance [0941.1]; load accep- 
tance and shedding [H228.1]; notification of 
acceptance [У43.1]; notified of abstract accep- 
tance [У45.1]; notified of acceptance of ... 
papers [У46.1]; to gain acceptance [3126.0]; to 
receive wide and confident acceptance 
[П1172.1]; uncritical acceptance of [H1303.1]; 
won ... acceptance [П1166.1] 

accepting: before accepting this [П 1961.1]; one 
should exercise due care before accepting 
[C626.1] 

access: easy to access [Л12.2]; gain access to 
[П1138.1]; giving access to [040.2]; is access- 
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ed by [Д742.1]; permit access to [040.3]; 
prevents access to [П1771.1]; provide ... access 
to [040.1]; unrestricted access to (H1435.1); 
visual access [B 1103.1] 

accessibility: direct accessibility to [H1486.1]; 
easy accessibility [Л12.1] 

accessible: accessible location [Д743.1] 
accessories: [B1603.1, B1606.1, K301.0]; tools 

and accessories [B872.0, 3379.0, И581.0] 
accident: [A60.0]; consequences of an accident 

[П 1414.1]; most serious accidents that could 
occur [H331.1] 

accidental: [A55.0]; effects of an accidental 
release [П1415.1]; of accidental events [A59.1]; 

prevents accidental... operation [П1776.1]; to 
protect... against accidental damage [3547.1, 
П1783.1] 

accidentally: reduces possibility of ... being 
accidentally switched on [У257.1]; test to see 
if... maybe accidentally operating [П2664.1] 

accommodate: accommodate ... failure [HI 
48.1]; 

accommodate [P263.1, У608.7]; existing space 
... accommodate [C1587.1]; is accommodated 
by [055.1]; space can... accommodate [P265.1]; 
to accommodate ... needs in [047.1]; to 
accommodate [Bl 165.0, Д321.0, Д321.4, 
Д418.0, 
Д418.1, K278.0, 037.7, П604.3, P586.2, 
4175.1] 

accommodation: reserve accommodation in ... 
hotels [Б282.1] 

accompany: accompanies [C 1059.1); documen- 
tation that accompanies [Д564.1]; is accompa- 
nied by [C 1044.1] 

accompanying: accompanying drawings 
[П2352.1]; packing slip accompanying 
[01271.1]; with reference to the accompany- 
: ing drawings [Cl 18.1] 

accomplish: [Д704.1, Д704.2, 01173.1, P586.1]; 
accomplished by [Д713.1, Д727.1]; accom- 
plished in a timely manner [B 1878.1]; accom- 
plished in two ways [Д714.1]; accomplished 
successfully [B1900.1]; challenge was ... ac- 
complished [B1880.2J; even though great 
strides 
have been accomplished [H1616.1]; only ... 
combined with... can accomplish this [Д725.1]; 
should be accomplished for [C634.1]; this 
accomplishes nothing (Э154.1); this object is 
accomplished in that... is mounted [Ц16.1]; to 
accomplish [B1873.0, Д704.0]; to accomplish 
this [Д424.0] 

accomplishment: [Д729.0]; accomplishment of 
these objectives was furthered by [C1226.1]; 

accomplishments in applying [Д731.1]; techni- 
cal accomplishments [Д732.2] 

accord: are in accord with (C920.2); in accord 
with [B588.0]; in accord with the speculation 
[B597.1]; is in accord with [H649.1]; is in 
complete accord with [П 1066.1]; accords with 
[C920.1] 

accordance: adjust and test the units in strict 
accordance with recommendations outlined in 

the service manual [M249.0]; calculated in 
accordance with the methodology [B2058.1]; 

fully in accordance with [B603.2]; in accor- 
dance with [B590.0, B590.1]; in accordance 
with theory is [C921.1]; in complete accor- 
dance with [B603.3]; is made properly in 
accordance [B1896.1]; results ... in accordance 
with expectations [P639.1]; strictly in accor- 
dance with [C1499.1]; tested in accordance 
with approved procedure (И772.0); wires to be 
run and terminated in accordance with Spec. 
No [П2669.1] 
according: according to the circumstances 
[B114.1]; according to the manufacturer 
[П362.1]; according to the specifications 
[B598.1]; according to today's knowledge of 
thermodynamics [И822.1]; according to [B112.0, 
B590.7, И816.0); are ordered, ... according to 
decreasing [P374.1]; by grouping the data 
according to [Г142.1]; nothing goes entirely 
according to plan [H786.1]; output is set 
according to demand [У454.1]; quantity ac- 
cording to specification No. [K257.0]; was 
adjusted according to [C549.1] 
accordingly: [B601.2, C1029.1, T93.2] 
account: [0769.3]; account for [0375.1); account 
must be taken of [H1392.2]; accounted for 
[0383.5]; accounts for [H54.1, П3.2, П2568.1, 
C1073.2]; accounts of [C1008.2]; accounts of 
the life [Ж13.1]; allowance was made for ... 
take account of [У608.1]; and would likely 
account for (И15.1); are taken ... into account 
[П2408.1]; been posted to ... account [Д223.1]; 

brief account [K455.1J; can account for as 
much as [H54.2]; does not account entirely for 
[У612.1]; effect of... is taken into account by 
[Bl 145.1]; either ... nor ... take account of 
[H1700.1]; fact which may account for 
[0524.1]; 
full account has been taken of [П1071.2]; is 
not accounted for (HI 141.1]; is rarely, if ever, 
accounted [E129.1]; it does not take account 
of either... or [HI 142.1]; keep ... accounts ... in 
order [C946.1]; may account for [M305.2, 
M337.0]; need to be taken into account 
(H1392.1J; no account was taken of [H1035.1]; 
no account was taken of [HI 141.2]; on ac- 
count of [B514.0, B832.0, B1597.0, B1597.4, 
И219.0, И219.2]; on that account [B834.1, 
П448.3]; takes full account of [П 1071.1, 
П 1089.1]; taking into account [У616.1]; taking 
this factor into account [У607.1]; this ... 
accounts for [H55.1]; to account for this fact 
[4218.1]; to account for [Д418.0]; to account 
for [Д418.2]; to take ... into account [Д418.4, 
П2408.2, У608.3]; to take account of [Д418.0, 
Д418.3]; to take into account [Д418.0]; trans- 
ferred ... to ... account [П73.1]; was accounted 
for by appropriately adjusting the value of 
[У610.1]; were the origin of... accounted for 
[Б330.1,Я26.1] 
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accountability: vendor accountability [01238.1] 
accountable: [П772.1]; be accountable to ... for 

[01596.2]; is accountable [Б323.1] 
accounting: accounting department [Б288.0]; 

does a remarkably good job of accounting for 
[01679.1] 

accreditation: [030.2] 
accrue: accrued ... accumulated [H364.1] 
accumulate: accrued ... accumulated [H364.1]; 

accumulated operating hours [K261.0, K266.0]; 
accumulated running time [B 1933.1, H496.1); 
accumulated years of operation [И852.0]; has 
accumulated over... hours of service [01498.1]; 
hours of operation have been accumulated 
[H497.1] 

accumulation: [H376.1]; progressive accumula- 
tion [П1466.1] 

accuracy: accuracy better than 1 percent of 
(П601.1); accuracy of ... reading [T376.1J; 

accuracy of the predictions is enhanced by 
[T377.1]; be measured to an accuracy of 
[ИЗО 1.1]; can, with sufficient accuracy, be 
written as [C139.1]; check on the ... accuracy 
[П2630.1]; converged to an acceptable level of 
accuracy [C1605.1]; dubious accuracy 
[C992.1]; 
high accuracy [B1984.1]; if accuracy ... is 
sacrificed [E74.1]; measurements ... were of 
uncertain accuracy [T375.1]; outperform ... for 
accuracy [П 1686.1]; present authors are 
uneasy 
about the accuracy of [H406.1]; to an accuracy 
of [C134.1]; with any accuracy [H1329.1]; 
within measurement accuracies [B395.1]; with- 
out a significant penalty in accuracy [Б10.1] 

accurate: [T380.1]; accurate enough [Д696.0); 
accurate to [И516.1]; as accurate [T84.1]; do a 
reasonably accurate job of determining 
[0819.1); is accurate to about [И458.1]; par- 
ticularly accurate [01048.1]; reduces ... to 
below the limits of accurate chemical analysis 
[C766.1]; we will be fairly accurate in saying 
that [M418.1]; were accurate within a factor of 
[01384.1] 

accurately: because some difficulty was encoun- 
tered in accurately determining [П 1352.1]; 

data ... is not accurately available [T384.1]; 
need to know ... accurately [H1406.1]; where 
service conditions are reproduced as accurate- 
ly as possible [B715.1] 

acetone-soaked: [H435.1, П2875.1] 
achievable: as ... as is achievable [T55.1] 
achieve: [П1125.2); achieve a balance between 

[Д706.1]; achieved international recognition 
[П1168.1]; confidence is achieved [Д483.1]; 
difficult to achieve [T488.1]; for this to be 
achieved [4181.1]; in this way... was achieved 
[T94.1]; is achieved with the aid of [01180.1]; 
notable impact on ... be achieved [C464.2]; 
progress achieved ... in recent years [П2716.1]; 
significant progress has been achieved in 
[Д728.1]; some measure of success... achieved 

[Д722.1]; that had ever been achieved [И122.1]; 
this can be achieved with modest effort 
[Э204.1]; to achieve (Д480.0, Д704.0]; to 
achieve a compact presentation [C 180.1]; to 
achieve an understanding of [Д481.1]; to 
achieve this [Д424.0, C183.4]; to achieve vast 
savings on [Д724.1] 

achievement: [Д729.0]; major challenge to the 
achievement of higher [0992.1], truly remark- 
able achievement [П750.1]; achievements of 
engineering [Д732.1] 

achieving: are extremely effective at achieving 
this goal [01675.1]; important step for achiev- 
ing [B782.1]; is helpful in achieving 
[C1225.1]; 
means of achieving this objective [C1324.1]; 
provides a strong impetus toward achieving a 
better understanding of [C1457.1]; substantial 
progress toward achieving [3293.1] 

acid: in acid media [B629.1] 
acknowledge: [ В 1943.1]; acknowledge this 

letter 
[П851.1]; acknowledges ... for [B1944.3] ; is 
acknowledged for [B 1944.4]; please 
acknowl- 
edge [П2903.1] 

acknowledgement: Order Acknowledgement 
[П864.1]; special acknowledgement is due to 
[01072.1] 

acknowledging: sign acknowledging receipt 
[P367.1] 

acquaint: [3578.0]; acquainted with (3581.0); 
should be acquainted not only with [Д573.1]; 
to become acquainted [3580.0] 

acquire: acquire ... equipment [П2482.1]; acquire 
a clear understanding of [Я66.1]; acquired 
[П1189.4]; acquired considerable experience 
in [П2486.1]; acquired from different sources 
[П1196.1]; data...... were acquired [П1133.3]; 
date acquired [Д133.0] to acquire a better 
understanding of [Л108.1] 

acquisition: data acquisition [C251.1]; data ac- 
quisition and processing [П1207.1] 

acronym: [A49.1] 
across: [B359.1, 463.3]; across all industries 

[B315.1]; across more of [H185.2]; across the 
... 
cross section [П439.1]; connecting ... across... 
resistor [П824.1]; is placed across the 
[П825.1]; 
load was carried across ... against [П98.2]; 
maintains a ... differential pressure ... across 
[П716.1]; pressure drop across [П9.1]; resis- 
tance across [C1048.1]; stumbled across 
[H582.1]; voltage drop across [П10.1] 

act: act ... in a definite sequence [Д178.1]; act 
independently of one another [Д183.1]; act 
like [Д186.1]; act to [П2222.4]; acts as 
[B943.1, 
И84.1, P44.2]; acts as a short [3256.1]; acts in 
an outward direction [Д182.1]; acts like 
[B946.2]; is acted upon [Д180.1]; recommen- 
dations ... been acted upon [B 1893.2]; to act 
[B932.0, Д176.0); to act as [И84.0] 

acting: acting in concert with [Д187.1]; acting in 
the role of [И93.1]; forces acting on [C458.1] 
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action: [B1281.0, Д166.0, Д166.1, И639.0); 
action 
for damages [И640.0]; action of... on [B1282.1]; 

action was taken [П1820.1]; action was taken 
... to [n2414.2];actions were taken [П2413.2]; 
after corrective maintenance action is com- 
pleted [П1379.1]; appropriate action taken 
[П2419.2,П2423.1]; be out of action [01353.1]; 
by ... action [П606.2]; by taking corrective 
action at the appropriate time [B1249.1]; 
corrective action to be taken [HI 422.1]; cre- 
ates ... action [C974.1]; direct ... action 
[П3061.1]; energetic remedial action [Э82.1]; 
exhibit some action [0639.1]; force ... action 
on [0637.1]; free action [C302.1]; has a 
marked ... action [0642.1]; hierarchy of ac- 
tions [П 1404.1); immediate action [Б77.1]; 
improper... action [H1499.1J; prompt action 
may be taken for [M336.1]; radius of action 
[P144.1]; subjected to the action of [П670.1]; 
take necessary corrective action [П2419.1]; to 
bring an action against [B1253.0]; to lay an 
action against [B1253.0]; to put out of action 
[B1741.0]; to take action against [B1253.0]; 
under the action of [П606.1] 

activate: activates at [C 1274.1]; alarm is activat- 
ed [Bl 113.1]; are activated [П2211.1]; activat- 
ing [B1118.0, B1119.1]; is automatically acti- 
vated should ... fail [Bill 4.1); to be activated 
[Bl 107.0, Bl 110.0]; was activated [Bl 110.2] 

activation: [H706.1] 
active [A96.0, P81.1] 
actively: actively [И589.0]; is actively involved 

with the ... markets [A98.1] 
activity: [Д166.0, Д278.0, 0900.3, У621.1]; 

activi- 
ty of... is that [Д167.1]; as a consequence of all 
this activity [B475.1]; commissioning activities 
[П3086.3]; day-to-day activities [K26.1]; dis- 
band the ... activity [C344.1]; disband the ... 
standard activity [П 1986.1); embark on an 
activity [3353.1]; exert their activity 
(П3041.1); 
inventive activity [И318.1]; preclude the activ- 
ities [И653.1]; research activities... became so 
widespread that [И792.1]; slowdown in busi- 
ness activity [C774.1, С 1150.1]; spectrum of 
activity [Д284.1]; strongest area of activity 
[096.1]; supports ... activity [П1254.1]; to 
engage in ... activity [3353.2]; verification 
activities [M132.1J; vigorous activity devel- 
oped [A97.1] 

actual: [Д168.0, 0707.2, P595.1, Ф6.1]; encoun- 
tered in actual furnace practice (B1635.1); has 
.been used ... in actual design [И696.1]; in 
actual practice [HI 11.1]; in an actual applica- 
tion [B468.1]; though the actual ... could be 
somewhat greater [X85.1] 

actuality: actualities [П747.1]; however, in actu- 
ality [0567.1]; ideally ... but in actuality 
(B126.1); in actuality [B1373.1] 

actually: [Д78.0, Д78.1, Д170.0, H46.1, Ф9.1]; 
actually demonstrate [Д540.1]; actually, it was 

found that [0692.1]; actually, such is never the 
case [Ф11.1]; is actually better [Ф10.1]; pro- 
hibit a good indication of whether... actually 
happened [H1001.1]; than it actually is [454.1]; 
to actually demonstrate [H44.1]; to see what is 
actually happening [П1429.1]; what was actu- 
ally taking place during [4136.1] 

actuate: do not actuate [H771.1]; to actuate 
[Bl 110.0]; actuated by [П2260.1]; actuating 
[B1110.1] 

actuator. [И681.1] 
adapt: adapted ... from [П111.1]; are adapted to 

[П2526.4] 
adaptable: is ... adaptable to [П2526.3] 
adapting: feasibility of adapting ... to ... is ... 

being evaluated [И326.1] 
adaptive: be adaptive to [П2526.1] 
add: [Д622.0, П724.1, C520.1]; add ... as neces- 

sary (П2097.1); add complexity to the discus- 
sion [У412.1]; add considerable complexity 
[B935.1, 3635.1); add oil as necessary to 
maintain the level at the bottom of the fill plug 
hole [Д600.0]; add spaces [Д222.1]; add sup- 
port to [Д617.1]; add the stipulation [П1445.1]; 
add to this the fact that [Д479.1]; add together 
(C519.1); added advantage in that [Д639.1]; 
added benefit [Д637.1); added confidence in 
[Д632.1]; added difficulty [Д631.1]; added 
protection to the barrel afforded by [Д628.1]; 
added to its list of production [P571.1]; adding 
[П2520.1]; adding further emphasis to the 
importance (Д618.1); adds ... to [П584.1, 
У55.2]; adds a new dimension to this difficulty 
[У551.1]; adds further confirmation of 
[C691.1]; 
adds further credence to [Л78.1]; adds itself to 
[Д477.1]; adds to the problem [У550.1]; em- 
phasis added [0218.1]; has little to add 
[M41.1]; is added to (C521.1); it gives added 
force to ... arguments [П2293.1]; it is the 
intention to add [П1793.1]; it should be added 
that [Д478.1]; it suffices to be added that 
[Д684.1]; more ... was ... added [Д476.1]; takes 
on added significance [П2476.1]; to add 
[Д597.0, Д646.0] 

addenda: addenda to [Д609.1]; amendments and 
addenda [Д610.0, И252.0] 

addition: addition of the individual [C660.1]; in 
addition [Д611.0, K501.3]; in addition to 
[B109.1, Д613.1, K500.2, П1246.1]; in 
addition 
to ... also [K119.2]; in addition to being 
[П1251.1]; provides a welcome addition to 
[Я23.1]; was in addition to [Д477.3] 

additional: (Д622.0, Д750.0, E219.0]; additional 
benefit in going to [Д623.1]; additional benefit 
of [Д638.1]; additional constraint of mixing 
[Д635.1]; additional factor to be considered is 
[E220.1]; additional information regarding 
[Д629.1]; additional points [Д643.1]; addition- 
al properties,... are ... a requirement [T452.1]; 

additional remarks [Д644.0]; additional tests 
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[Д624.1]; additional value... obtained [П1137.1]; 
additional work is in progress [B58.2], addi- 
tional works on the subject [Д759.1]; along 
with some additional development [H535.1]; 
possesses the additional virtues [081.1]; to 
shed additional light on [П2838.1]; we would 
all welcome additional contributions concern- 
ing [X80.1] 

additionally: [K501.4] 
address: [Г138.0, Д546.0, 0228.2]; addressed in 

the preceding sections [P492.1]; addresses the 
question of [И799.1]; at the following address: 
[П472.1]; concerns ... addressed [3352.1]; is... 
addressed [P485.1]; is addressed to [П 1342.1]; 
receiving address (A86.1); present paper ad- 
dresses ... leaving ... to others [B644.1]; 
program ... addressing these problems 
[П2709.1]; remainder of this paper addresses 
(B757.2); specifically address this issue 
[П 1343.1); successfully address automation 
[У436.1]; systematically addressed [3355.1]; 
this section addresses the question of how 
[B456.1]; to address [3351.0, И794.0]; to ad- 
dress any questions [Г107.1]; to address spe- 
cific ... considerations [P464.1]; to address this 
question [4211.1]; to be addressed [П743.1]; 
to the ... address [П324.1]; was addressed 
(3351.1, 0228.1); your comments are invited ... 
should be addressed [Ж1.1] 

adduce: adduced in support of [П2212.1] 
adept: adept at (Э46.1); adept at using [3589.1] 
adequacy: adequacy of... in [П2267.1]; adequacy 

of the design for cyclic duty [П2271.1]; be 
reviewed ... for adequacy [П2640.1] 

adequate: [Д696.0, Д696.1, Д699.0, Д699.1, 
01253.1]; adequate for [П2273.2]; adequate 
for engineering calculations [Д701.1]; ade- 
quate precautions [Д596.1]; adequate quality 
[Д683.1]; adequate to [Д700.1]; are ... beyond 
adequate description by [H912.1]; fewer ... 
would probably be adequate [B904.1]; is not 
adequate [H1027.3]; more than adequate for 
[Б194.4]; more than adequate to [Б194.5]; not 
at all adequate [C831.2]; to be adequate 
[Г79.0] 

adequately: (Д690.1, Д695.1]; adequately 
explain 
[У159.1]; adequately represent [П1620.1]; are 
sized to more than adequately [P509.1]; nor 
has ... been adequately explained [HI 015.1); 

would not represent... adequately [H958.1] 
adhere: adhere to the directives [П2302.1]; ad- 

hered to [П2297.1]; assembly procedure was... 
strictly adhered to [C1504.1]; this convention 
... be adhered to [П2303.1]; until ... do not 
adhere [Д464.1] 

adherence: adherence to [C 1495.1]; adherence 
to 
equation [C817.1] 

adhesive: residual adhesive [01161.1] 
adjacent: [Б143.0, C1064.1]; adjacent ... areas 

[Б144.1]; adjacent to [B819.8, П483.2, 
П2355.1, 

P789.2]; are located adjacent to [P382.1]; 
immediately adjacent to [B820.3] 

adjourn: meeting, ... was adjourned [3266.1] 
adjunct: as an adjunct to [B109.4]; relevant 

adjunct to [B793.1]; useful adjunct to 
[П1020.1] 
adjust: adjust... as necessary [П2099.1]; adjust... 
for [01511.1]; adjust... per [01509.1]; adjust... 
readings to ... level [П177.1]; adjust and test 
the units in strict accordance with recommen- 
dations outlined in the service manual [M249.0]; 

adjusted to [01511.2]; have ... adjusted 
[0907.1]; incorrectly adjusted [H1493.1]; is 

adjusted for a constant (P617.1); need not be 
adjusted further [H932.1]; scales were adjust- 
ed [П645.1]; to adjust [K391.0, У470.3]; was 
adjusted according to [C549.1]; were adjusted 

[У447.8]; with everything properly adjusted 
[П 1372.1] 

adjustable: is adjustable for [P616.1] 
adjusting: adjusting for ... differences [B825.1]; 

separately adjusting [И551.1]; was accounted 
for by appropriately adjusting the value of 

[У610.1] 
adjustment: [П791.1], adjustment for 

[П1299.1];ш- 
process adjustments [П792.1]; manual setup 
and adjustment [P779.1]; out of adjustment 
(P311.1); perform... adjustment per (B 1908.1); 

to stay in adjustment [C1132.1]; were in need 
of some adjustment [H1885.1] 
administer: [B838.0, П2698.1] 
administration: [B822.0]; administration build- 
ing [A82.1] 
administrative: administrative regulations 
[A83.0] 
admission: admission that [П2317.1] 
admit: it must be admitted though that [HI 364.1] 
admittedly: [K317.3, H282.1, H282.2, П1603.1, 
П1603.2] 

admonish: admonish us [H466.1] 
adopt: adopted directly [3208.1]; decision adopt- 
ed by [P741.1]; definition of... adopted in this 
paper [0810.1]; finally adopted [0706.1]; ten- 
tatively adopted (B 1525.1]; was adopted in 
preference to [П1809.1]; is adopting a particu- 
larly hard line on [П2692.1]; it is appropriate 
to adopt [У145.1]; to adopt [B1689.0, 3207.0] 
advance: [H1640.3, П2714.1, П2726.1, П2727.1, 
C848.1, У422.1]; advance... suggest [П1725.4]; 

advance of [П2728.1]; advance the probe 
[П133.1]; advanced ... approaches [П2717.1]; 
advanced development [P309.2]; advanced 
materials [HI 830.1]; advanced research 
[П256.1]; advances from [У417.1]; advances in 
[У427.1]; advances in ... design [У415.1]; 
advances in technology of [У428.1]; are ever 
advancing [H1527.2]; are definitely a signifi- 
cant advance [H1633.1]; arguments advanced 
in favor of [A157.1, Д498.1]; by far the most 
advanced [H414.1], considerable advances 
were 
made in [Д721.1], development is advancing 
rapidly [P187.1]; future of advanced ... is 
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dependent upon this [01197.1]; have made a 
considerable advance on [H426.2]; in advance 
[3424.0]; in advance of [Д435.2]; knows in 
advance [3591.1]; makes it easier to advance 
[0109.1]; no indisputable reasons can be 
advanced [H1331.1]; provided a major ad- 
vance in understanding [П907.2]; quantum 
advance [K252.2]; reasons ... are advanced 
[B1971.1]; recent major advance in [0535.1]; 
recent advances in [П1393.1, П1397.1); «re- 
cent technical advances» [П1394.1]; technolo- 
gy... been advanced [У243.1]; technological 
advances [T220.1]; technology is further ad- 
vanced [T249.1]; to advance [B1975.0]; to 
capitalize on more advanced technology 
[B1419.1]; was advanced to [П131.1]; was 
several years in advance [0757.1]; was well 
advanced [Д717.1]; well in advance of [3190.3, 
H426.1]; were well advanced [X61.1] 

advancement: [Д729.0]; has contributed signifi- 
cantly to the advancement of the-state-of-the- 
art in [B1215.1]; incorporates the latest ad- 
vancement in [B1384.1]; are advancements of 
[Я36.1]; rapid advancements in technology 
[Б287.1] 

advantage: [B1756.0, Д737.0); added advantage 
in that [Д639.1]; advantage easily overlooked 
[П1976.1]; advantage gained using [П1977.1]; 
advantage in [П1973.1]; advantage is,... offset 
[Э182.1]; advantage of ... is lost [П1978.1]; 
advantage that [П1974.1]; and much of the 
advantage ... is neutralized [И39.1]; for full 
advantage of [4204.1]; has a great advantage 
over [И434.1]; is of no advantage [H820.1]; 
little advantage is gained [B 1843.1]; obtain the 
full advantage of [П1160.1]; possibility of 
using ... to advantage [B1319.1]; show little 
advantage over [0130.1]; shows ... to least 
[best] advantage [П976.1]; small advantage is 
held ... for [И436.1]; take full advantage of 
[B1418.1]; takes full advantage of [П1044.1]; 
there is little advantage to be gained by 
[Д44.1]; to confer an advantage [Д43.0]; to 
have an advantage (И379.0); to maximum 
advantage [H355.1J; to offer an advantage 
[Д43.0]; to take advantage of [B1415.3]; to 
take full advantage of [П 1036.1]; to use to 
advantage (B1415.0); took advantage of the 
fact that [B1421.1]; used to advantage 
[B1415.5, 
И708.1]. (См. также advantages) 

advantageous: [Б117.0, B1760.1]; advantageous 
to [Б119.2]; it is advantageous [B1762.0, 
ЦЗ.З] 

advantageously: [B1762.0] 
advantages: advantages and disadvantages 

[Д741.0]; advantages lie with [П1980.1); ad- 
vantages of... lie in [П1979.1]; chief advantag- 
es [Г53.1]; claimed advantages are secured 
[Г21.1]; confer substantial advantages [Д45.1]; 
data shows clear advantages for [П1195.1]; 

detract from these advantages [060.1]; dis- 
 

tinct advantages [Я60.1]; each ... has its 
advantages and disadvantages [K38.1]; enu- 
merated the advantages [П224.1]; experience 
... the advantages of [У36.1]; has both advan- 
tages and disadvantages [И381.1]; inherent 
advantages ... are as follows [П2545.1]; inher- 
ent advantages of... system [П 1981.1]; many 
other advantages [M197.1]; offer ... distinct 
advantages over [084.1]; offer advantages to 
[B1761.1]; offer many advantages over 
[Д46.1]; 
offer some advantages [Д47.1]; offers distinct 
advantages [083.1]; offers the advantages of 
[079.1]; other advantages of ... more than 
outweigh the [Д758.1]; possibility of ... cost 
advantages [B 1323.1]; primary advantages 
[01006.1]; with clear advantages over [Я48.1] 

advent: advent of [П1584.2]; with the advent of 
[C72.1] 

adverse: [B1506.0]; adverse effect of [H1158.1]; 
adverse effects of [HI 159.1]; adverse operat- 
ing conditions [T519.1J; capability of ... to 
survive under... adverse... conditions 
[C1216.1]; 
have an adverse effect on [01515.2]; play an 
adverse role [0626.1]; to survive under ... 
adverse operating conditions [У594.1]; without 
any adverse consequence [Б23.1] 

adversely: adversely affect [HI 160.3]; affect ... 
adversely [0631.1, П313.1]; are adversely 
affected by [01515.1] 

advice: approached for advice [0227.1]; litera- 
ture contains very limited advice [B 171.1]; 

medical advice should be obtained [H1375.1J 
advisable: it appears advisable to [П1896.1]; it is 

advisable [P677.1, Ц3.1]; it is advisable ... it 
is 
really necessary [P682.1] 

advise: advise me the date [C997.1J; are express- 
ly advised that [Cl 171.1]; caution is advised 
in 
applying [P681.1]; operator is advised of 
[0751.1] 

adviser: adviser ... consultant [K346.1] 
advisor: thesis advisor [P764.1] 
advisory: [K347.1] 
advocate: [B1977.1, B1993.1); to advocate 

[B1975.0, 
B1992.0, 3539.0, P676.2]; advocated ... at 
every 
opportunity [3548.1 

aerodynamic: aerodynamic degradation 
[У591.1] 

aesthetics: for reasons of aesthetics [И133.1] 
affair: [Д244.0]; involvement in the ... internal 

affairs [B1164.1]; state of affairs [П1093.1, 
С 1107.1]; state of affairs will change in the 
near future [B42.1] 

affect: [Bl 146.4, 0631.2, У583.1]; adversely 
affect 
[H1160.3J; affect... adversely [0631.1, П313.1]; 

affect the results and conclusions of the paper 
[C514.1]; affected area [01619.1]; affected 
areas [П561.1]; affected by [388.8]; and may 
not affect... at all [И16.1]; and yet not affect 
[И11.1]; are adversely affected by [01515.1]; 
be strongly affected by [C467.2]; be the least 
affected by [390.1]; did not noticeably affect 
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[H955.1 ]; is affected by [И759.2]; is affected 
to 
such a point that [У589.1], mechanical proper- 
ties ... strongly affected by (C465.1); to affect 
[B1146.0, 3179.0]; to be affected [И270.0]; to 
be affected by [388.0]; was not noticeably 
affected by [H871.1]; were... affected [И270.3] 

affecting: affecting [3180.1]; without affecting 
[Б31.0, H774.2]; without affecting the 
integrity 
of[E33.1] 

affinities: had affinities to [И453.1] 
affirm: affirms this deduction [П846.1] 
affirmation: another clear affirmation [E227.1] 
affirmative: answered in the affirmative 

[01248.1] 
affixed: is affixed to [П2339.1] 
afflict: [П1318.1] 
afford: [034.5, П918.1]; added protection to the 

barrel afforded by [Д628.1]; affords many 
benefits compared with [И437.1]; be afforded 
the right [П 1765.1] 

afield: take... afield [У76.1] 
aforementioned: [B2077.1] 
aforesaid: [B2077.0] 
afraid: don't be afraid to experiment [H752.1] 
afresh: [3362.1] 
after: [П323.1, П1370.1, П1370.2); after ... days 

subsequent to the expiration of [465.1]; after 
... is over [П1373.1]; after a moment [C1269.2]; 
after a time [C1269.1, 468.1]; after all 
[B158.4]; 
after as early as [У187.1]; after completion of a 
successful [П 1355.1); after considerable effort 
[C 141.2]; after considerable experimentation 
[П 1365.1 ]; after corrective maintenance action 
is completed [П 1379.1); after making equa- 
tions ... dimensionless by dividing both sides 
by [П1364.1]; after only [B1572.1]; after oper- 
ating for a while [П2895.1]; after rearrange- 
ment [П1361.1]; after running for a time 
[П1366.1]; after some deliberation [П1368.1]; 
after some extended period of time? [П377.1]; 
after some minutes [C1270.1]; after test mate- 
rials have been distributed [П1367.1); after the 
completion of [П423.1]; after the expiry of a 
period of [П378.1]; after the passage of 
[П374.1]; after two days at rest it was restarted 
[П3083.1]; after what may be a considerable 
time [П1362.1]; after which [П1380.1]; before 
... after the date of [B705.1]; before and after 
[Д445.1]; date of acceptance after repair 
[Д122.0]; day after day [Д261.1]; delivery: ... 
after receipt of firm order [П1448.1]; even after 
[Д85.1]; immediately after... is over [C1299.1]; 
immediately after [C1298.1]; just after 
[C 1300.1]; named after [H 1878.1); not later 
than one year after [H1006.1]; one day after 
[464.1]; only after [T318.1]; patterned after 
[И193.1]; right after [C1300.2]; service after 
the sale [П1421.1]; short time after [B1590.2]; 
shortly after [B1590.1]; this, after [И77.1]; 
time 
after time [PI 49.1); until after... has been paid 
[П962.1] 

after-tax: after-tax profit [П2196.1] 
afterward: shortly afterward [B1591.2] 
afterwards: will afterwards be subject [П669.1] 
again: [B557.1, B1209.0, И13.3, И13.4, И56.1, 
K501.7, 0897.1, C799.1, T51.3, T295.1]; again 
emphasizes [E229.1]; and again [H373.2]; be- 
gan again [B1352.3]; but once again [0570.1]; 
but, again [H1791.1]; due again to [0898.1]; 
have to start all over again [П2564.1]; here 
again [B557.2, 3566.1, И13.1, И30.1]; now and 
again [B1533.0]; once again [E228.1, И13.2, 
И46.1, C799.2); to begin again [B1352.0]; to 
take on again [B1211.0] 
against: [Bl.O, B112.0, B112.3, B737.0, B737.5, 
Д474.3]; absolutely safe against [A54. Ij; against 
... compared [C1280.1]; against ... is ... resis- 
tant [У515.1]; against the background of 
[B339.0, B339.1]; against which [C60.1]; are 
plotted against [П 1485.1]; argued against 
[B2000.1]; be balanced against [У77.1]; be 
charged against [01441.3]; be guarded against 
[01162.1]; bears against [0762.2]; bias to- 
wards or against [П2529.1]; calibrated against 
[K 171.1]; cautioned against the hasty conclu- 
sion [П1768.1]; cautions against attempting to 
[П1767.1]; check... against [П2646.1, C1280.4]; 

checked against the reference master 
[П2647.1]; 
compressed against [П2311.2]; counterclock- 
wise against [П2953.3]; counts ... against 
[Г72.1]; defense against [3532.0, 3532.1]; de- 
sign against ... failure [P547.1]; discriminates 
against [0452.1]; filed suit against [П1932.1]; 
filing a complaint against ... with [П626.1]; 
further defense against [Д627.1]; impacting 
against [У 101.1); is ... weighed against 
[C1036.1J; is correct against your order 
[C875.1]; is plotted against [П1842.1]; load 
was carried across ... against [П98.2]; major 
argument against [0967.1]; mitigates against 
... use [Г73.1, П2241.1]; must be guarded 
against [C608.1]; odds are against [0261.1]; 
order ... placed against an already established 
contract [3216.1]; penalty of... against 
[Д626.2]; 
plotted against (H450.1, C1512.1); precaution 
against [M127.1]; pressed ... against [П2311.1]; 
protection ... against [3532.2]; protects against 
[3541.1]; provide little protection against 
[C678.1]; referenced against [C1031.1]; rela- 
tionship ... for ... against [3107.2]; require- 
ments of... must be balanced against require- 
ments [T426.1]; rub against [T188.1]; seat ... 
against [П2311.3]; secure against tempering 
[H261.1]; serve as a standard against which... 
can be compared [C684.1]; sighted against the 
question [P455.1]; standard against which to 
compare [Э91.1]; tested against the data 
[П2651.1]; to appeal against [П625.1]; to argue 
against [B1992.0]; to be set against [П744.1]; 
to bring an action against [B1253.0]; to ensure 
against (3474.0); to guard against [027.1, 
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П1770.5, 4182.1]; to lay an action against 
[B1253.0J; to mitigate against [Гбб-Oj; to pro- 
tect ... against accidental damage [3547.1, 
П1783.1]; to take action against [B1253.0], to 
take precautions against [П2416.1]; warn ... 
against [П1766.1]; was calibrated against 
[T118.1]; was empirically correlated against 
[П1140.1); was tested against [П2649.1] 

age: improve with age [C190.1]; nationality, age, 
sex, and society membership [H699.1] 

agencies:[012.1j; record of checking measuring 
instruments by inspection agencies. [Д113.0] 

agenda: test agenda [П2706.1] 
agent: to save time send all orders for parts to 

the 
nearest branch office or agent [Д422.0]; 
agents 
... are ... compounded [Ф15.1] 

aggravate: is aggravated by the fact that 
[У552.1]; 

situation may be further aggravated [П 1096.1 ] 
aggregate: [0316.4] 
aggressive: maintains an aggressive ... policy 

[П2691.1] 
aging: what is known as aging [Я5.1] 
agitating: [П130.2] 
ago: as compared to ... years ago [451.1]; as long 

ago as [E 199.1]; few years ago it was 
believed 
[HI 582.1]; not long ago [B424.0]; years ago 
[Л41.1] 

agree: agree closely with [X76.1]; agree on 
[C1604.1]; agree on what we mean by [Д527.1]; 

agree quite well with [Д518.1]; agree with 
much of what [C931.1); agree within [C922.1]; 
agreed in writing [C914.2]; agreed to within 
the ... decimal place [C923.1]; been agreed 
upon by [C916.1]; do not agree with 
[H1087.1J; 
everyone would agree that [B 1018.1); howev- 
er, it is generally agreed that [0561.1]; if 
mutually agreed by the parties [П2058.1]; it is 
definitely agreed that [M431.1J; it is generally 
agreed that [0314.2]; it was agreed [П2444.1]; 
reason ... agrees so well [П2585.1]; reviewed 
and agreed upon [P493.1]; two successive 
readings'... agreed within [Д147.1]; unless 
otherwise agreed [E167.1]; we do not agree 
that [M424.1]; where agreed contractually 
[K241.2] 

agreeable: mutually agreeable solution 
[B1048.1] 

адгеетеп1:[Д523.0]; agreement between 
[C901.1J; 

agreement ends when [P281.1]; agreement 
shall be obtained from [H1905.1]; agreement 
was in the ... range [P541.1]; agreement with... 
is remarkable [C904.1J; amendment to the 
Agreement... dated [П1298.1]; are in substan- 
tial agreement [B656.1]; are not in as close 
agreement [C927.1]; as part of this agreement 
[C932.1]; be in reasonable agreement 
[C924.1]; 
entered into a licensing agreement ... for 
[3241.1]; give better agreement [Л 109.1); in 
agreement with [B588.0, B590.0); in 
agreement 
with [B590.2J; is in... agreement with 
[C920.3J; 

is in general agreement with [B262.1]; is in 

near-perfect agreement [П1550.1]; seems to be 
in agreement with [П337.1]; show good agree- 
ment with [X76.2]; there is qualitative agree- 
ment [C 1570.1]; was in fair [poor, good, 
reasonable] agreement with [У161.1]; without 
agreement of [Б54.1] 

ahead: ahead of [B1456.1, П83.2]; ahead of 
schedule [Д677.2]; ahead of time [Д677.1, 
3424.1]; construction ended ... days ahead of 
the schedule [C1510.1]; final go ahead for 
[0715,1]; immediately ahead of [H1476.1]; in 
months ahead [B384.1]; just ahead of 
[H1476.2]; 
much work remains ahead of us [B1457.1]; 
runs ... ahead of [0754.1]; stay ahead of 
competition [Б302.1]; well ahead of the allo- 
cated drilling days [H427.1J; year ahead of 
schedule [H38.1] 

aid: aid in [П1253.1]; aid in lubrication [Д374.1]; 
aid or oppose each other [Д177.1]; aid position- 
ing on reassembly [0108.1]; aids in preventing 
[П1255.1]; aid significantly in [0650.1]; are an 
invaluable aid in [0648.1]; as an aid to the 
reader [B358.1]; be used as an aid in [0679.2]; 
is a tremendous listening aid [0649.1]; is 
achieved with the aid of [01180.1]; to aid 
[0104.1]; to aid in [Д371.0]; to aid the 
visualiza- 
tion [Д354.1]; training techniques, aids or 
media [M162.1]; visual aids [H246.1]; was an 
aid in [П1253.5]; was carried out with the aid 
of 
[B 1894.1]; were substantially aided by insights 
gained from [H1337.1]; with the aid of [C59.2] 

aim: [Ц15.2]; aimed at [H483.1]; aimed at a 
common goal [И414.1]; aims at nothing less 
than [C1364.1]; aims in the right direction 
[Д179.1]; are aimed at [И473.1]; as one of the 
aims of the investigation was to provide 
[0534.1]; considerable effort aimed at [3613.1]; 
effort... has been aimed at [H479.1]; has been 
aimed at [И473.2]; is aimed at [П2037.1]; to be 
aimed at [И473.0]; with this aim in view 
[Д424.0]; work in process is aimed at 
[П2700.1] 

air: air cooled to room temperature [01622.1]; air 
dried [B2003.1]; air is expelled [B2018.1]; air 
pollution control [Б261.0]; air purification 
[01685.1]; be aired [0263.1]; bleed the air 
[B1925.2]; blow ... dry with compressed air 
[B2004.1]; exhaust the air [B1925.3]; flush 
out 
... pipe lines with compressed air [П2759.1]; 
in 
air [B30.1, H17.1]; in open air [H18.1]; is ... I/ 
3 air by volume [Cl 117.1]; surrounding air 
[0731.1]; vent the air [B1925.1] 

air-driven: [П2261.1] 
air-tight: [ B 1286.1] 
air-vented: be air-vented [У91.1] 
airborne: airborne contaminates [3151.1] 
airtight: [Г35.1, П299.1] 
akin: akin to [Б131.4, P754.2]; makes ... akin to 

[Д218.1]; more akin to ... than [Б207.1] 
alarm: [П3074.1, C457.1]; alarm is activated 

[Bl 113.1); alarm is initiated if a malfunction 
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develops [H529.1]; alarms protection, sequenc- 
ing, alarms and... control functions [Ф63.1]; to 
cause alarm [B1814.0] 

albeit: [X89.2]; albeit with some sacrifice in 
[X99.1], attempts to answer, albeit broadly, 
the 
... question [Д217.1] 

album: album of main joints and repair toleranc- 
es [A105.0] 

alert: [П1908.3]; alert ... of [П1908.1]; alert ... to 
[П1908.2] 

algebra: [A104.1] 
algebraic: not inconsiderable algebraic transfor- 

mations (Д502.1) 
algebraically: procedure is algebraically cum- 

bersome [M 166.0] 
align: [C864.1, У472.1, У486.1); align ... with 
[C866.1]; align the assembly marks [C867.1]; 

align the hole ... with the holes [C865.1]; align 
with [ С 1009.1); aligned parallel to [P400.1J; 
aligned with (C876.1); are aligned with ... 
planes [H633.1J; is aligned at an angle 
[У457.1], 
to align [B1936.0], were aligned with 
[B1938.1] 

aligning: aligning the axis of... with the ... axis 
[B 1937.1] 

alignment: alignment ... with an index mark 
[C869.1]; alignment of [C877.1] 

alike: [B667.1, 0548.1]; and ... alike [K120.1]; it 
is 
universally conceded by ... and ... alike that 
[И3.1] 

all: (B953.0, B997.0, B1009.2, B1563.0, 
B1563.3, 
И732.1); above all [П1948.5]; across all indus- 
tries [B315.1J; after all [B158.0, B158.4]; all... 
except for [B1004.2]; all along [B862.1, 
B1548.0]; 
all around ЕП437.1]; all but one [B1006.1]; all 
but [E7.1, П1542.1, 4229.1]; all day long 
[B954.1]; all diminish to [B1022.1]; all else 
[BlOll.lj; all existing and anticipated 
[B1019.1]; 
all experienced [П2823.1]; all in attendance 
[A171.1, B1014.1]; all kinds of [B1560.0]; all 
of 
a sudden [Bl 191.0]; all of the ... occurs in 
[B985.1]; all of them [B1009.1]; all of these 
[B1009.3]; all of this taken together [B991.1]; 
all of whose points [B1021.1]; all other ... 
except [B1004.1]; all other conditions un- 
changed [П2155.1]; all other factors being 
equal [П2158.2]; all over the world [B195.0]; 
all possible precautions [B1562.1]; all possible 
[B1560.0]; all right [A8.1]; all sources report 
[B434.1]; all such ... are not due to [H789.1]; 
all systems go [B1016.0]; all that is necessary 
here to ... is [B989.1]; all that is necessary 
[E20.1]; all that is needed [E20.2]; all the ... 
which is necessary [B957.1]; all the more 
[T132.1]; all the time [B1548.0, B1548.2); all 
the way in [Д447.1]; all the way round 
[П356.1]; all the way through the production 
process [H196.1]; all the way to [H121.1, 
П1037.1]; all the [B953.0]; all told [B259.3, 
B1566.0]; all almost all the results available to 
date [П1548.1]; and ... are all larger [И4.1]; 

and all the better for it [И80.1]; and may not 
affect... at all [И16.1]; and worst of all 
[И75.1]; 
any and all [B999.1]; applies to all ... except 
those that [P443.1]; are all a thing of the past 
[B993.1]; are all important factors [B990.1]; 
assume all responsibility for [Б271.1]; at all of 
the others [П2060.1]; at all times [B217.1, 
B1548.0, B1548.1, B1563.0, B1563.2, 
H195.1J; 
at all [B1371.0, B1371.1, X83.1]; blunt all 
sharp 
edges [3504.0]; certification that all the ... 
requirements of ... have been carried out 
[C289.1]; common to all cases [0318.1]; com- 
mon to all the [0317.2]; common to all three 
[0319.1]; dropping all the small terms 
[01212.1]; embodies all the points of concern 
[01614.1]; encompass all aspects of [01615.1]; 
first of all [П1948.2]; for all but [Д329.1]; for 
all of the [H1613.1]; for all other factors being 
equal [П2118.1]; for all practical purposes 
[П1644.4]; for all sequences [Д402.1]; for all 
these reasons [И827.1]; for some ... but not all 
[Д362.1]; from ... all the way to [H732.6); 
general to all the [0317.3]; have to start all 
over again [П2564.1]; however ... was all 
[0557.1]; hydraulic all the way [И732.0]; if at 
all [E41.1]; in ... all instances [B563.1]; in all 
but... cases [B564.1]; in all cases cited so far 
[B566.1]; in all likelihood [П353.1]; in all of 
its particulars [B309.0, B309.4]; in all proba- 
bility [П353.2]; in all proportions [B604.1]; in 
all respects [B309.0, B309.1]; in all [B259.2, 
B1566.1, B1566.2]; in nearly all instances 
[П1547.1]; in some cases though not all 
[B543.1]; information is all contained in 
[B959.1]; is all significant [T308.1]; is capable 
of covering all... specifications [B615.1]; is on 
duty at all times [H671.1J; is pushed all the 
way in [У554.1]; it is not at all clear [C898.1); 
it is then not at all inconsistent [П 1578.1); 
know ... at all times (3590.1); make ... all but 
impossible [Д206.1]; meets all of these re- 
quirements [У 173.1]; meets the requirements 
of ... in all respects [01247.1]; must all be 
[B994.1]; no ... is needed at all [H1401.1J; 
none at all [B1379.1J; not ... all bad in that 
[HI 110.1]; not all ... are recent discoveries 
[H788.1]; not at all adequate [C831.2); on all 
counts [П357.1]; on all sides [C115.1]; once 
and for all [P150.1, T317.1]; out of all 
proportion [HI 563.1); over all but the ex- 
tremes of the... range [B 101.1); so that, in all, 
... were used [T42.1]; some, but not all, of the 
more prominent [H 1302.1]; some, if not all 
[H1299.1]; taken together, this all indicates 
that [B992.1]; that is all for [H209.2]; then all 
we have to do is [T 167.1]; there has been no 
indication at all [B1376.1]; these ... as are all 
other [Э215.1]; they were not all equal ... in 
their influence [И855.1]; this is all specula- 
tion. [B996.0]; this is not at all surprising. 
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[В771.0]; this is not true in all cases for 
(Э194.1); this is so for all [Э190.1], this was 
the case in all of [T33.1]; to all intents and 
purposes [П489.1, Ф8.4]; to cover all contin- 
gencies [C160.1]; to finalize all arrangements 
(0704.1); to scrutinize all possible [T510.1]; 
to top it all off [B108.1], was not all that much 
different [01398.1]; we would all welcome 
additional contributions concerning [X80.1]; 
were not at all dependent on [B1374.1]; what 
all this has to do with [K 151.1]; what is 
successful for one ... may not work well, if at 
all, for another [T281.1]; with all the safe- 
guards [H1611.1] 

all-ceramic: [Ц29.1] 
all-embracing: [B1581.1] 
all-inclusive: all-inclusive listing [И847.1]; all- 

inclusive [И845.0] 
all-iron: [B1916.1] 
alleviate: [У251.7]; alleviate the problems 
[0110. Ij; 

to alleviate this [Ч 188.1] 
allied: allied to [Б131.1, P754.1] 
allocate: allocated for [01260.1]; allocated to 

[П1751.4]; are allocated to [П2501.5]; well 
ahead of the allocated drilling days [H427.1] 

allocating: allocating work [P429.1] 
allocation: [B 1706.1] 
allot: allotted material [P630.1]; allotted to 

[01259. Ij; journal was allotted 450 pages 
[Ж18.1] 

allow [Д3.4]; allow for [Д656.1]; allow little 
latitude in (0460.1); allow some variations on 
[Д661.1]; allow the appeal [П2315.1]; allow the 
surface to dry thoroughly [Д72.1]; allow time 
[Д70.1]; allow time for ... to settle [Д74.1]; 
allowed for [Д9.2, П902.3]; allowed the oppor- 
tunity of [Д9.3]; allowed them credits 
[П1761.2]; 
allowed to settle [Д67.1]; allows... to [П902.2]; 
allows ... to be solved analytically [П928.1]; 
allows compliance with [П934.1]; allows for 
[034.2]; allows replacement ... without diffi- 
culty [П905.1]; allows the use of [П911.2]; are 
not allowed [H843.2, HI 192.2]; as allowed by 
[4142.1]; design of... must allow for [B409.1]; 
does not allow the assumption that [H992.1]; is 
the yield ... suitably perturbed to allow for 
creep [C1027.1]; it is recommended that ... 
should be allowed [P680.1]; low enough tem- 
perature to allow transition [Д688.1]; may 
allow an increase [ В 1301.1]; never allow 
[H846.1]; no credit was allowed for [H1735.1]; 
no exception can be allowed [H1743.1]; no oil 
stains are allowed [M57.0]; not to be allowed 
[3407.0]; pull out... as far as the leads allow 
[B2021.1]; this allows... to be isolated 
[Э175.1]; 
this can allow ... to enter [Э145.1]; time 
allowed for [01257.1]; to allow (B932.0, ДЗ.О, 
И368.0]; to allow (for) [Д656.0]; to allow ... to 
be [П902.1]; to allow comparison between 
[И370.1]; to allow for [Д9.0, Д418.0]; to allow 

room for [0920. Ij; to allow the opportunity of 
[Д9.0]; was allowed [П1914.4] 

allowable: [Д652.0]; allowable casting wall 
thick- 
ness difference is not to exceed 10 percent of 
the wall thickness [Д664.0]; allowable error: 
5% [Д662.0]; allowable limit set [Д667.1]; 
allowable size deviation of finished surfaces ± 
0.013 mm [Д654.0]; maximum allowable 
[M5.1); 
upper maximum allowable [B921.1] 

allowance: [Д648.0, 3369.0, П1297.1]; 
allowance 
... be made for [У608.2]; allowance for 
[Д653.1, 
П2509.1); allowance is made for [B847.1, 
B1231.1, B2064.2]; allowance must be made 
for 
the fact that [HI 393.1]; allowance was made 
for ... take account of [У608.1]; casting allow- 
ance for finishing [roughing] [Л55.0]; corro- 
sion allowance [П2510.1]; grinding allowance 
[Д651.1]; makes no allowance for [H1141.4J; 
material allowance list [HI 869.1]; no allow- 
ance for ... need be made [H1750.1]; overcau- 
tious ... allowance [4118.1]; spare parts allow- 
ance list [H1868.1]; tentative allowance list of 
SPTA for major repair [B1518.0]; to make 
allowance for [B847.0, B1227.0] 

allowing: allowing ... more latitude in (Д63.1); 
allowing easier [0104.3] 

all-purpose: [У297.3] 
allude: alluded to earlier [H66.1] 
allusion: to which allusion was already made in 

[K421.1] 
almost: almost a factor of two [П1545.1]; almost 
all the results available to date [П1548.1]; 

almost but not quite [П1557.1]; almost certain 
[П1555.1]; almost certainly [П1556.1]; almost 
certainly because [П1553.1]; almost certainly 
due to [П1552.1]; almost concurrently, ... 
[П1559.1]; almost exclusively [П1551.1]; al- 
most identical [П1558.1]; almost perfectly 
periodic [П 1549.1]; almost without exception 
[П1543.1]; has become almost universal 
[П2490.1] 

alone: [0497.1, T300.3); alone are not appropri- 
ate [0504.1]; alone cannot be relied on 
[HI 328.1); are alone sometimes sufficient to 
[И559.1]; based on ... alone [И819.1]; in ... 
alone [B269.1]; in the last three years alone 
[T304.1]; is controlled by ... alone [0843.1]; is 
difficult to explain in terms of ... alone 
[T479.1]; is not responsible alone for [HI 149.1 
j; 

let alone [H806.1]; this alone [0502.1] 
along: [B861.0, B861.1]; all along [B862.1, 
B1548.0]; 

along the ... length [П365.3]; along the entire 
length of [П354.1]; along the length of 
[П365.2]; 
along the lines of [C1024.8]; along with 
[A41.5, Bl 154.2]; along with some additional 
development [H535.1]; at ... sections along 
[B513.1]; at two locations along the length 
(B191.1); distribution of ... along the length 
[P419.1]; efforts along these lines [P4.1J; 

efforts along this line [P4.2]; equally spaced 



 

 

along [PI 20.1); fall along a straight line 
[Л95.2]; further ... studies might continue 
along two paths [Д107.1]; have developed ... 
along two lines [P306.1]; lie along the line ... 
[Л36.1], limited success along these lines 
[410.1]; program is moving along the sched- 
ule [П2704.1]; research ... followed along 
many lines [И774.1]; split along [P352.1]; 
stretched ... along [H587.1]; studies along 
similar lines ... been pursued (П2677.1); to fall 
along [Л94.0]; view along arrowAA [B1077.0]; 
was placed along the axis [У449.1]; were 
prorated uniformly along [P430.1]; will serve 
as a starting point for future studies along 
such lines [П1425.1]; work along similar lines 
[P3.1] 

alongside: [0698.7, P789.3] 
alphabetical: upsets the ... alphabetical order 

[H512.1] 
alphabetically: [B371.1] 
already: [И5.1, У181.3); already complex 
[И7.2]; 

already complicated (И7.1); already high ... 
levels [И6.1]; and something was already 
known of [И36.1); as already discussed 
[K64.4]; 
has already started [У 183.1]; one could al- 
ready suspect that [H1662.1]; order ... placed 
against an already established contract 
[3216.1]; 
reduction in the already low (У275.1); to 
which allusion was already made in [K421.1]; 
was already available [У182.1] 

also: [Bl 156.0, K19.0, K19.1]; also borne out is 
the fact that [П861.1]; also included [П2250.1]; 

also meant [0620.1]; also to ... specification of 
the boundary conditions on [H391.1]; also to 
be noted is that (01421.1); are also shown 
[П994.1]; as also have [T26.5]; but it was also 
learned that [H1795.1]; for not only... but also 
for [HI 116.2); in addition to ... also (K119.2J; 
is 
also an important factor [01196.1]; is also of 
some value [0849.1]; it appeared also that 
[B2096.1J; it is also common practice [0313.1]; 
it is also possible that (B1313.1J; it is also true, 
that [B896.1]; it should also be stressed that 
[C618.1]; it was also apparent that [B2096.2]; 
not only ... but also [H1118.1]; not only ... but 
it also [HI 118.2); not only directly ... but also 
indirectly [HI 117.1]; not only for ... but also 
for [HI 116.1]; not only for ... considerations, 
but also [HI 120.1]; notice also [01420.1]; 
opportunity was also taken [И698.1]; or must 
one also be concerned with [И344.1]; this also 
was anticipated [Э209.1]; this is also true for 
[Э 171.1]; this may also be a contributory 
factor [Э 147.1]; this point was also made by 
[H203.1]; was also run [П2990.1]; would also 
be an interesting consideration [И614.1] 

alter: [И256.1]; alter... picture [И259.1]; altered 
the nature [И269.1]; altering ... from [И244.2]; 

altering the pressure [И241.1]; be systemati- 
cally altered [И258.2]; do not alter the fact 

that... was halted [H960.1]; does not apprecia- 
bly alter [H1024.1]; is altered appreciably 
[3295.1]; may be somewhat altered [M276.1]; 
permanently altered [HI 525.1]; to alter 
[И256.0]; will in no way alter [H1759.1] 

alteration: alteration (of, in) [И238.0]; alteration 
of order [И242.0]; authorization for alteration 
work [P326.1]; cause significant alterations to 
[C470.1J; list of alterations [B878.0]; to intro- 
duce alterations [B1216.0]; to introduce alter- 
ations and improvements into the instruction 
[B 1219.1); to make alterations [B1216.0] 

alternate: [B810.0, Д755.2]; alternate ... designs 
[B812.1]; alternates [B810.2] 

alternately: [П1280.1, П1292.1, T276.1]; alter- 
nately ... and then [П 1293.1] 

alternative: [B810.0, B1329.1, Д750.1]; 
alternative 
claim [A106.0]; alternative designs for 
[П2771.1]; alternative for ... would be to 
[Д756.1]; alternative perspective on [H1578.1]; 
alternative scheme [B815.1]; alternative to 
[B1058.1, Bl 157.0, 3277.0]; alternatives ... be 
rejected [01214.1]; any of the alternatives 
[ЛИ 9.1]; are an attractive alternative to 
[C677.1]; as an alternative to [B1058.0, 
B1157.5); 
as an alternative to this approach [B 141.1]; be 
an acceptable alternative to [И726.1]; choice 
of alternative courses was available of either... 
or [M325.1]; defined in an alternative way 
[3384.1]; economic alternative to [Э17.1]; 
entire range of alternatives [B 1561.1]; ex- 
tremely attractive alternative to [C1209.1]; has 
several alternatives [И366.1]; irreconcilable 
alternatives [H1630.1]; is a potentially attrac- 
tive alternative to [M304.1]; make a prefer- 
ence among the alternatives [C391.1]; no 
alternative but [HI 646.1]; no alternative to ... 
yields [H1739.1]; obvious alternatives are to... 
or [01649.1]; offers an alternative to [3279.3, 
П915.1]; one alternative for [0521.1]; possible 
alternative is to [K59.1]; possible alternative to 
... are [B1159.1]; practical alternative for ob- 
taining [Д757.1]; promises to provide new 
alternatives to [C741.1J; reasonable alternative 
to [П2309.1]; to be (offer) an alternative (to) 
[3279.0] 

alternatively: [B592.0, B1332.1, И41.0, K58.1]; 
alternatively, it is possible even probable that 
[C107.1]; or alternatively [И340.2] 

although: [И68.0, X84.2]; although ... are in- 
volved [H1610.4]; although ... may appear 
[И69.1]; although a case might be made for 
[И70.1]; although a fully certain recommenda- 
tion cannot be made at this time [X105.1J; 
although at the sacrifice of [X92.1]; although it 
is known that [X93.1]; although it is recog- 
nized that [X97.1]; although it should be 
emphasized that [C616.1]; although less so if 
[X91.1]; although less widely known [X94.1]; 

although not certain [X107.1]; although one 
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may conceive of a [X95.1]; although studies 
have not yet established [XI 00.1]; although 
the discussion has centered around [X 108.1]; 
although this conclusion is possibly premature 
(XI 10.1]; although this may not appear as a 
significant difference [XI 09.1); although this 
may well be due to [X102.1J; although with 
little success [X90.1]; common method, al- 
though perhaps not the best [0307.1]; howev- 
er, although ... is known to [0573.1] 

altitude: at ... altitude [H32.1]; at an altitude of 
[H31.2] 

altogether: [B259.0, B741.0, B1371.0]; 
altogether 
satisfactory [B744.1]; altogether, ... were 
[B259.1 ]; are another matter altogether 
[C885.1 ]; 
ceases altogether [B 1381.1, П 1057,1, 
С891.1); 

is altogether different from ... [П1053.1] 
aluminum-rich: [0148.1] 
always: always be [B1563.1]; always pressing 
need for [H577.1]; always use [П1225.1]; 

always [B1563.0]; as is always the case 
[K74.1]; 
effect is always present in one way or another 
[Bl 144.1); existence ... is always a possibility 
[B1564.1]; is not always the case [H784.1]; it is 
always good practice [P677.4]; it is not always 
easy [H779.1]; it was not always possible 
[H780.1]; it was not always so [T10.1]; may 
not 
always be true [H778.1]; standby policy has 
always been to [П1028.1); there is always 
[B565.1]; there is always the danger that 
[B1565.1J; this is always the case [T8.1J; this is 
not always conductive towards [Э 119.1 ]; this 
is 
not always the case [T9.1] 

ambient: [0729.3]; ambient of [T143.1]; is ... 
ambient [P140.1]; loss to the ambient 
[П1515.2] 

ambiguity: ambiguity over [H1438.1]; removed 
ambiguity (У533.1); there was little ambiguity 
about [П1564.1]; to avoid ambiguity [4184.1] 

ameliorating: [K378.1] 
amenable: amenable to calculation [П707.1]; are 

made in order to make the problem more 
amenable [4199.1]; is ... amenable to ... 
treatment [П706.1]; is not amenable to 
[H974.1]; 
qualitatively amenable to verification [П704.1] 

amend: to amend a patent specification [B 
1230.1]; 

to amend the document [B 1229.1); to amend 
[B1227.0] 

amendment: [И238.0, И737.0]; amendment 
record 
[Л54.0]; amendment to the Agreement... dated 
[П1298.1]; amendments and addenda [Д610.0, 
И252.0); is entitled to introduce amendments 
into the working drawings [И432.1] 

ammonia: household ammonia [X32.1] 
among: [Д321.2, M80.1]; among other things 

[П1247.1]; among others, has suggested 
[Б315.1]; among others, is a suitable method to 
solve [0518.1]; among the [Д401.1]; among 
the first to [П62.1]; among these are [Kll.l]; 
are remarkable among... for their [B1786.1]; as 
among the first to [Б321.1]; be among 
[B1678.1, 

H664.1, 01449.1]; belongs among [П2401.1]; 
closer cooperation among [Б 183.1]; collabora- 
tion among [C1122.1]; disagreement... among 
... concerning (01548.1); interdependence 
among [B 1057.0]; is equally divided among 
[P428.1]; make a preference among the alter- 
natives [C391.1]; prevalence among ... seams 
[P437.1]; redistribution ... among [П158.1]; 
subject of ... debate among people in the ... 
field [П1747.1]; such as ... among others 
[C1304.1]; to be among [B1678.0); to choose 
from among the large number of possible 
[C390.1J; to select from among the various ... 
surfaces [B 1692.1); variations in properties 
among [P236.1]; who were among the earliest 
concerned with creep [0539.1] 
amount: [B888.1, K253.2); amount of error 
[B892.1 ]; amount of test work [0370.1 ]; amount 
of water present [K254.1); amount [B888.0, 
K253.0]; amounted to [Д704.4]; amounted to 
about [Д712.1]; amounted to between 10 and 
15 percent [Д705.1]; amounts to [C322.1]; 
amounts to the same thing [P 112.1); and 
smaller amounts of [И8.1]; are present in 
minute amounts [C950.1]; be indicative of the 
amount of [C694.1]; considerable amount of 
[Б240.0]; considerable amount of information 
[3637.1]; considerable amount of work [Б243.1]; 
decrease in the amount of [У276.1]; displaced 
... by a large amount [C733.1]; greater than ... 
a constant amount [Б208.1]; in an amount 
[B153.0, B153.1]; in the minimum amount of 
time [П2090.1]; limits ... to a predetermined 
amount [0457.1]; met with a surprising amount 
of success [0669.1]; minimum amount of ... 
information [M 177.1); never amounts to more 
than [HI 755.1); or, what amounts to the same 
thing [И347.1]; protrude an equal amount on 
either side (B 1999.1]; put cap on the amount 
of [B846.1]; rotate ... a small amount one way 
or the other [П549.1]; set amount [Hll.l]; 

significant amount of [Б240.0]; significant 
amount of ... data [Б241.1]; small amount 
[H1344.3J; take a great amount of abuse 

[Э62.1]; to amount [Д704.0]; to shift... a given 
amount (И261.1); trace amounts [H1260.1, 

C578.1); vast amount of information [0295.1); 
vast amounts of literature [0296.3]; what was 
the amount of (K149.1); with a certain amount 
of caution [C44.2]; with a certain amount of 
confidence [C146.1]; work is going on in 
significant amounts [PI 1.1] 
amperage: amperage draw on [П 1522.1] 
ample: ample evidence that [HI 336.1); provide 
ample evidence of this [C674.1]; there is 
ample reason to expect [И503.1]; with ample 
justification [C42.1] 

amplifications: at higher amplifications 
[П2142.1] 

amplify: further amplified [Д619.1]; to amplify 
[Д646.2] 
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amplitude; peak-to-peak amplitude [P251.1] 
amply: has been amply verified [П862.1] 
analogous: [A127.0]; analogous ... is appropriate 

for [A134.1], analogous use [A131.0]; in (an) 
analogous fashion [A136.0] 

analogue: [A123.0], finds its nearest analogue 
[И421.1] ; analogues of [A123.1] 

analogy: analogy ... be taken further [П2737.1]; 
analogy is valid provided [A140.1]; analogy 
was drawn [П2672.2]; analogy will be invoked 
(0229.1J; analogy would suggest [П325.1]; 
application of the analogy [П2613.1]; by 
analogy to [П326.2]; by analogy with [П326.1]; 
exact analogy [П1079.1]; following the analo- 
gy of [П326.4]; if we now carry our analogy ... 
a step further [E83.1], making an analogy 
[П2672.1] 

analyses: analyses were conducted [П2671.1]; 
preliminary analyses indicated (П 1709.1] 

analysis: [A107.0, A107.1, И773.0, P545.2]; 
analy- 
sis ... handled [B1874.1]; analysis ... was two- 
fold [A 112.1); analysis of these data is 
continu- 
ing [A113.0]; analysis predicts the opposite 
[Alll.l]; analysis validation [П866.1); analysis 
apply ... general analysis to the special case 
[П2370.1], chemical analysis of... showed that 
... were present [X21.1]; crude ... analysis 
[П2181.1]; detailed analysis would not be 
necessary [П801.1]; dimensional analysis 
[A118.1], error analysis [A116.1]; feasibility 
analysis [T212.1]; for the rest of this analysis 
[B2.1], from the remainder of the analysis 
[П2056.1]; gross chemical analysis [B807.1]; 
in 
doing the analysis [П2115.1]; in the last 
analysis ... on [B158.6]; in the last analysis 
[B 158.0); particle size analysis [Ф56.1]; reduc- 
es ... to below the limits of accurate chemical 
analysis [C766.1]; simplification incorporated 
in the analysis [У343.1]; subjects itself easily to 
... analysis [Л21.2]; thorough case-by-case 
engineering analysis [T505.1]; with which to 
compare the results of this analysis [C27.1J; 
working the analysis backwards [B 1872.1] 

analytically: allows ... to be solved analytically 
[П928.1] 

analyze: analyzed for [A120.1, A120.2]; 
analyzed 
with respect [A121.1], one half... is analyzed 
due to symmetry [B1599.1]; to analyze 
[A119.0] 

analyzing: [P545.3] 
anchor: anchor point [M136.1]; to anchor 
[3259.0]; 

anchored to [П2342.1]; was anchored to 
[3260.1] 

anchoring: anchoring (of) [3257.0]; anchoring of 
... to [3258.1]; anchoring [K469.0] 

ancillary: ancillary equipment [B1602.1] 
angle: angle between ... and [У80.1]; at an angle 

of [B1618.1]; at an angle of... to [П619.1]; at 
right angles to [П246.2]; at right angles to 
each other [П621.2]; made in various angles 
[И196.1]; planes at right angles to each other 

[B1046.1]; crossing angle [У82.1]; extended at 
a ... angle [И111.1]; is aligned at an angle 
[У457.1]; is rotated ... through an angle 
[П544.2]; is specified via the angle of [3157.1]; 
is turned through an angle of [П544.1]; makes 
an angle of 20 degwith the vertical [C 1096.1); 
rotating ... to ... angle [П551.1]; rotation 
through an angle [П551.2]; tolerate variations 
in ... angle [Д657.1]; was angled [И111.2]; was 
inclined at an angle of [H370.1] 

angular angular co-ordinate [У779.1]; angular 
spacing of [У78.1] 

anneal: annealed at 954 С [01298.1]; solution 
annealed [01297.1] 

annotation: it is appropriate to preface ... with 
the following annotation [П1956.1] 

annoyance: been an annoyance [C975.1] 
annual: [E29.1]; annual... output [Г83.1]; annual 

inventory count [E30.1]; increasing annual 
production capacity [У52.1]; is subject to 
annual review [П736.1]; with an annual input 
ОЦП2068.1] 

annualize: [B329.1] 
annually: [E31.1]; grow by ... annually 

[B1362.1] 
annul: are annulled [01411.2] 
annum: hr running per annum [4103.1] 
anomaly: apparent anomaly [K44.1] 
another: [Д750.0, E219.0]; act independently of 

one another [Д183.1]; Another... A further,... 
Still another, ... Yet farther object [0532.1]; 
another approach would be to [Д752.1]; anoth- 
er area which has received too little attention 
[E222.1]; another clear affirmation [E227.1]; 
another contribution from [E223.1]; another 
criticism [E224.1]; another manifestation 
[E225.1]; another point worthy of mention 
[B1396.1]; another possibility is [Д751.1]; an- 
other practical matter [Д753.1]; another solu- 
tion would be to [Д761.1]; are another matter 
altogether [C885.1]; at one time or another 
[B71.1, B1533.3]; but there is yet another 
important message to be gained [H1800.1]; 
close to one another [Б138.1]; completely 
independent from one another [П 1046.1); 
different from one laminate to another 
[P289.1]; 
effect is always present in one way or another 
[Bl 144.1]; exchanging for another (П1231.1); 
expressed another way [Г74.2]; favoring one... 
over another (П 1811.1); for one reason or 
another [П447.1]; for one thing ... for another 
[B327.2]; from one ... to another [01204.1]; 
have another characterization [01612.1]; have 
cross-fertilized one another [B 1044.1]; in one 
way or another [T31.4]; is another example of 
[C696.1]; is one thing, ... another [0498.1]; of 
one size or another [T353.1]; of one sort or 
another [T354.1]; one another [B1042.0]; over 
one another [Д748.1]; provides another indica- 
tion of [C699.1]; put another way [Г74.3]; 
reach one another [П 1317.1]; relative position 
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of... to one another (П 1099.1]; rescheduled for 
another date [П141.1]; still another [E219.2]; 
this is another reason why [Э161.1]; vary from 
one ... to another [И285.3]; what is successful 
for one ... may not work well, if at all, for 
another [T281.1]; yet another [E219.1] 

answer: [P638.1]; answer sheet [Э4.1]; answer to 
the ... question is still problematical [01230.3]; 

answer to this question [01232.1]; answered in 
the affirmative [01248.1]; answers to ques- 
tions [01229.1]; attempts to answer, albeit 
broadly, the ... question [Д217.1]; delivers 
satisfying answers [ДЗО. 1]; have the answers 
to 
[П1155.1]; must be answered [HI 322.1]; one 
of 
the first important questions to be answered 
[0514.1]; presents the best answer for [H357.1, 
C698.1]; question is easier to answer if we 
[01231.1]; satisfactory answer [У162.1]; there 
is ... no simple answer to [01234.1]; to answer 
the easy questions first: (C763.1); to deliver an 
answer to [Д27.0]; to give an answer to 
[A27.0];to give the trends but not precise 
numerical answers [C175.1]; to provide an 
answer to [Д27.0]; to supply an answer to 
[Д27.0]; unhappy answer to [H1668.1] 

answering: direct answering of ... question 
[П3059.1] 

antagonistic: be antagonistic to [B1992.0]; was 
antagonistic to [B2000.2] 

anticipate: [П1711.1]; all existing and anticipat- 
ed [B 1019.1]; as might be anticipated [K82.1]; 

as was anticipated this did not prove to be the 
case. [K76.0]; due to anticipated [И125.0, 
И125.1]; is anticipated to be [Б346.0]; it was 
anticipated that [0607.1, П1796.1); this also 
was anticipated [Э209.1]; to anticipate 
(B387.0); 
to anticipate the need for [B388.1] 

anticipation: [И167.0]; in anticipation [B387.0]; 
in anticipation that [B389.1, П1273.1] 

antidote: [П2981.1] 
antithesis: antithesis of [П 1081.1] 
anxiety: to cause anxiety [B1814.0] 
anyone: [K28.0, Л117.0]; anyone desiring to do 

so [B1007.1]; is easily understood by anyone 
[01671.1] 

anything: anything but [01472.3]; be anything 
up to ... in length [И407.1]; had anything to do 
with [И419.1]; if... mean anything [E98.1]; if 
anything [E95.1]; rather than anything in 
[A27.1]; to be anything [И406.0] 

anyway: [B526.3, T31.3] 
anywhere: [B885.1, В 1648.1, Г25.0]; anywhere 

from ... to [B188.1, Г30.2]; did not exist 
anywhere [H1710.1]; lies anywhere [Г24.1] 

apart: (H128.1); apart from [319.1, 329.3]; are 
spaced ... apart [P407.1]; be ... apart [01540.1]; 

be taken apart [P164.2]; compact ... spread 
apart [C245.1]; distance ... apart [01542.2]; far 
apart from each other [Д 103.1]; ought not to 
be taken apart [H982.1]; several days apart 

[C20.1]; spaced ... apart [H692.1]; ten months 
apart [C19.1]; to come apart [P365.1, P517.1] 

apologize: I apologize to [П2453.1] 
apology: offer our apologies for [П2454.1] 
apparatus: experimental apparatus (Э38.1); to 

demonstrate the potential of the apparatus 
[П980.1] 

apparent: [B1091.0, B1095.0, K41.0]; against 
this 
background of apparent intractability [C166.1]; 

apparent anomaly [K44.1]; apparent clerical 
mistakes [Я52.1]; apparent contradiction 
[K45.1, 
Я56.1]; are apparent [X44.3]; becomes more 
apparent [C 1399.1]; for reasons not apparent 
from [П453.1]; for reasons which will become 
apparent shortly [П452.1]; is immediately 
apparent [T368.1J; is not apparent [H769.1]; is 
not readily apparent [HI 085.1]; is readily 
apparent [X45.3]; it became apparent that 
[C1414.1J; it has become more and more 
apparent [C1396.1]; it is apparent [01645.2J; it 
is apparent that [X46.2J; it is quite apparent 
that [C846.1]; it is thus apparent that [T98.1]; 
it rapidly became apparent that [Б290.1]; it 
was also apparent that [B2096.2]; it was soon 
apparent that [B 1589.1]; more apparent than 
real [Б205.1, C535.1]; no definite trend with ... 
is apparent [ К 162.1]; peaks ... are apparent 
[B1092.1]; reason for ... is not immediately 
apparent [П2582.1]; reason for... is not readily 
apparent [П2582.2]; several points of interest 
are apparent from [A109.1]; significance of... 
is immediately apparent [C 1400.1); signifi- 
cance of ... is not immediately apparent 
[C752.1]; than would be apparent [459.1]; this 
is apparent when [Э197.1]; to be apparent 
[B2094.0]; trend toward ... is apparent 
[H220.1]; 
upon reflection it becomes apparent that 
[П1369.1); wear ... was usually apparent 
[0402.1]; with no apparent correlation to 
[Б27.1] 

apparently: [01645.1, П328.7]; apparently more 
simple [K43.1]; apparently no one has hereto- 
fore [H1765.1]; but not to the degree that 
apparently occurred [H1801.1]; very few ap- 
parently know [01667.1]; was apparently the 
first to [Б322.1] 

appeal: allow the appeal [П2315.1]; appeal is 
referred to [П1506.1]; grounds of appeal 
[0959.1]; to appeal against [П625.1] 

appealing: is appealing in that [П2207.1]; most 
appealing (H327.1) 

appear: [M326.4, П1587.1]; although ... may 
appear [И69.1]; although this may not appear 
as a significant difference [XI 09.1); appear... 
to the naked eye [K47.1, П 1892.1); appear at 
first sight [П996.1]; appear explicitly 
[П2539.1]; 
as a result of ... it appeared that (B476.1); at 
first blush appear [П996.2]; because ... ap- 
peared [П1351.1]; but it would appear that 
(H1782.1); did not appear to be worth the 



 

 

extra cost of [П339.1]; difference ... is not as 
fundamental, as it would appear [01386.1]; do 
not appear to [П338.3]; does not appear to 
[П338.1]; does not appear to be well docu- 
mented in the literature [HI 209.1], explana- 
tion for this would appear to be that [0385.1]; 
four stages appear definable [M329.1]; it 
appeared [0655.3]; it appeared also that 
[B2096.1); it does not appear out of place 
[П331.1]; it does not appear that ... should 
[H770.1J; it does not appear to us [M416.1]; it 
would appear at first sight that [HI 5.1); it 
would appear to be reasonable to conclude 
[П330.1]; it would appear unlikely [П334.1]; 
might appear to be [M293.0]; might at first 
glance appear to be [M298.1]; no ... appear to 
be available [K 166.1]; than it would at first 
appear [460.1]; to appear [B1339.0, B2030.0, 
B2094.0, Д766.0]; to appear (to) [K46.0]; to 
appear in [B1663.0]; to appear shortly in 
[K412.1]; would appear [П328.4]; would ap- 
pear to offer no benefit [П341.1]; appears... on 
both sides of the equation [B 1670.1]; appears 
... to the human eye [K47.2]; appears explicitly 
[B 1680.1]; appears feasible [П 1888.1); 
appears 
in [B1664.1]; appears in its entirety [П2209.1]; 
appears to [C523.1, П328.5]; appears to be 
satisfactory [M379.1]; appears to contradict 
[K49.1]; appears, on the surface at least 
[П1895.1]; as it now appears it did [K143.1]; 
contrast appears even stronger [P231.1]; first 
appears [B 1453.1]; from an interpretation of 
the test data, it appears that [All 4.1]; further 
work in this area appears warranted [Д344.0]; 
if ... appears [E63.2]; it appears advisable to 
[П 1896.1]; it appears as if [C522.1]; it appears 
doubtful [П1897.1]; it appears reasonable to 
think in terms of [И450.2]; it appears that 
[H395.1, 0689.1, C523.2]; it appears unlikely 
[П 1887.1]; no satisfactory explanation appears 
evident for [M415.1]; proposed methodology 
appears to be general [П1737.1]; somewhat 
less appears in the literature concerning 
[HI 584.1]; there appeared to be an exception 
with (И672.1); there appears little that one can 
do[n333.1] 

appearance: [ B 1194.1, B2022.0); differs ... in 
appearance from [01393.1]; first appearance 
[П59.1]; is similar in appearance to [B1192.1J; 
make their first appearance [П1589.2]; to be 
similar in appearance [B 1192.0]; visual 
appear- 
ances [Bl 194.2]; with the appearance of 
[C72.2] 

appendix: [П2358.1] 
apple: compare apples with oranges [C1282.1] 
appliance: [П2193.1]; tools and appliances 

[И582.0] 
applicability: applicability... to [П2365.1]; appli- 

cability of ... is restricted to the region 
[П2364.1]; are of limited applicability 
[И440.1]; 

limit of applicability of [П1715.1]; lower limit 

of applicability [H1726.1]; range of applicabil- 
ity... extended [P569.1]; range of applicability 
of[A288.1] 

applicable: [Д188.0, П2373.1, С 1024.5]; 
applica- 
ble ... for [П2374.1]; applicable guidelines in 
[01459.1]; applicable specifically to [П2376.1]; 
are specified to be applicable for [П 1750.1); 
comply with 1-4.1, 1-4.2, or 1-4.3, as 
applicable 
[C1018.1]; directly applicable [П2275.1]; for... 
is not applicable [H1032.1]; immediately ap- 
plicable [K428.1]; is equally applicable 
[B670.2]; 
to be applicable [Г79.0]; to the point that... is 
no longer applicable [B1474.1]; where applica- 
ble [T109.2] 

application: [B1181.0, 3550.0, И682.0, 
П2361.1]; 

accelerated processing of... application 
[У387.1]; 
application... is presented [П984.1]; application 
areas [095.1]; application for a license 
[3560.1]; 
application made in [3558.0]; application of... 
has been hindered somewhat by [П2362.1]; 
application of the analogy [П2613.1]; applica- 
tion potential [B1328.1]; but application ... 
should be done with care [H1813.1]; design 
application [3555.0]; desirability for 
application 
to [Ц7.1]; execution of the application 
[C819.1]; 
find... application to [H611.1]; First 
Application 
No [H1842.1]; fora specific application 
[Д392.1]; 
for application with [Д381.1]; found wide 
appli- 
cation [H614.1]; gauging application severity 
[01644.1]; general application of a single ... 
curve (И689.1); glue application [H436.1]; has 
important practical application [И390.1]; has 
potential application [M279.0J; has potential 
application as (M280.1); has the potential of 
application [M279.0]; have broad application in 
[H615.1]; have found increased application as 
[H619.1]; immediate practical application 
[H578.1]; in an actual application [B468.1]; 
intended application [H297.3]; is more general 
in its application [И438.1]; is,... a deterrent to... 
application [T335.1]; limited application poten- 
tial [0475.1]; necessitates the application 
[B1812.1]; pending application [3557.0]; 
poten- 
tial of application in [M279.1]; prior to an 
engineering application [П1957.1]; prosecution 
of a patent application [B864.0]; resist the 
growth in application of [П2033.1]; restricts its 
range of application to values of [0456.1]; see 
increasing application in [H618.1]; specialized 
application [Cl 156.1]; specific application of... 
is a patented feature of [3380.1]; successful 
application in [У440.1]; successful application 
of [У439.1]; successful application to ... use 
[У440.2]; trade mark application [3556.0]: vali- 
dates the application [П853.1]; withdraw the 
application [370.1, 01301.1); without a specific 
application [B319.1] 

applications: [У499.5]; concise treatment with 
applications [K453.1]; expedite applications 
[У385.1]; find... industrial applications 
[H621.1]; 
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for industrial applications [Д382.1]; for practi- 
cal applications [Д394.1]; have ... had signifi- 
cant applications [П 1173.1]; in a multitude of 
practical applications [B569.2]; in a variety of 
applications [B575.1]; in applications [B572.1]; 
in applications [HI 11.2); industrial applica- 
tions have centered on [П2855.1]; perfor- 
mance in rugged applications (P9.1); practical 
applications ... [П1675.1]; range of applica- 
tions (Д287.1, P787.1]; were ... limited to 
narrow applications [П 1749.1] 

apply: applied ... in a thin layer on (H44 Un- 
applied loading [П2360.1]; applied to [П2367.1]; 

applied with complete confidence [П2371.1]; 
apply ... general analysis to the special case 
[П2370.1); apply... principles [И707.1], apply 
a... coat of [H439.1]; apply a... light coat of... 
to [H440.1], apply an ... pull on [T520.1]; 
apply 
equally well when [B668.1]; apply pressure 
[H252.1]; apply to [01443.3]; be successfully 
applied in practice [У434.1]; been applied 
successfully [У433.1]; coating applied to 
[П1003.1]; correction was applied to the read- 
ings from ... gauge [B1228.1]; current ... is 
applied to [П2331.1]; do not strictly apply to 
[C1502.1]; failure ... to apply [H1667.1]; 
freshly 
applied [T322.1]; grease ... applied, sparingly 
[H442.1]; has ... been applied [P589.1]; has 
hitherto not been applied (П 1951.1]; has the 
merit of being simple to apply [Д740.1]; if... 
apply [E47.1]; preceding arguments apply 
only [П2255.1]; similar considerations must 
surely apply to [A133.1]; some rules apply 
[HI 909.1]; this Warranty does not apply to 
[H572.1J; to apply [И693.0, П2366.1); to apply 
a bias to reflect [B1227.0]; to apply a correc- 
tion to [B1227.0]; undertaking shall not apply 
to [0430.1]; applies equally [B670.1]; applies 
equally well [B670.3]; applies only when 
[П2372.1]; applies to all ... except those that 
[P443.1]; much of it applies for [M208.1]; 
related argument applies to [A130.1]; same 
applies to [T358.1]; same question applies to 
[Э102.1]; same warning applies to [Э172.1]; 
this applies particularly to [Э 169.1]; this ap- 
plies to [C509.1]; treatment is applied 
[П2369.1]; 
were ... biases applied to reflect [B 1231.2] 

applying: accomplishments in applying 
[Д731.1]; 

applying ... coating of ... over [H437.1]; 
applying to ... for consent to [И746.1]; caution 
is advised in applying [P681.1] 

appoint: appointed official forwarder [01604.1] 
apportion: apportioned material [P630.1]; to 

apportion between [P424.1] 
appraisal: [01639.5, 01639.6]; certificate of ap- 

praisal [A95.0] 
appraise: appraised under these circumstances 

[C165.1] 
appreciable: [3289.0]; appreciable ... noticeable 

[3289.1]; have appreciable effects on [0629.1]; 

no appreciable deviation from the normal 
trend was detected [3290.1] 

appreciably: [3294.0]; do not change appreciably 
[M25.2]; does not appreciably alter 
[H1024.1]; 

is altered appreciably [3295.1] 
appreciate: appreciate any comments or sugges- 

tions [C2.1]; to appreciate [B1943.0]; can 
better be appreciated [M353.1]; is appreciated 
[B1986.1]; is not often appreciated [H782.1]; 
it 
should be appreciated [C603.3]; reluctance ... 
can thus be appreciated [M354.1]; than had 
previously been appreciated [456.1]; which 
need to be appreciated [08.1] 

appreciation: appreciation for... [П1632.2]; basic 
appreciation of [Э77.1]; better appreciation of 
[Б177.1]; enhanced appreciation of [Б185.1]; 
express their appreciation for [B 1944.2); fair 
appreciation of [П1632.3]; have gained some 
appreciation of [П 1130.1); there ... been no 
appreciation (HI 764.1); to express apprecia- 
tion [B1943.0]; to give a physical appreciation 
of [4179.1] 

apprehension: with some degree of apprehen- 
sion [C38.1] 

approach: [B1640.1, M155.0, 0221.1); advanced 
... approaches [П2717.1]; another approach 
would be to [Д752.1]; approach first suggested 
by [M157.1]; approach infinity as ... tends to 
zero [C 1487.1]; approach is to conduct 
[П873.1]; 
approach to the problem [П872.1]; approach 
unity [ С 1488.2]; approached for advice 
[0227.1]; approaches [П2174.1]; approaches ... 
to reduce [C1207.1]; approaches one 
[C1488.1]; 
as ... is approached [П392.1, C74.1]; as a first 
approach [Д357.1]; as an alternative to this 
approach [B141.1]; as the date of... approach- 
es [П391.1]; asymptotically approaches 
[A159.1]; comprehensive approach [B1584.1]; 
danger in this approach is that [0749.1]; 
feature in common to the two approaches 
[0329.1]; had taken a slightly different ap- 
proach [B1420.1]; in the approach to [П392.2]; 
initial approach for [П38.1]; integrated ap- 
proach [K287.1]; is one approach to solving 
the problem [0520.1]; lengthy approach ... to 
[Д306.1]; mechanistic approach [M170.1]; 
most 
direct approach [C220.1]; only possible ap- 
proach to [E22.1]; optimum approach for 
[0865.1]; rigorous... approach [C1493.1]; 
steady 
state is approached from above [У498.1]; 
technique ... approaches [M155.1]; theoretical 
approaches [T158.1]; third approach would be 
to [T464.1]; this approach is deliberate 
[Э130.1]; 
this approach was dictated by the requirement 
[T57.1]; to approach [B1639.0]; unified ap- 
proach [У301.1]; validity of the ... approach 
[C1241.1J; valuable as this approach is 
[H1794.1] 

approaching: approaching in magnitude 
[П2176.1]; values approaching unity [3599.1] 
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appropriate: [С 1024.1); alone are not 
appropriate 
[0504.1]; analogous... is appropriate for [A134.1]; 

appropriate ... for [K419.1]; appropriate ... 
might be written as (П 1634.1]; appropriate 
action taken [П2419.2, П2423.1); appropriate 
care should be used [C625.1]; appropriate 
conditions [П876.1]; appropriate to [C1024.2]; 
as appropriate [B117.1, C1029.4, T110.2]; at 
the 
appropriate time [B1248.0]; by taking 
corrective 
action at the appropriate lime [B1249.1J; exten- 
sive review of the appropriate literature 
[П813.1 ]; 
for... appropriate [П2273.1]; for the appropriate 
length of time [H25.1]; in so far as it is 
appropriate [H553.1]; is appropriate [Г79.1, 
У283.1, У289.1]; is available at the appropriate 
time [П1498.1); is more appropriate for 
[Б171.1]; 
it is appropriate to adopt [У 145.1]; it is appro- 
priate to preface ... with the following annota- 
tion [П 1956.11; it is appropriate to provide 
some 
comment concerning [C630.2]; it is not appro- 
priate (H1492.1); it would be appropriate to 
[Б384.1]; more appropriate ... than [Б172.1]; 
more appropriate format [Б 178.1); most appro- 
priate [H325.1]; most appropriate references for 
the current investigation [P35.1]; neither ... nor 
... are appropriate [H1699.1]; taking 
appropriate 
precautions [П2420.1]; to be appropriate 
[Г79.0]; 
when used in the appropriate way [П2151.1]; 
where appropriate [T110.3J; where it is appro- 
priate [Til 1.1); with appropriate precautions 
[П2133.1] 

appropriately: was accounted for by 
appropriate- 
ly adjusting the value of [У610.1] 

appropriateness [T374.1] 
approval: [B1101.1]; approval documents 
[Д557.1]; 

shall be subject to review and approval by the 
client [П738.1]; submit ... for ... review and 
approval [П 1844.1] 

approve: [B1102.1, У555.1]; approved ... in 
writ- 
ing [C914.3J; is not permitted unless approved 
by [Д665.1]; provides for ... to be approved 
[П1920.1]; tested in accordance with approved 
procedure [И772.0]; witnessed and approved 
by[B408.1] 

approximate: approximate at best [B536.1]; ap- 
proximate solution [П2184.1]; at the approxi- 
mate height [П2390.1]; for ... the ... criterion 
may be used as an approximate guide 
[П2091.1]; known approximate location 
[П2388.1]; to approximate [Д322.1]; to be 
approximated by [A149.0]; were ... approxi- 
mated by the relation... [A150.1]; were well 
approximated by the relation [X58.1]; without 
an approximate knowledge of [H863.1J 

approximately: [0698.2, П2187.1); 
approximate- 
ly every 2 min [П2389.1]; approximately 
proportional to [П2191.1]; same ... to be 
approximately true of [П2394.1] 

approximation: as a first approximation [B 
147.1, 
B402.1]; be neglected in a first approximation 

[П2001.1]; for the approximation to hold 
[4219.1]; to a first approximation [B402.2]; 
under the ... approximation [B401.1J; will yield 
a closer approximation (Д48.1); approxima- 
tions to [П2177.1] 

arbitrarily: arbitrarily specified [3155.1]; some- 
what arbitrarily [H 1596.1]; was arbitrarily set 
at [П2811.1]; was chosen arbitrarily 
[B1697.1] 

arbitrary: [B1697.3]; arbitrary assumption 
[П2810.1]; entirely arbitrary [C841.1]; on an 
arbitrary basis [H94.1]; ordinate scale is arbi- 
trary [M63.0] 

arbitration: submitted to arbitration [П93.1] 
arc: describes an arc [0779.1]; fall in an arc 

[П6.1] 
arduous: [T486.1] 
area: [M140.0]; affected area [01619.1]; another 

area which has received too little attention 
[E222.1]; area of concern [B 1802.1); area of 
great current interest [0100.1]; area ratio 
[01468.1]; be stored in ... weather-protected 
area [X117.1]; covers a larger area [3342.1]; do 
not run ... in an enclosed area unless it is well 
ventilated [H772.1]; expertise in this area ... is 
held with [Б227.2]; expertise in this area 
resides at [Б227.1]; final area of investigation 
was [П 1398.1]; first area given attention was 
[П66.1]; floor area [П2799.1]; How area 
[П321.1]; 
fruitful area of research (099.1); further work 
in this area appears warranted. [Д344.0]; gray 
area [098.1, П2846.1]; hazardous area require- 
ments [T424.1]; in the area [B255.0]; is an area 
... not excel [C563.1]; kiting area [M143.0]; 
major efforts in this area [01010.1]; mean 
value ... over the area [C1322.1]; most early 
work in this area [C234.1]; non-hazardous area 
[B 1066.1]; occupy a floor area [3341.1]; open 
area of research [H1284.1]; operator's area 
[P101.2]; packaging area [У304.1]; service 
area 
of [T196.1]; store in a ventilated,... shady area 
[X116.1]; strongest area of activity [096.1]; 
surface area [П319.1]; to cover an area 
[3341.0]; 
to occupy a floor area [3341.0] 

areas: [У599.3]; adjacent... areas [Б144.1]; 
affect- 
ed areas [П561.1]; application areas [095.1]; 

cross-sectional areas [П320.1]; designated ... 
areas [C1169.1]; developments are needed in a 
number of areas [P783.1]; one in each of the 
areas [П421.1]; operation in remote areas 
[PlO.lj; other areas which may benefit from 
this work are [P2.1]; problem areas (У 192.1]; 
problem areas... have been identified [0824.1]; 
subject areas [K502.1]; suspect areas [П770.1] 

argon: in an inert argon atmosphere [B4.1] 
argue argue for [P575.1]; argue for the existence 

[Д542.1]; to argue [Д535.0]; to argue against 
[B1992.0J; to argue for [B1992.0, Д535.0]; 
ar- 
gued against [B2000.1]; argued for (B1993.2); 
it 
can be argued qualitatively [П986.1]; it can be 
argued that [M388.1]; it is argued [П2221.1]; 
it 



333 AS-ROLLED: 
 

is argued that [Д544.1]; it may be argued from 
[C1532.1]; it might be argued that [H396.2] 

argument: [Д530.0, Cl 194.2]; argument has 
been 
put forward [П1727.1]; argument presented 
here [П2254.1]; arguments advanced in favor 
of [A157.1]; central argument for [Г43.1]; 
drawn... into the argument regarding [B1247.1]; 
from symmetry arguments [П478.1]; in rebut- 
tal to these arguments (B143.1J; in view of the 
previous argument [H84.1]; it gives added 
force to ... arguments [П2293.1]; major argu- 
ment against [0967.1]; matter for argument 
[П1746.1]; on the argument that [H88.2]; 
preceding arguments apply only [П2255.1]; 
related argument applies to [A130.1]; substan- 
tial arguments for [У23.1] 

arise: arise ... in [C513.1]; arise from [П1590.1]; 
arise from... through [П1588.1); arise from two 
sources [П2827.1]; arise through [B1340.3]; 
arisen [B1339.1J; arises ... from [B1829.2]; 
arises because of [B1829.3, 0271.2, 0383.3]; 
arises because of the following [B1343.1J; 
arises from the fact that [B 1341.1); arose from 
[B1340.2]; as the need arises [П389.2]; differ- 
ence in the ... from the ... arises from [P230.1]; 
doubts arose as to [B1350.1]; however, two 
problems arose [0571.1]; questions arise as to 
[B1610.1]; question arises [B1344.1]; question 
arises as to whether [B 1612.1]; question arises 
whether this (B 1611.1); should the need for 
such ... arise at a later time [E71.1]; some of 
the difficulties which can arise with [H1300.1J; 
to arise [B1339.0]; to arise from (because of) 
[B1829.0]; to arise interest (B1806.0) 

arising: assume all ... liability arising from 
[B1290.1]; benefits arising from [B1757.1]; to 
assume the liability arising from [B 1289.0] 

arithmetic: arithmetic average of [C 1318.1] 
arm: armed with ... knowledge [B1382.1] 
around: [Bl.l, B819.5, B861.2, П2384.2]; all 

around 
[П437.1]; although the discussion has centered 
around [X108.1J; around the circumference 
[П425.1]; around the clock [K505.1]; around 
the 
perimeter [П436.1]; around the race [П426.1]; 
around the world [B195.1, P290.1); balances 
around [Б2.1); centers around [H663.1]; deg 
intervals around... circumference [Ш4.1]; 
devel- 
oping a heat balance around [C1072.1]; fit 
tightly around the circumference [П306.1]; get 
around the patent [0282.1]; has been around for 
a long time [И171.1]; hover around the ... mark 
[H667.1]; location around the circumference of 
(P411.1]; or even the other way around 
[И337.1]; 
position around the circumference [П 1097.1]; 
spacing ... around the circumference (Ш5.1); to 
work around this situation [Cl 151.2]; were 
centered around a constant value of [Г144.1] 

around-the-clock: around-the-clock work 
[K504.1]; hands-off around-the-clock opera- 
tion [A70.1] 

arrange: are arranged in the order of decreasing 
[P373.2]; are arranged one above the other 
[P376.1]; arrange... easily supervised [У452.1]; 
arrange for [П2414.1]; arranged in series 
[C971.2]; arranged on ... triangular pitch 
(P161.1); arranged one above the other 
[P399.1], 
evenly arranged [P118.1]; flights ... arranged 
individually (П2470.1); to arrange [0906.1]; 
were arranged in line [P371.I] 

arrangement: [K302.1, У542.1); arrangement 
draw- 
ings [K303.3]; physical arrangement, as 
shown 
in [K336.1]; provide arrangements [044.1]; to 
finalize all arrangements [0704.1] 

arranging: arranging transport [0903.1] 
array: [P782.2, P782.3); array of [H1287.1]; in a 

triangular array [P389.1]; positioned in stag- 
gered arrays [P403.1] 

arrears: are ... in arrears [3368.1] 
arrest: arrest... progression [П2496.1]; is 

arrested 
[П1994.1] 

arrive: material must arrive in the ... office 
[M68.1J; one arrives at the following ... equa- 
tion ... [П2554.1] 

arriving: arriving [B2052.0]; arriving at 
[B2052.1], 
arriving at... value of [П1206.1] 

arrow: arrow A view [B 1077.0]; view along 
arrow 
A-A [B1077.0]; direction ... is as per the 
direction arrows [H472.1] 

art: art of record [M70.1J; criticism of the prior 
art [K488.0]; current state of the art in ... 
based on [C881.1]; done much to promote 
the art and science [Д202.1]; has done much 
to promote the art and science [M212.1]; is 
pretty much state of the art [B 1487.1); 
obviates the problems encountered in the 
prior art [У528.1]; state of the art [C878.3J; 
state of the art search [И783.0]; those skilled 
in the art [Cl 159.1] 

article: [И213.0]; article ... has been packed at 
[И218.1]; article ... has been subjected to 
preservation at [И215.1]; article upon ... has 
been accepted by [И216.1]; brought-in articles 
[K301.0]; completing articles [K301.0J; condi- 
tion inspection of assembled article [Д274.0]; 
date and time of failure of the article or its 
components [Д123.0]; enclosed articles 
[Bl 150.0]; in articles by [B640.1]; in the article 
[B640.0]; list of articles to be procured 
[B876.0]; 
manufacturer guarantees trouble-free opera- 
tion of the article for ... years since the day of 
shipment from the plant [И207.0]; patented 
article [И214.0]; review article on this topic 
[069.1]; survey articles [068.1] 

articulate: [Ф47.2] 
artifact: [A158.1]; measurement artifacts 

[Э222.1] 
artificially: artificially high [H1218.1]; 

artificially 
isolate [И680.1]; were artificially induced 
[B1809.1] 

as-received: as-received condition [B611.1] 
as-rolled: in the as-rolled condition [B610.1] 



 

 

ascending: in descending [ascending] order of 
[B367.0]; in order of descending [ascending] 
[B367.0] 

ascertain: ascertain ... effects of scale [B2089.1]; 
to ascertain [B2088.0] 

ascertained: cannot be ascertained before testing 
[H1325.1] 

ascertaining: ascertaining ... in the first place 
[B2090.1] 

ascribe: ascribed ... to (01441.2); is commonly 
ascribed to [0382.1); properties have been 
ascribed to [П2503.1] 

aside: [B679.0, B1661.1]; as an aside [3310.1]; 
as 
an interesting aside [B142.1]; aside from 
[E145.3, 
K500.0, K500.1, П1246.2]; leaving other con- 
siderations aside for the moment [E57.1J; put 
aside [01318.1]; set aside for [01261.1] 

ask: it is natural to ask [El 80.1] 
aspect: (A162.1, B1391.0, 01053.3, C1470.1, 
Ф12.2, 
X5.4]; aspects of [0458.1]; and it is to this last 
aspect that most... attention is being directed 
[И32.1]; aspect needs further investigation 
[B1400.1]; aspect of the problem [C1471.1]; 
this aspect will be considered further [Э99.1]; 
unconventional aspect [H1429.1]; discussion is 
restricted to ... encompass all aspects of 
[01615.1]; essential aspects [C1555.1]; nega- 
tive aspects ... to be left behind [У540.1]; 
qualitative aspects of the problem (K204.1); 
this paper has summarized some aspects 
[B641.1]; we will limit this discussion to 
aspects of [0466.1] 

assemblage: assemblage ... in the correct se- 
quence [C253.1] 

assemble: assemble by reversing above proce- 
dure [В1909.0]ж condition inspection of as- 
sembled article [Д274.0]; is ... assembled 
[C806.1]; is factory assembled [C808.1]; is 
supplied completely assembled ... [П1453.1] 

assembler: units per assembler [Cl 175.2] 
assembling: assembling procedure [П3020.1] 
assembly: [Б146.0, B23.1, У189.2]; align the 

assembly marks [C867.1]; as an assembly 
[B18.1]; assembly and installation of the ... 
equipment [C255.1J; assembly order [3220.1]; 
assembly procedure was ... strictly adhered to 
[C1504.1]; final... assembly [0714.1]; for ease 
of assembly [Д373.1]; for purposes of assembly 
[П477.1]; prior to the final assembly [П88.1]; 
proper assembly [П1629.1]; Reassembly and 
installation ... assembly [C256.1]; rinse the 
assembly parts [П2849.1]; secure assembly 
[H273.1]; serve as a guide to the order of 
assembly [У212.1]; unfasten the assembly 
[01355.1] 

assert: as asserted [K62.0]; as was asserted at the 
outset [K66.1]; this reasoning leads us to 
assert [T59.1] 

assess: assess potential .... effects [01630.1]; 
assess these matters [01636.1]; consequences 

... have been assessed [01634.1]; critically 
assessed [K497.2]; in an attempt to assess 
[B361.1J; necessary to more fully assess 
[H1413.1]; objectively assess [0360.1]; to as- 
sess ... in an overall fashion [01628.1]; to 
assess the structural significance of [01629.1] 

assessing: [01639.2] 
assessment: [01639.1]; environmental impact 

assessment [01640.1]; impartial assessment 
[Б99.1]; economic and technical assessments 
[T213.1] 

asset: asset to [Ц39.1]; material assets [M72.1] 
assign: assign ... a class of [01440.1]; assign to ... 

functions for [B1151.1]; assigned ... less impor- 
tance [П2290.1]; assigned material [P630.1]; 
assigned priorities for program initiation 
[H411.1]; assigned to [П2504.1]; is assigned a 
position [01258.1]; is assigned the duty 
[B 1151.2]; is assigned the responsibility to 
[B1289.3]; is assigned to [П2501.4]; to assign... 
the responsibility to [B1289.0]; to assign to ... 
functions for [Bl 151.0] 

assignable: was assignable to [П2568.2] 
assignment: design assignment [3161.0] 
assist: [0643.1]; assist in [П 1253.4] 
assistance: considerable assistance was derived 

from [П1161.1]; for technical assistance and 
project capital [B346.1]; outside assistance 
[П1469.1]; without assistance from [Б44.0, 
Б44.1] 

associate: [C352.1, С 1024.3]; been closely 
associ- 
ated with [T207.8J; impracticality associated 
with [П1678.1]; is intimately associated with 
[HI 562.1]; is largely associated with [C358.1]; 
its associated effects [C353.1]; may have been 
associated with [C363.1]; under that condition 
the associated [C 1025.1] 

assume: assume ... position [П2425.1]; assume ... 
shape [П2438.3]; assume a ... nature [П2441.1]; 

assume all ... liability arising from [B1290.1); 
assume all responsibility for [Б271.1]; assume 
for the moment [Д660.1]; assume some mea- 
sure of obsolescence [Д470.1]; assume that 
[П2450.2]; it is a rash presumption to assume 
that [0864.1]; it is reasonable to assume that 
[C41.1]; it is safe to assume [M378.1]; on 
theoretical grounds we assume [T164.1]; spec- 
ulative to assume [P748.1]; then we can, in 
general, assume that [3481.1]; to assume 
[Б263.0, Д656.0]; to assume the liability 
arising 
from [B1289.0]; to start, we assume that 
[Д360.1] 

assumed: and not, as usually assumed [A29.1]; 
assumed major importance [П2473.1]; assumed 
value for preliminary calculation [3600.0]; can 
be assumed to (M355.0, M355.2]; for simplici- 
ty, ... is assumed to [Д414.1]; here it is 
assumed that [П2172.1]; if one assumes that 
[E81.1]; if spherical particles are assumed 
[E76.1]; implicitly assumes [HI 688.1); is as- 
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sumed to [П1795.1]; is assumed to be [П2449.1]; 
it is assumed that [M355.0, П2450.3]; it is 
implicitly assumed [П787.2]; it is usually 
assumed that [0414.1]; many have assumed 
[M191.1]; rather than...was assumed [Bl 161.1]; 
responsibility has been assumed by [0418.1]; 
topic assumed new importance [B1407.1J; with 
... assumed to be known, as before [П2445.1] 

assuming: [П2067.1]; are assuming [Б268.1]; 
assuming for the moment [П2446.1]; this is 
equivalent to assuming [Э186.1] 

assumption: [П 1802.1]; a priori assumption 
[A156.1]; arbitrary assumption [П2810.1]; ba- 
sic assumption was that [0990.1]; does not 
allow the assumption that [H992.1]; fist as- 
sumption to be made regards [П57.1]; implicit 
... is the assumption that [П789.1]; key as- 
sumption underlying [Г57.1]; little error is 
introduced by this assumption [01692.1]; on 
the assumption that [П2066.2]; rests on the 
assumption that [И815.1]; this assumption is 
probably justified [Э193.1]; to proceed from 
the assumption that [И815.0]; to rest on the 
assumption that [И815.0]; to start from the 
assumption of [И815.0]; to take the assump- 
tion of [П2411.1]; under the assumption of 
[П2066.1]; validity of the assumption of 
[C1240.1]; violation of... assumption [H527.2]; 
violation of the basic assumption of [A48.1]; 
were based on the assumption [01023.1]; 
assumptions that are made about [Д672.1]; 
assumptions underlying [Д671.1]; last two 
assumptions are open to question [B386.1J; 
violation ... of the assumptions [H527.1]; well- 
founded assumptions as to [X57.1] 

assurance: high assurance of [H269.1]; impede 
assurance of [3497.1]; is not ... known with 
assurance [Д734.2]; production quality assur- 
ance [Г19.1]; quality assurance [030.1] 

assure: [034.6]; in a manner which assures 
[T49.1]; not by themselves assure an absence 
[C202.1]; to assure [Г14.0, 379.0); to assure 
reliable contacts [4178.1]; will not automati- 
cally assure [E210.2J; it must be assured that... 
be avoided [H1374.1]; was assured since 
[Г18.1] 

assuredly: most assuredly [Б102.1, B1173.1] 
assuring: assuring the success [033.1]; best 

means of assuring positive [H354.1] 
asterisk: [3561.1]; are marked by a single 

asterisk 
[a double asterisk] [П1237.1]; 

asymptote: asymptote at [A160.1]; to asymptote 
at [A160.0] 

asymptotic: [A161.1J; become asymptotic to 
[A159.2] 

asymptotically: asymptotically approaches 
[A159.1] 

atmosphere: discharge is into the atmosphere 
[B1923.1]; in an inert argon atmosphere [B4.1]; 

is lost to the atmosphere [T203.1]; is open to 

the atmosphere [C1005.1]; long period of 
exposure to the atmosphere [Д305.1]; open to 
atmosphere [C 1006.1]; operate your meter in 
flammable or explosive atmospheres [Э60.1]; 
relaxed atmosphere [H1548.1]; under ... an 
oxygen atmosphere [B5.1]; vented into the 
atmosphere [C262.1]; vented to the atmo- 
sphere [C1006.2]; were vented to the atmo- 
sphere [B1723.1] 

atmospheric: hazard of atmospheric pollution 
[0744.1]; properties ... at atmospheric condi- 
tions [C340.1] 

atomization: poorer atomization quality [H 
1731.1] 

atop: [П534.2, П534.3] 
attach: [3259.3, П2521.3]; are firmly attached to 
[П3031.1]; attach the ground wire [П2524.1]; 

attach ... to [П2522.1]; attach a physical 
interpretation to [П2294.1]; attached is a 
schematic [C1596.1); been attached to 
[П2501.2]; documents attached [Д556.0]; great 
significance was attached to [П2288.3]; is ... 
attached to [П2339.3]; is attached... to 
[C964.3J; 
is attached... with sufficient strength [П2338.1]; 
stigma ... has attached [Л37.1]; to attach 
[3259.0]; what importance, if any, should be 
attached to [H540.1] 

attachment: [K469.0]; prevented the attachment 
of(H996.1] 

attack: [B1281.0, B1281.1]; are ... immune to ... 
attack [H975.1]; corrosion attack [K397.1]; 

exhibited ... resistance to ... corrosion attack 
[C1052.1]; is exposed to the attack of [П650.3]; 
surface attack of [П559.1] 

attain: attain full speed [Д710.1]; attained a key 
position [3346.1]; attains its maximum value 
[Д707.1]; equilibrium ... is attained [Д715.2]; 
is 
... not attained in practice [H114.1J; is attained 
more rapidly as [Д726.1]; now that a rather 
good understanding ... has been attained 
[T170.1]; steady state conditions ... attained 
[Д716.3]; solutions are difficult to attain 
[P744.1]; to attain [Д338.0, Д480.0, Д704.0); 
to 
attain this state [Д340.1] 

attainable: are not attainable [П 1184.1]; maxi- 
mum ... attainable (M6.2) 

attainment: [Д729.0]; attainment of equilibrium 
[Д730.1] 

attempt: attempt has been made to [Д214.1]; 
despite a careful attempt to [HI 612.1); de- 
tailed attempt to quantify a discussion of the 
results [П1311.1]; do not attempt to [H1045.1J; 
every attempt should be made ... to [П1461.1]; 
in an attempt at [B360.0]; in an attempt to 
[B360.0J; in an attempt to assess [B361.1]; in 
reducing the data an attempt was made to 
[П2101.1]; in the attempt at reducing [B362.1J; 
no attempt was made to measure [M420.1]; 
previous research has attempted to [B 135.1); 
some ... were not attempted [M421.1]; will 
attempt to [П 1822. l]. (См. также attempts). 
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attempting: attempting to [Д214.2]; cautions 
against attempting to [П 1767.1] 

attempts: attempts ... are currently in progress 
[B57.1]; attempts a compromise [Д216.1]; at- 
tempts at comparing [П1316.1]; attempts have 
been made in the past [P349.1]; attempts to ... 
did not prove fruitful [П 1313.1]; attempts to 
answer, albeit broadly, the... question [Д217.1]; 
attempts to calculate [П1315.1]; for the most 
part are attempts to [П327.1]; paper attempts 
[B643.1]; through attempts [E73.1] 

attend: failure to attend to this may result in 
[H1180.1]; attended the presentation [C719.1] 

attendance: [0252.1]; all in attendance [A171.0]; 
all in attendance [A171.1, B1014.1]; Confer- 
ence Attendance: [0254.1]; manufacturer's 
representative attendance [П2536.1] 

attendant: (C1060.1); to avoid overlap and atten- 
dant confusion (4183.1) 

attending: attending to ... problems [P742.1] 
attention: (B 1201.0]; and it is to this last aspect 
that most... attention is being directed [И32.1]; 

another area which has received too little 
attention [E222.1]; are receiving more re- 
search attention [П2201.1]; attention ... be 
turned to [0208.4]; attention is now turned to 
[0232.3]; attention may now be focused on 
[0232.1]; attention to detail [B1204.1J; atten- 
tion was drawn to [П2200.2]; attention will be 
focused on [0228.5]; attention will initially be 
focused on [C764.1]; attention will next be 
turned to [P482.4]; attention will now be 
turned to [0232.2]; bring the matter to the 
attention of [Д602.1]; bringing to ... attention 
the similarities [0211.1]; brings to the atten- 
tion of [П1726.1]; brought to the attention 
[Д491.2]; by attention to detail in [Б 111.1]; 
careful attention ... be given to [0216.3]; come 
to the ... attention [П2200.1]; confined their 
attention to cases [0467.2]; conflict ... be 
brought to the attention of [0210.1]; consider- 
able attention was paid to (Б239.1); consider- 
ably less attention has been given to [У118.1]; 
deserves close attention [3446.1]; drew atten- 
tion to [0208.3]; first area given attention was 
[П66.1]; has generated wide attention ... to 
issues [П2202.1]; have received considerable 
past attention [У120.1]; having considered ... 
let us now turn our attention to [P478.1]; I 
shall confine my attention to [Я2.1]; I take this 
opportunity to call your attention to [П1222.1); 
if attention is turned to [E60.1]; is causing 
greater attention to be paid to [3471.1]; it has 
come to our attention that [M427.1]; major 
attention has to be paid to [0987.2]; merits 
attention [3445.3]; merits separate attention 
[3459.1]; much attention was placed on 
[У113.1]; needs ... special attention [H1888.I]; 
operate with... no attention [P39.1]; particular 
attention has been paid to [01066.1]; probably 

would not receive much attention [B1557.1]; 
problem ... has received considerable atten- 
tion [П2607.1]; prompted greater attention 
toward ... rather than [3473.1]; restricting, for 
the moment, our attention to [0471.1]; shall 
be brought to the attention [Д590.1]; special 
attention ... be paid for [У 116.1]; special 
attention is required for [01056.1]; that need 
to be drawn to the attention of [H67.1]; to 
bring promptly to the attention of the compa- 
ny any [H1248.1]; to call the ... attention to 
(0208.1); to deserve attention (3445.0); to 
direct the ... attention to [0208.2]; to merit 
attention [3445.0]; to warrant attention 
[3445.0]; 
upkeep and attention [P694.1]; warrants atten- 
tion [3445.4]; were forced to pay considerable 
attention to [П2567.1]; with... attention turned 
to [C3.1]; with ... determined, attention may 
be turned to [0837.1]; with particular atten- 
tion to [У116.3]; with virtually no attention 
other (П1645.1); without attention [Б14.0]; 
without operator attention [Б15.1] 

attentively: [B1205.0] 
attenuate: are ... attenuated [0929.2] 
attenuation: attenuation of the effect [0928.1] 
attest: attests to [C291.3] 
attitude: attitude taken ... toward [П941.1]; this 

attitude does network [T71.1] 
attract: attract criticism [B 1810.1]; to attract 

[B1801.0]; to attract interest [B1806.0]; 
attract- 
ed much interest [B1807.1]; attracted the title 
[П1149.2]; have attracted the most interest 
[B1808.1] 

attraction: [Д737.0]; attraction in [01045.1]; 
attraction lies in [Д738.1] 

attractive: are an attractive alternative to 
[C677.1]; 

attractive for the use of [3272.1]; economically 
... attractive [Э15.2]; economically more at- 
tractive [Э16.1]; extremely attractive alterna- 
tive to [C1209.1]; is a potentially attractive 
alternative to [M304.1]; is an attractive simpli- 
fication [П2206.1]; is attractive since (X40.1); 
it is ... attractive to consider [3273.1] 

attributable: are invariably attributable to 
[M262.1] 

attribute: 
attribute: [XI 8.1]; are attributed to unknown 

sources [И441.1, П2828.1]; attributed entirely 
to [01442.1]; attributed to [0375.2, П2501.1]; 
attributes of [П2320.2]; be attributed to 
[01441.1]; has no significance attributed to 
[H1070.1]; is ... mistakenly attributed to 
[01697.1]; is attributed to [0383.2J; may be 
attributed to [M337.0, M337.1]; portion of the 
reduction ... must be attributed to [48.1]; this 
has been attributed partially to [01585.1]; was 
attributed to the effects of [П2502.1] 

audible: is clearly audible to a human observer 
[X73.1]; makes an audible click [И212.1]; 

there was visual and audible evidence of 
[H224.1] 
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audience: [A171.0] 
audit: [P596.1J; to conduct audits [П2695.1] 
augmentation: [И595.0, У49.3]; heat transfer 

augmentation [И596.1] 
augment: [У70.1] 
auspices: under the auspices of [П2129.1] 
author: [A73.0]; author is not aware of [A76.1], 

could the author give some guidance on 
[H918.1J; first author [П47.2], he authored a 
total of ... publications [Я7.1]; perhaps the 
author would like to comment [M307.1], 
prevented the author from reaching firm 
conclusions [H988.1J; principal author 
(П47.1); 

authors are grateful to ... for [A75.1], authors 
were successful in [A74.1]; comments of the 
authors on this [K273.1]; in the opinion of the 
authors [П406.1]; it would be interesting to 
have the comments of the authors on this 
(Б379.0); leave no doubt in the minds of the 
present authors that, if [H964.1], perhaps the 
authors could clarify this point [M308.0]; 

present authors are uneasy about the accuracy 
of [H406.1]; within the knowledge of the 
authors [H543.2]; would the authors care to 
. comment on [H919.1] 
author's: author's contribution lies in [3440.1]; 

to 
the author's knowledge [H543.1] 

authority: [A79.1, X31.1]; authority for the 
dispo- 
sition [П1030.1]; authority in the field [A78.1]; 

authority on [A78.2]; conveying authority to ... 
to ship [У314.1]; inspection authority 
[И571.1]; 
of internationally recognized authorities 
[A77.1]; 
person in authority [П1031.1]; recognized 
authorities [П2318.1]; regulatory authorities 
[P607.1] 

authorization: authorization based on (P327.1); 
authorization for alteration work [P326.1]; 
issuance of ... certificates of authorization 
[B1774.1]; written authorization [П260.1] 

authorize: [P320.1]; only... are authorized for 
use 
in [P318.1], signed by authorized representa- 
tives [П779.1]; was authorized [C243.1] 

authorizing: authorizing document [Д554.0]; 
en- 
try No. of authorizing document and date 
[B1683.1] 

automate: [A62.1]; fully automated [П1033.1] 
automatic: [A69.0]; automatic control and pro- 

tection system [A71.1]; automatic trip-out 
[A56.2]; full automatic [П1034.1]; in the 
auto- 
matic mode [B470.1]; is ... on automatic 
control [P615.1]; shift... to automatic 
[П119.1] 

automatically; [A63.0]; automatically excluded 
[A66.1]; automatically initiate [A64.1]; is auto- 
matically activated should ... fail [Bill 4.1); 
shut down automatically on [A68.1J; will not 
automatically assure [E210.2] 

automation: successfully address automation 
(У436.1) 

auxiliary: auxiliary equipment [B 1602.2]; 
auxilia- 
ry power requirements [3488.1] 

avail: is of no avail [Б93.1]; to avail oneself of 
[B1415.0]; to avail yourself of [B1415.2]; to 
be 
of no avail [Б93.0]; were to no avail [H824.1] 

availability: [K431.1]; are limited only by the 
availability of [0468.1]; availability of [H386.1]; 

for immediate availability [Д368.1]; it was 
selected for its availability, not its design 
[B1715.1]; loss of availability [B2025.1, 
П2929.1); 
off the shelf availability [П 1447.1]; precludes 
the availability of sufficient [H991.1]; ready 
availability [P438.1]; system availability 
[Г109.1]; 
ultimate in availability [MIO.lj 

available: [И521.0, P369.1, C1584.1]; almost all 
the 
results available to date [П1548.1]; are 
available 
at the site by rail (Д680.1); are available 
commercially [И 189.1]; are available from 
stock 
[И480.2]; are available on request from the ... 
office [B 1772.1]; are available through 
[M351.1]; 
are commercially available in copper 
[П2720.1]; 
are made available to [П1764.1]; are not ... 
available [01558.3]; are not known to be 
available in the literature [H398.2J; are not 
presently available [B55.1]; are not readily 
available [П1185.1]; are not yet available 
[П957.1]; are now available to the designer 
[B463.1]; as... as is available at the present time 
[C229.1]; as ... become available [П390.1]; as 
... 
becomes available [C72.3J; as available 
[K231.1J; 
available at the time [И534.1]; available experi- 
mental data [И533.1]; available for [P391.1]; 
available from [Д733.1, И482.1]; available 
infor- 
mation [И529.1]; available to open [P392.1J; 
available to [И526.1]; because of the limited 
time available for [И222.1]; best ... available 
today [Л102.1]; choice of alternative courses 
was available of either ... or [M325.1]; copies 
... 
are available [И489.1]; currently available 
com- 
mercially (И525.1); currently available from 
[И523.1]; data ... is not accurately available 
[T384.1]; depending on the material available 
[B113.1]; encroached on the available ... space 
[3520.1]; generally available [0298.1]; if avail- 
able [E103.2]; information ... available from 
[И630.1]; is available at the appropriate time 
[П1498.1]; is available for [M316.1]; is 
available 
from the ... calculations [П1144.1); is available 
on special order [П1456.1]; is immediately 
available (M352.1); made available to 
[И522.1]; 
most commercially available [Б220.1]; most of 
the available data (Б221.1); nothing else has 
been available which has proven to be better 
[H1768.1]; option is available to [И487.1]; 
ordering information for ... is available by 
calling ... at [И635.1]; portion of the available 
results (431.1); significantly increase the avail- 
able data [C1562.1]; siting ... in the available 
space [P272.1]; training levels of available 
manpower (У372.1); was abundantly available 
to (И481.1); was already available (У182.1); 

when more information on ... is available 
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[K228.1]; where available [E53.3]; widely 
avail- 
able to [0298.2] 

avenue: [П3093.3]; avenue worth exploring 
[B1395.1]; only avenue open [E21.1] 

average: (P138.1, C1075.1, C1310.1]; are the 
average of [П1882.1]; arithmetic average of 
[C1318.1]; average ... from ... to [C1311.1]; 
average monthly [C1309.1]; average of 
[C1320.1]; 
average of 4 readings [C 1312.1]; average of 
duplicate triplicate tests [C 1321.1]; averaged 
over [01078.1, У443.1]; deviated on the 
average 
by [01380.1]; is averaged over ... period 
[Б276.1]; it takes an average of about [H205.1J; 
on the average [B631.1]; represent the average 
density [Д65.1]; statistical average frequency 
[C1434.1]; to take the average of (У442.1); 
took 
an average [Д318.1]; weighted average of 
[C1306.1]; yielded the average of [Д6.1]; rela- 
tive to the respective averages, the data scatter 
by[P174.1] 

avert: [У531.4] 
avoid: avoid ... wherever possible [И160.1]; 

avoid 
running ... in [C602.1]; avoid running the 
system in an ... condition [И161.1]; care ... to 
avoid fire hazards [П2957.1]; fill... order... and 
avoid unnecessary delays [C332.1]; have been 
omitted ... to avoid confusion (H1012.1); in 
order to avoid these difficulties [4186.1]; to 
avoid [И154.1]; to avoid ambiguity [4184.1J; 
to 
avoid confusion [4185.1]; to avoid damage 
[B 128.1); to avoid overlap and attendant 
confu- 
sion [4183,1]; to avoid unwanted clutter 
[4195.1] 

avoidable: is entirely avoidable by [M334.1] 
avoid: [П908.1]; avoids the complexities 

[У541.1]; is 
to be avoided [C601.1]; it must be assured 
that... 
be avoided [H1374.1J; many potential hazards 
will be avoided [M192.1]; should be avoided 
[C601.2]; which should be avoided [K429.1] 

avoiding: avoiding ... failures [П1778.1]; by 
avoiding needless waste [И156.1] 

await: eagerly await further developments in 
[0604.1]; long awaited [Д76.1]; must await 
further investigation [H1881.1] 

award: [3245.0]; boiler contract award [3246.1]; 
had been awarded ... order ... for [П1141.1); 
prize ... awarded [П2534.2]; was awarded the 
contract to deliver [П1147.1] 

aware: are becoming increasingly aware of 
(B964.1); author is not aware of [A76.1]; not 
aware of [H1771.1]; was well aware [X67.1]; 
we 
are not aware of any [H397.1] 

awareness: awareness ... that [01076.1] 
away: away from [B851.1, H129.2, H170.1]; be 

... 
away from [01536.1]; break away from 
[01533.3]; carry heat away from [01263.1]; die 
away [3505.1]; died away [0927.2]; facing 
away from [0239.1]; far away from [У97.1]; 
goes away (И838.4); in the direction away 
from the center [B233.1]; is spaced away ... 
from [01538.1]; keep ... away from [X120.1J; 
little too far away from [H1345.1]; move ... 
away from [01479.1]; moves away from 
[У94.1]; 
pare away [C982.1]; partly broken away view 
[B1077.0]; pulling away [01294.1]; rotate ... 
away from you [П546.1]; safely away from 
[H132.1]; some distance away [H135.2]; store 
away from heat, open flame and direct sun- 
light [XI 21.1]; suggest straight away that 
[П3069.1]; to die away [3505.0]; to go away 
[И838.0]; to steer... away from [H477.1]; trend 
away from [T151.1]; trend is away from 
[H221.1] 

awesome: awesome difficulties have plagued 
[И764.1] 

awhile: [H1293.2] 
axes: axes of symmetry [01186.1] 
axial: side or axial play [0926.1] 
axially: [B236.1] 
axis: aligning the axis of ... with the ... axis 

[B1937.1]; clears ... on the -axis [У95.1]; is 
measured on the ... axis [01321.2]; semi-major 
[semi-minor] axis of... ellipse [Б232.1); semi- 
minor [semi-major] diameter ... axis [M15.1]; 
share a common axis [И413.2]; share the same 
axis [И413.1]; was ... rotating ... about... axis 
[B 1504.1); was placed along the axis [У449.1] 

В 
back: [B1209.0]; as far back as [E199.0]; back ... 

off 
[01300.2]; back ... one-quarter of a turn 
[B1750.2]; back and forth [B1040.1, B1458.1, 
T501.1]; back in [E199.2]; back in the early 
'90s 
[E200.1]; back off 1/4 turn [B1750.1]; back 
order [HI 181.1]; back substitution [0204.1]; 
back to the limit of its travel [Д466.1]; back 
view [B1077.0]; go back ... to the time of 
[B1442.1]; history of... goes back more than ... 

years [И810.1]; is backed up by (П860.3); is 
backed up by... years of... experience 
[0764.1]; 
is put back on line [B1269.1]; keep coming 
back for more [П1473.1]; passes ... back to 
[B1274.5]; push... back through holes 
[B2008.1]; 
pushing ... back into [3178.1]; raises ... back 
to 
normal [B1210.1]; substituted back [П829.1]; 
there is no turning back [B1262.1]; to back off 
[B1748.0]; to go back to [B1263.0]; to look 
back 



339 BASEPLATE 
 

on [0434.1]; to pass back to [B1263.0]; to play 
back [B1434.0]; to put back [B1263.0J; traces 
back the origin of... all the way to [П2908.1]; 
went back to [B 1274.3] 

back-calculated: were back-calculated [П 
1153.1] 

back-ordered: back-ordered and missing items 
from shipment [H1549.1] 

backbone: [0953.2]; backbone that underlies 
[C1550.1] 

background: against a background of [B485.0, 
B485.2]; against the background of [B339.0, 
B339.1]; against this background of apparent 
intractability [C166.1]; background [0953.3]; 
in the background [HI 03.1); indistinguishable 
from the background [HI 455.1]; is the back- 
ground to the idea of [П2227.1]; it is against 
such a background that [C 159.1]; it is against 
this background that [C 159.2]; theoretical 
background [T161.1]; With the foregoing as 
background [C161.1] 

backlash: takes the backlash out of [B 1696.1]; 
to 
take up backlash [B 1695.1] 

backlog [376.1] 
backup: [Д765.1, 3378.2, P629.1]; as a backup 
[Д378.1]; as a backup to (B109.0, B109.5]; 

backup system [Д764.1]; provide battery back- 
up ... for [049.1) 

backward: in a forward [backward] direction 
[B232.0]; move... backward... rearward 
[C382.1] 

backwards: [3192.1); working the analysis back- 
wards [B1872.1] 

bad: good or bad [Bl 177.1]; is as bad as [T12.1]; 
is 
not as bad as it looks [HI 103.1); not... all bad 
in that [HI 110.1); the bad is that [Э201.1]; 
which is not bad considering [4165.1] 

badly: [K435.0]; badly needed [K442.1]; badly 
worn[C473.1] 

balance: [В751.0,Р107.1,С1112.1,У361.1]; 
achieve 
a balance between [Д706.1]; are in balance 
[У361.2]; balance ... was closed to within 
[C311.1]; balance between [PI 09.1); balance 
each other [У362.1]; balance is maintained 
[C1137.1J; balance of [01141.2]; balanced for 
[K278.2]; be balanced against [У77.1]; be 
balanced by [У77.2]; in some balanced manner 
[H90.1]; closing ... mass balance [C264.1]; 
come into balance [П2546.2]; developing a 
heat balance around [C1072.1]; force balance 
[PllO.lj; fine balance [H1680.1]; from a bal- 
ance of [И137.1]; get out of balance [0683.1]; 
in the balance of this discussion [B383.1, 
B756.1]; is balanced by [У361.3]; is obtained 
by direct heat balance [П 1152.1]; on balance 
[B1062.1]; on balance, it was decided that 
[C158.1]; positive ... balance [П1107.1]; re- 
quirements of ... must be balanced against 
requirements [T426.1]; strike a balance be- 
tween [Д482.1]; strive for a balance between 
[C1424.1]; to (counter)balance for [K278.0]; to 
restore the ... balance [B 1438.1]; upsets the 

balance [H517.1]; was weighed with... balance 
[B1060.1J; balances around [Б2.1]; balances 
closed to within one percent [Б3.1] 

balancing: production and field balancing 
[3116.1] 

balm: balm for [Ц1.1] 
band: scatter bands [П 1121.1] 
bank: data bank [Б4.1]; to repay bank loans 

[П596.1] 
banned: be banned [3407.1]; to be banned 

[3407.0] 
ban [Д283.0, 476.1]; bared by cutouts [0122.1]; 

error bars [Д285.1] 
bare: do not touch ... with your bare hands 

[H852.1] 
barely: (E2.0, M20.0]; barely discernible [E9.2]; 

barely in excess of [E8.1 ]; barely reach the end 
of [H1346.1]; barely visible [E3.2]; has barely 
changed over the past [M26.1] 

barest: when stripped down to its barest funda- 
mentals [El 13.1] 

bargaining: [C 1194.3] 
barrel: added protection to the barrel afforded by 

[Д628.1] 
barrier: barrier to [П2028.2]; technology 

barriers 
[T244.1] 

barring: barring unforeseen circumstances 
[E55.1 ] 

base: [B531.1, И832.1, H1914.1, H1915.1]; are 
based on the rationale that [01029.1]; authori- 
zation based on [P327.1]; base case [И831.1]; 
based on [И816.0, И818.1, П842.2, P514.1]; 
based on ... alone [И819.1]; based on 100 
percent [E80.1]; based on lessons learned from 
[0765.1]; based on the latest design practice 
[01032.1]; based on these data [И825.0]; 
based on this [0766.1]; based on today's 
knowledge [И820.1]; based solely on [И828.1]; 
broader data base [Б164.1]; carefully distin- 
guished between calculations based on ... and 
[T516.1]; centrally based maintenance parties 
[Ц45.1]; current state of the art in ... based on 
[C881.1J; data base [0968.1]; decisions for ... 
must... be based on [P739.1]; depress into the 
base [H286.1]; ground based technology 
[H292.1]; have been based on the philosophy 
that [01026.1]; is based exclusively on 
[01021.1]; is based on [B1745.1]; is based on 
recent developments concerning [01025.1]; is 
based upon the premise that [01022.1]; is 
developed based on this model [H91.1]; most 
firmly based [H321.1]; on a case-by-case base 
[01289.1]; primarily based on [01030.1]; sim- 
ple theory for... based on [П2934.1]; to satisfy 
some of the deficiencies in the data base, 
regarding [П1135.1]; were based on [0844.5]; 

were based on the assumption [01023.1] 
baseline: [K365.1]; [И829.1, И836.1, Э93.1]; 

base- 
line ... tests relative to the baseline for 
[01432.1] 

baseplate: are mounted on a combine baseplate 
[У453.1] 
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basic: [И829.0]; are basic to [Я20.1]; basic ... 
box 
[И830.1]; basic ... physics [Ф29.1]; basic ap- 
preciation of [Э77.1]; basic assumption was 
that [0990.1]; basic concept of... is [0976.1]; 
basic information of [0337.1]; basic operating 
principles [01008.1]; basic tenets [01007.3]; 
basic treatment [Э76.1]; basic trends in ... 
behavior [01002.1]; basic understanding 
(H1295.1); herein lies the basic shortcoming 
[B768.1]; is basic to [Б318.1]; most basic 
[Э79.1]; there are four basic ... from which to 
choose [И493.1]; to provide the basic frame- 
work (of) [3231.0]; violation of the basic 
assumption of [A48.1] 

basically: [B277.2, B278.1]; basically sound 
[B283.1, П1627.1); principle ... is basically 
different [П2466.1]; they each consists, basi- 
cally, of [K37.1] 

basis: [0953.1]; are on ... basis [01024.1]; are 
used as a basis of design [П1116.1]; as the 
basis [B1075.1]; basis for selection ... rested on 
[B1707.1]; basis of ... success [3271.1]; com- 
pared on an equal basis [C 1281.1]; constitute a 
basis for [C687.1]; constructed on a modular 
basis [И184.1]; explained ... on the basis that 
[0379.1]; form the basis of a hypothesis for 
[П903.1]; forms the basis of [Л39.3]; has been 
defined previously on the basis of [0839.1]; 
has some basis in the behavior [0276.1]; is 
controlled on the basis of [P611.1]; is judged... 
on the basis of [C1528.1J; is the basis of 
[C688.1]; may not be feasible on a routine 
basis [B725.1]; on... semi-annual basis 
(P147.1J; 
on a ... basis [B363.0, B713.0); on a 24 hour 
basis [K505.2]; on a common basis [H95.1]; on 
a day to day basis [H97.1]; on a gradual and 
limited basis [П1465.1]; on a periodic basis 
[H96.1]; on a project by project basis 
[01290.1]; 
on a purely intuitive basis (4105.1); on a 
purely theoretical basis [H99.1]; on a quantita- 
tive basis [H93.1); on a rental basis [H92.1]; on 
a routine basis [P619.3]; on a test basis 
[B379.1J; on a turnkey basis [П609.2]; on a 
weekly basis [B 1879.1); on a worldwide basis 
[B197.1); on an arbitrary basis [H94.1]; on the 
basis of how [И823.1]; on the basis of [B17.3, 
И816.0, 0851.1]; on the basis of [H83.1J; on 
the basis that [H88.3]; on this basis [И826.1]; 
on this basis it was concluded [H89.1); provide 
a significant basis for ... decisions [045.1]; 
regulatory basis [H1855.1]; should be evaluat- 
ed on an individual basis [01638.1]; sound 
basis for [П3036.1]; theoretical basis ... is set 
forth [T160.1); to be at the basis of [Л39.0]; to 
form the basis for [Л39.0]; to form the basis of 
[Л39.0]; to serve as the basis for [C689.1]; 
using ... as a basis [И695.1] 

batchwise: [П27.1] 
battery: [Б146.0); battery ... operated [P90.1]; 

battery energized [C51.1]; operating on bat- 
 

tery power [P66.1]; provide battery backup ... 
for [049.1] 

battery-powered: [C51.2] 
beam: illuminated by a beam of light [0916.1] 
bean bear ... in mind [У608.9]; bear a one-to-one 

relationship [П 1064.1]; bear a remarkable 
resemblance to [П1321.2]; bear current certifi- 
cations of [И372.1]; bear down on [H254.2]; 
bear on [И423.3]; bear part of the responsibil- 
ity for the fact that [HI 643.1); bear 
responsibil- 
ity for [H1642.3]; bear some similarity to 
[H1587.1]; bear strong influence on [0635.1]; 
bears a clear relationship to [И426.1]; bears a 
resemblance to [H462.2]; bears a striking 
resemblance to [П 1321.1]; bears against 
[0762.2]; bears little resemblance to [M31.1]; 
bears some discussion [И464.1); bears some 
relation to [И425.1, K127.2); it is important to 
bear in mind that [B797.1]; one must bear in 
mind [H1368.2]; to bear a relation to [И423.0]; 
to bear a relationship to [И423.0]; to bear on 
[И423.0] 

bearing: [3595.0]; are load bearing [H1641.1]; 
bearing a marked resemblance to [C474.1]; 
bearing in mind [И361.1, П2409.1]; crucial 
bearing on [P731.1J; factor that needs bearing 
in mind [Ф13.1]; has no bearing on [C834.1]; 
have ... bearing on [B 1146.5]; have a bearing 
on the subject [И424.1]; have an important 
bearing on [И389.1]; takes a long bearing 
[0763.1]; to have a bearing on [И423.0]; to 
have bearing on [Bl 146.0]; without disturbing 
the bearings [Б32.1] 

became: became a problem [3501.2]; became 
accepted for general use [C 1405.1]; became 
due [Д588.1]; became of extreme importance 
[П2475.1]; became prominent [C1382.2]; be- 
came recognized throughout the world 
[П1169.1]; became sidetracked by [У580.1]; 
became the first casualty [B2047.1]; it became 
apparent that [C1414.1]; it rapidly became 
apparent that [Б290.1]; need to ... became 
particularly urgent [H1403.1]; research activi- 
ties ... became so widespread that [И792.1] 

because: [T34.4]; almost certainly because 
[П1553.1]; arises because of [B1829.3, 0271,2, 
0383.3]; arises because of the following 
[B 1343.1); because ... appeared [П 1351.1); 
because ... it was evident that [T35.1); because 
of... considerations [П475.1]; because of... it 
has been decided [B495.1 ]; because of [Б 
110.1, 
В474.3, В494.0, В514.0, В1597.2, И219.1, 
П442.2]; because of concern [И125.0]; be- 
cause of concern that [И125.3]; because of its 
inherent [И227.1]; because of one or more of 
its beneficial characteristics [Б 114.1]; because 
of the above [B498.1]; because of the large 
length-to-diameter ratio [П1350.1]; because of 
the limited time available for [И222.1]; be- 
cause of the risk of [B500.1]; because of this 



 

 

[Б116.1, П448.2, П1575.6]; because some 
diffi- 
culty was encountered in accurately determin- 
ing [П 1352.1]; cease publication because of 
financial problems [П 1987.1); for this reason 
and because of [П449.1]; gets its name be- 
cause [П1150.1]; if only because of [X87.1]; it 
is precisely because [И354.1]; not because of 
... but due to [H868.1J; possibly because 
[B1302.1]; presumably because of [П332.1]; 

rather than because [A26.1]; rejected because 
[01310.1]; this is because of [Э159.1]; this is 
because [Д251.6, Э163.1, Э184.1, Э187.1); this 
is not so, however, because [0577.1]; this is so 
because [Э184.2]; this ordering was chosen 
because [T58.1]; this project originated be- 
cause of [P12.1]; use of a ... expression is 
justified because [И686.1]; which is under- 
standable because of [4139.1] 
become: as ... become available [П390.1, 
C72.3]; 

as ... becomes large [C90.1]; become a techno- 
logical leader [3335.1]; become asymptotic to 
[A159.2]; become effective [B1645.1]; become 
established [У470.1]; become familiar with 
[0609.1]; become familiar with the ... direc- 
tions [0610.1]; become financially solvent 
[C1407.1]; become general [C1405.2]; become 
important [П2472.1]; become inoperative 
[B2046.3, П2549.1]; become magnified 
[0684.1]; 
become meaningless [T200.1]; become more 
obvious [C 1395.1]; become more precise 
[У575.1]; become more pronounced [C1377.1]; 
becomes ... loose [0927.3]; becomes compli- 
cated [0937.1]; becomes essential [C1390.1J; 
becomes even a less reliable [C1386.1]; be- 
comes important [H716.1]; becomes inade- 
quate for [C 1391.1]; becomes increasingly 
evident [ C 1383.1]; becomes more academic 
than of real interest [П2481.1]; becomes more 
apparent (C1399.1); becomes more clear 
[C1399.2]; becomes of interest (П2480.1); be- 
comes so ... as to be поп [С1387.1]; can 
certainly become an exasperating nuisance 
[H914.1]; for ... become mandatory [B1645.2]; 
for reasons which will become apparent short- 
ly [П452.1]; from the previous discussion ... 
becomes obvious [И 149.1); has become ... 
universal [C 1413.1]; has become almost uni- 
versal [П2490.1]; has become completely in- 
operative [C890.1]; has become increasingly 
important [П2474.1]; has become popular 
[П2487.1]; has become the undisputed leader 
in [3343.2]; has now become commonplace 
[C 1412.1]; have become commercially avail- 
able [C 1416.1]; have become more favored 
[П1176.1); have now become recognized as of 
[C416.1]; in order for a contact to become 
open [Д404.1]; it ... becomes a matter of 
extreme importance [C1381.1]; it becomes 
necessary to [П1593.1]; it has become fashion- 
able [C 1404.1]; it has become more and more 

apparent [C1396.1J; shall become null and 
void 
[T199.1]; should it become necessary to 
[E78.1]; 
situation becomes increasingly intolerable 
[П1104.1]; so they will not become lost 
[4200.1]; 
solution becomes indeterminate [P743.1]; this 
becomes an important consideration in 
[Э156.1]; 
to become acquainted [3580.0]; to become 
certified (П 1180.1); to become confident of 
[П529.1]; to become effective [B 1645.0]; to 
become familiar [3580.0]; to become 
mandatory 
[B1645.0]; upon reflection it becomes apparent 
that [П1369.1](См. также became). 

becoming: are ... becoming commonplace 
[C1384.1]; are becoming increasingly aware of 
[B964.1]; are becoming negligible compared 
to [C1395.1]; came close to becoming 
[4227.1]; 
faces the prospect of becoming [ C 1371.1); 
likelihood of becoming [B909.1] 

bed: [C1445.2]; conditions in the majority of the 
bed [У401.1] 

beefing-up: beefing-up ... is undertaken as a fix 
for the problem [Д417.1] 

before: [Д435.0, Д472.1, 3191,2]; 10 days before 
[36.1]; are more important concerns than ever 
before for [C412.1]; as before [K77.1, K77.2, 
П1302.1]; as mentioned before [K138.1]; be- 
fore ... after the date of [B705.1]; before ... can 
be considered for purchase [П 1960.1]; before 
... ever [E204.1]; before a significant impact on 
the problem is made [П1964.1]; before accept- 
ing this [П 1961.1]; before and after [Д445.1]; 
before delving further into [П1962.1]; before 
entering into ... considerations [П1958.2]; 
before going into the ... details [П1963.1]; 
before it should [P351.1J; before leaving 
[П1953.1]; before long [B1588.2]; before mak- 
ing a final selection [П91.1]; before one can 
say that [П1954.1]; before others [P350.1]; 
before proceeding (П 1959.1]; before proceed- 
ing to [П 1955.1, П 1958.1]; before proceeding 
to the examples [П90.1]; but before this is 
dealt with it is necessary to [H1811.1]; by 10 
days before [36.2]; cannot be ascertained 
before testing [H1325.1]; has been seen before 
[H223.1]; hour before [311.1]; immediately 
before [H1240.3, H1475.1]; in the same man- 
ner as before [K77.3]; it took a considerable 
number of years before [П3017.1]; it was to be 
but a short time before [H1810.1]; long before 
[3190.0, 3190.1, 3191.3]; no less than ... before 
the ... date [H1008.1]; not less than ... before 
[H1005.1]; on 90 days ... before the end of 
[H1007.1]; one should exercise due care 
before accepting [C626.1]; remain as before 
[01113.1]; remains the same as before 
[01113.2]; same ... as before [T365.1]; shortly 
before [H1240.2, H1240.4, П89.1); than ever 
before [K96.1,450.1); to come before 
[П739.1]; 
well before [3190.2]; with ... assumed to be 
known, as before [П2445.1] 

341 BEFORE 
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beforehand: been guessed beforehand [Д522.1] 
beg: begs the issue [У76.2, Я15.1, Я32.1]; begs 

the 
question [Г86.1) 

begin: as soon as... begins [K130.1]; begin to lose 
their validity [П167.1]; began again [B1352.3]; 

began at ... the onset of [H722.1]; instant at 
which ... began (M246.1); is why ... to begin 
with [Э 188.1]; presentation of results will 
begin with ... [0773.1]; scheduled to begin in 
the near future [H704.1]; timing ... began 
[H718.1]; to begin [Д357.0]; to begin again 
[B 1352.0); to begin with, let us consider 
[Bl 170.1); to begin, it is relevant to consider 
[Д359.1] 

beginning: at the beginning of [B240.0, В 
1166.0]; 

at the beginning of... century [B243.1]; at the 
beginning of... step [B245.1]; been recognized 
from the beginning [П 1271.1); beginning with 
... and ending with [H732.2]; beginning with ... 
and ranging to [H732.4]; have been conscious 
of ... from the beginning [П1271.2]; in the 
beginning [Bl 166.5, C760.2); marked the be- 
ginning of [П1118.2); this investigation is just 
a beginning [Э138.1]; total since beginning of 
operation [И851.0] 

behave: behave ... as [B943.2]; behave in much 
the same way ... as [B199.1]; behave like a 
[B946.1]; behave somewhat differently 
[B942.1]; 
behave this way [B947.1 ]; behave well 
[B949.1 ]; 
behaves in a ... manner [B943.3J; behaves in a 
somewhat peculiar manner [B944.1]; behaves 
in the opposite way [B948.1]; not all... behave 
in this way [H777.1]; to behave [B932.0]; was 
well behaved [K185.1]; well behaved [X72.2] 

behavior: [3104.0, K184.0, K474.2, X2.1]; basic 
trends in ... behavior [01002.1]; behavior of... 
versus [3107.1]; combustion behavior [X6.3]; 
for behavior [Д385.0]; for proper ... behavior 
[Д386.1]; general behavior [0326.1]; has some 
basis in the behavior [0276.1]; opposite be- 
havior [П2960.1]; unusual wetting behavior 
[H1430.1] 

behind: [31.0, П901.1, C452.2]; behind ... is 8 
years of... technology [B273.1]; from behind 
[И219.0]; has ... lagged a few years behind 
[01532.1]; idea behind [И103.1]; is behind us 
[01109.1]; is the driving force behind 
[C1458.1]; 
just behind [H1478.1]; leaving behind 
[01136.1]; negative aspects ... to be left 
behind [У540.1]; philosophy behind the de- 
sign [П2464.1]; philosophy behind the use of 
[П2463.2]; powerful force behind [M404.1]; 
principle behind the use of [П2463.1]; reasons 
behind [П2576.1] 

behoove: it behooves [H280.1] 
being: all other factors being equal [П2158.2]; 

and it is to this last aspect that most ... 
attention is being directed [И32.1]; are being 
forwarded [01489.1]; are being initiated 
[H713.2J; are being introduced for use on 

selected [B 1189.1]; are being reported under 
separate title [C996.1]; are being upgraded 
continually [H1527.4]; as ... is being loaded 
[B35.1]; as evidenced by ... being illuminated 
[014.1]; as well as being able to predict 
[П1252.1]; being ... only of interest to the 
initiated [П1864.1]; being ... update [0140.1]; 
being considered [P489.9]; being fixed at 
[Б332.1]; being of current interest [П 1865.1); 
being of permanent interest [П1868.1]; being 
prepared for production [П693.1]; being present 
in person [Л66.1]; being tested (И769.1); being 
the most popular [П 1228.1]; capable of being 
read to [C85.1]; capable of being read 
[И519.1]; 
close to being finalized [Б 133.1]; come into 
being [B1339.2]; differ ... in being [01399.1]; 
due to ... being very busy [B515.1); explana- 
tion ... is still being sought [E205.1]; feasibility 
of adapting ... to ... is ... being evaluated 
[И326.1]; for all other factors being equal 
[П2118.1]; for the time being [B45.0, B45.3]; 
has the merit of being simple to apply 
[Д740.1]; importance of being able to [K57.1]; 
in addition to being (П 1251.1]; in return for 
being able to [Л82.1]; is being sought at this 
time [B47.1]; is in the process of being 
produced [H642.1]; is taking a chance of 
being in error [P751.1]; main difference being 
in [0996.1]; material being cut [B1964.1]; 
merits being described as [3462.1]; other 
things being equal [И54.1, П2158.1]; reduces 
possibility of... being accidentally switched on 
[У257.1]; show potential for being [П258.1]; 
shows promise of being [061.1]; solutions are 
being pursued [П947.1]; some being greater 
than others [У8.1]; these hopes show little 
promise of being fulfilled [M45.0]; this being 
the case [A36.4]; to come into being [B1339.0]; 
virtues of being [T77.1]; we are now at the 
point of being able to [T175.1]; were willing to 
suffer some inconvenience in return for being 
ableto[C930.1] 

belief: contrary to popular belief [B 1389.1); mis- 
taken belief [01700.1] 

believe: believed to be [П328.8]; are believed 
[H281.1]; as previously believed [H1106.1]; 

few years ago it was believed [H1582.1]; if one 
can believe that (E68.1J; it is believed that 
[M348.1, П1008.1]; many believe [M191.2J; 
there is every reason to believe that [El 92.1]; 
there is good reason to believe [И502.1]; to 
believe [Д766.0] 

belong: belong to [01443.2]; belong to ... groups 
[П2400.1]; belongs among [П2401.1] 

below: [M92.0, H4.1, H1712.1, П604.1]; are dis- 
placed below ... by [C735.1]; at a cost below 
the original projections [П487.1]; below ... 
minutes [M101.1]; below is [H1721.1]; below 
which (C1572.1); counterset... below [У553.1]; 
critical value below which [K493.1]; far below 
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[3627.1]; from below [C781.1]; has been solved 
in a manner to be described below [P726.1]; 
indicator light is on when ... is below normal 
[И552.1]; just below [H1477.2]; much below 
[H423.1]; only few ... below [B1569.1]; pursu- 
ant to the schedule below [B596.1]; reduces ... 
to below the limits of accurate chemical 
analysis [C766.1]; somewhat below expecta- 
tion [H1607.1]; somewhere below [above] 
(Г31.1) 

belt: disengage the ... belt from the pulley 
[C794.1] 

bench: [Л1.0] 
bend: taking care not to bend ... at any time 

[B1550.1] 
bending: in bending [P87.1] 
beneath: beneath [H1712.2]; do not stand be- 

neath the booms [H1093.1]; from beneath 
[И324.1, C781.2); just beneath [H1477.1] 

beneficial: [Б117.0, B1760.2]; because of one or 
more of its beneficial characteristics [ Б 114.1]; 

beneficial effect of [Б118.2]; beneficial in 
[П1017.1, П1017.2]; had the beneficial effects 
of reducing [0625.1]; has a beneficial effect on 
[C515.1]; has no beneficial effect [H819.1J; 
have beneficial effects in [Б122.3]; it is benefi- 
cial [B 1762.0]; it is beneficial to design for 
{B1765.1J; it would generally be beneficial to 
[0401.1]; produces all the beneficial effects 
[075.1]; that ... which is most beneficial 
[T349.1]; to have beneficial effect in [Б122.0] 

benefit: [B1756.0, П1021.1, П2455.2]; added 
ben- 
efit [Д637.1]; additional benefit in going to 
[Д623.1]; additional benefit of [Д638.1]; af- 
fords many benefits compared with [И437.1]; 
as a benefit of [Б110.0, Б110.3]; benefit from 
(И180.1); benefit of [B1758.1]; benefited from 
[B1839.1J; benefits ... be retained [CH35.1J; 
benefits arising from [B1757.1]; confer... extra 
benefit [Д13.1]; conferred substantial benefit 
[П2456.1]; derived benefit of [0536.1]; direct- 
ly benefit from [П 1131.1]; full benefit of... is 
not realized (П 1982.1]; harness the powers of 
nature for the benefit of mankind [0220.1]; 
has benefited from ... criticism [У611.1]; inure 
to the benefit of (C681.1J; net weight benefit 
[4110.1]; offer no benefit (H813.1); offers 
substantial benefits [080.1]; other areas which 
may benefit from this work are [P2.1]; other 
benefits include [K21.1]; perceived benefit 
[01703.1]; provide every benefit of [П1760.1]; 
side benefit [П526.1]; some of the benefit... is 
lost [432.1]; stand to benefit... from [H237.1]; 
there are no significant benefits to install 
[У500.1]; there is hardly any benefit from 
[E5.1]; to maximize the benefit of [И181.2]; 
will be of no benefit [H812.1]; will benefit 
from 
[T307.1]; without benefit of [Б44.2]; without 
the benefit of [Б20.1]; would appear to offer no 
benefit [П341.1] 

benign: most benign conditions [H306.1] 
bent: bent 90 degrees [И320.1]; bent round ... 

radius [3137.1] 
besides: [K500.0]; besides having [A21.1] 
best: [C218.1]; approximate at best [B536.1]; are 
best forwarded to [ЛИ 2.1]; are best operated 
at [Л114.1]; at best [B535.1, B535.2]; at best,... 
debatable, at worst, mistaken [B537.1]; be the 
best way to evaluate [01631.1]; best ... avail- 
able today [Л102.1]; best... candidate [H353.1]; 
best choice [H353.2]; best fills your needs 
[H358.1]; best fit [K474.0, H332.1J; best fit to 
the data [H352.1]; best illustrate [ЛИ 1.1); best 
knowledge [HI 825.1]; best means of assuring 
positive [H354.1]; best trade practices [C235.1]; 
best which can be done [C231.1]; combines ... 
the best features [0354.1]; common method, 
although perhaps not the best [0307.1]; de- 
spite the best of intentions [K52.1]; drawing a 
best line through the data [П2614.1]; for the 
best results [4190.1]; gave the best results 
[Д57.1]; have the best chance of success 
[И374.1]; it is best to have this done by 
[Л106.1]; it is in the best interest of both the... 
and the [B132.1]; presents the best answer for 
[H357.1, C698.1]; provided the best tolerance 
to misalignment [Д659.1]; shows ... to least 
[best] advantage [П976.1]; this is best illustrat- 
ed by an example [Л113.0]; to best compro- 
mise [H604.1]; to the best of... now operating 
[Л103.1]; to the best of our knowledge [H544.2]; 
use its best efforts to [П2417.1]; works best 
[Д57.2] 
bestow: honors were bestowed upon [Б340.1]; 

prizes ... be bestowed [П2534.1] 
better: [Б201.0, Л104.0, У247.1); accuracy better 
than 1 percent of [П601.1]; and all the better 
for it [И80.1]; are little, if any, better than 
[E126.1]; better appreciation of [Б177.1]; bet- 
ter on [Л105.1]; better still [E206.1]; better 
suited to ... than to [Б210.1]; can better be 
appreciated [M353.1]; factor two better [P152.1]; 

for lack of a better term [333.1]; give better 
agreement [Л109.1]; have a much better 
understanding of [3622.1]; have better econo- 
my [Б200.1]; if progress is to be made toward a 
better understanding of [E134.1]; in the ab- 
sence of better information [332.1]; is ... a 
better choice [Л107.1]; is a better means by 
which to [П913.1]; is actually better [Ф10.1]; 
nothing else has been available which has 
proven to be better [H1768.1]; one of the 
better summaries [0512.1]; or better yet 
[И339.1]; promises to get better [062.1]; 
provides a better match to the load require- 
ments [Л110.1]; provides a strong impetus 
toward achieving a better understanding of 
[C1457.1]; same as or better than [T80.1]; 
should lead to better results [Д587.1]; substan- 
tially better [3621.2]; systems can do it better 
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[C63.1], there's no better opportunity than 
[Д 431.1]; to acquire a better understanding of 
[Л108.1]; was better [Б310.1]; within a factor of 
two or better [H745.1] 
between: [Д321.0, Д321.1, M80.0); achieve a 
balance between (Д706.1); agreement be- 
tween [C901.1], amounted to between 10 and 
15 percent [Д705.1]; and constitutes the major 
difference between [B767.1]; angle between ... 
and [У80.1]; are not ... sensitive enough to 
distinguish between ... and [H929.1]; at the 
interface between [H105.2]; be interposed 
between [У451.1]; be midway between [3348.4]; 

be varied between... and [И282.3]; between 30 
percent and 70 percent [01202.1]; between 
now and about [M81.1]; bridges the gap 
between [П117.1]; but there is little common 
ground between [H1798.1]; by a factor of 
between 3 and 7 [B437.2]; by-pass between 
[0289. Ij; carefully distinguished between cal- 
culations based on ... and [T516.1J; chemical 
reaction between [X23.1]; clear pattern be- 
tween [480.1]; clear spacing between [C304.1]; 
clearance between [3206.1]; clearly distin- 
guish between [484.1]; close collaboration 
between [T208.1]; close relationship between 
[T205.2]; compromise between conflicting re- 
quirements [K306.1]; conflict between 
[П2972.1]; connect voltmeter between termi- 
nals [П729.1]; difference between [P284.1]; 
differential expansion between ... and [P277.1]; 
differentiate between [P193.1]; differentiation 
between ... and [P192.2]; discrepancy between 
[P540.3J; discriminability between ... is de- 
creased [B1321.1]; discriminate between 
[P221.2, У240.1); distinction between ... and 
[P192.1J; distinguish between [01373,1, 
P221.1]; 
divergence between [P540.2]; eliminating ... 
between ... and ... yields [П838.1]; favorable 
comparisons were shown between [П2135.1]; 
fill the gap between [Л49.1]; following ... can 
differentiate between them: [P223.1]; gap be- 
tween theory and observation [P335.1]; gap 
between (P540.4); grade ... between ... eleva- 
tions (У232.1); halfway between [П1434.2]; in 
a cooperative effort between [B478.1]; in 
between [3348.5, M80.0]; indicates a direct 
link between [У210.1]; integration of ... be- 
tween ... and [И585.2]; interaction between 
[B1050.1]; interconnection between [B1057.0]; 
intermediate between the extreme values 
[П2843.1]; interplay between [B1057.0]; inter- 
posed between [П1242.2]; intimate relation- 
ship between [T205.1J; is no choice between 
using [Б79.1]; length between the centerlines 
of [Д294.1]; located between [P396.1]; major 
difference between ... was in [0994.1]; many 
similarities between [Б252.1, Ml 96.1]; marked 
similarity between [Б251.1]; Mean Time Be- 
tween Failures [C1315.1]; midway between 

[П1434.1]; no difference was established be- 
tween [У488.1]; no distinction is made be- 
tween [H827.1]; one-to-one correspondence 
between [П1088.1]; oscillated between ... and 
[K249.1]; overlap between [411.1]; power 
function relation between [C1454.1]; redistrib- 
uting ... between [П158.2]; relation between... 
is commonly expressed as (C1034.1); relation- 
ship between [C1033.1]; residual between 
[P284.2]; responsibility is ... split between 
[P426.1]; sandwiched between [3197.1, 
П1242.1, 
P396.2]; seek an optimum path between 
[И643.1]; shared ... between [P202.1]; shared 
equally between [P431.1]; similarity between 
[C1606.2]; small difference between [M16.1]; 
somewhere between [Г30.1]; spacing between 
pulses [И599.1]; span ... between ... and 
[01616.2); spread between [P276.1]; strike a 
balance between [Д482.1]; strive for a balance 
between [C1424.1]; switch between formats 
[П122.1]; there is a close relation between ... 
and [C1581.1]; there is little common ground 
between ... and [И491.1]; there is no choice 
between [Б78.0]; there is very little difference 
between ... and [P229.1]; there shall not be a 
greater difference than ... between the highest 
and the lowest temperature [P285.1]; through 
an extensive interplay between [ Б 113.1]; time 
between overhauls [B1529.1J; time between 
repairs [M85.0]; to allow comparison between 
[И370.1]; to apportion between [P424.1]; to 
decide between [Д197.1]; to distinguish be- 
tween a fault in ... or in [4210.1]; toggles 
between ... and ... mode [П120.1]; trade-off 
between [K305.1]; transitions between 
[П187.1]; 
trapped between [H690.1]; varied ... between 
[И284.2]; walk a fine line between [Cl 138.1); 
was clamped ... between (3199.1); was inter- 
mediate between [3348.1]; was strung ... 
between [H588.1]; wire colors vary between 
manufacturers [У10.1] 

beveled: [C517.1) 
beyond: [Bl 172.2, B2065.2, 31.1, 343.0, 347.1, 
К500.4, П1246.5); are ... beyond adequate 
description by [H912.1]; beyond ... described 
[П1248.1]; beyond a doubt [Б55.0]; beyond 
dispute [Б102.0]; Beyond dispute [Bl 173.4]; 
beyond reason [348.1]; beyond reasonable 
doubt [C191.1]; beyond the ... capabilities 
[B2036.1]; Beyond the consideration of 
[E142.1]; 
Beyond the fact that [329.4]; beyond the 
resolving power [346.1]; beyond those given... 
[П1249.1]; beyond those needed for 
[П1250.1]; 
beyond which [345.1]; capabilities beyond 
[B 1324.1]; causes completely beyond our con- 
trol have made it impossible [П444.1]; drop ... 
digits beyond [01215.1]; due to circumstances 
beyond our control [П411.1]; effect of... does 
not radiate beyond [B1137.1]; for reasons 
beyond the control of [П443.1]; goes well 
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beyond [H431.1]; have yet been developed 
beyond the laboratory stage [B2045.1]; im- 
proved beyond [У242.1], increased to values 
beyond [У59.1]; is ... beyond the capabilities of 
[B2033.1]; is far beyond the scope of 
[B2039.2]; 
is well beyond the scope [B2039.1]; none ... 
have ... been developed beyond the laboratory 
stage [H804.1]; operate much beyond the ... 
point [P51.1]; over and beyond [B109.3]; over 
and beyond this [K501.8]; passed beyond the 
control [B2043.2]; protruded beyond the con- 
fines of [B 1995.1], reach far beyond our 
expectations [H429.1]; step beyond [Ш3.1]; 
there seems to be a threshold beyond which 
[C1577.1]; was ... beyond serviceable limits 
[П1697.1]; was beyond the scope [B2038.1] 

bias: bias and variability [C501.1], bias towards 
or 
against [П2529.1]; biases applied to reflect 
[B1231.2]; experimental bias [Э34.1]; is 
biased 
toward optimism [Д59.1]; to apply a bias to 
reflect [B1227.0]; 

bibliography: recent bibliography [Cl 188.1] 
bid:bidson[K277.1] 
bidding: in a competitive bidding process 

[B740.1] 
big: caught on big with [H622.1] 
bigger: must be no bigger than [H832.2] 
biggest: biggest handicap in the hardware was 

[H351.1] 
bill: [B865.0]; bill of quantities [B873.0]; bill of 

quantities for building and erection works 
[B874.0]; Bills of Quantities (Cl 177.1]; 
master 
bill of materials [C1179.1]; order bill of 
materi- 
als [B877.1]; railway bill [Ж9.0] 

binding: [3194.1, П2520.3], is binding upon 
[H378.1] 

biographical: it is fitting to close this biographi- 
cal sketch of [У285.1] 

biology: branch of biology [093.1] 
birthday: celebrates its sixth birthday [П 1637.1] 
bit: is a bit surprising [H1347.1]; looks every bit 

as good as [B1752.1]; move... a bit [П678.1]; 
to 
consider in a bit more detail [P472.1] 

bite: real bite [H1418.1] 
bitter learn ... by bitter experience [П1468.1] 
blade: blade spacing constraints [0445.1]; num- 

ber of blades per stage [499.1] 
blade-to-blade: blade-to-blade distance [P499.1] 
blanche: carte blanche [K 183.1]; carte blanche 

to 
use[ni082.1] 

blank: blank incomplete spaces [П3087.1]; blank 
run [C641.1J; blanked off [3138.1]; to blank 
off 
[3138.0] 

blatant: blatant errors [Я53.1] 
bleed: bleed the air [B1925.2]; to bleed 

[B1924.0] 
blend: blend in smoothly with [П200.1]; blends... 

with[C726.1] 
blending: blending [C265.1]; chance blending 

[C714.1] 
blind: to blind [3138.0] 
blinded: [3138.2] 

blister: tendency for ... to blister [0395.1] 
block: [Б146.0]; block diagram [Б147.2]; stum- 

bling block [K172.1, K172.2]; greatest stum- 
bling blocks in furthering our business 
[C441.1] 

blockage: cross sectional blockage [3143.1] 
blow: blow ... dry with compressed air 
[B2004.1]; 

light... blows [Л13.1]; to blow off [C1273.2] 
blue: pale blue [Б 125.1] 
blue-print [K374.0] 
blunt: blunt all sharp edges [3504.0]; blunt to a 

radius of 1.5 mm [3503.0]; to blunt [3502.0] 
blush: at first blush [H13.3]; at first blush appear 

[П996.2] 
board: is on the Board of Directors [B1674.1] 
body: body of the paper [0981.1]; considerable 

body of [3611.1]; exist extensive bodies of 
literature [0296.4]; extensive body of [Б240.0]; 
extensive body of experimental data [Б245.1]; 
great body of [Б240.0]; growing body of 
evidence (P522.1); in the body of the standard 
[B684.1]; large body of [Б240.0]; large body of 
... literature [0296.2]; rather diffuse body of 
evidence [Б244.1]; regulatory bodies [P607.2J; 
while there is an extensive body of research 
literature devoted to [X106.1] 

boiler: boiler contract award [3246.1]; prototype 
boiler [0896.1] 

boil: boils down to [C322.4] 
boldface: to designate boldface type [Д375.1] 
bolster: has been bolstered [П708.3] 
bolt: are ... bolted together [C960.1J; bolt ... to 

[П2337.1]; bolt holes [01222.1]; bolted to 
[П2343.1, C969.1); retighten bolts [П869.1]; 
retighten bolts on [П870.1]; to loosen the ... 
bolts [0930.1] 

bond: bonded to [П2333.1] 
books: entire books have been written on this 

subject [H169.1]; reference books [C1253.1] 
boom: do not stand beneath the booms [H1093.1] 
border, to border [Г116.0] 
borderline: borderline [Г111.0]; borderline of 

stability [Г113.1] 
bore: [B1236.1, Д280.2]; bore = ID [Д280.0]; 

bored [П2899.2]; nominal bore [NB] [Д280.0] 
borne: also borne out is the fact that [П861.1]; 

are 
... borne out [П860.6]; be borne in mind 
[П2408.7]; gas borne [H1635.1]; it should ... 
be 
borne in mind [C603.1]; it should be borne in 
mind that [C619.1] 

borrow: borrow extensively from [M209.1] 
both: (И67.1, 021.1, 022.1]; after making equa- 

tions ... dimensionless by dividing both sides 
by [П1364.1]; appears ... on both sides of the 
equation [B1670.1]; both... and [И2.1, K119.1); 
both here and abroad (K 121.1); both higher 
than, and lower than [K122.1]; both required 
to be considered [T451.1]; both similarities 
and differences [K 125.1]; combination of both 
[K269.1]; either of the both [Л120.3]; has both 
advantages and disadvantages [И381.1]; have 
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both qualities [077.1]; in both costs and ... 
efficiency [K123.1]; in either or both [B130.1]; 
in terms of both ... and [B299.1]; it is in the 
best interest of both the ... and the [B132.1]; it 
is in the interests of both the ... and [B132.2]; 
on both sides [П414.1]; on both sides of 
[П415.1]; or both [И60.1, И338.1, Л46.1]; 
significant expenditure of both manpower and 
energy [Б255.1]; yield a saving in both devel- 
opment time and cost [П935.1] 

bothersome: one bothersome point is that 
[H1603.1] 

bottleneck: major bottleneck [H336.1] 
bottom: [H1723.1, C195.1]; add oil as necessary 

to maintain the level at the bottom of the fill 
plug hole [Д600.0]; at ... bottom [C781.4J; at 
bottom [B276.1, П488.1]; at the bottom end 
[H64.1]; bottom of [H1729.1]; bottom view 
[B1077.0]; bottomed out [Д719.1]; bottoms out 
[C195.2], from top left to bottom right 
[C281.1J; 
on the bottom [HI 57.1); ranked at or near the 
bottom of the list [3334.1]; sinks to the ... 
bottom [0874.1]; top to bottom [C280.1]; two 
screws each at top and bottom [П363.1]; until 
it bottoms on [Д474.1] 

bottom-most: bottom-most position [C228.1] 
bound: [Г111.0, C350.1]; are bounded by ... and 

[0478.1]; bounded within ... narrow limits 
[0470.1]; cable No. bound to [H1841.1]; is ... 
within the error bounds of [H638.1] ; lower 
bound on [H1727.1J; this is bound to be 
[0427.1]; upper bound on [B920.1]; upper 
bound to [B923.1]; were bound tightly togeth- 
er [T499.1] 

boundary: [Г111.0]; also to ... specification of 
the 
boundary conditions on [H391.1]; at the grain 
boundaries [П359.1]; boundary condition 
[Г 118.1]; boundary value problem [K434.1]; 
initial and boundary conditions [H712.1]; on 
the boundary [H41.1]; over... stability bound- 
ary [313.1]; relaxation of... boundary condi- 
tion [C798.1]; to satisfy the boundary condi- 
tion ... it is required [И138.1]; within the 
boundaries [B390.0] 

box: [P340.1]; basic ... box [И830.1] 
brace: [Ф19.1]; expression inside of the braces 

[B1960.1] 
bracket: bracketed expression [B1959.1]; brack- 
ets [K210.1]; exponential bracket [C530.1]; 

mount ... onto the bracket [У481.1]; sign on 
the bracket [3576.1 j 

brainpower: [H600.1] 
brake: braked to an abrupt halt [P635.1] 
branch: branch of biology [093.1]; branch 

offices 
[Ф32.1]; branch to [П194.3]; branches of 
industry [01507.2]; diverge in branches 
[P449.1]; in a branch of industry [B314.0]; to 
save time send all orders for parts to the 
nearest branch office or agent [Д422.0]; 

brand: [K220.0] 

brassboard: [Э32.1] 
braze: brazed into [B 1449.1] 
breadboard: breadboard [Л1.0, Ml.l, M2.1, 

Ф58.1); breadboard version [Л2.1] 
break: [C665.1]; be broken into [C520.3]; break 
away from [01533.3]; break loose [B2043.3]; 

break off [01516.1]; breaks in two [P218.1]; 
broke ground for its ... plant [П2532.1]; broke 
up into discrete droplets [PI 62.1); broken 
down into a number of [PI 60.1, P208.1]; 
broken into the ... categories [P159.1]; broken 
line [Ш41.1]; broken new ground [C977.2]; 
has just broken [T325.1]; is broken down to 
[P363.1]; is broken off [01370.1]; just prior to 
break [HI 481.1]; makes or breaks contact 
[3316.1]; partly broken away view [B1077.0]; 
should... break [H149.1] 

break-down: [A60.0] 
break-even: [Б80.1] 
break-in: break-in period [П232.1] 
breakage: [P333.3]; run the risk of ... breakage 

[П666.1] 
breakdown: [П2119.1, P358.2]; breakdown... 

into 
[P247.1]; breakdown of... at [P163.1]; break- 
down of... hypothesis [H526.1]; on the verge 
of breakdown [H40.1, П622.1]; parts break- 
down [C 1175.2] 

breaker: reset breaker [B900.0] 
breaking: breaking new ground [П2834.1] 
breakthrough: [Д729.0]; breakthrough came 

with 
the introduction of [T236.1]; design break- 
throughs [У415.2]; technical breakthrough 
[T228.1]; technological breakthroughs 
[T228.2] 

breathing: breathing space [П113.1] 
brevity: for the sake of brevity [B748.1, Д351.1] 
bridge: bridges the gap between [П 117.1] 
brief: [K386.0, K449.0); as brief as [B1566.0]; as 

brief as a few seconds [B1571.1J; brief ... 
period [K387.1]; brief account [K455.1]; draw- 
ing and brief description of its views [K456.0]; 
following is a brief discussion of [H1715.1, 
H1715.2]; following is a brief summary 
[H1722.1]; merits brief mention [3461.1] 

briefly: [Bl 123.1, El 15.1]; briefly recount 
[K459.1]; 

here will focus briefly [P484.1]; is described 
briefly as follows [M343.1]; to briefly summa- 
rize [K458.1]; ventured briefly into the field 
[П728.1]; will now be briefly described 
[T174.1] 

bring: bring ... into coincidence with [C866.2]; 
bring ... into specification [01510.1]; bring ... 
on stream (П3082.6); bring ... to a dead end 
[3125.1]; bring ... to a stop immediately 
[01156.1]; bring in its train [B1129.4]; bring 
the matter to the attention of [Д602.1]; bring 
up the ... point [П753.2]; in order to bring the 
magnitude ... into perspective [4203.1]; bring- 
ing to ... attention the similarities [0211.1); 
brings about a ... decrease in [П2243.1]; brings 
to the attention of [П 1726.1); brings together 
[C804.1]; brings within sight [П932.1]; in 
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bringing together the results [0355.1]; to 
bring [B 1129.0]; to bring ... into disrepute 
[H241.1]; to bring ... to a head [Д490.1]; to 
bring ... to a state of [Д492.1, П2218.1]; to 
bring about [Д365.0]; to bring an action 
against [B1253.0]; to bring forward [B1777.0]; 

to bring in its train [B 1129.0]; to bring into 
operation [Bl 110.0); to bring into view 
[B1777.0]; to bring out [B1736.0]; to bring 
promptly to the attention of the company any 
[H1248.1]; to bring the total to [Д495.1]; to 
bring to [Д489.0]; to bring up to [Д 489.0]; will 
bring down the time consumption [П932.1]. 
(См. также brought). 
brink: were poised on the brink of [H678.1] 
broad: are in broad correspondence with 
[B263.1]; 

broad line [Ш14.1]; broad picture remains the 
same [0328.1]; broader concept of [Б199.1]; 

broader data base [ Б 164.1]; comes in a broad 
selection of grades [B1928.1]; describe in 

broad outline [0776.1]; give a broad indica- 
tion of [Д42.1]; have broad application in 

[H615.1]; highlight, in broad terms [0247.1]; 
in broad terms [B265.2, B1372.3); in the 

broadest sense [B583.1] ; sketch the broad 
outlines [0777.1] 

broaden: to broaden the range of [P568.1] 
broadly: attempts to answer, albeit broadly, the 
... question [Д217.1]; be broadly classed as 
[01439.1]; broadly speaking [B1372.2]; fall 
broadly into three groups [P432.1] 
broken-line: broken-line curve [Ш41.2] 
brought: are brought into contact with 
[П2217.1]; 

are brought out to [ B 1743.1]; are brought 
together [П2245.1]; are brought together in 

[0353.1]; be brought to equilibrium [П2214.1]; 
brought a new dimension of (П2292.1]; brought 

about [B 1836.1]; brought closer [C244.1]; 
brought into focus the importance [П878.4]; 

brought into view a further requirement 
[B1780.1]; brought out by [B2087.3]; brought 

to a sharper focus [P470.1]; brought to [Д489.1]; 
brought to the attention [Д491.2]; brought to 

the notice of [Д491.1]; brought up to [Д489.2]; 
conflict ... be brought to the attention of 
[0210.1]; fire was brought under control 

[Л100.1); had been brought about by [Я29.6]; 
has brought ... into sharper focus [3472.1]; 

shall be brought to the attention [Д590.1]; was 
brought to a head [0175.1]; were brought on 

line [П3082.4] 
brought-in: brought-in articles [K301.0] 
brown: exhibited a brown coloration [П2484.1] 
brush: [C721.1]; be brushed on [H452.1]; brush 

on one coat of [H451.1] 
bubble: collapse velocity of... bubble [C548.1] 
budget: power budget [B893.1] 
bug: technical bugs [T241.1] 
build: [B810.0, K334.0]; build up ... pressure 
[П755.1]; build up of work [H500.1]: it can 

build up no further [Д105.1]; there is no great 
interest on the part of ... to build [У9.1]; to 
build [И183.0]; to build into [B1614.0, 3228.0]; 

to build up [B1361.0]. (См. также built). 
build-up (buildup): [B1360.1, H376.2, P175.1, 

У49.2); carbon buildup [H499.1] 
builder: builders' work [C1506.1] 
building: administration building [A82.1]; bill of 

quantities for building and erection works 
[B874.0]; building of ... structures [П1483.1]; 
inside of buildings [B1239.1] 

built: [B1910.0, П1484.1]; are castles built on 
sand [П1492.1]; built from drawings [C1514.1]; 

built into [B1614.1.B1616.1]; built to [B1915.1, 
И200.1); dependability is built into (3230.1); 
designed, built and tested at [C1258.1]; mar- 
gin of safety built into [3375.1]; was built... to 
the design of [П1490.1] 

bulk: [C1310.6); bulk of [Б236.1, 3609.4, 
0977.1); 

bulk of published information [0978.1]; in 
bulk [Б58.1]; to load in bulk [Г136.0]; to ship 
in bulk [Г136.0] 

burden: is an unnecessary burden [HI 151.1] 
bum: designed to burn [C 1259.1]; hard to bum 

[T491.1] 
burrs: reamed clean of burrs [P 178.1] 
burst: burst into four parts [P219.1]; in short 

bursts [469.1] 
bushing: in fairness to the bushing seal [C 

1244.1] 
business: business links [Д253.1]; greatest stum- 
bling blocks in furthering our business [C441.1]; 

setting up business correspondence [У506.1]; 
should state his business connection the title 
of his position [У204.1]; slowdown in business 
activity [C774.1, C1150.1]; won ... sensor 
business ... with [П1142.1] 

busy: due to ... being very busy [B515.1] 
but: [Al.O, B1566.0, 316.0, 316.5, K500.0, 

K500.5, 
Л80.0, Л80.1, T300.1]; above are but two 
examples of [Э122.1]; all but [E7.1, П1542.1, 
4229.1); all but one [B 1006.1]; almost but not 
quite [П1557.1]; and finally, but not least 
[И48.1]; anything but [01472.3]; are but a few 
of [Э123.1]; are dependent not only on ... but 
even more so on [394.1]; are welcome but not 
required (Ж6.1); but at least [HI 802.1]; but for 
[E110.0, E110.1, E145.0]; but for different 
reasons [H 1807.1 ]; but for the fact that [E 
112.1 j ; 
but fortunately [H1797.1J; but if ... [E121.1]; 
but instead to [A6.1]; but more importantly 
[H1818.1]; but never less than [H1806.1]; but 
not [A24.0, X96.1J; but not (the) least [И48.0]; 
but not by a wide margin [H 1815.1 ]; but not 
so 
... that [H1781.1]; but not to the degree that 
apparently occurred [H1801.1]; but not why it 
fails [A31.1]; but notwithstanding this 
[H1804.1J; 
but once again (0570.1J; but one [B1567.1]; 
but otherwise [A4.1J; but rather [A23.1]; but 
the fact remains that [H1817.1]; but the main 
point is that (H1784.1J; but the significance of 
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this is not known [017.1]; but, again 
[H1791.1], 
but, as will subsequently be shown [H1793.1]; 
chief difference is not... but [0995.1]; consid- 
er not... but one [P467.1]; enough ... but at the 
same time, not so [Б306.1]; for all but 
[Д329.1]; 
for not only... but also for [HI 116.2]; for 
some 
... but not all [Д362.1]; has little recourse but 
to [H1767.1]; but without success [П1823.1]; 
ideally ... but in actuality [B 126.1]; in a small 
but significant number of cases [B542.1]; in 
all 
but ... cases [B564.1]; in any but [Л124.1]; in 
the near vicinity of, but greater than [01653.1 
]; 
interdependent, but ... not the same thing 
[B1056.1], is not in the ... but in that [H762.1]; 
is up to, but not greater than [Д709.1]; it was 
to be but a short time before [H1810.1]; large 
but rather diffuse body of evidence (Б244.1); 
lies not ... but in [3244.2]; lies not in ... but 
instead in [3244.1]; make ... all but impossible 
[Д206.1]; nearly, but not exactly [П1557.2]; 
necessary, but not sufficient [H1415.1]; no 
alternative but [H1646.1]; not ... but instead 
[H741.1]; not because of ... but due to 
[H868.1); not only ... but also [H1118.1]; not 
only directly ... but also indirectly [H1117.1]; 
not only for... but also for [HI 116.1); not only 

for ... considerations, but also [HI 120.1]; not 
so much ... but [HI 095.3]; not to ... but rather 
to [H1098.1]; numerically equal, but of oppo- 
site sign [PI 32.1]; over all but the extremes of 
the ... range [B101.1]; overestimate ... by a 
small, but significant margin [3132.1]; purpose 
is not to extend ... but to [Ц17.1]; purpose of... 
is not to ... but rather to [Ц22.1]; serve to 
illustrate but are not intended to limit the 
present invention [H1872.1]; similar to ... but 
with somewhat different [A135.1]; some, but 
not all, of the more prominent [H1302.1]; 
sufficient but not a necessary requirement 
[Д703.1]; there is no question but that 
[HI 652.2]; to give the trends but not precise 
numerical answers [C175.1]; to name but a few 
(И38.0); yielded some, but not total success 
[П2244.1] 

button: button ... released [01496.1]; hold ... 
button down [У126.1]; press... button [H285.1]; 

press the ... button [H285.2]; with the ... button 
pressed [П2092.1] 

buttress: [П730.1] 
buy: to buy ... from [3268.1] 
by-pass: by-pass between [0289.1] 
byproduct: [П524.1] 

С 
cable: cable No. bound to [H1841.1J; remove the 

... cable [01525.1]; termination of ... cable 
[3184.1] 

calculate: [B2061.1, P507.1]; attempts to calcu- 
late [П1315.1]; calculated by means of Formu- 
la [B2060.1]; calculated directly from 
[B2056.1]; 
calculated from [B2055.1, П842.1); calculated 
from a knowledge of [B2057.1]; calculated 
from Formula (B2060.2); calculated in accor- 
dance with the methodology [B2058.1]; can be 
calculated from a knowledge of [M366.1]; test 
calculated [P515.1]; time required to calculate 
[B1543.1]; to calculate [B2053.0]; was 
calculat- 
ed by the measurements [B2059.1] 

calculating: difficulties in calculating [3494.1]; 
for ease in calculating [Д372.1] 

calculation: [B2052.0]; adequate for engineering 
calculations [Д701.1); amenable to calculation 
[П707.1]; assumed value for preliminary 
calcu- 
lation [3600.0]; calculation ... preliminary 
[П2328.1]; carefully distinguished between 
calculations based on ... and [T516.1]; follow- 
ing the calculation procedure [C596.1]; higher 
... than would be predicted by ... calculations 
[Б156.1]; in order to limit the calculations 
required [4216.1]; is available from the ... 

calculations [П1144.1]; permits the calculation 
of [П904.1]; predictions... calculations 
[P545.1]; 
required calculations ... be much less than that 
[0364.1]; sample calculations [П2379.1]; will 
permit calculation of ... as a function of 
[П926.1] 

calibrate: calibrated against [K 171.1]; 
calibrated 
... against a ... reference [T120.1]; calibrated 
against the ... master [T119.1]; was calibrated 
against [Til 8.1] 

calibrating: by calibrating [E82.1] 
calibration: be out of calibration [H524.1]; cali- 

bration procedure [M167.1]; impedes ... cali- 
bration [3498.1]; invalidate the calibration 
setting [H519.1] 

call: are ... called upon to [Б303.2]; are called 
into 
play [B839.1]; call for specialist knowledge 
[T445.1]; call for supporting data [П 1530.1]; 
called into question [П 1444.1]; can be called 
into question [M345.1]; certain ... call for 
[B251.1]; henceforth called [H1717.1]; hence- 
forth to be called [K411.1]; I take this opportu- 
nity to call your attention to [П 1222.1]; if we 
can call it that [E49.1]; if we choose to call it 
such [E140.1]; is called [H300.6]; is called 
upon [01198.1]; loosely called [H301.1J; meet- 
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ing was called to order [0371.1]; regardless of 
what it is called [Bl 175.1]; specification calls 
for [П501.1]; specification of ... is called for 
[T450.1]; to be called upon [БЗОЗ.О]; to call 
into question [C1361.1]; to call the... attention 
to [0208.1]; was called for [T448.1]; what is 
now called [T278.1]; without having to call on 
[Б49.1] 

calling: calling for [П 1751.2]; ordering informa- 
tion for... is available by calling ... at [И635.1] 

came: breakthrough came with the introduction 
of [T236.1]; came close to becoming [4227.1]; 

came from [Я29.4]; came in rather handy 
[П2570.1]; came out ... lukewarm about 
[B1979.1]; came out favorably inclined toward 
[B1976.1]; came to light [П1587.2]; first 
indica- 
tion of ... came from [П64.1]; problem came 
into even sharper focus [П2600.1]. (См. также 
come, comes). 

campaign: [K173.0] 
cancel: cancel ... order [01413.1]; cancel each 

other out [B 1049.1]; canceled at the last 
minute [A145.1]; canceled from [C982.3]; to 
cancel [A144.0]; was canceled at the last 
minute [01412.1] 

candidate: [И804.3, П875.2, P489.4); best ... 
candidate [H353.1]; candidate materials for 
[B763.1] 

cannibalize; [P336.1] 
cannot: [B 1555.0]; alone cannot be relied on 

[H1328.1]; although a fully certain recommen- 
dation cannot be made at this time [X 105.1]; 
cannot accept any responsibility for [C788.1]; 
cannot be ascertained before testing [HI 325.1]; 
cannot be convincingly explained [HI 173.1]; 
cannot be defined as easily [T14.1]; cannot be 
explained in this fashion [HI 319.1]; cannot be 
obtained physically [П1662.1]; cannot be 
overemphasized [H1172.2, H1326.1]; cannot 
be varied independently of [HI 313.1); cannot 
possibly match [П2923.1]; cannot readily be 
estimated [01637.1]; cannot replace [H915.1] 

cap: [3265.1); put cap on the amount of 
[B846.1]; 

to cap [3264.0] 
capability: [B 1318.0]; be within the capability 

of 
... operating and maintenance personnel 
(B 1669.1]; beyond the ... capabilities 
[B2033.1, 
B2036.1J; capabilities beyond [B1324.1]; capa- 
bility for directing [C 1214.1]; capability of 
[Б253.1]; capability of ... to survive under ... 
adverse... conditions (C1216.1); capability was 
provided for [037.2]; extend its capability 
[P565.2]; has the capability to meet [B614.1J; 
have the capability of measuring [И369.1]; 
incorporate the capabilities of [П1915.1]; 
match 
the service capability [C1291.1]; measurement 
capabilities to [И309.1]; productive capability 
[П2804.1]; provide ... with this capability 
[Д12.1]; provides a capability for [037.1]; 

reached the limit of their capability [Д711.1]; 

readout capability [P329.2]; required capabili- 
ties [T461.1]; scientific capabilities and techni- 
cal strengths [H596.1]; to demonstrate the 
capabilities [4207.1]; to have the capability of 
[И368.0]; unique capability of [У299.1]; within 
the capabilities of [B391.1] 

capable: capable of ... performance [C1220.1]; 
capable of being read to [C85.1]; capable of 
being read [И519.1]; capable of discriminating 
[C85.2]; is capable of [B606.2, C1218.1]; is 
capable of covering all... specifications 
[B615.1]; 
is well capable of [B 1494.1]; might be capable 
of predicting [C62.1]; must be capable of 
withstanding [Д572.1]; to be capable of 
[B606.0]; 
will be capable of supplying the demand 
[B608.1] 

capacity: [M9.3, M398.0, M398.1]; capacities for 
[C1212.2]; capacity of the enterprise [M402.0]; 

fabrication capacity [П2805.2]; filled to capac- 
ity [3401.1]; in their capacity as [P45.1]; 
increasing annual production capacity [У52.1]; 
inhibiting capacity [C1213.1J; load carrying 
capacity of a structure [H1645.1J; of 230 1 or 
less capacity [E36.1]; production capacities 
[П2805.1]; restoration of working capacity 
[B1440.1]; shop capacity is rated at [H1851.1]; 
throughflow capacity [П2890.1] 

capital: [K 175.0]; for technical assistance and 
project capital [B346.1] 

capitalize: to capitalize [B1415.0J; to capitalize 
on more advanced technology [B 1419.1]; to 
capitalize on the opportunity [B1417.1] 

capsule: capturing ... essence in capsule form 
[И232.1] 

caption: captions for figures [П782.1] 
capture: captured [3518.1]; captured with 

[0784.1]; succinctly captures the essences of 
[B734.1J; to capture [3518.0] 

capturing: capturing ... essence in capsule form 
[И232.1] 

carbon: carbon buildup [H499.1] 
care: [M122.0, У577.1); appropriate care should 

be 
used [C625.1]; but application ... should be 
done with care [H1813.1]; can be taken care of 
[M375.1]; care ... be exercised [П3046.1]; care 
... to avoid fire hazards [П2957.1]; care has 
been 
taken to measure ... at [041.1]; care must be 
exercised [C622.3]; care must be exercised ... 
that ... not damage [H1389.1]; care must be 
exercised when [H1383.1]; care must be taken 
to [H1381.1]; care must be taken to state which 
[H1376.1]; care should be exercised in 
[П2125.1]; 
care should be taken that [C631.1]; does not 
care [Б78.0]; does not care the difference 
(Б78.2); exercise care to [П900.2, C584.7); 
exercise extreme care [Б360.1]; extreme care 
[П1722.1]; given proper care [П2149.1]; great 
care must be taken [H1382.1J; great care 
should 
... be taken [C624.1]; great care should be given 
to the thought of how [H1901.1]; it demands 
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care [T434.1]; it was necessary to use consider- 
able care [H1897.1]; one should exercise due 
care before accepting [C626.1]; required much 
care and effort [T431.1]; solder... to ... taking 
care not to [П2500.1], special care ... to protect 
... from (C1167.1J; special care should be 
observed [C632.1]; take care [C584.2]; take 
care not to touch (C 1426.1); take care to 
prevent cross-threading [H972.1]; takes care of 
[0256.2]; taking care not to bend... at any time 
[B1550.1]; this will be taken care of promptly 
[3356.1]; use care in [Б359.1]; were executed 
with painstaking care [B1895.1]; with great care 
[C43.1]; with more care [Б186.1]; with the 
utmost care [C45.1]; would the authors care to 
comment on [H919.1] 

career: [Д278.0, Д278.1] 
careful: be careful [C584.1]; be careful not to 
[H1388.1]; be careful not to damage [C1427.2]; 

be careful not to lose (C1428.1); be careful to 
[П900.1]; be careful while performing the 
following procedures. [Б358.0]; careful... study 
[T508.1]; careful attention ... be given to 
[0216.3]; careful record was... kept of [T518.1]; 
careful study of [T506.1]; despite a careful 
attempt to [HI 612.1]; needs further careful 
study [H1882.1]; receive careful consideration 
[T517.2]; with careful reference to [T390.1] 

carefully: [B 1205.0); be examined carefully 
[T512.1]; carefully distinguished between cal- 
culations based on ... and (T516.1); considered 
carefully [T517.1]; handle the ... carefully 
[01164,1]; inspect... carefully [B1207.1]; need 
to be weighed carefully [HI 391.1] 

carelessness: through carelessness [И230.1] 
carpet: carpet plot [H1852.2] 
carrier: claim ... be initiated with the carrier 

[П1934.1] 
carry: carries over into [P442.3J; carry ... loads 
[H1641.2]; carry heat away from [01263.1]; 

carry on [П2736.3]; carry out... responsibilities 
under [B1886.1]; carry out the exchange of 
[П2790.1]; carry over to [П105.4]; if we now 
carry our analogy ... a step further [E83.1]; 
personnel relied upon to carry out... emergen- 
cy procedures [П249.1]; to carry out [B932.0, 
B1873.0); to carry the load in compression 
[P60.1]; to carry to [Д489.0]; are carried out 
[01179.3]; carried in stock [И480.1]; earned to 
a point of [Д493.1); carried to an extreme 
[B547.2]; certification that all the ... require- 
ments of ... have been carried out [C289.1]; 
load carried by the tube to tube welds 
[H250.1]; load was carried across ... against 
[П98.2]; not have carried as much weight 
[H886.1]; tests were carried out [П2689.2]; was 
carried out with the aid of [B 1894.1] 

carrying: carrying with it [У302.1]; load 
carrying 
capacity of a structure [H1645.1]; superintend 
the carrying out of the work [K351.1]; to 

superintend the carrying out of the works 
[P766.1] 

carte: carte blanche [K183.1]; carte blanche to 
use [П1082.1] 

cascade: cascaded with [B 1117.2] 
case: [Д244.0, K184.0, П2377.4]; actually, such 

is 
never the case [Ф11.1]; although a case might 
be made for [И70.1]; apply... general analysis 
to the special case [П2370.1]; as a case in 
point [4144.1]; as is always the case [K74.1); 
as is often the case with [K146.1]; as is usually 
the case [K98.1]; as was anticipated this did 
not prove to be the case. [K76.0]; as was the 
case for (K73.2); as was true in the case of 
[K139.1]; as would be the case if [4126.1]; 
base case [И831.1]; case history [A117.1, 
П2377.5, T269.1]; []; case studies [И330.1, 
П2591.1]; classical vertical plate case 
[K219.1]; 
clear case of [C710.1]; consider the case where 
[P481.1]; do not provide a convincing case for 
[H998.1]; especially true in the case of 
[01046.1]; for the case of [B517.2]; for the 
worst case [B554.1]; for this case [Д395.1]; if 
such is the case [E 173.1]; if this is not the case, 
then [B549.5]; if this is the case [A10.1, A10.2, 
E174.1]; in any case [B526.1, T31.1, T135.4]; 
in 
each case [B532.1]; in no case shall [H1694.1]; 
in the case involving [B522.1]; in the case of 
[B517.1]; in the case under study [B530.1]; in 
the former case, ... in the latter case [B546.1); 
in the most general case [B552.1]; in this case 
[И13.0]; indeed the case [H46.2]; is more 
usually the case [0403.1]; is not always the 
case [H784.1]; is the worst case for wear 
[C 1227.1); making ... more of a problem than 
might be the case with [Д230.1]; neither is the 
case [HI 708.1]; nor is it even possible to do so 
in the case of [A5.1]; no-step case [C708.1]; 
not as ... as in the case of [HI 101.1); particular 
case of [413.1]; restrict ourselves to the case of 
[0467.1]; sample case [И805.0]; special case 
under [413.2]; strong case for [B930.1]; such is 
the case [T18.1]; such may well have been the 
case [B1317.1]; such was not the case for 
[И541.1]; suggests that this is indeed the case 
[П924.1]; than otherwise would be the case 
(446.1); than would be the case otherwise 
[447.1]; that was exactly the case [И355.1]; 
there is a clear case for [E188.1]; there is a 
strong case for [И500.1]; this being the case 
[A36.4]; this is always the case [T8.1]; this is 
clearly not the case [Д248.1]; this is especially 
so in the case of [Э195.1]; this is especially the 
case for [C511.2]; this is normally the case 
when [Tll.l]; this is not always the case 
[T9.1]; this is not likely to be the case [T68.1]; 
this is not the case [И540.1, H45.1, Э151.1); 
this is, in fact, the case [T21.1]; this may not 
be 
the case [K188.1, Э183.1]; this, indeed, has 
been the case [T20.1J; to be the case [И409.0]; 
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to establish which is the case [P168.1]; un- 
changed from the... ase [01115.1]; which is 
not the case for [440.11; which is often the 
case [K145.2]; which is typically the case for 
[4155.1]; worst case [Д393.1) 
case-by-case: on a case-by-case base [01289.1]; 

thorough case-by-case engineering analysis 
[T505.1] 

eases: common to all cases [0318.1]; confined 
their attention to cases [0467.2]; except in 
cases where [322.1]; for example, cases oc- 
curred where [H488.1J; for most cases of 
practical interest [Д391.1]; in... of the... cases 
[B558.1]; in ... percent of cases [B573.2]; in a 
number of cases [B574.1]; in a small but 
significant number of cases [B542.1 ]; in all 
but 
... cases [B564.1]; in all cases cited so far 
[B566.1]; in most cases [B562.1]; in some 
cases 
though not all [B543.1]; in the majority of 
cases [B562.2]; is not as impressive as for the 
other test cases [H1094.1]; limiting cases for 
; [П1719.2]; limiting cases of [П1719.1]; 
particu- 
larly in the ... cases (01034.1); this is not true 
in'all cases for [Э194.1]; two cases are 
relevant, namely [П1850.1] 
cash: hard cash facts of life [4107.1] 
cast: cast ... doubt on the validity of the theory 
[B1824.1]; cast as [3383.2]; cast doubt on 
[B1825.1]; 

cast integral with [01372.1]; cast light on 
[П2837.1]; casts doubts on what [B1826.1]; this 
fact casts some doubt that there are [И143.1]; to 
cast [3382.0]; to cast doubt [B1823.0] 
';\ casting: allowable casting wall thickness differ- 
ence is not to exceed 10 percent of the wall 
i   thickness [Д664.0]; casting allowance for fin- 
••   ishing [roughing] [Л55.0]; casting radii 5 mm 
;   unless otherwise specified [H1676.1] 
i cattle: aie castles b^ilt on sand [П1492.1] 
f casualty: became the first casualty [B2047.1] 
I'catalog (catalogue): catalog series designs 
|,   [K195.1]; catalogue of parts and units [K194.0] 
I catastrophic: catastrophic [01657.1]; is more 

cosmetic than catastrophic [H1105.1] 
catch: been slow to catch on [П963.1]; catch on 
;   ... obstructions [35.-3.1j; caught ... fancy 
;   [П1319.1]; caught in ... quandary [П1438.1]; 

caught on big with [H622.1]; caught up with 
S   [Д529.1]; to catch fire [3141.1] 
; categorically: categorically [K196.0]; state cate- 
?   gorically[y556.1] 
li'ategorize: [K216.2]; categorized as (K217.1); 
:   further categorized as [Д616.1]; to be catego- 
|   rized[K216.0] 
^ category: [Г139.0]; come in the category of 
t   [B1665.1, B1665.2]; come under this category 
; . [B1666.) ]; are classified in... categories 
[P427.1); 
;   broken into the ... categories [P159.1]; classi- 
l-   fied in two categories [P206.1;; fall into ... 
,   categories [П785.2]; to divide ... into ... size 
^ ; categories [P205.1] 

causal: causal relation"[n2590.3]; causal/effect 
relationships [П2590.1] 

causative: causative factors [П2592.1 ] 
cause: can be so severe as to cause [M312.2J; can 

cause [M272.1]; can cause ... to [M301.0, 
M302.1]; cause ... symptoms (B1822.1); cause 
... to not operate properly [3468.1]; cause ... 
was ... identified [0831.3]; cause ... wear 
[B 1805.1]; cause and effect [П2578.1]; cause 
fires [B1816.1]; cause is shown to question 
[El 89.1]; cause significant alterations to 
[C470.1]; cause trouble in ways not yet 
foreseen [П2230.1]; caused by [B1831.1]; 
caused 
some surprise [B1828.1]; causes ... trouble 
[B1813.1]; causes completely beyond our con- 
trol have made it impossible [П444.1]; causes 
contributing to [П2589.1); causes doubt about 
[B1825.2]; from ... or any other cause 
[И346.1]; 
giving cause of major concern [B 1834.1 ]; 
have 
been caused by [B1837.1]; is a cause for 
concern [H916.1J; most probable cause 
(Н315.Ц; pursue the cause [И645.1]; real 
cause [Й809.1]; root cause of [K376.1]; this 
effect could be caused by (B1312.1J; this may 
be caused by [B1314.1]; to be caused by 
[B1829.0] to cause [B1801.0, B1856.0, 
3466.0); 
to cause alarm [B1814.0]; to cause anxiety 
[B1814.0]; to cause concern [B1814.0]; to 
cause doubt [B1823.0]; to cause this to happen 
[4180.1]; to try and identify the cause 
[П1309.1]; 
trace and remedy the cause of [B2085.1J; 
whatever the cause [K156.1, H1227.1] 

cause-effect: cause-effect relationship [П2590.2] 
causing: causing concern [B 1814.1]; is causing 

[B1856.1]; is causing greater attention to be 
paid to (3471.1] 

caution: [B1201.0, B1202.0 C622.1]; 
CAUTION! 
[B1202.2]; caution is advised in applying 
[P681.1J; caution must be used in [H1383.2]; 
caution should be exercised [C622.2J; caution 
should be used [C622.1]; cautioned against 
the hasty conclusion (П1768.1]ж I'&signing on 
the side of caution [П2768.1]; слегс^ ex- 
treme caution while you are working on 
[Б361.1]; never perform maintenance if the 
caution is not put up [3411.0]; one wosd of 
caution in closing [B123.0]; requires consider- 
able caution [T433.1]; should be treated with 
caution [C606.1]; use caution as not to dam- 
age [C 1427.1]; with a certain amount of 
caution [C44.2]; with some caution 1C44.1J; 
cautions ... to consider [П1910.1]; cautions 
against attempting to [П1767.1] 

cautious: leads ... to a cautious optimism 
[3470.1]; 

one should ... be cautious about [C622.4] 
caveat: as a caveat it must be rememl'ared 

[B149.1] 
cease: cease 'mbiication becau.;-' of financial 

problems [П1987.1]; ceases altogether [B 
1301.1, 
П1057.1, C891.1]; ceases to [П165.1] 
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celebrate: celebrate the ... jubilee of [П 1638.1); 
celebrates its sixth birthday [П1637.1] 

cement: cemented into [B 1106.1); cemented to 
[П2333.2] 

cent: by ... per cent [H7.1] 
center although the discussion has centered 

around [X108.1], are situated at their centers 
[P380.1J; be centered in slot [P381.1]; centered 
about [C184.2, C1069.1]; centered at [C184.1]; 
centered within [P401.1]; centers around 
[H663.1]; industrial applications have centered 
on [П2855.1]; discussion will center on 
[C1065.1]; 
in the center of [B748.1]; in the direction away 
from the center [B233.1]; in the exact center 
[T395.1], in the rear center of [B750.1]; is 
centered directly over [P269.1]; much debate 
centered on [Д291.1]; on ... centers [C187.5], 
return ... to center ... position (B899.1); spaced 
... center to center [C187.1], spacing ... on 
center [C187.4]; symmetrically to the center 
line [C484.1]; to be centered [Г143.0]; were 
centered around a constant value of [Г144.1], 
with a ... spacing on ... centers [C187.3] 

centerline: [01183.1); length between the center- 
lines of [Д294.1] 

central: [Г42.0]; are central to [Я30.1); central 
argument for [Г43.1]; central to [C215.1]; 

central to ... is [Ц48.1]; is central to [Б304.1]; is 
of central importance (3349.2); occupies a 
central position [3349.1]; outside of the cen- 
tral region [ В 1178.1] 

centrally: [П509.1, Ц46.1]; centrally based 
main- 
tenance parties [Ц45.1] 

century: as early as the mid-nineteenth century 
[E201.1]; at the beginning of ... century 
[B243.1]; at the turn of the century [B244.1, 
HI 39.1]; over the last half century [342.1]; 
turn of the century [K309.1] 

certain: [H1290.1, 0848.2]; almost certain 
[П1555.1]; although a fully certain recommen- 
dation cannot be made at this time [X105.1]; 
although not certain [XI 07.1); certain ... call 
for [B251.1]; did separate to a certain extent 
[B980.1]; for a certain time [HI 293.1]; in 
certain process industries [B316.1]; is true, to a 
certain extent in the case of [C 1248.1]; make 
certain [H1387.2, C584.4, У38.3]; make certain 
check that [У179.2]; mount the replacement... 
on ... making certain that ... is at the same 
location ... as it was on [C742.1]; to make 
certain [4214.1]; was moved a certain distance 
[П109.1]; when ordering this part be certain to 
specify [П2073.1]; with a certain amount of 
caution [C44.2]; with a certain amount of 
confidence [C 146.1] 

certainly: [E179.0]; almost certainly [П1556.1]; 
almost certainly because [П 1553.1); almost 
certainly due to [П1552.1]; can certainly 
become an exasperating nuisance [H914.1]; it 
certainly could be expected that [E183.1] 

certainty: are denied the certainty [Л74.1]; is not 
known with certainty [Д734.1]; less certainty 
[У74.1]; without... it would be difficult to say 
with certainty [Б12.1] 

certificate: [A88.0, A165.0]; certificate of 
apprais- 
al [A95.0]; Certificate of Completion for the 
course [C287.1]; certificate of conformity 
[C434.1]; his school leaving certificate 
[A166.1]; 
to issue the certificate of origin for goods 
[B1770.0]; issuance of... certificates of autho- 
rization [B 1774.1] 

certification: [A168.0, A168.3, C435.1]; 
certifica- 
tion of [3438.1]; certification that all the ... 
requirements of ... have been carried out 
[C289.1]; bear current certifications of 
[И372.1] 

certify: [У1820.1]; are ... certified for Class 
[A170.1]; are certified [C436.1]; certified 
with 
Honors [П1136.1]; certified [379.2, 380.0); to 
become certified [П1180.1]; to certify [379.0, 
3437.0] 

certifying: certifying ... for [P322.1] 
cessation: [П1996.1]; cessation of impact 

[П1997.1] 
chain: chain of events [Ц51.1]; important links 

in 
the chain of [B794.1]; sets off a chain reaction 
of[B1820.1] 

chain-dotted: [Ш42.1] 
chair: held the chair of (B1280.1); committee 

will 
be chaired by [П1828.1] 

chairing: has accepted the responsibility of 
chairing [B 1068.1] 

chairmanship: to relinquish the Chairmanship 
[01137.1] 

challenge: [3168.0, K327.2, T473.2); accept the 
challenge [Б278.1]; challenge is to [T493.1J; 

challenge to [3174.1]; challenge to ... was 
issued [C1356.1]; challenge was ... accom- 
plished [B 1880.2]; challenges are formidable 
[T494.1]; face a serious challenge [C 1478.1]; 
major challenge to the achievement of higher 
[0992.1]; major technical development chal- 
lenge [H333.1]; meet the challenges posed by 
the [P721.1]; offer ... challenge to (C1356.2); 
offers a great intellectual challenge [01365.1]; 
pose a real technical challenge [П1879.1]; real 
challenge [Д169.1]; to challenge [K327.0]; be 
challenged [П653.1, П667.1]; designers are 
challenged [П87.1]; to meet the challenge of 
integrating [P722.1] 

challenging: is... the most challenging 
(П1877.1); 

one of the more challenging problems in 
[0531.1] 

chamfer: chamfered to 45 deg [C550.1] 
chance: by chance [C717.1, C844.1]; chance 

blending [C714.1]; conditions ... chance from 
[C716.1]; eliminates the chance of [У522.1]; 
have the best chance of success [И374.1]; is 
taking a chance of being in error [P751.1J; 

sound out... chances of success [B2093.1] 
change: [C376.1]; are subject to change without 

notice [018.1]; change (of, in) [И238.0]; 
change 
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from [И244.1]; change from ... to [П190.1]; 
change from one ... to the next [И285.2]; 
change from the present position [И249.1]; 
change in the design... was initiated [B1218.1]; 
change much [C471.1]; change to [П 193.2]; 
change to Design В was made [П 198.1]; 
design is subject to change without notice of 
obligation [K343.0]; do not change apprecia- 
bly [M25.2]; does not change materially 
[H873.1J; dramatic change [P631.1]; has un- 
dergone radical change [П2047.1]; how much 
change [H538.1]; how much results change 
[H548.1]; may change somewhat [M278.1]; 
necessitated a change of... from... to [П539.1]; 
obtained from the change in [0827.1]; other 
than this observation, no change [H1741.1); 
performing a change of variable [П2789.1]; 
short term change in [K463.1]; shows little 
change [M25.1]; state of affairs will change in 
the near future [B42.1]; to change [И256.0]; to 
change fuels (П 197.1); to make a change in 
(И256.0]; changed from [И287.1, И297.1]; 
changed incrementally ... in small increments 
[И263.1]; changed over [П 1230.1]; circum- 
stances have changed [0260.1]; has... changed 
significantly [П2046.1]; has barely changed 
over the past [M26.1]; what has changed is 
[И292.1]; would only be changed slightly 
[И293.1]. (См. также changes). 

changeover changeover from ... to [П190.3, 
П191.1] 

changes: changes in ... use [И251.1]; changes to 
[И239.1, П1691.2); changes to a ... color 
[0719.5]; coupled changes [C858.1]; had un- 
dergone only minor changes [П2048.1]; 
hardly 
changes [П1566.1]; has been through many... 
changes [П2049.1]; have been retained ... with 
no changes [C 1127.1]; individual changes in 
[И250.1]; involved a number of interesting 
design changes [П2240.1]; makes fundamen- 
tal changes in [И260.1]; respond ... to changes 
[P580.1]; sensitive to changes in [4222.1]; to 
incorporate changes [B1216.0]; to incorporate 
changes in [B1217.1]; to initiate changes 
[B1216.0]; to make changes [B1216.0]; trend 
of 
... with changes in [И247.2]; went through 
several changes (П2050.1]; with no changes 
other than [Б22.1] 

changing: [И238.0]; is continually changing 
[B1549.1]; is flexible to changing needs [Л26.1]; 

while systematically changing (П2079.1] 
channel: channeled into [H475.3J 
chapter self-contained chapters [C209.1] 
character [Xl.lj; are of a universal character 

[И465.1]; to be of a character [И462.0] 
characteristic: [3104.0]; characteristic dimen- 

sions [X14.1]; characteristic of [X15.1]; 
charac- 
teristic pattern [X19.1]; record the ... charac- 
teristic [C790.1]; because of one or more of its 
beneficial characteristics [Б 114.1); 
combustion 

characteristics [X6.1]; contains the required 
characteristics [090.1] 

characterization: [0812.1, X5.1J; have another 
characterization [01612.1] 

characterize: to characterize fully [П1055.1]; are 
characterized by [Д419.1]; are not well charac- 
terized at the present time [Д691.1]; character- 
ized in that [X12.1]is characterized by 
[Д419.0]; 
was characterized by [01376.2, X9.1] 

charge: be charged against [01441.3]; charge to 
... was [П1329.1]; charged into [3144.2]; 
charged 
with [3397.3]; free of charge [Б90.1]; in 
charge 
of [Б319.1]; is obtainable free of charge 
(П1126.1]; name and signature of person in 
charge of storage [Д595.0]; person in charge 
of 
(Л63.1); takes charge of [Б270.1]; there will 
be 
a charge for the repair [P692.1]; to charge 
with 
[3397.0]; without charge to [Б41.1]; unautho- 
rized charges [HI 570.1] 

chart: [Г119.0, K178.0, T2.2]; construct a ... 
chart 
(П1487.2); flow chart [Б147.1]; lubrication 
chart [K180.0]; process chart [K181.0]; 
progress 
chart [Г127.0]; read ... from ... chart [0826.1] 

cheaper does the job faster, cheaper, and more 
conveniently [Я9.1] 

check: [K354.0]; check ... against [П2646.1, 
C1280.4]; check ... as follows [B1907.1]; 
check 
... for [П2656.1]; check ... for open connection 
[П2658.1]; check... for possible shorts 
[П2657.1]; 
check invoices for... versus [C270.1]; check list 
[K362.0]; check on [K355.2]; check on the ... 
accuracy [П2630.1]; check system for any 
damage [У28.1]; check that ... is correctly 
positioned for [П2660.1]; check that ... is 
properly grounded [П2659.1]; check that the ... 
number compares with [П2661.1]; check the 
delivery for completeness [П2637.1]; check 
these ... features [0214.1]; check to see ... by 
eyes [П2639.1]; check to see that [У38.1]; 
check 
values [P647.1J; check verified [П2624.1]; 
check 
well [X75.1]; check with [C870.8]; checks ... 
against [П2622.1]; checked against the refer- 
ence master [П2647.1]; checked and passed as 
in perfect order [И204.0]; checked by 
[B895.0]; 
checked for [П2638.1]; convergence checks 
[П2628.1]; dimensional checks [П2627.1]; 
goes 
through numerous... checks [П661.1]; install... 
and check operation [У479.1]; is kept in check 
[B1790.1]; make certain check that [У179.2]; 
to 
check [K350.0]; to check ... regularly [P620.1]; 
to check that [У34.1]; visually check ... for 
[У37.1]; visually check crates [0946.1] 

checking: checking and acceptance [И755.0]; 
record of checking measuring instruments by 
inspection agencies. [Д113.0] 

checkout: initial operational checkout phase 
[П3085.1]; passed all the checkout criteria 
[П3008.1] 

chemical: [X24.1]; chemical analysis of... 
showed 



that... were present [X21.1]; chemical 
reaction 
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between [X23.1]; gross chemical analysis 
[B807.1]; in chemical and metallurgical indus- 
tries [B317.1J; reduces... to below the limits of 
accurate chemical analysis [C766.1]; was ... 
tied up ... in chemical forms [C356.1] 

chemically-based: are ... chemically-based 
[Я38.1] 

chemicals: chemicals are contaminated. [3149.0] 
chemistry: [П2947.1, X22.1] 
chief: [Г42.0]; chief advantages [Г53.1]; chief 

difference is not... but [0995.1) 
chiefly: [B278.0, B278.5, Г59.0] 
choice: [B810.0, B1706.0]; are subject to degree 

of choice [B1698.1]; best choice [H353.2]; by 
training and ... by choice [П416.1]; choice ... 
as [B 1709.1); choice is up to [B 1716.1]; 
choice 
of ... in preference to [T280.1]; choice of 
alternative courses was available of either... or 
[M325.1]; final choice was made in favor 
[01151.1], former choice was made [01157.1]; 
freedom of choice [C301.1]; is ... a better 
choice [Л107.1]; is an obvious choice for 
[Я49.1]; is no choice between using [Б79.1]; is 
the ... of choice for [Д334.1]; latitude in the 
choice [C301.2]; logical choice [B1712.1]; 
matter of choice and style [Д247.1]; perfect 
choice in [И99.1]; proper... choice [П1628.1]; 
rational choice [P337.1]; remaining choice is 
to [И49.1 ]; ruled out... as a choice of [И659.1 
]; 
selection ... narrowed down to a single choice 
[C 1536.1]; settled on the following choice of... 
parameters [01155.1]; smaller choice 
[B1710.1]; 
there is no choice between [Б78.0]; there 
seemed to be little choice concerning this 
matter [B308.1]; unlimited number of choices 
[Б 106.1, H 1436.1); view the choices [П2911.1 
]; 
weigh heavily in making a ... choice [П72.1, 
C477.1] 

choose: and thus was chosen [П 1583.1]; deliber- 
ately chosen [B1701.1]; for ... chosen at 
random [Д335.1]; how does one choose a 
suitable [K61.1]; if we choose to call it such 
[E140.1]; is free to choose [C306.1]; it is up to 
... to choose [П2560.1]; might have, for in- 
stance, chosen [M256.1]; should... choose not 
to [E153.1]; there are four basic ... from which 
to choose (И493.1); this ordering was chosen 
because [T58.1]; to choose [B1067.0, 
B1689.0]; 
to choose from [H30.1); to choose from among 
the large number of possible [C390.1]; was 
chosen arbitrarily [B 1697.1]; was chosen such 
that [B 1705.1]; we have chosen to retain 
[M434.1] 

choosing: [B1706.0]; matter of choosing 
[B1394.1]; 

there is little point in choosing [B1714.1] 
chromium: percent chromium [П3022.1] 
chronological: in chronological order [B375.1]; 

in the stated chronological order [B376.1] 
circle: uniformly spaced in a circle [PI 21.1] 
circuit: circuit diagram [Э73.1]; completed an 

electric circuit [3314.1]; open the circuit 

[P274.1]; overload on ... circuit [П82.1]; to 
complete the circuit to the ... motor [3315.1]; 

V a. c. is fed to the circuit from [H491.1] 
circuitry: open connection ... in the ... circuitry 

[P334.1] 
circulate: is circulated throughout [Ц52.1] 
circumference: around the circumference 
[П425.1]; 

deg intervals around ... circumference [Ш4.1]; 
fit tightly around the circumference [П306.1]; 
location around the circumference of [P411.1]; 
over the circumference [П425.2]; position 
around 
the circumference [П1097.1]; spacing... around 
the circumference [Ш5.1] 

circumferential: circumferential ... variations 
[И246.1]; circumferential variation in (И246.2); 

uneven circumferential [HI 561.1] 
circumferentially: [B235.1]; spaced circumferen- 

tiallyby[01543.1] 
circumstance: according to the circumstances 

[B 114.1]; appraised under these circumstances 
[C 165.1]; barring unforeseen circumstances 
(E55.1); circumstances have changed [0260.1]; 
due to circumstances beyond our control 
[П411.1]; due to various circumstances 
[B1598.1J; for most circumstances [Д390.1]; in 
circumstances where [B560.2]; under circum- 
stances [B713.0]; ]; under no circumstances 
[HI 693.1, HI 706.1]; under some circumstanc- 
es [B570.3]; under no circumstances should ... 
be permitted to get [HI 695.1]; under these 
circumstances [B729.1, П2159.1]; unforeseen 
circumstance (H1510.1); 

circumstantial: more circumstantial evidence for 
[Б 188.1] 

circumvent: circumvent... limitation [0284.1] 
cite: one may cite ... as an example [M374.1]; are 

... cited [У318.2]; be cited [У318.1]; cited 
above [У323.2]; in all cases cited so far 
[B566.1]; list of references cited [B879.0]; 
References Cited [M69.0] 

claim: (П3076.2, P665.1); alternative claim 
[A106.0]; claim ... be initiated with the carrier 
[П1934.1]; claim report [A92.0]; claim that... is 
false [У560.1]; claimed advantages are secured 
[Г21.1]; claims of [У558.1]; claims will not be 
accepted if the package list is not enclosed 
[П2106.1); claims will not be considered if the 
packing list is not enclosed. [Б46.0]; continen- 
tal type of claims [El.Oj; contradicts claims 
[П2976.1]; file claim [П634.1]; honor... claims 
[B1889.1]; it... be premature to claim 
[П1966.1]; 
it can be claimed that [M388.2]; multiplicity of 
claims [И166.0]; renumber the claims [И264.0] 

clamp: clamp ... in the vise [3198.1]; clamp here' 
[3519.0]; firmly clamped [K468.11; loose 
clamps 
[0934.1] ; was clamped ... between [3199.1]; 
was clamped ... together [C554.1] 

clamping: [K469.0]; clamping down (of) [3257.0] 
clarification: request clarification of [П2901.1]; 

some clarification is urgently required [K445.1] 
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clarify: but... much more to be clarified 
[П960.1); 

clarified several matters [П925.1]; clarifies 
[П3056.1]; clarify this point [П3055.1]; few 
examples should clarify [П1598.1]; perhaps 
the authors could clarify this point [M308.0J; 
should be clarified [C599.1]; whose implica- 
tion will be clarified [C751.1] 

clarity: for clarity [Д432.1]; for the sake of 
clarity 
[Д432.2]; for the sake of clarity and concise- 
ness [Д370.1]; individual points have been 
omitted for clarity [4192.1); is not shown... 
for 
clarity [4193.2]; omitted to preserve clarity 
[0875.1]; to maintain clarity [4193.1]; to 
preserve clarity [4195.2] 

class: are ... certified for Class [A170.1]; assign 
... 
a class of [01440.1]; be broadly classed as 
[01439.1]; classed not lower than... [И511.0]; 
classes are held [3366.1]; first class [П35.1]; 
fit 
into ... classes [П773.1]; within a given class of 
[B392.1] 

classical: classical vertical plate case [K219.1] 
classified: are classified [K216.1J; are classified 

as 
to type as [П786.1]; are classified in ... 
categories [P427.1]; are either proprietary or 
classified [П1883.1]; be classified into 
[P159.2J; 
classified as [K217.3]; classified in two 
catego- 
ries [P206.1J; to be classified [K216.0] 

classifying: [K215.1] 
classing: classing experts [K212.1] 
clause: [П3076.1] 
clean: clean off the welds [M150.0J; cleaned ... 

rinsed, dried, and wiped [01690.1]; thorough- 
ly cleaned of [T514.1]; flushed clean [T515.1]; 
keep ... clean [C941.1]; reamed clean of burrs 
(P178.1); vacuum clean [П2891.1]; wipe clean 
(B2016.1J; wiped clean [П2984.1] 

clean-up: clean-up sheet [B868.0]; clean-up sys- 
tem [C492.1] 

cleanse: cleanses the surface of [01689.1] 
clear: [H897.1, 01537.1, C884.1]; acquire a clear 

understanding of [Я66.1]; another clear affir- 
mation (E227.1); are clear of [B2040.1]; as 
should be clear [K 133.1]; be located to clear 
[P386.1 ]; bears a clear relationship to [И426.1 
]; 
becomes more clear [C1399.2]; clear case of 
[C710.1]; clear evidence that [У22.1]; clear 
implication [01648.2]; clear inside dimensions 
(P257.1); clear of (B677.0, B677.3, H132.2, 
П1041.1); clear opportunities [Я58.1]; clear 
pattern between [480.1]; clear spacing be- 
tween [C304.1]; clear up this point [П3055.2]; 
convey a clear message, namely, that 
[C192.1J; 
data shows clear advantages for [П1195.1); 
clears ... on the -axis [У95.1]; for purposes of 
clear communication and meaningful use 
[4176.1]; in order to keep ... clear [4191.1]; is 
clear of [B2042.1]; is in clear evidence 
[Э200.2]; 
is made clear [0375.6]; is not wholly clear 
[H1080.1]; it is clear from the curves 
[И140.1]; 

it is clear from the foregoing discussion that 

[И148.3]; it is clear that [Я67.1]; it is not at all 
clear [C898.1]; it is not clear how [H1086.1]; it 
is not clear that ... are possible [H1689.1]; 
made clear [486.1]; made it clear [У572.1]; 
reason for ... is not clear [П2581.2]; there is a 
clear case for [E188.1]; to be clear [B2030.0J; 
to clear up [B2088.0]; to clear [И155.1]; to 
have a clear idea of [И433.1]; until these issues 
are clear [Д467.1]; were cleared [У581.1]; with 
clear advantages over [Я48.1] 

clearance: clearance between [3206.1]; clearance 
gauge [Ж8.0]; to fall within clearance limits 
[B1464.0]; to fit clearance gauge [B1464.1]; 
to 
lie within clearance limits (B1464.0] 

clearing: clearing ... of [01686.1] 
clearly: [Б81.0, C846.2); are clearly discernible 

[X44.4]; are clearly violated [Я45.1]; be clearly 
distinguished from [485.1); clearly demon- 
strated ... that are possible [У16.1]; clearly 
distinguish between [484.1]; clearly shown 
[482.1]; is clearly audible to a human observer 
[X73.1]; is clearly evident [X45.2]; is clearly in 
evidence [X46.1]; is clearly seen [X45.1J; is 
clearly significant [Б82.1]; such ... are clearly 
unrealistic [C847.1]; this can be clearly seen 
[Э200.1]; this is clearly not the case [Д248.1]; 
was clearly evident to the eye [X45.1] 

clerical: apparent clerical mistakes [Я52.1] 
click: makes an audible click [И212.1] 
client: [3222.0, 3222.1); shall be subject to 

review 
and approval by the client [П738.1] 

climate: in ... climate [B713.0]; in today's 
climate 
[B724.1] 

climb: climb to [B1361.3]; increase ... climb 
[B1361.1]; to climb [B1361.0] 

clinic: [C486.3] 
clinically: instituted when clinically indicated 

[H295.1] 
clock: around the clock [K505.1] 
clockwise: in a clockwise direction [П510.1]; 

starting clockwise [Д 156.1); turn CONTRAST 
control clockwise [П548.1]; turning... counter- 
clockwise ... turning it clockwise [П552.1] 

clog: to clog [365.0] 
clogging: [369.1] 
close: [Б139.0, B1582.0]; are not in as close 

agreement [C927.1J; as close as possible 
[П346.1]; as close as practical to [П346.2]; as 
close to ... as possible [K81.1]; balance ... was 
closed to within [C311.1]; balances closed to 
within one percent [Б3.1]; by the close of 
[K6.0, K6.2]; came close to becoming [4227.1]; 
close collaboration between [T208.1]; close 
co-operation [T206.1]; close examination of 
[T506.2]; close examination [C1492.1]; close 
fitting [П305.3]; close links with [T205.4]; 
close relationship between [T205.2J; close to 
[Б131.3, Б132.3, B819.7, 0698.4); close to 
being finalized [Б133.1]; close to one another 
[Б138.1]; close together [Б140.1]; close view 
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[B1077.0]; contact is closed [K348.1]; deserves 
close attention (3446.1); in close cooperation 
[B624.1]; in close liaison with [B16.1], in close 
proximity of each other [B253.1]; in close 
proximity to [B819.0, B819.2J; is spring loaded 
closed [H680.1]; it is fitting to close this 
biographical sketch of [У285.1]; keeps close 
watch on new developments in this direction 
[П2528.1]; keep containers closed when not in 
use [B334.0]; maintaining close tolerances on 
[B1797.1]; on close inspection it was seen 
[T504.1]; or close thereto [Б 134.1]; show a 
very 
close resemblance to ... are ... very similar to 
[01665.2]; strikingly close to [П1320.1]; there 
is a close relation between ... and [C1581.1]; to 
close [3264.0, 3507.0]; to measure ... was 
closed [4187.1]; very close closures resulted 
[B889.1]; was sited close to [P370.1); within 
close limits [B399.1] 

close-fitting: [T399.1] 
close-up: close-up view of a portion [430.1] 
closely: [Б139.0]; agree closely with [X76.1J; are 

closely related [T207.3]; as closely as possible 
[B1306.1J; be ... closely connected to [T207.5]; 
be closely linked to [T207.1J; be closely 
mirrored [T392.2]; been closely associated 
with [T207.8]; can be explained quite closely 
[M338.1]; closely related to [C355.1]; closely 
represents [T388.2]; closely spaced [Б 142.1]; 
has been following ... very closely [C582.1]; is 
... closely related to [T207.2]; is closely fol- 
lowed [T400.1]; is closely integrated with 
[C1083.1]; is closely similar to [Б141.1]; is 
closely tied to [T207.4]; matched ... quite 
closely (C871.1); monitored closely [T511.1]; 
most closely [H308.1]; work closely with 
[P48.1,T209.1] 

closely-fitting: [П305.2] 
closely-packed: [П308.1] 
closer: brought closer [C244.1]; closer coopera- 

tion among [Б183.1]; exercises a closer control 
over [Б187.1]; gets closer to [П2174.3]; held to 
even closer tolerances [B1791.1]; look closer 
at [0209.1]; merit a closer examination 
[3457.1]; 
on a closer examination of [П2122.1]; under 
closer inspection [П2121.1]; will yield a closer 
approximation [Д48.1] 

closest: closest (to) [Б 126.0]; closest in meaning 
to[H307.1] 

closing: [Bl 118.0]; closing ... mass balance 
[C264.1J; closing of the gap [C246.1J; in 
closing [B 120.2]; one word of caution in 
closing [B 123.0] 

closure: very close closures resulted [B889.1] 
clue: [K221.0]; clue as to [K223.1]; clue as to 

why 
[K222.1]; clues concerning... can... be gleaned 
from [C268.1]; offers no clue as to [H818.1J; 
provide a clue [П821.1]; provides a clue to 
[Д28.1]; provides no clue to [HI 734.1]; to 
provide a clue to [Д27.0] 

cluster cluster about [Г145.1]; to cluster 
[Г143.0]; 

to cluster together [Л94.0, Л96.1] 
clutter to avoid unwanted clutter [4195.1] 
co-chairpersons: [C 1039.1 ] 
co-operation: close co-operation [T206.1] 
co-ordinate: angular co-ordinate [У779.1] 
co-planar: co-planar with [B342.2] 
coal: may be coal specific [M275.1] 
coalesce: merge together ... coalesce [C642.1] 
coarse: coarse [fine] mesh ... screens [C450.1] 
coarser finish ... coarser [M97.1] 
coast: coast to a stop [B 1685.1]; to coast [B 

1684.0] 
coat: apply a ... coat of (H439.1); apply a ... light 

coat of ... to [H440.1]; brush on one coat of 
[H451.1]; coat ... with [П999.1]; coated ... 
covered [П1005.1]; fiberglass coated (C58.1J; 
were coated all over,  ... were selectively 
coated [П1000.1] 

coating: applying ... coating of... over [H437.1]; 
coating applied to [П1003.1]; protective coat- 
ing [3537.0]; were given a ... coating [H445.1] 

code: are color coded [И408.1]; code compliance 
[C816.1J; code noncompliance [H1625.1]; 
holds... 
responsible for code compliance [H382.1 ] ; 
above 
codes [B2076.1]; design codes [H1867.2]; 
more 
guidance in... is needed from... codes 
[H1864.1] 

code-prescribed [П 1785.1 ] 
coefficient: [K430.0]; coefficient of interest 
[И678.1]; suggested... coefficient by [П1736.1]; 

elevation in ... coefficients [П592.1]; heat 
transfer coefficients were... correlated [H603.1] 

cognizance: take cognizance of [0208.5] 
coherent: coherent and organic view of [Ц28.1] 
coin: to coin [B838.0, B1671.1]; term coined 

[T189.1] 
coincide: coincide with [C870.5]; may not coin- 

cide [M320.1] 
coincidence: bring ... into coincidence with 

[C866.2] 
coincident: are coincident [C870.3]; coincident 

with [0582.1]; distributions for ... are coinci- 
dent [P422.1]; is ... coincident with [C870.6] 

coincidental: is coincidental [H1875.1]; is 
purely 
coincidental [Я28.1] 

cold: is cold comfort (C704.2); keep in a cold 
place [Д265.0]; protect from cold [Б151.0] 

collaboration: close collaboration between 
[T208.1]; collaboration among [Cl 122.1); in 
collaboration with [B623.1] 

collapse: collapse to one curve [C644.1]; 
collapse 
velocity of... bubble [C548.1]; as ... collapses 
[B214.1] 

collapsing: [K393.0]; parameter ... in collapsing 
the data [K394.1] 

colleague: colleagues within [K267.1] 
collect: [H364.2]; is ... collected and stored 
[C805.1]; this data was collected [П1133.2]; 

was... collected [C807.1] 
collecting: expanding and collecting terms 

[P357.1] 
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collectively: are known collectively as [И176.1], 
individually... and collectively [П430.3] 

colon are color coded [И408.1]; changes to a ... 
color [0719.5]; is painted with... color [0719.1]; 

light colored [C282.1]; turns ... to ... color 
[0719.2]; wire colors vary between manufac- 
turers [У10.1] 

coloration: exhibited a ... coloration [0719.3]; 
exhibited a brown coloration [П2484.1] 

column: [C1467.1]; inspect columns for 
[0945.1] 

combat: combated by the use of [Б259.1]; to 
combat [Б258.0, Б258.2); to combat wear 
[Д324.1] 

combating: in combating [B10.1] 
combination: [П2520.2, C957.1J; combination 

of 
... and [Cl 149.1]; combination of a letter and a 
number [K268.1]; combination of both 
[K269.1]; 
combination units [K271.1]; either separately 
or in combination [П431.3, П1324.1); either 
singly or in combination [П431.1]; in combina- 
tion and separately [B1153.1]; in combination 
with [B625.0, C862.4]; it is the combination ... 
that (И357.1); old combination [И 170.0]; pos- 
sible combinations ... are endless [498.1]; 
singly and in combination [П430.1]; total 
number of combinations of К... in a total of N 
[4102.1] 

combine: are mounted on a combine baseplate 
[У453.1]; combines ... in a single component 
[0351.1]; combines... the best features 
[0354.1]; 
combines with [C964.4]; combined effects 
(C857.1); combined with [B625.2J; combined 
with the fact that [C163.1J; only ... combined 
with ... can accomplish this [Д725.1]; to 
combine ... with [И709.1] 

combustion: combustion behavior [X6.3]; com- 
bustion characteristics [X6.1J; combustion 
prop- 
erties of [X6.2] 

come: come about as a result of [П2821.2]; come 
in contact with [П2547.1]; come in contact 
[B1646.1]; come in the category of [B1665.1]; 
come into balance [П2546.2]; come into being 
[B1339.2J; come into the category of 
[B1665.2]; 
come into use [B 1676.1); come loose from 
[01483.1]; come off-the-line [01351.1]; come 
out on the market [П 1499.1]; come out with 
[B2031.1]; come to an end [3226.1]; come to 
equilibrium [П2546.1]; come to fruition on 
schedule [01182.1]; come to the ... attention 
(П2200.1); come together [C870.2]; come un- 
der this category [B 1666.1]; come up to 
specification [C1020.1]; continue ... for many 
years to come [Cl 128.1]; have come a long 
way in our understanding of [H433.1]; have 
come under intensive scrutiny [C1410.1]; in 
the years to come [Bll.l]; it has come to our 
attention that [M427.1]; light... will come on 
when [Л6.1]; several questions come to mind 
(B 1345.1]; this has come about through 
[Э198.2]; to come [B1924.0); to come apart 

[P365.1, P517.1]; to come before [П739.1]; to 
come from [B1829.0]; to come into [B1663.0]; 
to come into being [B1339.0]; to come into 
effect [B1645.0]; to come into force [B1645.0]; 
to come into operation [B1638.0]; to come into 
play [B1638.0]; to come into service 
[B1647.0J; 
to come on stream [B 1647.0]; to come out 
[B2030.0]; to come out favorably [B1975.0]; to 
come to terms with [П2398.1, П2555.1]. (CM. 
также came). 

comes: comes about from [П2821.1]; comes 
complete with [П1452.1]; comes from 
[П1501.1]; 

comes from the fact that [П2817.2]; comes 
from the need to [B1830.1]; comes in a broad 
selection of grades [B1928.1]; comes in favor 
of [Г67.3]; comes into focus [C1398.2]; comes 
into play [ B 1638.1, H714.1); comes loose 
[01533.1]; comes to a complete standstill 
[П1052.1]; comes to a stop (01150.1); comes 
to rest [01150.3]; comes with a standard ... 
housing [B1929.1]; from... comes word 
[И130.1]; 
is not one which readily comes to mind 
[H1091.1]; until the engine comes to a com- 
plete standstill [Д455.1] 

comfort: is cold comfort [C704.2]; is small 
comfort [C704.1] 

comfortable: feel comfortable with operating 
[П1570.1] 

comforting: it is comforting to note [У563.1); it 
is 
comforting to see [П2595.1] 

coming: are coming into use [H719.1]; during 
the 
coming months [B8.1]; in the coming decades 
[B6.1]; keep coming back for more [П1473.1]; 
papers coming from academe [C1439.1] 

command: on command [П382.1]; commands a 
respected position [П1219.1]; sequence of 
commands [П 1403.1] 

commence: commences with [H727.2] 
commencing: commencing ... and terminating 

[H721.1] 
commend: [П519.1]; they are to be particularly 

commended for their [01058.1] 
commensurate: be commensurate with [Б337.1]; 

commensurate with [C1024.10]; is commensu- 
rate with [C1012.4] 

comment: [3300.0]; in response to ... comment 
[B289.1]; it is appropriate to provide some 
comment concerning [C630.2]; perhaps the 
author would like to comment [M307.1J; 
requires little comment [HI 124.1]; to com- 
ment [B1975.0, K274.0J; to comment on the 
need for (B 1978.1); would the authors care to 
comment on [H919.1]; appreciate any com- 
ments or suggestions [C2.1]; comments of the 
authors on this [K273.1J; comments on the 
topic of [3301.1]; comments to be returned ... 
by [3305.1]; constructive comments [K337.3); 
disallowing any general comments [HI 000.1); 
favorable comments [П 111 0.1); it would be 
interesting to have the comments of the 
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authors on this. [Б379.0]; most of the com- 
ments regarding ... are relevant [C1247.1]; 

other comments [Д641.1]; some comments ... 
be made regarding [C398.1]; to thank ... for ... 
valuable comments and helpful discussions 
[П521.1]; two comments should be made 
[C629.1], your comments are invited [Ж1.1] 
commercial: commercial enterprises [П2854.2], 
commercial grade [П2857.1]; commercial prac- 
tice [B411.2]; commercial snags [П2029.1], 
commercial utilization of [П2852.1], commer- 
cial worth [K275.1]; demonstrated in commer- 
cial operation [П2634.2]; entered commercial 
operation [B844.5]; have wide commercial use 
[Ш23.1); on a commercial scale [B185.0], 
several years of commercial experience 
[0892.1]; to enter commercial operation 
[B844.0] 
commercialization: [Bl 183.1, П2853.1] 
commercializing: [П2807.1, П2856.1] 
commercially: are available commercially 
[И 189.1 ]; are commercially available in copper 
[П2720.1]; be proven commercially [П2633.1]; 
commercially acceptable [П2278.1]; commer- 
cially available [B 1930.2, И524.1); currently 
available commercially [И525.1); have become 
commercially available [C 1416.1]; most com- 
mercially available [Б220.1] 
commission: be ... out of commission [H930.2]; 
been commissioned [П3082.3]; commissioned 
... to make a ... study of [П1330.1]; in a 
dramatic display of this concept, ... commis- 
sioned [Я63.1]; is out of commission [H632.1]; 
out of commission [H1046.7]; to commission 
[B844.0, Bl 110.4] 
commissioning: [B836.1, П3078.1, П3086.1, 
П3086.2]; commissioning activities [П3086.3]; 
commissioning date (Д 141.0]; commissioning 
fee [K272.1]; unscheduled commissioning 
[Д676.0] 
commit: are committed and dedicated to 
[Д195.2]; 
committed to [П2530.3]; does commit to 
providing [0432.1]; has ... committed to 
[B1069.1]; to commit resources [P412.1] 
commitment: [П2197.1]; commitment does not 
end with [0431.1]; commitment to the ... 
program [C1494.1]; guarantee commitments 
[Г13.0] 
committee: committee will be chaired by 
[П1828.1] 
commodity: trade mark commodity [И217.0] 
common: [E25.0, 0317.1, 0333.1, 0388.3, 
P445.1, 
Ш24.1]; aimed at a common goal [И414.1); but 
there is little common ground between 
[H1798.1]; common method, although perhaps 
not the best [0307.1]; common misconception 
[0332.1]; common occurrences [0396.1]; com- 
mon practical requirement is [0408.1]; com- 
mon practice of [0308.1]; common problem of 
[0322.1]; common sense [3568.0]; common 
sense suggests that [3569.1]; common short- 
 

coming of [0321.1]; common to all cases 
[0318.1]; common to all of ... is [0320.1]; 
common to all the [0317.2]; common to all 
three [0319.1]; common usage [0308.2]; con- 
nects to common [C967.1]; feature in common 
to the two approaches [0329.1]; had many 
common features [И416.1]; have found com- 
mon use [H614.2]; in common with [K73.3, 
П766.1, T26.6]; is ... more common [Я8.1); is 
common practice in ... design [0312.1]; it is... 
common practice [П566.1]; it is a common 
observation that (0302.2); it is also common 
practice [0313.1]; it is common to find 
[0409.1]; 
more common occurrence (B 1626.1]; most 
common [H329.1, H340.1]; most common 
problem is [435.1]; on a common basis 
[H95.1]; 
quite a few things in common [Д505.1]; quite 
common [B 1484.1); share a common 
[И412.1]; 
share a common axis [И413.2]; share a single 
common [И417.1]; shares some common fea- 
tures [091.1]; there is little common ground 
between ... and [И491.1]; to share a common 
[И412.0]; was in common use [П564.1] 

commonality: commonality [0339.1, 0346.3); 
very high degree of commonality [01664.1] 

commonest: [C221.1] 
commonly: commonly encountered [0387.1]; 

commonly encountered in engineering prac- 
tice [420.1]; commonly known as [0405.1]; 
commonly occurring [421.1]; commonly used 
[0406.1]; is commonly ascribed to [0382.1]; is 
commonly referred to as [H302.2]; it is com- 
monly recognized that [0302.3, 0305.2]; most 
commonly used for [H342.1]; relation between 
... is commonly expressed as [C 1034.1] 

commonplace: are ... becoming commonplace 
[C 1384.1]; as is commonplace [K 141.1); 
com- 
monplace in [0393.1]; commonplace occur- 
rence [0396.2]; has now become common- 
place [C1412.1] 

communicate: as communicated by the manu- 
facturer [П362.2] 

communication: for purposes of clear communi- 
cation and meaningful use [4176.1]; in com- 
munication with [C1004.1]; in previous com- 
munications [B435.1] 

community: cryogenic community [C1160.1]; 
heat transfer community [C 1161.1]; research 
community [H593.2]; scientific community 
[H593.1]; scientific and engineering communi- 
ties [H598.1J; sections of the community 
[C664.1] 

compact: compact ... spread apart [C245.1]; to 
achieve a compact presentation [C180.1] 

сотрашоп:[Д750.2, П25.1]; companion paper 
[0581.1] 

company: are company owned [П2403.1]; com- 
pany ... be consulted [П2835.1]; diversified 
company [M223.1]; leading ... company 
[B883.1]; specialist ... companies [Cl 155.1]; 
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the gas side of ... company [Г4.1]; to bring 
promptly to the attention of the company any 
[H1248.1]; within the company [H116.1] 

comparable: [C1286.1]; comparable with 
[Б131.2]; 

for otherwise comparable conditions [П2160. lj; 
is comparable [C1037.1]; magnitudes of... are 
comparable [C1287.1] 

comparative: [K399.1] 
compare: check that the ... number compares 
with [П2661.1]; compare ... to [C1280.2]; 

compare a tenfold increase [01378.3]; com- 
pare apples with oranges [C 1282.1); compare 
very well with [01678.1]; compare well with 
expectations [X77.1J; compare within two 
percent of [C874.1]; compares favorably with 
[B1764.1, B1840.1J; compares unfavorably 
with 
[H1178.1J; compares with [M315.1); Fig. com- 
pares ... with [H138.1]; do not compare in any 
way with [H867.1]; observations compare well 
with theory [Э43.1]; standard against which to 
compare [Э91.1]; these values compare with 
[Э212.1]; with which to compare the results of 
this analysis [C27.1] 

compared: affords many benefits compared with 
[И437.1]; against ... compared [C1280.1]; are 
becoming negligible compared to [ C 1395.1); 
as compared to ... years ago [451.1]; as 
compared to [B605.2, B627.1, П484.6); com- 
pared on an equal basis |C 1281.1); compared 
poorly [П315.1]; compared previously 
[A122.1]; 
compared to [B294.10, B605.1, B627.0, 
П432.4, 
П484.5]; compared very favorably with 
[01678.2); compared with (T291.3); consistent 
... compared with [C1352.1J; economically 
feasible compared to (P707.1); have not com- 
pared favorably with [П2778.2]; hotter ... as 
compared to ... the [444.1]; ignoring ... which 
is small compared to [П2002.1]; is not signifi- 
cant compared to [H1263.1]; number of... is 
low compared to [K258.1]; serve as a standard 
against which ... can be compared [C684.1]; 
small compared to [M35.2]; this is quite a 
reduction compared to [Э199.1]; when com- 
pared to [П484.7]; when compared with 
[B627.2] 

comparing: attempts at comparing [П 1316.1] 
comparison: by way of comparison [Д400.2]; 

comparisons ... are eased [C1278.1]; compari- 
sons are made [П2696.1]; direct comparison is 
not feasible [H1490.1J; favorable comparison 
[X37.1]; favorable comparisons were shown 
between [П2135.1]; for comparison [Д399.0, 
C179.2J; for comparison purposes [C178.1]; 
for 
purposes of comparison [C179.1]; for the sake 
of comparison [Д399.2]; general comparison of 
... results [C 1279.1); in comparison [Д400.1]; 
in 
comparison to [B627.0, П484.1]; in 
comparison 
with [B627.0, П484.4]; makes comparisons ... 
somewhat risky [Д226.1]; negligible in com- 
parison with [П2006.1]; significant factor in 
the comparisons of [B781.1]; straightforward 

comparison [H1491.1J; to allow comparison 
between [И370.1]; too much should not he 
read into these comparisons [H1071.1]; typi- 
cal comparison of the ... traces [C 1283.1); 
were 
poorly defined in comparison to [M96.1J; 
yielded... comparisons [051.1] 

compatible: be compatible with [C920.6]; com- 
patible with [C868.1] 

compendium: compendium of [K451.1] 
compensate: compensates for [K278.1]; 

compen- 
sates for the loss [B1293.1]; more than com- 
pensates for [C13.1] savings in material costs 
more than compensate for [Э25.1]; to be 
compensated by [K280.0]; to compensate for 
[B1291.0, B1413.0, K278.0); to compensate 
for 
the tendency... to [П1777.1]; was ... compen- 
sated by [K280.1] 

compensation: [B1337.0] 
compete: compete with ... for [K328.1]; to com- 

pete [K327.0J 
competence: [K281.1]; technical competence 

[T224.1J 
competency: [K283.1] 
competing: competing factors [K329.1, 
П2956.2); 

competing reaction [K330.1] 
competition: [K331.1]; competition from 
[K326.1]; 

had contributed to, ... a prize competition 
[П2436.1]; outperform competition [П1684.1]; 
presented ... competition to [ C 1084.1]; stay 
ahead of competition [Б302.1] 

competitive: [K327.1J; are not competitive with 
[H922.1]; competitive disadvantage [H1177.1J; 

competitive on [K324.1]; in a competitive 
bidding process (B740.1); not competitive 
[H1289.1J; to be competitive [K327.0J; was 
competitive in ... with [K328.2] 

competitor: [K323.1J; major competitors in ... 
markets [Г44.1]; potential competitor 
[П1510.1] 

compilation: is a compilation [C314.1] 
compile: specification has been compiled with 

(B1899.1) 
complaint: filing a complaint against ... with 

[П626.1] 
complement: [K290.1]; complement ... in that 

[Д647.1]; complete complement [П1076.1]; to 
complement [Д646.0]; to extend and comple- 
ment [P573.1] 

complementary: [B 1043.1] 
complete: [B953.3J; after corrective maintenance 

action is completed [П1379.1]; applied with 
complete confidence [П2371.1]; by no means 
complete [Д97.1, H1691.1]; comes complete 
with [П1452.1]; comes to a complete standstill 
[П1052.1]; complete complement [П1076.1]; 
complete containment [П 1080.1]; complete 
delivery [K295.0]; complete evaluation 
[B1585.1]; complete line of [П1075.1]; com- 
plete melting [П 1087.1); complete papers 
[3227.1); complete redesign ... was decided 
upon [П2433.1]; complete reverse side of this 
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form [3399.1]; Complete Specification filed 15 
July 1970 [Д132.0]; Complete Specification 
published Jan. 6 [Д139.0]; complete with 
[B157.1, У235.1); completed ... master of 
science and doctor of philosophy degrees 
[3540.1]; completed an electric circuit [3314.1]; 
in complete accordance with [B603.3]; is ... 
one-third complete [383.1]; is far from com- 
plete [Д95.1]; is in complete accord with 
[П 1066.1]; is not yet completed [E211.1]; is 
referred to ... for the complete details [C56.1]; 
is supplied complete with [П1452.2]; job ... 
completed [B1892.2]; networking of a com- 
plete ... system [0348.1]; no discussion on ... 
can be complete without [0265.1]; not a 
complete remedy [H1059.1]; one-third com- 
plete [B1917.1]; range of complete supplies 
[K296.0]; to be complete [381.0, 3223.0]; to 
complete [B 1873.0, 3397.0, 3539.0]; to com- 
plete the circuit to the ... motor [3315.1]; to 
complete the form [3398.1]; to gain a more 
complete picture [П 1146.1]; undergo a com- 
plete modernization [П662.1]; until step ... is 
completed [Д452.1]; until the engine comes to 
a complete standstill [Д455.1]; was complete 
[3223.4]; was ... complete in [382.1]; when 
forging is completed [K238.1] 

completely: are not completely independent of 
[HI 013.1]; but it is still not completely under- 
stood [H1783.1]; causes completely beyond 
our control have made it impossible [П444. In- 
completely define [П1051.1]; completely dif- 
ferent situation [C823.1]; completely identical 
[C838.1]; completely inadequate [C831.1]; 
com- 
pletely independent from one another 
[П 1046.1); completely worthless results 
[C821.1J; fails completely to reproduce 
[C825.1]; has become completely inoperative 
[C890.1]; if... is completely neglected [E72.1]; 
in a ... not completely understood way 
(H1081.1J; is completely dominated by 
[0845.1]; 
is completely internal [Ц11.1]; is completely 
unacknowledged by [C836.1]; is not complete- 
ly unexpected [H1079.2]; is supplied com- 
pletely assembled ... [П1453.1]; largely or 
completely [B655.1J; minimize, if not com- 
pletely eliminate [E152.1]; misses completely 
[B 1375.1]; such a procedure is completely 
inapplicable [T66.1J; this concern proved com- 
pletely unfounded [0738.1]; to formulate ... 
completely [П1067.1]; was completely absent 
[П 1054.1] 

completeness: check the delivery for complete- 
ness [П2637.1]; completeness of sets [K296.0]; 

for completeness [Д379.1, Д380.1] 
completing: completing articles [K301.0]; com- 

pleting items [K301.0] 
completion: [K307.0]; after completion of a 

successful (П1355.1); after the completion of 
[П423.1]; at the completion of [П423.2]; Cer- 
 

tificate of Completion for the course [C287.1]; 
completion and delivery of the ... project 
report [384.1]; completion date was met 
[C1509.1]; construction is scheduled for com- 
pletion in [385.1, 0703.1]; is near completion 
[Б130.2]; is nearing completion [Б130.1, 
П2175.1]; on completion of [П423.3]; success- 
ful completion of ... project [У438.1]; test 
could not be run to completion [0880.1]; this 
process can require from ... to ... for comple- 
tion [H58.1]; time is short for completion of 
the effort [B1547.0]; timely completion 
[C329.1]; 
to completion [K307.3]; upon completion of 
[П423.4]; work ... is scheduled for completion 
in [0702.1] 

complex: [K284.0J; already complex [И7.2]; and 
that in a profoundly complex way [И53.1]; as 
... programs get more complex [C150.1]; 
complex issue [C662.1]; complex order 
[K285.0J; complex square root [K208.1]; com- 
plex test [K289.0]; depended in a complex 
manner on [3102.1]; equally complex [T83.1]; 
extensions to more complex loadings [0144.1]; 
however complex [K 154.1] 

complexity: add complexity to the discussion 
[У412.1]; add considerable complexity 
[B935.1, 
3635.1]; at the risk of ... complexity [C89.1]; 
avoids the complexities [У541.1]; constitute a 
further degree of complexity [Д621.1]; differ in 
the degree of complexity [P225.1]; remarkable 
complexity of [HI 425.1]; without greatly in- 
creasing model complexity [Б11.1] 

compliance:[yi57.1];  allows compliance with 
[П934.1]; article ... has been packed at ... in 
compliance with [И218.1]; article ... has been 
subjected to preservation at... in compliance 
with [И215.1]; Code compliance [C816.1]; 
compliance with ... regulations [У156.1]; com- 
pliance with this standard does not eliminate 
[C1011.1]; holds ... responsible for code com- 
pliance [H382.1]; in compliance with 
[B590.12];in compliance with ... equation 
[C911.1] 

compliant: [П640.1] 
complicate: already complicated [И7.1]; are 

quite 
complicated [И467.1]; at the cost only of a 
slightly more complicated [Ц35.1]; becomes 
complicated [0937.1]; complicated the situa- 
tion [0936.1]; further complicated by the fact 
that [Д615.1]; further complicates [El 94.1]; is 
... complicated by the fact that [0939.1]; is... 
complicated by the need for [У413.1]; is 
complicated [И471.1]; is complicated by the 
fundamental differences [0938.1]; require- 
ment is somewhat complicated as [T423.1]; 
task is further complicated by the fact that 
[3169.1]; to further complicate matters 
[П2603.1]; unduly complicate [C656.1] 

complicating: eliminates ... as a complicating 
factor [У524.1] 
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complication: create ... complications [B1815.1]; 
introduce ... complication [0935.1]; is more 
free from complications [C 1058.1]; remain 
unresolved complications [01127.1]; without 
too much complication, it is possible to 
[H1023.1] 

comply: comply with ... regulations [У168.2]; 
comply with [C1012.3]; comply with 1-4.1, 1- 
4.2, or 1-4.3, as applicable [С 1018.1]; comply 
with the... standard [01244.2]; fails to comply 
with the specifications [H986.1]; to comply 
with (B 1873.0] 

component: [Д269.2, У189.3]; combines ... in a 
single component [0351.1]; critical ... compo- 
nents [H314.1]; date and time of failure of the 
article or its components (Д123.0); essential 
systems and components [C1561.1]; has three 
main components [C1116.1J; isolating the mal- 
function to a... component [0127.1]; is resolved 
into ... components [P215.1]; oversize compo- 
nents [K510.1]; pressure-retaining components 
[Д270.1]; primary components [01000.1]; real 
structural components [P591.1]; resolution ... 
into components [P248.1]; resolved into ... 
components [P353.1]; size components 
[0833.1]; 
velocity components [C1104.1] 

compose: composed of [ С 1099.1); is composed 
of 
[C520.2]; was composed of [C1114.4] 

composite: [C 1542.1]; are composite in 
structure 
(И405.1) 

composition: [B1038.0, C1070.1); as if their 
composition was entirely methane [B330.1]; 

composition ... is not specified [C1071.1]; 
enter into the composition of [B 1675.2); exact 
composition [T381.1]; nominal compositions 
[H1848.1] 

compound: [B1038.3]; agents ... are ... com- 
pounded [Ф15.1]; further compounds this 
problem [Д614.1]; is compounded [0937.2]; 
to compound the problem (Д250.1, П2602.1]; 
were compounded with [C521.2] 

comprehend: to comprehend [П 1269.1] 
comprehension: when essential to the compre- 

hension of [K242.1] 
comprehensive: [B1582.0, И845.0, K284.0, 
П810.1]; 

comprehensive approach [B1584.1J; compre- 
hensive disposal plant [K288.0]; comprehen- 
sive list of references [0293.1]; comprehensive 
review [B 1583.1]; comprehensive view of 
[П 1085.1]; examined in a more 
comprehensive 
manner [И796.1]; particularly comprehensive 
study [01052.1] 

comprehensively: have been comprehensively 
reviewed [B 1587.1] 

compress: blow ... dry with compressed air 
[B2004.1]; compressed against [П2311.2]; 
com- 
pressed project schedule [П300.1]; flush out... 
pipe lines with compressed air (П2759.1 ] 

compression: to carry the load in compression 
[P60.1] 

compressor: extra ... compressor per [0486.1] 
comprise: [B1111.5, 0197.6, C1114.1]; is com- 

prised of [Cl 114.3]; to comprise [Bill 1.0] 
compromise: [K304.0, C 1363.2); attempts a 

com- 
promise [Д216.1]; compromise between con- 
flicting requirements [K306.1]; compromises 
must be made [H1366.1] ; requirements ... 
compromised [H521.1]; strike a compromise 
[И109.1]; to best compromise [H604.1]; with- 
out compromise to [Б59.1] 

computation: [B2052.0, P545.5]; computation 
tri- 
als [П2608.1] 

computational: computational tools [B2062.1]; 
for 
the sake of computational convenience [Д 
409.1] 

compute: [B2053.1, P556.3]; to compute 
[B2053.0] 

computer computer printouts of the data [M74.1 
]; 

computer software [П2712.1]; fundamental 
computer skills [0957.1] 

computer-controlled: [У335.1) 
conceal: concealed ... damage [C560.1] 
concede: it is universally conceded by ... and ... 

alike that [ИЗ. 1] 
conceivable: and it is quite conceivable that 

(И17.1); it is conceivable [B1296.0]; it is 
conceivable ... that [M355.4]; it is conceivable 
that [B1308.3, B1476.1, M355.0, П1278.1] 

conceivably: [B403.0, B403.2] 
conceive: although one may conceive of a 

(X95.1); it is ... difficult to conceive of 
[T483.1]; to conceive [3193.0] 

concentrate: concentrate on [C1068.1]; concen- 
trate on this region [01447.1]; I propose to 
concentrate on [Я3.1]; initial phase of the 
work will concentrate on [HI 99.1); this paper 
concentrates on [B642.1]; will concentrate on 
[B 1203.1] 

concentrating: are concentrating on [C 1066.1] 
concentration: [K369.1, C934.2]; concentration 

will be placed on [У378.1]; to a concentration 
of 1 part ... to ... parts ... by weight [B162.1] 

concentrically: inserted concentrically inside 
[B 1609.1] 

concept: [B810.0, B812.3, И100.0]; are in line 
with the concept that [C926.1]; basic concept 
of... is [0976.1]; broader concept of [Б199.1]; 
concept for reducing [P740.1]; concept of 
[И100.1, П1277.1]; in a dramatic display of 
this 
concept, ... commissioned [Я63.1]; loosely 
defined concept [HI 659.1] 

conception: [3435.0]; conception that (П1836.1); 
current conception [C408.1] ; existing con- 
ceptions of [C 1586.1 

conceptual: conceptual and preliminary phases 
of ... design [П 1946.1]; conceptual design 
[Э88.1]; conceptual design phase [Э96.1]; in 
the conceptual design phase [H193.1] 

conceptualize: [0948.1, C1092.1] 
conceptually: [У406.2, У406.3] 
concern: [Д244.0, И601.0]; are more important 

concerns than ever before for [C412.1]; are of 
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considerable concern to the ... designer 
[01065.1]; are of prime concern [T437.1]; area 
of concern [B1802.1]; as concerns [4143.3]; 
because of concern [И 125.0); because of 
concern that [И 125.3]; causing concern 
[B 1814.1); concern ... difficulty [T473.1]; con- 
cern by [C440.1]; concern regarding [0736.1]; 
concern to [C1489.1]; concerns ... addressed 
[3352.1]; earlier concerns [B 1980.1]; has seri- 
ous concerns [C445.1]; have concerns [0739.1]; 
invention concerns [И319.1]; one of the impor- 
tant concerns [0527.1]; series of concerns 
developed about [B1349.1]do not present a 
significant concern [H1020.3]; embodies all 
the points of concern [01614.1]; general lack 
of concern in [0331.1]; giving cause of major 
concern [ B 1834.1]; in this paper the concern is 
with [B430.1]; increased... concern in [П585.1]; 
is ... not a concern [H797.1]; is ... of less 
concern [M93.1]; is a cause for concern 
[H916.1]; is of concern for [B1827.1]; is of 
concern to [П1854.1]; is of natural concern 
[B1479.1]; is of serious concern to [Я25.1]; is 
only of concern as [P475.1); major concern 
with [0979.2]; matter of great concern 
[Д245.1]; 
of major concern [Д246.1]; of most concern 
[П 1866.2); of paramount concern to ... rather 
than [Д326.1]; of particular concern are 
[01071.1]; of present concern [П1862.1]; out 
of concern for possible [C169.1]; principal 
concern is in [B280.2]; principal concern with 
[0979.3]; problem of... has been a concern of 
design engineers for many years [П2606.1]; 
there is concern that (С 1573.1]; there is little 
concern for... problem [П2601.1); this concern 
proved completely unfounded [0738.1]; to be 
of concern [Б295.0, B1802.2]; to cause concern 
[B1814.0]; undue concern [H1252.1]; was not 
of major concern [H878.1]; was of concern 
[Б295.2]; we need not concern ourselves with 
[H1254.1]; widespread concern [Ш27.1]; with 
no ... concern about [M24.1] 

concerned: [3213.0, P489.7); as far as ... are 
concerned [El 17.1]; been concerned with 
[И423.1]; concerned with [3359.1]; consider- 
ation is concerned with ... only [A108.1]; 
functions concerned [3214.1]; increasingly con- 
cerned about [B963.1]; is ... concerned with 
[И376.3]; is concerned with [K190.1, 01443.7]; 
or must one also be concerned with [И344.1]; 
papers concerned with [C 1441.1]; parties con- 
cerned [3215.0]; predominantly concerned 
with [C351.1]; to be concerned with [3351.0, 
И376.0, И423.0, K190.0]; we are exclusively 
concerned with the situation [H404.1]; we 
shall not be concerned with [M413.1]; who 
were among the earliest concerned with creep 
[0539.1]; with which ... is concerned [07.1] 

concerning: [K192.0, K192.1); clues concerning 
... can ... be gleaned from [C268.1]; concern- 
 

ing this matter [B307.0]; disagreement ... 
among ... concerning [01548.1]; does not 
contain a statement concerning [HI 769.1]; 
hypothesis was put forth ... concerning 
[B1779.1]; is based on recent developments 
concerning [01025.1]; it is appropriate to 
provide some comment concerning [C630.2]; 
little has been said concerning [M23.1]; some- 
what less appears in the literature concerning 
[HI 584.1]; there seemed to be little choice 
concerning this matter [B308.1]; we would all 
welcome additional contributions concerning 
[X80.1] 

concert: acting in concert with [Д187.1]; in 
concert or independently [C859.1]; in 
isolation 
and in concert [П430.2]; operate singly or in 
concert [Д185.1] 

concession: [У548.1] 
concise: [K449.0]; concise review [K450.1]; con- 
cise treatment with applications [K453.1]; 

reasonably concise [Д696.2] 
conciseness: for the sake of clarity and concise- 

ness [Д370.1] 
conclude: conclude sales [3240.1]; from this it is 

concluded [01571.1]; if... were ... it might be 
concluded, erroneously [E107.1]; it may be 
concluded [M368.1]; it is ... premature to 
conclude [П1967.1]; it was concluded 
[Д198.4]; 
it was tentatively concluded [C393.1]; it would 
appear to be reasonable to conclude [П330.1]; 
lead one to conclude that [П2226.1]; on this 
basis it was concluded [H89.1]; one can there- 
fore conclude [01572.1]; paper concludes by 
showing ... and outlining [B124.1]; to conclude 
[3235.0]; we are forced to conclude [M407.1] 

conclusion: [B 1725.0, 3245.0); although this 
con- 
clusion is possibly premature [XI 10.1); are led 
to the conclusion [П2550.1]; at conclusion of 
the test [П424.1]; at the conclusion [B159.1]; 
at the conclusion of (П2069.1); cautioned 
against the hasty conclusion [П 1768.1); con- 
clusion can be reached [M368.0]; conclusion 
that... is necessary [B1726.1]; conclusion was 
contradicted [0862.1]; conclusion was reached 
[C392.1]; conclusion was verified [П844.2]; 
corollary of this conclusion is that [HI 489.1); 
erroneous conclusion [01698.1]; foregone con- 
clusion [H1270.1]; from this point to the 
conclusion [C35.1]; in conclusion [B120.0]; 
main conclusion ... that [П845.1]; reach the ... 
conclusion that [П2551.1]; reached a similar 
conclusion [П2552.1]; similar conclusion was 
reached by [П2552.2]; support ... conclusion 
[П844.1]; this conclusion may be reached 
simply by [K23.1]; this leads to the conclusion 
that [A40.1] 

conclusions: [B1725.2]; affect the results and 
conclusions of the paper [C514.1]; but some 
conclusions can be drawn at this point (Al 
13.0); 
conclusions ... are reinforced [П731.1]; conclu- 



 

 

sions are mixed [B 1731.1); conclusions are 
unchanged [B 1732.1]; conclusions drawn re- 
garding [В 1735.1], contradict conclusions 
(П2974.1); firm conclusions [0717.1, У24.1]; 
following conclusions can be drawn [И825.0]; 
following conclusions can be reached 
[M369.1]; 
from the results of this study the following 
major conclusions can be drawn [H85.1J; in 
spite of ... conclusions can be reached 
[H1618.1]; interim conclusions [П1707.2]; it is 
... much too soon to draw any final conclusions 
[C655.1]; overly optimistic conclusions 
[4149.1]; 
prevented the author from reaching firm 
conclusions [H988.1]; reached the following 
conclusions [П2553.1]; similar conclusions 
have 
been drawn by [K2.1]; specific conclusions 
reached from this investigation [K322.1]; ten- 
tative conclusions [П1707.1]; to draw ... con- 
clusions [Д198.1] 

conclusive: our results are not conclusive 
[H739.1]; 

play a conclusive role [И90.4] 
conclusively: conclusively show [У18.1]; 

conclu- 
sively state [C145.1] 

concomitant: concomitant with [C101.1]; with a 
concomitant decrease in [C 149.1] 

concreteness: for concreteness [Д350.1] 
concur: [C928.1] 
concurrence: with the concurrence of [П474.1] 
concurrent: [0580.1]; and... is concurrent 
[И45.1]; 

concurrent with [H534.3, 0582.2] 
concurrently: [0579.2, 0583.1); almost concur- 

rently [П1559.1]; run concurrently from ... 
through [П3006.1] 

condensation: [P711.2] 
condense: be stated in a condensed and precise 

question format [Ф48.1]; condensed into a 
single trace [C312.1] 

condition: [Cl 106.1]; as-received condition 
[B611.1]; avoid running the system in an ... 
condition [И161.1]; be in good condition 
[H652.1]; boundary condition [Г 118.1]; by the 
condition that [И824.1]; condition ... is met 
[У176.1]; condition inspection of assembled 
article [Д274.0]; condition inspection sheet 
[Д275.0]; condition is satisfied if [У394.1]; for 
the infrequent condition where [H150.1]; from 
a fault condition [И220.1]; fulfil the condition 
[B 1898.1]; healthy condition for [Б 120.1); 
im- 
poses the condition [H367.1J; in Al condition 
[B619.1); in good condition [B617.1]; in the 
as- 
... condition [B606.0]; in the as-rolled condi- 
tion [B610.1]; in the no-... condition. [B320.0); 
in the no-signal condition [B321.0]; maintain 
... in top condition [П709.1]; necessary condi- 
tion for [У390.1]; off-ratio condition [У389.1]; 
reach an equilibrium condition [Д716.2]; rea- 
sonable condition [У 164.1]; relaxation of ... 
boundary condition [C798.1]; relaxation of the 
... condition [01306.1]; relaxing ... condition 
[C797.1]; satisfy the ... condition [У176.2]; to 

examine the condition [П2652.1]; to remedy 
the condition [И740.0]; to satisfy the boundary 
condition ... it is required [И138.1]; under that 
condition the associated [C 1025.1]; were 
found 
to be in excellent condition [H653.1] 

conditions: abnormal operating conditions 
[H1354.1]; adverse operating conditions 
[T519.1]; all other conditions unchanged 
[П2155.1]; also to ... specification of the 
boundary conditions on [H391.1]; appropriate 
conditions [П876.1]; are subject to the initial 
conditions [П892.1]; at ... turn-down condi- 
tions [П2089.1]; capability of ... to survive 
under ... adverse ... conditions [C1216.1J; 
conditions ... chance from [C716.1]; conditions 
... for [П692.1]; conditions ... have not yet been 
settled [У397.1]; conditions are not observed 
[HI 076.1]; conditions favorable to [У395.1]; 
conditions in the majority of the bed [У401.1]; 
conditions leading to [У396.1]; conditions of 
no stress [У391.1]; controlled conditions 
[K353.1]; either of these conditions [0538.1]; 
for otherwise comparable conditions 
[П2160.1]; 
for the most severe conditions [Д415.1]; frigid 
conditions [У402.1]; imposition of ... condi- 
tions on [H390.1]; in ... conditions [B713.1]; in 
conditions [B713.0]; initial and boundary con- 
ditions [H712.1]; intended service conditions 
[0601.1]; meet those ... conditions [П1288.1]; 
minor variations in test conditions [H1164.1]; 
most benign conditions [H306.1]; normal plant 
conditions [H1854.1]; off-calibration condi- 
tions [01335.1]; once the... conditions are met 
[П1377.1]; operating conditions [P626.5]; op- 
erating conditions for [P104.1]; prolonged idle 
conditions [Д300.1]; properties ... at atmo- 
spheric conditions [C340.1); reference condi- 
tions [X20.1]; service conditions [У404.1]; 
steady state conditions ... attained [Д716.3]; 
steady-state ... conditions [У494.1]; test condi- 
tions [У399.1]; to survive under ... adverse 
operating conditions [У594.1]; transient condi- 
tions [П205.1]; under ... conditions [B606.0, 
B713.2]; under a wide range of conditions 
[B105.1]; under conditions [B713.0]; under 
fault conditions [B720.1]; under no-load con- 
ditions [БЗО.О]; under normal lighting condi- 
tions [П2104.1]; under suitable conditions 
[П2157.1]; under tare conditions [B620.1]; 
under terrestrial conditions [B721.1]; under 
the right conditions [П2156.1]: under zero 
gravity conditions (B716.1); unforeseen condi- 
tions [H 1511.1]; upset conditions [A57.1, 
H1159.2J; variations in ... conditions [И254.1]; 
where service conditions are reproduced as 
accurately as possible [B715.1] 

conducive: [Б117.0]; conducive to [Б119.3, 
C 1237.1] 

conduct: analyses were conducted [П2671.1]; 
approach is to conduct [П873.1]; conduct in- 
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house ... studies [П2678.1]; conducted stud- 
ies [П2676.1]; experiments were conducted 
[П2697.2]; inspection was conducted 
[П2688.1]; tests are to be conducted [П288.1]; 
to conduct [B932.0]; to conduct audits 
[П2695.1); work ... was conducted under 
contract ...with [P29.1] 

conducting: support the rationale for conducting 
[П849.1] 

conduction: state of pure conduction [Cl 113.1] 
conductive: be conductive to... fracture [C 
1233.1]; 

is conductive to [C1231.3]; this is not always 
conductive towards [Э119.1] 

conductivity: copper-to-bronze thermal conduc- 
tivity ratio [01470.1] 

confer: confer... extra benefit [Д13.1]; confers on 
... proprietor ... rights [П1758.1];   confer 
substantial advantages [Д45.1]; conferred sub- 
stantial benefit [П2456.1]; does not confer 
immunity from [H962.1]; to confer [ДЗ.О], to 
confer an advantage [Д43.0] 

conference: conference attendance: [0254.1]; 
general conference sessions [П295.1]; press 
conference was held [C 1120.1]; published... in 
time for conference [И211.1]; to participate at 
the... conference [П2437.1] 

confess: it must be confessed [H1379.1] 
confidence: added confidence in [Д632.1]; ap- 

plied with complete confidence [П2371.1]; can 
... with confidence that [M330.1]; confidence 
in results [Д488.1]; confidence in the results 
[У73.1]; confidence is achieved [Д483.1]; con- 
fidence that ... is not great [Б230.1]; enables 
the prediction ... to be made with confidence 
(П927.1); engender confidence [B1574.2]; gain 
more confidence in [П2471.1]; give confi- 
dence in [B1574.1]; gives confidence that 
[B1575.2]; has resulted in an increased confi- 
dence in [П590.1]; if it is to be used with 
confidence [E133.1]; information ... treat... in 
strict confidence [И702.1]; lending further 
confidence to [E195.1]; lends ... confidence 
that [B 1575.1); lends confidence in the future 
use of... for [B1576.1]; loss in confidence as to 
[П1512.1]; provides confidence that [B1575.3]; 
reduces the confidence that can be placed to 
[C769.1]; to develop confidence in [Д484.1]; to 
encourage confidence [B1244.0, B1244.1); to 
engender confidence [B1573.0]; to give confi- 
dence [B1573.0]; to lend confidence [B1573.0]; 
to provide confidence [B1573.0]; with a certain 
amount of confidence [C 146.1); with confi- 
dence [C144.1] 

confident: are ... confident that [У75.1]; 
confident 
prediction can be made that [M372.3]; to 
become confident of [П529.1]; to receive wide 
and confident acceptance [П 1172.1] 

confidential: confidential information [K368.1] 
confidently: it is confidently expected [M356.1]; 

it is confidently predicted that [M372.2] 

configuration: [B810.0, B812.2]; finally dictate 
configuration selection [0816.1]; strong con- 
figuration dependence [C460.1] 

configure: is configured in a similar fashion 
[И455.1] 

confine: are contained within the confines of the 
present [H801.1]; confined their attention to 
cases [0467.2]; confined to [0463.2]; confines 
itself to (0463.3); I shall confine my attention 
to [Я2.1]; narrow confines dictated by (У 
191.1); 
present discussion is confined to [M428.1]; 
protruded beyond the confines of [B 1995.1]; 

remaining discussion will be confined [П 1420.1] 
confining: confining discussion to [0462.1] 
confirm: confirm ... recommendations in practice 
[П2650.1]; confirm if... are required [П848.1]; 

confirms the soundness of [П852.1]; could 
neither be confirmed nor denied [HI 318.1]; 
have subsequently been confirmed by [B 
1499.1 ]; 
is ... confirmed by [П820.2];   is seen as 
sufficient evidence to confirm that [П 1891.1, 
P544.1]; subsequently confirmed by [П868.1]; 
to confirm it to be wet or dry [У33.1] 

confirmation: adds further confirmation of 
[C691.1]; further confirmation [Д636.1]; 
gives 
... confirmation of [П843.3]; subject to confir- 
mation [П737.1] 

confirmatory: confirmatory runs [K366.1] 
confirming: I am confirming our consent to 

[П856.1] 
conflict: are in conflict: [П2977.1]; are in 

conflict 
with [H640.1]; conflict ... be brought to the 
attention of [0210.1]; conflict between 
[П2972.1]; 
conflicts between [P540.1]; conflicts with 
[B1643.1, П2973.3, P535.2]; is in conflict with 
[П2973.4]; significant conflict [C1557.1] 

conflicting: are ... conflicting [B1642.1]; 
compro- 
mise between conflicting requirements 
[K306.1J; conflicting design goals [П2979.1]; 

conflicting requirements... resolved [C915.1] 
conform: conform in ... to [C919.1]; conform to 

the principles [П890.1]; conform to the provi- 
sions of Par [C1017.1]; conform to the 
specifi- 
cations [01245.1]; conformed to the equation 
[П891.2]; conforms to the ... rule [П889.1]; to 
conform to [B590.10] 

conformity: certificate of conformity [C434.1J; 
in 
conformity with [B588.0, B588.2] 

confront: [B1623.1]; confronted with [B1632.1]; 
confronted with difficulty [C1374.1J; to con- 
front [B1620.0J; to confront with [B1630.0] 

confuse: confuse the ... issue [3421.1]; not to be 
confused with [H1072.2]; this should not be 
confused with [H 1072.1]; thoroughly 
confused 
the situation [C822.1]; to confuse [3420.0] 

confusing: is confusing [B 1233.1]; to be confus- 
ing [B1233.0]; to be no less confusing than 
the 
useof[B1234.1] 

confusion: confusion over [П3090.1]; confusion 
produced by [П3091.1]; have been omitted ... 



 

 

to avoid confusion [HI 012.1]; much confusion 
can ensue [M271.1]; to avoid confusion 
[4185.1]; to avoid overlap and attendant 
confusion [4183.1]; to resolve the confusion 
[У535.1] 

conjectural: unraveling of ... is still conjectural 
[0373.1] 

conjecture: is pure conjecture and needs to be 
verified [B1568.1]; it is conjectured that 
[П1795.2]; this is just conjecture [H1819.1] 

conjunction: in conjunction [B625.1]; in 
conjunc- 
tion with [B625.0, И1.3, H534.2, C862.2, 
C862.3]; 

read in conjunction with [И709.2] 
connect: are intricately connected [C367.1]; be ... 

closely connected to [T207.5]; connect ... to 
[П823.1]; connect voltmeter between termi- 
nals [П729.1]; connected in series with [Bl 
117.0, 
C972.1); connected to [n2522,2];connects di- 
rectly to [C965.1]; connects to common 
[C967.1]; do not leave ... connected [H965.1]; 
is connected ... to [C964.1]; is connected to 
ground [3205.1]; is intimately connected with 
[T207.7]; not connected [H981.1J; to connect 
[Bl 107.0]; voltage... be connected to [П631.2]; 
where it was connected to [B187.1]; wires or 
leads marked ax to be connected to [П2668.1] 

connecting: connecting ... across ... resistor 
[П824.1]; connecting ... in series [П1409.1]; 

connecting a ... voltmeter between ... and 
ground [П2523.1]; connecting power ... to 
[П727.1] 

connection: check ... for open connection 
[П2658.1]; connection between [C371.1]; con- 
nection (Bl 118.0]; in connection with [B494.0, 
B494.1); in this connection [B503.0]; in this 
connection, it should be noted that [B507.1]; 
in this connection, it should be pointed out 
that [B507.2]; make ... connection [У463.1]; 
mentioned in connection with the description 
[У320.1]; open connection... in the... circuitry 
[P334.1]; should state his business connection 
the title of his position [У204.1] 

connotation: connotation of [Д625.1] 
connote: connotes ... means [0614.2] 
cons: pros and cons of [B1003.1, Д741.4]; pros 

and cons [Д741.0, 315.1] 
conscientious: conscientious effort [Д485.1] 
conscious: have been conscious of ... from the 

beginning [П1271.2]; was image conscious 
[373.1] 

consecutive: (П 1407.2] 
consecutively: [П1399.4] 
consensus: [E14.1]; general consensus on 

[B1580.1] 
consent: applying to ... for consent to [И746.1]; 

gives its consent [Д64.1]; I am confirming our 
consent to [П856.1); to obtain the consent 
[П1179.1]; with the consent, in writing, of 
[C50.1]; withhold ... consent [H823.1]; written 
consent [П260.2] 

consequence: and as a consequence of this 
[И33.1]; are ... of negligible consequence 
[H878.3]; are of no consequence for [H877.2], 
as a consequence of all this activity [B475.1]; 
as a consequence of the previous discussion 
[B498.2]; as a consequence of [B474.0, 
B494.0, 
B1597.0]; as a consequence [A38.0, П1575.5]; 
as a consequence [K114.1]; as a consequence, 
one wonders [A39.1J; consequence of 
[B1597.1J; 
consequence of [C636.1, C636.2]; 
consequences 
... have been assessed [01634.1]; consequenc- 
es of an accident [П1414.1]; consequences 
[П1413.1]; direct consequence of [П3062.1]; 
had far reaching consequences [И429.1]; has 
an interesting consequence [И430.1]; have 
disastrous consequences [И428.1]; in conse- 
quence [B474.0]; in consequence [B474.2); is 
... consequence of [Я29.2]; is of consequence 
[И387.1]; one consequence of this is [0525.1]; 
this would be of little consequence [Э117.1); 
to be of consequence [И387.0]; undesirable 
consequence of [H1221.1]; unpredicted conse- 
quences to [H1512.1J; with detrimental conse- 
quences [B 1512.1 ]; with no major 
consequenc- 
es [Б24.1]; without any adverse consequence 
[Б23.1] 

consequent: consequent problems [C354.1]; con- 
sequent upon [K 113.1] 

consequently: [A38.1, П1399.3]; and 
consequently 
[И55.1] 

conservation: conservation of energy [C 1125.1]; 
conservation of mass principle [3252.1] 

conservative: is ... on the conservative side 
[042.1]; is conservative [Д15.1]; unnecessarily 
conservative [И234.1] 

conservatively: are conservatively sized [B 
1700.1] 

conserve: [C1126.1];be conserved [Э8.1]; in or- 
der to conserve space (B748.2); to conserve 
space [Д423.1] 

consider: cautions ... to consider [П1910.1]; 
consider ... to be unconvincing [C1614.1]; 
consider each of... in turn [P459.1]; consider 
first [P479.1J; consider not... but one [P467.1]; 
consider the case where [P481.1]; consider, ... 
the other extreme situation [P480.1]; is not so 
surprising when one considers [HI 109.1); it is 
... attractive to consider [3273.1]; it is helpful 
to consider [П 1012.1]; it is of interest to 
consider [И613.1]; may seem ... until one 
considers [M295.1); this is understandable 
when one considers [Э 181.1] let us first 
consid- 
er [P479.2]; now consider [P482.1]; to begin 
with, let us consider [Bl 170.1]; to begin, it is 
relevant to consider [Д359.1]; to consider... in 
isolation [P453.1]; to consider in a bit more 
detail [P472.1]; additional factor to be consid- 
ered is [E220.1J; been considered justification 
for [C1623.1]; before ... can be considered for 
purchase [П1960.1]; being considered 
[P489.9); 

both required to be considered [T451.1]; by 
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convention, ... is considered [У409.1]; can 
legitimately be considered [B 1490.1]; claims 
will not be considered if the packing list is not 
enclosed. [Б46.0]; considered as provisional 
[P463.1]; considered carefully [T517.1]; con- 
sidered equally [P465.1); considered final 
[C 1622.1]; considered first [P454.1J; consid- 
ered separately from the rest of [P469.1]; 

evidence ... is now considered [P483.1]; final 
matter to be considered with respect to 
[И50.1]; having considered ... let us now turn 
our attention to [P478.1]; in the past it was 
generally considered [B425.1]; may (can) be 
considered as (M364.0); need to be considered 
[H1392.3]; normally considered [0415.1]; only 
are considered ... in the sequel [B 1500.1]; 
possibility of replacing ... was considered 
[Б365.1]; these would want to be considered 
[И856.1]; this aspect will be considered further 
[Э99.1]; was not considered important at the 
time [B67.1]; was not seriously considered 
[C444.1]; were not considered suitable for ... 
by virtue of [П2314.1]; when ... is considered 
[E79.1, E96.1]; when considered in relation to 
[E84.1]; would not usually be considered when 
[0410.1] 
considerable: [Б224.0, B778.0, 3605.0, 
M193.0]; 

acquired considerable experience in [П2486.1]; 
add considerable complexity [B935.1, 3635.1]; 
after considerable effort [C141.2]; after consid- 
erable experimentation [П1365.1]; after what 
may be a considerable time [П1362.1]; are of 
considerable concern to the ... designer 
[01065.1]; are subject to considerable abuse 
[Э62.2]; considerable advances were made in 
[Д721.1]; considerable amount of information 
[3637.1]; considerable amount of work 
[Б243.1]; 
considerable amount of [Б240.0]; considerable 
assistance was derived from [П1161.1]; consid- 
erable attention was paid to [Б239.1]; consid- 
erable body of [3611.1]; considerable effort 
aimed at [3613.1]; considerable effort has been 
expended in [Б233.2]; considerable effort was 
expended [M200.1]; considerable effort was 
spent in [П2729.1]; considerable engineering 
judgement [C439.1]; considerable field evi- 
dence [Б246.1]; considerable improvement is 
sought for the future. [Д215.0]; considerable 
improvement is sought [И647.1]; considerable 
judgement has to be exercised [C621.1]; 
considerable milestone [B789.1]; considerable 
thought was given to [У 109.1]; considerable 
time ... be spent [3489.1]; for a considerable 
time [Д501.1]; give considerable insight into 
[П921.1]; has been the subject of considerable 
investigations [Я33.1]; have expended consid- 
erable effort to [M211.1]; have made a consid- 
erable advance on [H426.2]; have received 
considerable past attention [У120.1]; hold 
considerable promise [01089.1]; is a consider- 
 

able departure from [C476.2]; it took a consid- 
erable number of years before [П3017.1]; it 
was necessary to use considerable care 
[H1897.1]; of considerable importance 
[01658.1]; problem ... has received consider- 
able attention [П2607.1]; question of consider- 
able practical importance [B 1392.1); requires 
considerable caution [T433.1]; requires con- 
siderable improvement [H1885.1]; there is 
considerable disagreement [C1580.1]; were 
forced to pay considerable attention to 
[П2567.1] 

considerably: considerably less attention has 
been given to [У 118.1]; considerably less 
variation [3625.1]; considerably [3614.0] 

consideration: [A107.0, B1201.0, B1337.0, 
B1391.1]; 

at first consideration [H13.4]; beyond the 
consideration of [El 42.1); consideration for 
[B1338.1]; consideration is concerned with ... 
only [A108.1]; consideration of ... problem 
[P497.1]; consideration of revisions to 
[P495.1]; 
consideration should be given to [C628.1]; 
consideration will now be given to [P482.3]; 
detailed consideration ... is merited [3444.1]; 
eliminates ... from consideration [П910.1]; 
emerges from consideration [B2013.1]; give 
special consideration to [0216.1, У116.2]; 
given consideration to using [P458.1]; impor- 
tant consideration in ... is [H1335.1]; i consid- 
eration for [B 140.1]; is a secondary consider- 
ation [И393.2, П2289.1]; is given general 
consideration [P486.1]; is given serious consid- 
eration [У117.1]; is not a consideration 
[M321.1]; 
is of prime consideration [И397.1]; is relevant 
to a consideration of [B788.1]; is under consid- 
eration [P485.4]; it is worth some consider- 
ation [C1465.1]; less from consideration of... 
than (H1096.1); merit consideration [3456.1]; 
most important consideration in [H312.1]; 
paramount consideration [B795.1]; pay any 
consideration [B1865.1]; primary consideration 
must be given to [0987.1]; prime consider- 
ation [0508.1]; question of... requires further 
consideration [B 1409.1]; receive careful con- 
sideration [T517.2]; ruled out further consider- 
ation [И655.1]; secondary consideration 
(B 1662.1]; submit for consideration [П 
1852.1]; 
this becomes an important consideration in 
[Э156.1]; time is a consideration [B1527.1]; to 
be a consideration [И387.0]; to be of consider- 
ation [И387.0]; under consideration [P489.10]; 
were given strong consideration [У109.3]; 
were fatigue is a consideration [B561.1]; with 
due consideration for [C167.1]; would also be 
an interesting consideration [И614.1]. 

considerations: be left out of any considerations 
[И654.1]; be subject to ... considerations 
(P775.1); because of... considerations 
[П475.1]; 
before entering into... considerations 
[П1958.2]; 

for economic considerations [П481.2]; for en- 
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vironmental impact considerations [И821.1]; 
foregoing considerations [B2075.1]; from safe- 
ty considerations [И132.1]; general... consid- 
erations [0342.1]; laving other considerations 
aside for the moment [E57.1]; mechanical 
considerations [K339.1]; not only for... consid- 
erations, but also [HI 120.1], practical consid- 
erations [П1680.1]; primary considerations 
gov- 
erning [Г58.1]; similar considerations must 
surely apply to [A133.1J; to address specific ... 
considerations [P464.1] 

considering: considering [У619.1]; corp. ... is 
reported to be considering [C1007.1J; espe- 
cially considering [01036.1]; especially con- 
sidering that [01037.1]; especially considering 
the overall trend of [01050.1); is worth 
consid- 
ering [3456.2]; provides a means of consider- 
ing [Д11.1]; such disagreement is not surpris- 
ing considering the difficulty investigators 
have encountered in (T74.1); there is little 
point in considering [H1650.1]; what is the 
justification for considering [H547.1]; when 
considering [P477.1]; when considering that 
[E97.1]; which is not bad considering 
[4165.1] 

consignee: [Г 138.0] 
consignor: [Г 137.0] 
consist: they each consists, basically, of [K37.1]; 

to consist in [3242.0]; to consist of [3242.Q, 
3242.1] 

consistency: [3253.0]; consistency of perfor- 
mance [C1349.1] 

consistent: [H1276.2, П1407.3, C497.1]; are 
con- 
sistent [C870.4]; are not consistent with 
[H1077.1]; consistent ... compared with 
[C1352.1]; consistent set of symbols is used 
[И703.1]; consistent thread running through 
[П3003.1]; consistent trend [У513.1]; consis- 
tent with [B589.2, B590.0, 4166.1]; consistent 
with good piping practice [B600.1]; consistent 
with good practice [B599.1]; consistent with 
their past performance [K72.1]; interpretation 
was consistent, ... with [Э168.1]; is ... consis- 
tent with (H648.1); is consistent with [C920.4]; 
is entirely consistent with [П1066.2]; is more 
consistent with [01377.1]; shows a consistent 
pattern [Cl 133.1); to provide a consistent 
explanation for [Д25.1] 

consistently: [B962.3, B1548.4, H1277.2, 
П1472.3]; 

have not been found to consistently provide 
[H624.1] 

consisting: consisting of [C 1118.1] 
console: operator console [П3075.1] 
consolidate: to consolidate [0350.3] 
constant: constant ... constraint [0442.1, 
У392.1]; 

constant... values [П1479.1]; constant at the 
wall 
value [П1478.1]; constant speed [C99.2J; con- 
stant study [H1518.1]; fixed... constant 
[П1476.1); 
greater than... a constant amount [Б208.1]; 
have 
... constant rate [XI 1.1]; hold constant 
[01110.2]; 

is adjusted for a constant [P617.1]; is maintained 

at a constant temperature [П719.1]; keep ... 
constant at the desired level [П712.1]; 
numerical 
constant [492.1 ]; remain about constant 
[01112.1 ]; 
roughly constant [П2190.1]; stays constant 
[01110.1]; thereafter remaining constant 
[01111.1]; was maintained constant [П717.2]; 
were centered around a constant value of 
[Г144.1); within the constant [П2095.2] 

constantly: [П1472.1] 
constituent: constituents... constituent [C1103.1] 
constitute: [0197.5, П1874.4]; constitute a basis 

for [C687.1]; constitute a further degree of 
complexity [Д621.1]; constitute an important 
part of [Я12.1]; constitutes the major differ- 
ence between [B767.1] 

constitutive: constitutive equations [0858.1] 
constrain; constrained to operate at (P27.1); is 

constrained from expanding [H821.1]; is con- 
strained on the north [0477.1] 

constraint: additional constraint of mixing 
[Д635.1]; blade spacing constraints [0445.1]; 

constant ... constraint [0442.1, У392.1]; con- 
straint of ... is relaxed [C784.2J; constraints 
and limitations imposed by prior design of 
[0444.1]; constraints on size [Г2.2]; constraints 
posed [0443.2]; impose constraints on 
[H380.3]; 
inequality constraints [0441.1]; measure of 
the constraints on (C1451.1); pose a ... con- 
straint on [H366.2]; practical constraints 
[0448.1]; removes the constraint [C784.1]: 
schedule constraints [0447.1]; so far practical 
constraints have prevented this [H1808.1J; 
space constraints [П2942.1] 

construct: are constructed with [C1515.1J; con- 
struct a ... chart [П1487.2]; constructed from 
the data [П1489.1]; constructed of [B1912.1, 
И201.1); constructed on a modular basis 
[И184.1]; constructed to a geometric scale 
ratio of 1:10 [И186.1]; constructed to date 
[П1491.1]; curves ... constructed [П1488.1]; 
designed and constructed [C1257.1]; is con- 
structed in two sections (B 1876.1); model of I/ 
8 size was constructed [И188.1]; shall be 
constructed to provide [Д577.1]; to construct 
[B1873.0, И183.0]; to construct ... of ... size 
[И185.0]; to construct of [И191.0]; to construct 
to a scale ratio of [И 185.0) 

construction: [И208.0]; are proposed for con- 
struction [П1794.1]; construction ended ... 
days ahead of the schedule [C1510.1J; con- 
struction is scheduled for completion in 
[385.1, 
0703.1]; construction rules and regulations 
[H1866.1, C1508.1); delayed the start of con- 
struction [3186.1]; is dedicated to construction 
engineering [C1153.1]; management of the 
overall construction [У328.1]; method of con- 
struction of [M160.1J; modular construction 
[M239.1]; presently under construction 
[C1516.1]; robust construction [П3034.1]; 
sav- 
ings in ... design and construction [C779.1, 
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Э26.1]; staged construction (П 1574.1]; to pro- 
ceed with construction [П2743.1]; to select the 
construction site [B 1702.0] 

constructive: [K334.0], constructive comments 
[K337.3]; constructive criticism [K337.1]; 
con- 
structive effect [П 111 2.1] 

consult: for ... consult factory [П349.1]; be 
consulted [0226.1]; company ... be consulted 
[П2835.1] 

consultant: adviser ... consultant [K346.1] 
consume: consumed material is minimal 
[P527.1]; 

consumes [P538.1] 
consumer: [П 1519.1] 
consuming: is time consuming [T439.1] 
consumption: energy consumption [П1524.1]; 

fuel consumption [П1523.1]; per-capita con- 
sumption of [П1521.1]; specific fuel consump- 
tion of the turbine [У107.1]; will bring down 
the time consumption [П932.1] 

contact:[C347.1); are brought into contact with 
[П2217.1]; come in contact [B1646.1]; come in 
contact with [П2547.1]; contact ... at [0231.1, 
C347.2); contact ... for information ... at ... by 
fax at [0224.1]; contact... for technical support 
[0225.1]; contact is closed [K348.1]; contact is 
open [K349.1]; do not contact leads [H1031.1]; 
for more information, contact [314.1]; in order 
for a contact to become open [Д404.1]; it is ... 
important that regular contact be maintained 
[B801.1]; made contact with [B1630.2]; makes 
or breaks contact [3316.1]; to assure reliable 
contacts [4178.1]; to make contact with 
[B1630.0]; was in contact with [C1040.1] 

contain: [C405.1, C938.1); contain little or no 
(C948.1); contain much useful engineering 
information [C943.1]; contained [Л99.1]; are 
contained within the confines of the present 
[H801.1]; contained virtually no possibilities 
for ... error [И662.1]; contains ... valuable 
information [C942.1]; contains the required 
characteristics (090.1); does not contain a 
statement concerning [H1769.1]; guidelines 
for ... are contained in [P674.1]; information 
contained in [И633.1]; information is all con- 
tained in [B959.1]; inventory of ... contained 
within [K263.1]; is contained [П1243.1]; litera- 
ture contains very limited advice [B171.1]; 
proposals contained in it [C956.1] 

container: keep containers closed when not in 
use [B334.0] 

containing: containing ... nitrogen [C953.1]; 
pressure containing [P92.3] 

containment: complete containment [П1080.1] 
contaminant: [3147.0]; contaminant species 

[3147.0,3152.1] 
contaminate: airborne contaminates [3151.1] ; 

chemicals are contaminated. [3149.0] 
contamination: (3147.0); contamination rate 

[C545.1J; water contamination of the fuel 
[3150.1, П1283.1] 

contemplate: [П1786.3) 
contemporary: on a topic of contemporary 

importance [H167.1] 
contend: contend with [Б258.3]; to contend with 

[Б258.0] 
contender contenders for the design [K325.1]; 

main contenders for [0970.1] 
content: definitive content of the abstract 
[0710.1]; 

hydrogen content of the fuel [C935.1]; inter- 
pretation of the content [T297.1]; summary of 
its contents [K454.1]; vessel contents [C937.1] 

contention: [T369.1, У557.1); it is our 
contention 
that [M437.1]; supports the contention that 
[П858.1]; widely held contention [Ш25.2] 

contentious: most contentious [C222.1] 
contest: decision is contested [01077.1] 
context: at least in the context of [П400.1]; be 
significant only in a localized context [И394.1]; 

in a ... context [B713.0]; in a marine context 
[B723.1]; in the context of [B494.2]; in this 
context [B503.0]; out of context [ B318.1]; to 
set 
this study in the context of a wider investiga- 
tion, of which it is a part [P466.1]; within the 
context [B457.3]; within the context of 
[B457.0] 

context-specific: [388.7] 
continental: continental type of claims [El.O] 
contingency: to cover all contingencies [C 

160.1] 
contingent: are contingent on ... subject to 

[388.4]; contingent upon [388.5]; to be contin- 
gent on (upon) [388.0]; were the largest 
contingent [C 1074.1] 

continually: [B1548.0, H1523.1]; are being up- 
graded continually [H1527.4]; at a continually 
increasing rate [C97.1]; is continually chang- 
ing [B1549.1] 

continue: [Б87.1, П441.1, П 1476.3, П2746.1, 
C1142.1]; and this will continue [И59.1]; be 
continued [П2746.3]; but ... continued 
[HI 814.1]; continue ... for many years to come 
[C 1128.1]; continue in force [C 1139.2); 
contin- 
ued for the full... length [П2917.1]; continued 
fraction [H1529.1]; continued in production 
[01088.1); continued interest [H1453.1]; con- 
tinued interest and support [П520.1]; contin- 
ued into [П2747.2); continued until [П2747.1]; 
continues to be a matter of some controversy 
[01125.1]; debate on ... continues to the 
present day [C1195.1]; further... studies might 
continue along two paths [Д107.1]; general 
pattern ... continues at [K186.1]; have been 
and continue to be used [И733.1]; if failure 
continues [E59.1]; interchange of experience 
... will continue [0120.1]; is worthy of contin- 
ued study [3451.1]; its use will surely be 
continued [И536.0]; major emphasis continues 
to be placed on (0988.1); need for... contin- 
ued to be pressing [HI 407.1]; never start or 
continue operation if electric equipment fail- 
ure is detected. [3410.0]; shall continue through 
[Д184.1]; to continue the present practice 



369 CONTROL 
 

[С594.1], was continued past [П2916.1]; was 
continued with [П2739.1]; will continue to 
receive research support [И784.1] 

continuing: analysis of these data is continuing 
[Al 13.0]; are continuing a dialogue to improve 
[П2740.1]; continuing debate as to [HI 519.1); 
continuing demands on engineers [П86.1]; 
continuing importance [C 1124.1]; continuing 
improvements in [П 1480.1); is continuing 
[П2746.2]; recent and continuing [H700.1] 

continuity: no continuity [P334.2]; verify conti- 
nuity [П2643.1] 

continuous: [Д298.0, H1533.1]; continuous ... 
loading [Д299.1]; continuous ... monitoring of 
[H1532.1]; continuous duty [P83.1], continu- 
ous line [C1193.4]; continuous running 
[H1531.1]; continuous striving for [H1534.1]; 
continuous variation in [П273.1]; has been 
continuous [П2687.1]; nominal continuous rat- 
ing of [H1849.1] 

continuously: continuously upgraded [H1527.3]; 
varied continuously [П276.1] 

contour: be contoured with a radius [C555.1]; 
contoured to a ... radius [B1965.1] 

contract: [Д523.0]; are a contract requirement 
[0273.1]; boiler contract award [3246.1]; con- 
tract definition [T233.1]; contract with ... for 
[Д526.1]; contracted effort (Д528.1); contract- 
ed with [3239.2]; contracts are placed with 
[3239.1]; contracts ... expands [C451.1]; con- 
tracts for service with [3238.1]; installation 
contracts [Д524.1]; entered into a contract ... 
to [3237.1]; in effect on the date of the ... 
contract [Д191.1]; is ... under development... 
under contract [P298.1]; order... placed 
against 
an already established contract [3216.1]; ten- 
der contract [Д525.0]; through a contract with 
[П366.1]; turn-key contract [Д525.0]; under 
contract to [3239.3, П366.2, П384.1]; under 
the terms of the contract [П502.1]; was award- 
ed the contract to deliver [П1147.1); withdraw 
from the contract [A147.1]; work ... was 
conducted under contract... with [P29.1] 

contraction: [C1538.1] 
contractor: installing contractor [M251.1]; 

prime 
contractor [Г45.1]; it shall be the 
responsibility 
of contractors to make use of [B267.1] 

Contractor-General: [ГЗЗ.О] 
contractual: for specific contractual situations 

(C162.1); is a contractual matter [0847.1] 
contractually: where agreed contractually 

[K241.2]; where contractually specified 
[K241.1] 

contradict: appears to contradict [K49.1]; con- 
clusion was contradicted [0862.1]; contradict 
conclusions [П2974.1]; contradict the results 
[П2975.1 ]; contradicts claims [П2976.1 ] 

contradiction: apparent contradiction [K45.1, 
Я56.1] 

contradictory: are contradictory to [П2973.2]; 
contradictory reports [П2980.1] 

contrary: contrary to [B 1386.0); contrary to ... 
statement [B 1390.1]; contrary to a recent 
statement on the subject [B1387.1]; contrary 
to 
expectation [B 1388.1]; contrary to expecta- 
tions [B1388.2]; contrary to popular belief 
[B 1389.1 ]; contrary to what would be 
expected 
[B1388.3]; plenty of evidence to the contrary 
[M230.1]; on the contrary [H455.3]; results to 
the contrary [P658.1] 

contrast:[n929.1]; are in contrast to [01387.6]; 
by contrast [B296.1, B416.0, B417.1, И41.1); 
by 
contrast with (B416.2); contrast appears even 
stronger [P231.1]; in contrast [H455.1J; in 
contrast to [B294.5, B416.3]; in contrast with 
[B294.4]; in strong contrast to ... is [C476.3J; is 
in contrast to [H640.2]; is in dramatic contrast 
to ... [П1061.1]; is in marked contrast to 
[3297.1]; is in sharp contrast to [P632.1]; stand 
in contrast to [C476.4J; stand in marked 
contrast to ... as regards their [P633.1]; turn 
CONTRAST control clockwise [П548.1 j;  are 
contrasted with [C1036.2, C1280.3]; as con- 
trasted to [B294.2]; as contrasted with [B294.3, 
B605.0]; contrasts with [H640.3, П2973.1, 
P535.1]; is inferior ... when contrasted to 
[X130.1] 

contrasting: [C1035.1]; by contrasting ... it may 
be observed that [C1284.1] 

contribute: contribute in two ways to [ С 
1223.1); 

contribute little error [B1226.1); contribute 
little of significance to [M38.1J; contribute 
little to [M38.2]; contribute to [Bl 146.7]; 
contributed strongly to [B1214.1]; contributes 
to [C1231.2]; contributes to their interest 
[C1230.1]; greatly contributed [B206.1]; had 
contributed to,... a prize competition [П2436.1]; 
has contributed significantly to the advance- 
ment of the-state-of-the-art in [B1215.1]; has 
contributed to providing ... with [C1228.1J; to 
contribute [B1213.0]; to contribute error 
[B1224.0]; to contribute to [Bl 146.0] 

contributing: causes contributing to [П2589.1]; 
contributing factor [Ф14.1] 

contribution: [3439.0, 0622.3, P1.3]; another 
contribution from [E223.1]; author's contribu- 
tion lies in [3440.1]; contribution to ... of ... 
isolated [У523.1]; contributions ... to make to 
[B1213.1]; decomposing ... into ... contribu- 
tions gives [P249.1]; real contribution 
[B931.1]; 
represents a major and significant contribution 
to understanding [П907.3]; summary of ... 
contribution [K452.1]; to make a contribution 
to (B1213.0); we would all welcome additional 
contributions concerning [X80.1] 

contributor: (Д550.1); primary contributor to 
[0974.1] 

contributory: this may also be a contributory 
factor [Э147.1] 

control: [K354.0]; air pollution control [Б261.0]; 
are ... critical to the control of [И401.1]; as a 
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control [С 173.1]; automatic control and pro- 
tection system [A71.1]; be controlled more 
rigorously (HI 371.1]; causes completely be- 
yond our control have made it impossible 
[П444.1]; control of the proper use [K357.1]; 
control of [K355.1]; control outputs [У336.1]; 
control panel interconnections [M250.0]; con- 
trolled conditions [K353.1]; controls ... pres- 
sure to [П681.1]; control related issue 
[B1408.1]; 
control sign [3575.0]; due to circumstances 
beyond our control [П411.1]; exercise control 
of [01178.1); exercises a closer control over 
[Б187.1]; fire was brought under control 
[Л100.1]; for reasons beyond the control of 
[П443.1]; fracture control [K358.1]; has some 
control on [H681.2]; improper control setting 
[H1500.1J; is ... controlled [0840.3]; is con- 
trolled by ... alone [0843.1]; is controlled on 
the basis of [P611.1];  is ... on automatic 
control [P615.1]; is not ... under ... control 
[B2043.1]; is not in control [H858.1]; is under 
control [H681.1]; loss control and injury pre- 
vention [M131.1]; manufacturing quality con- 
trol [K359.1]; over their full control range 
[B102.1]; passed beyond the control [B2043.2]; 
plant noise control [Б260.0]; protection, se- 
quencing, alarms and ... control functions 
[Ф63.1]; quality control [K360.1, 030.3]; Qual- 
ity Control Department [01283.1]; remotely 
controlled [У334.1]; set ... control for ... 
display of zero [У485.1]; take over the control 
of [B 1070.1]; tight control of scheduling 
[0750.1J; to control [Б258.0]; to exercise 
control [01177.1]; to switch control to 
[П103.1]; 
turn CONTRAST control clockwise [П548.1]; 
under control [B363.0]; unless suitable mea- 
sures are taken to control [E 143.1]; used to 
control [И712.1]; with proper ... control 
[П2152.1]; was ... controlled [C765.1] 

controllable: in a controllable manner [B471.1]; 
was controllable to within [P613.1] 

controlling: controlling failure mode [0854.1]; 
key to controlling [K224.1 ] 

controversial: controversial issue [C 1199.1); 
con- 
troversial term [C1200.1] 

controversy: continues to be a matter of some 
controversy [01125.1]; controversy on this 
subject [П1025.1, C1196.1); is of some 
contro- 
versy (H 1598.1}; matter of controversy 
[C1201.1]; renewing controversies over 
[B1351.1]; there is controversy [M188.1] 

convenience: at your earliest possible conve- 
nience [K229.1]; convenience of [У153.1]; for 
convenience in plotting [Д410.1]; for experi- 
mental convenience [Д411.1); for the readers 
convenience [Д412.1]; for the sake of compu- 
tational convenience [Д409.1]; for the sake of 
convenience [PI 43.1] 

convenient: convenient reach [Л32.1]; conve- 
nient way of [У 150.1]; found it convenient 

(C1617.1); is a convenient place to install 
[HI 71.1]; it is ... convenient to write the 
resulting equations in ... form [У146.1]; it is 
convenient to refer [У144.1]; it is more conve- 
nient for our purposes to [B541.1]; it is often 
convenient [419.1]; when convenient [K243.1] 

conveniently: does the job faster, cheaper, and 
more conveniently [Я9.1]; is most convenient- 
ly handled by using [H335.1] 

convention: [П 1922.1]; by convention [K97.2]; 
by 
convention,... is considered [У409.1]; conven- 
tion priority date [Д127.0]; is covered by the... 
summation convention [П 1608.1]; this 
conven- 
tion ... be adhered to [П2303.1] 

conventional: [0388.1]; are of conventional de- 
sign [0397.1]; in the conventional fashion 
[K97.1, 0391.1); in the conventional manner 
[0391.2] 

conventionally: [0400.3]; what are conventional- 
ly referred to as [K418.1] 

converge: [C 1603.1]; converged to an 
acceptable 
level of accuracy [C 1605.1] 

convergence: convergence checks [П2628.1]; 
force convergence [У386.1]; meet the conver- 
gence criterion [У167.1]; to ensure conver- 
gence of the solution [052.1]; until conver- 
gence [B1471.1] 

converse: converse holds true when [0206.1]; if 
the converse is true [E39.1] 

conversely: [И41.2] 
conversion: [П2014.1, P687.1]; conversion fac- 
tors: [K433.1]; conversion from ... to [П190.7]; 

conversion to [П188.1, П1693.1] 
convert: [П1690.1]; converted to [П173.3]; con- 

verts the ... energy [П2018.1]; is converted to 
[П 1691.1); were converted from [П 175.1] 

converting: converting ... to [П2015.1]; convert- 
ing ... to ... by the ... formula [П174.1]; 
converting the units of measurement [П171.1] 

convey: convey a clear message, namely, that 
[C192.1]; conveys ... identical results [Д62.1]; 

conveys two... messages [П917.1]; to convey a 
result [Д51.0]; signals... conveyed via [П 
102.1); 

conveying: conveying authority to ... to ship 
[У314.1] 

convince: we convinced ourselves that [M439.1] 
convincing: do not provide a convincing case for 

[H998.1]; is not as convincing [HI 108.1); is 
so 
convincing that [H565.1] 

convincingly: cannot be convincingly explained 
[H1173.1] 

cool: air cooled to room temperature [01622.1]; 
cooled down [01620.1]; cooled to ... at 
[01621.1]; furnace cooled [01623.1] 

cooldown: cooldown rate [C546.1] 
cooling: reason for ... cooling [0961.1]; with less 

cooling effect (Bl 835.1] 
cooperation: by the cooperation of [П2162.1]; 

closer cooperation among [Б183.1]; in close 
cooperation [B624.1]; we must have your 



 

 

support and cooperation if we are to have a 
successful result [Б13.0] 

cooperative: cooperative relationships [K370.1]; 
in a cooperative effort between [B478.1] 

coordinate: [П2215.1]; coordinated with 
[C916.2]; 

in terms of the x, y, z coordinate system 
[B165.1]; on ... coordinates [B163.1]; on log- 
log coordinates [B 164.1); origin of the coordi- 
nate system is (H703.1); replotted on coordi- 
nates [П170.1]; spatial coordinate [П2941.1] 

cope: cope with [C 1252.3]; easier to cope with 
[Л31.1]; was unable to cope effectively with 
[П317.1] 

coplanar: coplanar with [B342.1]; is coplanar 
with[H634.1] 

copper: are commercially available in copper 
[П2720.1] 

copper-to-bronze: copper-to-bronze thermal 
con- 
ductivity ratio [01470.1] 

copy: [K373.0J; please find copy of [H576.1]; 
printer's copy, typed in double spacing 
[H232.1]; verbatim copy of [Д675.1]; copies ... 
are available [И489.1]; provide ... copies of 
documents [П95.1] 

copyright: Crown Copyright [K385.0J 
core: core skills [0998.1]; throughout the core 

[П352.1] 
corollary: corollary of this conclusion is that 

[H1489.1]; corollary to [C636.3]; corollary to 
this is that [0537.1] 

Corp.; Corp. ... is reported to be considering 
[C1007.1] 

correct: [B895.0, П1626.1, C253.1, У521.1]; as- 
semblage ... in the correct sequence essential- 
ly correct (П491.1); could not be corrected 
[H1310.1]; if these steps fail to correct the 
trouble [E176.1]; is ... correct in his surmise 
regarding [П1602.1]; is ... correct [Б327.1]; is 
correct against your order [C875.1]; is not 
entirely correct [H1082.1]; more nearly 
correct 
where [Б 155.1]; much more likely to be 
correct than [H238.1]; problems with ... were 
corrected [У529.1]; stand corrected for 
[П2313.1]; to correct [И739.0]; to correct for 
[B847.0, B1227.0]; to correct for ... error 
[B 1232.1]; trouble can be diagnosed and 
corrected [0821.1] 

correctable: readily correctable [Л25.1] 
correcting: [И737.0]; correcting noncompliance 

[У520.1] 
correction: [И737.0]; correction for [П1299.2]; 

correction was applied to the readings from ... 
gauge [B 1228.1); presenting a correction to 
[B824.1]; to apply a correction to [B1227.0]; to 
introduce a correction for [B1227.0]; to present 
a correction for [B847.0] 

corrective: after corrective maintenance action is 
completed [П 1379.1]; by taking corrective 
action at the appropriate lime [B 1249.1); 

corrective action to be taken [HI 422.1]; cor- 
 

rective maintenance [T 127.1); take necessary 
corrective action [П2419.1] 

correctly: check that... is correctly positioned for 
[П2660.1]; does not perform correctly [P64.1J 

correctness: correctness under the terms of the 
order [П1631.1) 

correlate: are ... correlated with [C920.7]; as 
correlated with [B605.0J; be correlated with 
[C 1036.3); correlate ... data with the expres- 
sion [0785.1]; correlate with [C346.1]; corre- 
lated the experimental results [0786.1]; has 
correlated [П 1148.1);  heat transfer coeffi- 
cients were ... correlated [H603.1]; is correlat- 
ed in some way with [C364.1]; was 
empirically 
correlated against [П 1140.1] 

correlating: [C349.1]; does an ... job of correlat- 
ing [043.1] 

correlation: [K393.0, C903.1, C1035.2, Э80.2]; 
correlation formula [Э80.1]; development of 
the correlations [ B 1730.1]; no correlation ... 
was found [K395.1]; overall correlation of the 
results [K396.1]; to lie within 2 percent of... 
correlation [01343.1]; with no apparent corre- 
lation to [Б27.1] 

correspond: correspond to what [C 1021.1); 
corre- 
sponds to [C1012.1]; corresponds to usual 
practice [C1023.1]; corresponds with 
[C1012.2] 

correspondence: are in broad correspondence 
with [B263.1]; one-to-one correspondence 
[0587.1]; one-to-one correspondence between 
[П1088.1]; setting up business correspondence 
[У506.1]; there is a one-to-one 
correspondence 
between [П1056.1] 

corresponding: [C1024.11, C1024.12]; are or- 
dered corresponding to increasing [P372.1] 

correspondingly: [B601.1, C1029.2] 
corrode: [P338.1] 
corrosion: corrosion allowance [П2510.1]; corro- 

sion attack [K397.1]; corrosion protection 
[3533.1]; exhibited... resistance to ... corrosion 
attack [C1052.1]; locate corrosion [0125.1]; 
long term effects... in respect of corrosion and 
deposition (Bl 133.1); resistance to corrosion 
[C1047.1J; to pose ... corrosion threat [У84.1] 

cosmetic: is more cosmetic than catastrophic 
[HI 105.1] 

cosmetically: [П344.1] 
cost: at a cost below the original projections 

[П487.1]; at his cost (361.1); at low cost 
[C10.1]; at reasonable cost [П508.1]; at some 
cost in [359.1]; at the cost of [357.0, 357.2]; at 
the cost only of a slightly more complicated 
[Ц35.1]; cost effective [P706.1]; cost 
effective- 
ness [P705.1]; cost estimates [C725.1J; cost of 
[3487.1]; cost of sales [T332.1J; cost overrun 
[П1702.1]; cost premium for [H255.1J; cost 
prohibitive [Д674.0, Д674.1]; did not appear 
to 
be worth the extra cost of [П339.1]; expedient 
in time and cost [Ц4.1]; favorable cost impact 
of the use [Э23.1]; for cost reasons [П480.1); 
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high cost item of the total [C1556.1]; in both 
costs and ... efficiency [K123.1]; incur the ... 
costs [H1644.1]; in unlimited supply and at 
very modest cost [B 156.1); is worth the extra 
cost [0802.1]; it is not known what the costs 
would be to develop [H1274.1J; list of spare 
parts^ furnished at extra cost [B871.0]; manu- 
facturing costs [3117.1]; most of the costs are 
[Б237.1]; offer less cost savings [Д69.1]; possi- 
bility of... cost advantages [B 1323.1); recover 
... costs [B 1292.1); recurring maintenance 
costs [T 131.1); savings in material costs more 
than compensate for [Э25.1]; setting the cost 
... cost equal to each other [П2518.1]; to offer 
a cost saving [Д68.0]; to the ... cost [357.0, 
360.1]; yield a saving in both development 
time and cost [П935.1] 

cost-effective: [Э19.1]; are not a cost-effective 
means [HI 179.1] 

cotter: secure ... with cotter pin [3255.1] 
count: [K253.0, C1546.2); annual inventory 

count 
[E30.1]; are ... on any count [B309.5]; 
counted 
on [P507.4]; it is ... that counts not [И388.1]; 
it 
is the ... that counts, not [B785.1]; least count 
[ЦЗО.З]; on any count [B309.0]; counts ... 
against [Г72.1]; on all counts [П357.1]; on all 
these counts [П358.1]; page count (K264.1); 
to 
count on [B1287.0]; 

counter: sense of ... is counter to [H471.1]; to 
(counterbalance for [K278.0] 

counter-clockwise: turning ... counter-clockwise 
... turning it clockwise [П552.1] 

counter-example: [П2378.1] 
counteract: be counteracted by [П2955.1]; is 

counteracted by [У361.4]; may be counteract- 
ed by [H1286.1J 

counteracting: [П2954.1] 
counterbalance: is counterbalanced by [K280.2, 

У361.5); to be counterbalanced by [K280.0] 
counterclaim: [П2967.1]; filed a counterclaim 

[П1933.1] 
counterclockwise: counterclockwise against 

[П2953.3]; in a counterclockwise direction 
[П2953.1]; in a counterclockwise fashion 
[П2953.2) 

counterpart: [A123.2, A123.3, Э1.2] 
counterset: counterset... below [У553.1] 
countersign: not valid until countersigned 

[Б43.0, 
H825.1] 

counting: [П841.2] 
country: [Г138.0]; in the country as a whole 

[B683.1] 
couple: couple ... with [C346.3] 
coupled: coupled changes [C858.1]; coupled 

with [A41.4, B625.3, Bl 154.4, C350.3]; 
couples 
... to [C962.1J; is ... coupled to [C964.2] 

coupling: [B 1181.0]; coupling damaged 
[П555.1]; 

coupling science to production [C373.1]; of 
coupling science to production [Bl 186.1] 

coupon: [0192.3] 

course: as a matter of course [C204.2]; 
Certificate of 
Completion for the course [C287.1]; choice of 
alternative courses was available of either... or 
[M325.1]; course of... oxidation [П2946.1, 
X29.1]; 
during the course of [B418.0, B418.2, B738.0); 
during the course of [B738.2]; follow the 
course 
of [И113.1]; gave a course of lectures [4114.1]; 
in 
due course [B66.1, K237.1, С 189.5); in the 
course 
of [B738.1]; in the course of time [C122.1J; it 
would of course be possible to [M393.1]; nub 
of 
the ... is of course [Г50.1]; of course [K317.0, 
K317.1]; results ... will be reported in due 
course 
[P645.1]; text in a... course [У603.1]; 
throughout 
the course of [B738.0]; throughout the course 
of 
the experiments [B738.3]; work is in course of 
publication [P17.1] 

court: refer to courts of law [0223.1] 
courtesy: courtesy of [Л116.1] 
cover: [01613.2, P489.8];as covered in [П225.1]; 

coated ... covered [П1005.1]; covered by ... 
patent [П775.1]; covered in detail [П797.2]; 
covered in the technical manual [0778.1]; 
covers ... the ... time frame [01617.1]; covers a 
larger area [3342.1]; derivation of the ... 
formula is covered [П2220.1];й1 of the covers 
[П2353.1]; heavily covered with [П1002.1]; is 
covered by the ... convention [П1922.1]; items 
covered [P490.1]; subject matter covered in 
papers [П 1744.1]; to cover all contingencies 
[C160.1]; to cover an area [3341.0]; under 
separate cover (01288.1); will be covered first 
[P479.3]; within the experimental range cov- 
ered [B97.1]; would ... be covered [Б349.1] 

coverage: expanded media coverage [Ш16.1] 
covering: is capable of covering all ... specifica- 

tions [B615.1] 
coworkers: and his coworkers [C102.2] 
craft: experience in the crafts and trades 

[Б228.1] 
crash: [A60.0]; crash development [C 1339.1); in 

crash environments [B718.1] 
crate: secure the packaging on ... crate 
[П2341.1]; 

visually check crates [0946.1] 
create: create ... complications [B 1815.1]; create 

... difficulties [C978.1]; creates ... action 
[C974.1]; creates a hardship [C978.2]; to 
create [B1801.0] 

creating: creating a discrepancy in [П2232.1]; 
goes into creating [3492.1] 

creative: in creative ways [T123.1] 
credence: adds further credence to [Л78.1]; lends 

credence to [B1245.1]; to lend credence 
[B 1244.0] 

credential: to review the credentials [П2648.1] 
credibility: erode the credibility of [П819.1]; if 

we are to maintain our credibility [El 35.1] 
credible: [3463.1]; credible information 
[Д735.1]; 

credible to [3448.1]; does a credible job 
[Д55.1]; is not credible [H775.1] 

credit: [3439.0]; allowed them credits [П1761.2]; 
credit ... given for [П2408.5]; credit be given 
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for [П2408.4]; credit for ... is shared by 
[3441.1]; credit of... granted [П1761.1]; credit 
terms [У398.1]; if credit were given for [E 
102.1]; 
is credited to [П2501.3]; no credit was allowed 
for [HI 735.1]; taking credit for [П2408.3]; to 
give due credit to [01272.1] 

creep: is the yield ... suitably perturbed to allow 
for creep [C1027.1]; who were among the 
earliest concerned with creep [0539.1] 

crew: maintenance crew [P700.1J; repairing crew 
[Б280.0] 

crib: tool crib [И583.1] 
criss-cross: in a criss-cross pattern [K472.1] 
criterion: [K483.0]; design criteria (K339.2); 

for... 
the... criterion may be used as an approximate 
guide [П2091.1]; meet the convergence crite- 
rion [У167.1]; often opposing criteria [427.1]; 
opposing criteria [П2968.1]; passed all the 
checkout criteria [П3008.1]; satisfy ... criteria 
[У166.1]; simplicity criteria [У400.1]; stability 
criterion [П 1716.1] 

critical:[K491.0, 01240.1]; are ... critical to the 
control of [И401.1]; critical ... components 
(H314.1); critical to the success... is [У426.1]; 
critical value below which [K493.1]; he was 
critical of [K496.1]; higher critical ... exists 
above which..., a lower critical... exists below 
which [C1572.1]; is ... critical [01450.1]; is not 
critical [H878.4] 

criticality: criticality of [K499.1] 
critically: critically assessed [K497.2]; depends 

critically on [01672.1]; shall be critically 
scrutinized [C614.1]; weigh critically 
[K497.1] 

criticism: another criticism [E224.1]; are open to 
criticism (M263.1); attract criticism [B1810.1]; 

constructive criticism [K337.1]; criticism and 
suggestions [K495.1]; criticism by [K489.1J; 
criticism leveled at [K487.1]; criticism of the 
prior art [K488.0]; for useful criticism 
[K337.2]; 
has benefited from ... criticism [У611.1]; hind- 
sight criticism [K486.1]; in spite of the forego- 
ing criticisms [H1615.1J; offering criticism of 
[K490.2]; rebut... criticism [Д537.1]; response 
to ... criticism [01233.1]; to offer criticism of 
[K490.0]; uninformed criticism [H1356.1] 

criticize: [П652.1]; has ... criticized [П652.2]; 
have been criticized [П660.1] 

critique: [K490.1]; to critique [K490.0] 
cross: [П159.3]; across the ... cross section 

[П439.1]; cross section [П 1291.1]; cross sec- 
tional blockage [3143.1]; over the entire cross 
section [П351.1]; wide cross section of 
[П1831.1]; to cross [K473.1, П159.4] 

cross-fertilized: have cross-fertilized one another 
[B1044.1] 

cross-section: cross-section of the ... public 
[Ш18.1] 

cross-sectional: cross-sectional areas [П320.1] 
cross-threading: take care to prevent cross- 

threading [H972.1] 

crosshatched: [3530.1] 
crossing: crossing angle [У82.1] 
crossover: [П185.1]; crossover point [T372.1]; 

fuel crossover [П 192.1] 
crown: Crown Copyright [K385.0] 
crucial: (K491.0, P730.1]; are not crucial to 

[H957.1]; crucial bearing on [P731.1]; factors 
... crucial [P728.1] 

crude: [Г132.0]; crude ... analysis [П2181.1]; 
crude estimates for [Г133.1, П2182.1] 

crudely: have been measured crudely [П2185.1] 
cryogenic: cryogenic community [C 1160.1] 
cube: as the cubed root of power [П2881.1]; 

cube 
root of [K382.1]; cubed [square] root of 
[K381.1] cubes ... on a side [K515.1]; 
inversely 
with the cube root of [0201.1]; with the cube 
rootof[n2881.2] 

cull: culled from [01206.1] 
culminate: culminated in [381.1, 3223.3]; to 

culminate in [381.0, 3223.0] 
culmination: culmination of [3247.1] 
cumbersome: procedure is algebraically 

cumber- 
some [M166.0] 

curable: is... curable by [П705.1] 
сиге:[И739.1, У521.2); to cure [И739.0]; was 

cured [У521.3] 
cure-all: «cure-all» [П13.1] 
curious: curious example of [Л128.1]; it is 

curious 
that [Л 129.1] 

curiously: curiously though [И21.1] 
current: [Д118.0, 0306.2]; area of great current 

interest [0100.1]; bear current certifications of 
[И372.1]; being of current interest [П1865.1]; 
current ... is applied to [П2331.1]; current 
conception [C408.1J; current engineering em- 
phasis is on finalizing [B59.1]; current interest 
has been revived in the use of [B61.1J; current 
level of technology [C879.1J; current progress 
in [T126.1]; current results ... [П1198.1); cur- 
rent state of the art in ... based on [C881.1]; 
current status [T130.1]; current work [Д119.1, 
H573.1]; designed to current practice [C 
1262.1]; 
in current use [П2375.1]; in the light of current 
... theory [B490.1J; most appropriate referenc- 
es for the current investigation [P35.1); most 
current results from [C236.1] 

currently: [B45.0]; as currently planned 
[B593.1]; 

attempts ... are currently in progress [B57.1]; 
currently accepted [П2447.1]; currently avail- 
able commercially [И525.1]; currently avail- 
able from [И523.1]; currently in [H687.1]; 
currently in operation [Э63.1); currently in use 
[И711.2]; currently standard [C1419.1]; cur- 
rently used [И711.4]; work is currently in 
progress [B46.1] 

cursory: cursory examination [П2102.1]; to ob- 
tain a cursory sense of [П 1165.1] 

curtail: [У251.8] 
curve: all of the curves [B1005.1]; are indistin- 

guishable from the curves [C645.1]; broken- 
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line curve [Ш41.2]; collapse to one curve 
[C644.1]; curve faired through [П271.1]; curve 
follows the same trend [X28.1], curve plotted 
from the theoretical formula [K477.1]; curves 
... constructed [П 1488.1]; curves have been 
faired through the ... data [П2684.1]; curves 
have been faired to tie together the data 
[K482.1]; faired curve [A153.0]; fall on a 
single 
curve [У228.1]; fit the ... curve [У227.1]; full 
line curve [Cl 193.3); envelope of the curves 
[0433.1]; general application of a single ... 
curve [И689.1]; it is clear from the curves 
[И140.1]; negotiate curves [П3001.1]; ordering 
of the curves [01426.1]; set of curves [Г141.1]; 
slope of... curve [T116.1] 

custody: custody transfer [K276.1]; safe custody 
[H271.1] 

custom: custom designed [C1261.1]; custom 
jobs 
[P16.1] 

custom-build: [B1914.0, И192.1] 
customarily: [0400.4] 
customary: customary precautions [0399.1] 
customer [3222.0]; requirements from customers 

[T428.1] 

customer-general: [Г32.0] 
customize: [0161.1] 
cut: cut in half [P313.1, У252.2); cut lockwires 

[C1325.1]; cut longitudinally [P312.1]; cut 
out 
[B1961.1]; cut thread M6 ... 3 mm deep 
[H502.2]; cut to ... length [01513.1]; cut to the 
specified shape [B1963.1]; cuts [П159.1]; 
ener- 
gy supply is cut off [П1990.1]; is cut off 
[П126.2]; material being cut [B1964.1J; per 
cut 
[350.1]; program has been cut [У366.1]; sam- 
ples ... cut [B1962.1]; to cut [B1961.0]; to cut 
off [B1845.0]; to cut out [B1961.0] 

cut-away: cut-away view [B1077.0]; cut-away 
working model of [Д 189.1] 

cutout: bared by cutouts [0122.1] 
cycle: and the cycle repeats [И72.1]; are cycled 
[П668.1]; cycles [K266.0]; duty cycle [P97.1]; 

length of the ... cycle [Д311.1]; principle and 
cycle of operation [П2460.1]; reinjected into 
the ... cycle [B1273.1]; to meet the cycle 
requirements [Д366.1] 

cyclic adequacy of the design for cyclic duty 
[П2271.1] 

cylindrical: is referred to the cylindrical... frame 
[P456.1] 

D 
damage: action for damages [И640.0]; be careful 

not to damage [C1427.2]; care must be exer- 
cised ... that... not damage [H1389.1]; check 
system for any damage [У28.1]; concealed ... 
damage [C560.1]; coupling damaged [П555.1]; 
damage from outside sources [П558.1]; dam- 
age inflicted [H444.1]; damage or deteriora- 
tion of [П557.1]; damage statement [A92.0]; 
damage to [П556.1]; damage tolerance 
[Д670.1]; 
damage was overcome [У538.1]; immediately 
report any damage to [09.1]; local damage 
[Ml 39.1]; momentary operation at ... was 
observed without the damage to the pump 
[K461.1]; permanent damage [HI 469.1); per- 
manently damaged [H1470.2]; suffered... dam- 
age [П1157.1]; to avoid damage [B128.1]; to 
protect... against accidental damage [3547.1, 
П 1783.1]; unrepairable damage (HI 470.1); 
use 
caution as not to damage [C 1427.1); was not 
possible without risking damage [HI 171.1] 

damaging: is as damaging as [T28.1]; keeps 
wiring mishaps from damaging [П 1775.1); 

preventing any excessive voltage from damag- 
ing [П1774.1] 

damp: to damp [3505.0] 
danger [B1202.0]; DANGER! (B1202.3); danger 

in this approach is that [0749.1); eliminate any 
danger of [И661.1]; eliminates the danger 

[У537.1]; if eminent danger exists that [E92.1]; 
points out the danger of (У209.1); pose grave 
danger to [П 1853.1]; stand in danger of 
[C1477.1]; there is a danger [C1574.2]; there is 
always the danger that [B1565.1]; there was no 
danger of [0745.1]; to be in danger of 
[Г129.0]; to eliminate a danger [И660.0]; warn 
... of the hidden danger [П1911.1]; where 
danger lies [П1884.1]; whether... is in danger 
...ornot[ri31.1] 

dangerous: are only dangerous if (0741.1J; 
dangerous to life [0740.1]; it is felt that it 
would be dangerous [П336.1] 

danger, involves ... dangers [B936.1]; secured 
from... dangers [3475.1] 

darken: darkened symbols [T141.2] 
dash: dash is recorded [Д224.1]; dashed line 

[Ш41.3]; swung dash [T261.1] 

data: [Д108.0, Э37.2]; available experimental 
data [И533.1]; based on these data [И825.0); 

best fit to the data [H352.1]; broader data base 
[Б 164.1]; by grouping the data according to 
[Г142.1]; call for supporting data [П1530.1]; 
computer printouts of the data [M74.1]; con- 
structed from the data [П1489.1]; correlate ... 
data with the expression [0785.1]; curves have 
been faired through the ... data [П2684.1]; 
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data...... were acquired [П1133.3]; data ... fit a 
relation of the form [0785.2); data ... is not 
accurately available [T384.1]; data ... sensitive 
[C420.1]; data ... were generated [П1133.1]; 

data acquisition and processing [П1207.1]; 
data bank [Б4.1]; data base [0968.1]; data 
from other sources [Д109.1]; data from two 
test series [Д114.1]; data on ... is not available 
in the literature [Д112.1]; data point [Э37.1]; 
data reduction [0190.1]; data run [Э30.2]; 
data sample [И298.0, 3288.1, И298.2); data 
taken on [Д116.1]; data was ... reduced to 
plots [0179.1]; data were reduced [0178.1]; 
data were taken [П2673.2]; develop more ... 
data [П1134.1]; deviant data point [B1864.2]; 
drawing a best line through the data [П2614.1); 
extensive body of experimental data [Б245.1]; 
from an interpretation of the test data, it 
appears that [Al 14.1); half-filled data symbols 
[H459.1]; least squares fit of the data [0191.1, 
0191.2]; limited ... data [0473.2]; line ... 
passed through the data [П2682.2]; lines ... 
been faired through the data [П2684.2]; mean- 
ingful test data [Д736.1]; most of the available 
data [Б221.1]; parameter ... in collapsing the 
data [K394.1]; past and present data [C 1432.1]; 
paucity of... data [H1206.2]; platform specific 
data [Д115.1]; previous field test data [Д117.1); 
raw data [H1359.1]; reference data [И835.0]; 
regression lines are fitted through ... set of 
data [П2685.1]; round-robin data [025.1]; 
scatter in the data [PI 73.3]; selected data 
[B1723.0]; significant amount of... data [Б241.1]; 
significantly increase the available data 
[C1562.1]; spread in the data [P173.2]; spread 
of the data points [PI 73.1); straight line passed 
through the data (П3057.1); substantial data 
[Б241.2]; substantially underpredict the exper- 
imental data [Д17.1]; tested against the data 
[П2651.1]; this data was collected [П1133.2]; 
throughout the entirety of the data run 
[B691.1]; to fit... to the data [П689.1]; to fit a 
line to... data [П644.1]; to plot the data on the 
... graph [H448.1]; valuable data (Ц37.1); 

widely scattered data [C480.1] 
date: advise me the date [C997.1]; almost all the 
results available to date [П1548.1]; as from the 
date of [C1618.1]; as the date of... approaches 
[П391.1]; at a later date [B11.2, П937.3); at 
later date [C189.4]; at the date of order 
[H42.1]; before ... after the date of [B705.1]; by 
... date [B632.0]; by foreseeable dates [B635.1]; 

commissioning date [Д141.0]; completion date 
was met [C 1509.1]; constructed to date 
[П1491.1]; convention priority date (Д127.0); 
date... set for [H293.1]; date acquired [Д133.0]; 
date and time of failure of the article or its 
components [Д123.0]; date is set for [H293.2J; 
date of acceptance after repair [Д122.0]; date 
of acceptance for repair [Д136.0]; date of 

delivery [Д135.0]; date of inspection [Д130.0]; 
date of issuance [Д120.0]; date of manufacture 
[Д121.0]; date of measurement [Д138.0]; date 
of packing [Д142.0]; date of patent [Д129.0]; 
date of placing in storage [Д143.0]; date of 
preservation [depreservation] [Д128.0]; date of 
receipt of the order [Д134.1]; date of reduction 
to practice [Д 131.0); date of removal from 
storage [Д140.0]; Date/Venue: [Д124.1]; dates 
as far as [01445.1]; dates from [01443.10J; 
dates from the publications [01446.1]; dead- 
line date [П1720.1]; Entry No. of authorizing 
document and date [B1683.1]; experience to 
date [0879.1]; expiration date [Д 126.0]; filing 
date (Д137.0); from ... experience to date 
[C1533.1]; from the date of signing [C194.1]; 
in effect on the date of the ... contract 
[Д191.1]; no less than ... before the ... date 
[H1008.1]; patent date [Д120.0]; progress made 
to date [У429.1]; provision is made ... at a later 
date [П938.1]; re-schedule ... at a later date 
[П146.1]; rescheduled for another date [П141. 
lj; 
start-up date [Д141.0]; target date for [H412.1]; 
target on-stream date [П291.1]; terminal date 
of prior patents [Д125.0]; to date [Д440.3, 
Д456.1, И530.1, K3.1, H49.1]; warrants ... be 
free of defects in material and workmanship 
for a period of one year from date of [Г16.2]; 
warrants... to be free from defects in materials 
and workmanship for a period of one year 
from the date [Г16.1]; within three 3 months 
from the date it received [H 1004.1] 

dated: [У509.2]; Amendment to the 
Agreement... 
dated [П1298.1]; be ... dated [У508.1]; dated 
September [Д144.1] 

dating: dating to [01457.9] 
datum: reference datum [П298.1] 
day: [Э85.1]; 24 hours a day [Д151.1]; all day 

long [B954.1]; been used to the present day 
[И724.1]; day after day [Д261.1]; day in day 
out operation [H1531.2J; day to day [E32.1, 
П562.3]; day when ... is long past [B1513.1J; 
debate on ... continues to the present day 
[Cl 195.1]; from day one [C93.2]; from day to 
day (И124.1); have survived to the present day 
[C1146.1]; hours a day [41.1); in the day to 
day functioning (Blll.lj; manufacturer guar- 
antees trouble-free operation of the article for 
... years since the day of shipment from the 
plant [И207.0]; on a day to day basis [H97.1]; 
one day after [464.1]; present day [C878.1J; 
time of day [B1538.1]; until the following day 
[T313.1J; work 24 hours a day [P54.1]. (CM. 
также days). 

day's: serve 10 day's notice of [01603.1] 
day-in: day-in day-out [K25.1] 
day-out: day-in day-out [K25.1] 
day-to-day: (П562.4); day-to-day ... operations 

[П563.1]; day-to-day activities [K26.1]; day-
to- 
day requirements [K27.1] 
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days: 10 days before [36.1]; about 3 days a year 
[0699.1); after ... days subsequent to the 
expiration of [465.1]; after two days at rest it 
was restarted [П3083.1], by 10 days before 
[36.2]; construction ended ... days ahead of 
the schedule [C1510.1], for a period of days to 
weeks [B701.1]; in those days [B70.3]; it may 
take ... two or three days to [M300.1]; on 90 
days ... before the end of [H1007.1], required 
a 
few hours to a few days [T442.1]; several days 
apart [C20.1]; well ahead of the allocated 
drilling days [H427.1]; within 15 days of 
delivery [H 1003.1] 

dead: bring ... to a dead end [3125.1] 
deadline: deadline date [П1720.1]; deadline for 
[K448.1]; deadline for submission [П 1721.1); 

to meet the ... deadlines [У224.1] 
deal: be dealt with [C1252.4]; but before this is 

dealt with it is necessary to [H1811.1]; deal... 
with [K 190.2]; deal directly with [И377.1]; 
deal primarily with [01444.1]; dealt ... with 
[И376.1]; great deal [M203.0]; great deal for) 
[M193.0]; great deal has been said and pub- 
lished about [M195.1J; great deal of [M193.1]; 
great deal of ingenuity has been shown 
[П3042.1]; great deal of progress has been 
made in [C404.1]; great deal of scatter 
(Б229.1); 
means a great deal for [M207.1]; must be dealt 
with in [П2561.1]; rest of the paper deals with 
[B757.1J; to deal with [Б258.0, И376.0, 
K190.0] 

dealing: dealing with [Б258.4, K192.0, 01.2, 
01457.2] 

debatable: at best,... debatable, at worst, mistak- 
en [B537.1] 

debate: (Д290.0); are ... much under debate 
[И 115.1]; are ... very much under debate 
[M199.1]; are still... under debate [Cl 197.1); 
continuing debate as to [H1519.1]; debate on 
... continues to the present day (Cl 195.1]; in 
the midst of the ... debate over [B453.1]; much 
debate centered on [Д291.1); subject of ... 
debate among people in the ... field [П1747.1] 

debris: to keep out the debris from [П 1782.1] 
debt: was deeply in debt [И382.1] 
debug: [B2084.1] 
debugging: [B2081.1, 01368.1] 
debut: since ... industrial debut [C33.1] 
decade: in the spell of a single decade [334.1]; 

for 
more than two decades [Б158.1]; in the 
coming decades [B6.1] 

decal: [T5.1] 
decay: decays gradually [П 1464.1]; decays to 
zero [У262.1]; exponentially decay [3506.1]; 

timewise decay of [У271.1]; to decay [3505.0]; 
will... decay somewhat [H1605.1] 

decelerate: to decelerate [3276.0] 
deceleration: [3275.1] 
December: end of December [K308.2]; late De- 

cember [K308.1] 
deceptively: deceptively simple [0116.1] 

decide: as a result of these data, it was decided 
[У620.1]; because of ... it has been decided 
[B495.1]; complete redesign ... was decided 
upon [П2433.1]; it was decided, therefore 
[П 1576.2]; it was then decided to [T284.1]; 
on 
balance, it was decided that [C 158.1); there- 
fore, it was decided to [П1576.1]; to decide 
between [Д197.1] 

decidedly: [Б102.0, Bl 173.2, H1632.5]; 
decidedly 
inferior to [Б104.1] 

decimal: agreed to within the ... decimal place 
[C923.1J; decimal place [Д267.1,3573.0]; 
round- 
ed to three significant decimal figures [0727.1]; 
to five significant decimal figures [C 137.1] 

decision: [3245.0]; decision adopted by [P741.1]; 
decision has to be left to [P736.1]; decision is 
contested [01077.1]; decision regarding 
[P737.1]; decision to be made as to whether... 
should be [П2432.1]; decision was derived due 
to [П2431.1]; decisions for... must... be based 
on [P739.1]; final decision [0716.1]; first major 
decision to be made was whether... would be 
[П1950.1]; in making this decision, it was 
recognized that [П2434.1]; make a ... decision 
[П2430.1]; notified ... about the decision 
regarding [У47.1]; provide a significant basis 
for ... decisions [045.1]; rectify ... decision 
[П164.1]; yielded the decision to [П2239.1] 

decisive: decisive experiments [У25.1] 
decline: [У259.6]; are in decline [H650.1]; 

decline 
in [У270.3]; is ... in severe decline [P634.1], 
steadily declines [C 1353.1] 

decommission: to decommission [B1742.0]; was 
decommissioned [B 1742.1) 

decompose: decomposes ... to [P217.1] 
decomposing: decomposing ... into ... contribu- 

tions gives [P249.1] 
decomposition: decomposition of ... with the 

production of [P360.1] 
decouple: [P190.1, P292.1]; 
decrease: brings about a ... decrease in 
[П2243.1]; 

decrease as ... decreases [У268.1]; decrease in 
... of... from [У278.1]; decrease in the amount 
of [У276.1]; decrease still further [У263.1]; 
decreased ... from (У267.1); decreased in 
popularity [И603.1]; decreases in magnitude 
[У266.1] ; discriminability between ... is de- 
creased [B1321.1]; needs to be decreased a 
little [H1903.1]; progressive decrease in 
[B966.1]; was decreased the full [У265.1]; was 
decreased [C148.1], when the... has decreased 
past [П1376.1]; with a concomitant decrease 
in[C149.1] 

decreasing: are arranged in the order of decreas- 
ing [P373.2]; are ordered, ... according to 
decreasing [P374.1]; decreasing in the order: 
[У269.1]; in decreasing order of efficiency 
[B370.1]; in order of decreasing [B367.0]; in 
order of decreasing wear resistance [B369.1]; 

ranked in order of decreasing [P373.1] 
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dedicate: [С 1154.1]; are committed and dedicat- 
ed to [Д195.2]; dedicated to [П1751.5]; is 
dedicated to [П1748.3]; is dedicated to con- 
struction engineering [C 1153.1] 

deduce: deduced from [B1738.1]; from this we 
deduce that [01573.1]; that ... was deduced 
from [B1727.1]; to deduce [B1736.0, 3235.0] 

deducing: [01597.1] 
deduct: [B2063.0] 
deductlon:[B1725.0, B1725.1]; affirms this de- 

duction [П846.1] 
deem: deemed suitable [ С 1627.1]; is not 

deemed 
desirable [П1894.1]; nor was it deemed neces- 
sary [Д2.1]; shall be deemed to be [C1625.1]; 
was deemed satisfactory [C1624.1] 

deenergize: [B1845.0] 
deep: [Г60.0]; cut thread M6 ... 3 mm deep 

[H502.2J; key slot 4 mm wide x 2.15 mm 
deep 
[B1966.0] 

deeper deeper insight into [Г64.1]; provides a 
deeper insight into [Д38.1] 

deeply: most deeply resented ... is [H350.1]; was 
deeply in debt [И382.1] 

deface: [C1460.2] 
default: default setting [У503.1]; means by de- 

fault [0617.1] 
defeat: [C319.3] 
defect: [Д272.1]; defects such as [T75.1]; do not 

suffer from these defects [Л76.1]; warrants ... 
be free of defects in material and workman- 
ship for a period of one year from date of 
[Г16.2]; warrants ... to be free from defects in 
materials and workmanship for a period of one 
year from the date [Г16.1] 

defective: [H 1282.2] 
defend: to defend [3539.0] 
defense: defense against [3532.1]; further de- 

fense against [Д627.1] 
defer: defer spending [01526.1]; deferred pro- 

duction [П2497.1]; is... deferred for two years 
[01320.1] 

deference: in deference to [П2409.2] 
deficiency: [Д272.0, Д276.0, HI 199.1); and 

while 
it does have deficiencies [И71.1]; deficiency of 
[Д276.1]; manufacturing deficiencies [Д273.1]; 
more subtle deficiencies [HI 114.1); remedy 
the deficiencies [У527.3]; to satisfy some of the 
deficiencies in the data base, regarding 
[П1135.1] 

deficient: [H1627.1] 
definable: four stages appear definable [M329.1] 
define:[0813.8]; are ... ill defined [H1212.1J; as 

defined [0848.3]; as defined by ... equation 
[0852.1]; as defined in [0850.1); as defined in 
equation [0852.2]; be absolutely defined 
[T409.1]; cannot be defined as easily [T14.1]; 
completely define [П1051.1); defined as 
[3383.1, 
0814.1]; defined in a great variety of ways 
[C1571.1]; defined in an alternative way 
[3384.1]; has been defined previously on the 

basis of [0839.1]; in the sense defined in 
(B585.1J; is defined [0840.5]; loosely defined 
concept [H1659.1]; sharply defined [483.1]; 
suitably defined [C1028.1]; to define [3382.0]; 
we need to define [H1904.1]; were poorly 
defined in comparison to [M96.1]; when de- 
fined in terms of [E56.1J; yet to be defined 
[K416.1] 

defining: [0805.4] 
definite: [0848.1]; act ... in a definite sequence 

[Д178.1]; definite possibility [B1334.1J; no 
definite trend is seen with [K163.1]; no defi- 
nite trend with ... is apparent [K162.1]; noth- 
ing definite can be said [HI 333.1]; this is a 
definite possibility [Э120.1] 

definitely: [Б55.0, Б55.1, 0426.2]; are definitely 
a 
significant advance [HI 633.1]; is definitely 
preferred over the others [Я50.1]; it is 
definite- 
ly agreed that [M431.1] 

definiteness: for definiteness [Д377.1] 
definition: by definition ... is [П428.1]; contract 

definition (T233.1); definition of... adopted in 
this paper [0810.1]; definition of the separate 
effects of... variables [0806.1]; detailed defini- 
tion [П817.1]; falls ... outside the definition 
[H984.1]; is by definition [П428.2]; term ... 
definition [П1277.3]; use has been made of 
the 
definition of [И731.1] 

definitive: [0707.1, П1074.2, T380.2]; definitive 
content of the abstract [0710.1]; rather scanty 
and not entirely definitive [Д513.1] 

deflect: deflected ... from straight-line trajecto- 
ries [01344.1] 

deform: severely deformed [C466.1] 
deformation: widespread deformation [0294.1] 
defy: defies interpretation [H978.1] 
degradation: aerodynamic degradation 
(У591.1); 

degradation in [У590.1]; fat degradation 
[P359.1] 

degrade: degrade... quality [У585.1]; degrades... 
performance [У586.1]; is further degraded 
[P362.1] 

degree: are subject to degree of choice 
[B1698.1]; 

be viewed with a high degree of [C1620.1]; 
bent 90 degrees (И320.1); but not to the 
degree that apparently occurred (H1801.1); 
completed ... master of science and doctor of 
philosophy degrees [3540.1]; constitute a fur- 
ther degree of complexity [Д621.1]; degree of 
[C1450.2]; degrees of design sophistication 
[C1452.1]; differ in the degree of complexity 
[P225.1]; exhibited some degree of [0129.1]; is 
... degrees out of phase [C385.1]; problem of 
first degree difficulty [3170.1); rotated 180 
degrees [П542.2]; shrouded in a degree of 
mystery [0728.1]; to a degree [B646.0]; to a 
differing degree [B674.1]; to a lesser degree 
[B660.0, B660.1]; to a similar degree [B675.1J: 
to some degree [B664.0]; to such a degree that 
[Д471.0]; turns through 180 degrees [П542.3]; 
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very high degree of commonality [01664.1]; 
with any degree of reliability [C26.1]; with 
some degree of apprehension [C38.1]; with 
some degree of success [C153.1] 

delay: avoid unnecessary delays [C332.1]; delay 
in the schedule for the project [C1340.1]; 

delay the mailing [3187.1]; delayed the start of 
construction [3186.1]; delays in procurement 
[3188.1]; development has been delayed due 
to [P307.1]; further discussion on this is 
delayed until [Д106.1] time delay [3367.1]; to 
delay [3185.0, 3276.0, 3509.0]; to notify ... 
without delay [HI 246.1]; to save unnecessary 
expense and delay [И157.1]; without delay 
[Б53.1,Б75.1,Н1338.3] 

delete: delete ... in its entirety [И333.1]; to delete 
[И650.0]; details... have been deleted to save 
space [П805.1]; were deleted 
[И654.3,01213.1] 

deleterious: [B1506.0J; have a deleterious effect 
upon [0633.1] 

deliberate: this approach is deliberate [Э 130.1] 
deliberately: deliberately chosen [B 1701.1] 
deliberation: after some deliberation [П 1368.1] 
delicate: delicate manufacturing procedure 

[T327.1] 
delimit: [0817.1] 
delineate: [01683.1]; is delineated [0792.5]; this 

is delineated by the presence of [H204.1] 
deliver: [Д679.1]; delivered ... lectures [4115.1]; 

delivered... via [П637.1]; delivered equipment 
(K292.0); delivers satisfying answers [Д30.1]; 
is 
delivered to the site [П 1454.1]; to deliver 
[ДЗ.О, Д679.0]; to deliver an answer to 
[Д27.0]; 

was awarded the contract to deliver [П1147.1] 
delivery: are available at the site by rail, ... 

delivery [Д680.1]; check the delivery for 
completeness [П2637.1]; complete delivery 
[K295.0]; completion and delivery of the ... 
project report [384.1]; date of delivery 
[Д135.0]; 
delivery and acceptance test statement [A91.0]; 
delivery list [K298.0]; delivery schedule integ- 
rity [T378.1J; delivery to destination [Д678.1]; 
delivery:... after receipt of firm order 
[П1448.1]; 
included in the delivery [B1673.2]; priorities 
for delivery ... in order [П1335.1]; scope of 
delivery per item [K294.0]; uninterrupted de- 
livery [H1530.1]; within 15 days of delivery 
[H1003.1] 

delving: before delving further into [П 1962.1] 
demand: continuing demands on engineers 

[П86.1]; demand for [C1264.1]; demand for 
transport services [П 1528.1]; demand was not 
justified [T417.1]; demanded more [П950.2]; 
demands an explanation [H1887.1]; demands 
placed upon [T427.2]; domestic demand for 
[C1265.1]; electric demand [C1266.1]; it de- 
mands care [T434.1]; make financial demands 
of [П 1941.1); output is set according to 
demand [У454.1]; placed new demands on 
[П1938.1]; places ... demands on [П1935.1]; 

sized for... of maximum ... demand [P256.1J; 
times of peak demand [П230.1]; will be 
capable of supplying the demand [B608.1]; 
with potential for satisfying this demand 
[C1221.1]; without making excessive demands 
оп[Б47.1] 

demanding: [П 1942.1, T486.2);  demanding ... 
requirements [T487.3J; demanding design re- 
quirements [C 1498.1); demanding standard of 
[T487.2]; is ... three times as demanding as 
[П1937.1]; is more demanding of [П1936.1]; 
is 
most demanding of [Б296.1]; tolerances ... 
demanding [C1491.1] 

demarcation: abrupt demarcation [479.1] 
demerit: merits and demerits [Д741.0] 
demise: eventual demise of [H1271.1] 
demonstrable: has not been demonstrable 

[01562.1] 
demonstrate: actually demonstrate [Д540.1]; as 

demonstrated ( [K102.0]; as will be demon- 
strated later [K105.2]; clearly demonstrated ... 
that are possible [У16.1]; demonstrated in 
commercial operation [П2634.2]; demonstrat- 
ed the utility of [П2730.1]; Fig. demonstrates 
[H137.3]; has demonstrated ... many times 
[У 185.1]; it can be easily demonstrated that 
[M347.1]; it has been demonstrated that 
[П991.3]; it is readily demonstrated that 
[Л22.4]; 
it will be demonstrated that [M430.1]; serves 
to demonstrate [C671.1]; to actually demon- 
strate [H44.1]; to demonstrate [Д535.0, 
П973.4]; 
to demonstrate the capabilities [4207.1]; to 
demonstrate the potential of the apparatus 
[П980.1] 

demonstration: [Д530.0]; demonstration proto- 
types [Д254.1]; field demonstration [Д255.1]; 

represent a true demonstration of the exist- 
ence of [Д172.1]; write up of the demonstra- 
tion [0774.1] 

demonstrative: most demonstrative [H320.1] 
denominator: [3584.0] 
denote: [0149.1, 0614.8, П608.1); dot denotes 
differentiation with respect to time (T373.1J; 

let ... be denoted by [0150.1]; subscript ... 
denotes [И548.1] 

denoting: with ... denoting [П2572.1] 
density: power density [У106.2]; represent the 

average density [Д65.1] 
deny: are denied the certainty [Л74.1]; are not to 

be denied [H1323.1]; could neither be con- 
firmed nor denied [H1318.1]; is denied 
[Л68.2]; 
is denied the option of [Л68.1]; to deny 
[Л67.0]; were denied [01307.1] 

denying: nor is there any denying that [HI 324.1] 
depart: departs... from [01340.1] 
departing: departing from [01303.1]; without 

departing from the spirit and scope of the 
invention [Б42.0] 

department: accounting department [Б288.0]; 
engineering department [Э56.1]; plant main- 



 

 

tenance department [01284.1]; Quality Con- 
trol Department [01283.1] 

departure: departure from [01326.1]; departure 
from established practice [01336.1]; is a ... 
departure from [P535.4]; is a considerable 
departure from [C476.2]; point of departure 
[01494.1] 

depend: depend on overcoming [3100.1]; depend 
on the outcome of the ... tests [398.1]; to 
depend on [388.0]; depended in a complex 
manner on [3102.1]; depends critically on 
[01672.1]; depends entirely on [П1039.1]; 
depends on [388.1]; it depends to a large 
extent on [B200.1]; whether ... are used 
depends on [4140.1] 

dependability: dependability is built into 
[3230,1] 

dependable: dependable ... performance 
[H272.1] 

dependence: [3104.0]; dependence... on 
[3108.1]; 

dependence of [3108.2]; functional depen- 
dence [Ф59.2], has a linear dependence on 
[393.1]; is not unique in its dependence 
[H952.1]; show a slightly higher dependence 
on [0131.1]; strong configuration dependence 
[C460.1]; temperature dependence [3110.1]; 

there may be some dependence on [B1311.1] 
dependent: are dependent not only on ... but 

even more so on [394.1]; future of advanced ... 
is dependent upon this [01197.1]; to be ...- 
dependent [388.0]; to be dependent on [388.0]; 
was Rayleigh number dependent [3101.1]; 

were not at all dependent on [B 1374.1] 
depending: depending on [B 112.1]; depending 

on ... economics [B115.1]; depending on the 
material available [B 113.1); different depend- 
ing on [P240.1] 

depict: as depicted in [И316.2]; depicts one such 
[0496.1]; equation ... depicts [У354.1]; to 
depict [ИЗ 13.0] 

deploy: was deployed [P263.2] 
deposit: deposit forming tendency [T147.1]; de- 

posited at random [01323.1] 
deposition: likelihood of deposition [B907.1]; 

long term effects... in respect of corrosion and 
deposition [Bl 133.1] 

depreservation: date of depreservation [preser- 
vation] [Д128.0]; depreservation 
[preservation] 
instruction(s) [И574.0] 

depress: [П1260.1]; depress into the base 
[H286.1] 

depression: solubility depression [П 1263.1] 
depressurizalion: [П8.1] 
depth: at a depth of [H37.1]; deserving 

individual 
treatment in depth [3443.1]; explored in 
greater depth [И795.2]; extends to a depth of 
[П2918.1]; immersed to a depth of ... in 
[П602.1]; in more depth [Б167.0, Б167.1]; in 
some depth [Д509.2]; individual treatment in 
depth [01286.1); to investigate in greater 
depth [И795.1] 

derated: be derated [C768.1] 
derating: [C778.1] 

derivable: were directly derivable from 
[B1739.1] 

derivation: [B1725.0]; derivation of equation 
[B1728.1]; derivation of the ... formula is 
covered [П2220.1]; detailed derivation of 
[П812.1] 

derivative: derivative of ... with respect to 
[П2794.1]; partial derivative equation [У352.1]; 

partial derivative of... with respect to [Б277.1, 
414.1]; temporal derivative [П2795.2]; time 
derivative [П2795.1] 

derive: considerable assistance was derived from 
[П1161.1]; decision was derived due to 
(П2431.1); derive from the fact that [0274.1]; 
derive the relation [B1746.1]; derived benefit 
of [0536.1]; derived from [П1143.1, П1191.3]; 
derived from ... experiments [П1190.1]; de- 
rives from [П2815.2]; derives its support from 
[0762.3]; experimentally derived information 
[Э40.3]; have ... been derived primary from 
experience on [01028.1]; is derived ... from 
[П1201.1]; to derive [B1736.0]; to be derived 
from [B940.0]; were derived from [B940.1] 

descend: [0873.1] 
descending: in descending [ascending] order of 

[B367.0J; in descending order of importance 
[B368.1]; in order of descending [ascending] 
[B367.0] 

describe: are described [0792.1]; as described in 
[T37.1]; as described in the foregoing [K99.1]; 

beyond ... described [П1248.1]; describe in 
broad outline [0776.1]; described by way of 
example [0780.1]; described independently 
from [0781.1]; described uniquely [0782.1]; 
describes an arc (0779.1); differences from 
the one just described [01410.1]; has been 
solved in a manner to be described below 
[P726.1]; is described briefly as follows 
[M343.1J; 
just described [T323.1]; merits being de- 
scribed as [3462.1]; technique to be described 
[0790.1]; to describe [И231.0]; to be described 
in the next section [K408.1]; will be described 
shortly [Б345.1]; will now be briefly described 
[T174.1]; will now be described [0787.1]; work 
to be presented describes [B432.1] 

describing: are worth describing [3460.1] 
description: [0769.1, Cl 175.2]; are ... beyond 

adequate description by [H912.1]; Drawing 
and Brief Description of its Views [K456.0]; 
General Description [0335.1]; mentioned in 
connection with the description [У320.1]; of 
every description [B1560.0]; part description 
[H288.1]; precludes a precise description of 
[H993.1]; qualitative descriptions [0771.1] 

deserve: deserves close attention [3446.1]; de- 
serves detailed investigation [3450.1]; de- 
serves further study [3449.1]; deserves some 
further explanation [3453.1]; to deserve 
[3442.0]; to deserve attention [3445.0] 

deserving: deserving individual treatment in 
depth [3443.1] 

379 DESERVING 
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design: [K334.0, K342.0, K342.1, P556.1]; ade- 
quacy of the design for cyclic duty [П2271.1]; 

advances in ... design [У415.1]; alternate ... 
designs [B812.1], alternative designs for 
[П2771.1]; are of conventional design [0397.1]; 
are rugged in design [И404.1]; are used as a 
basis of design [П1116.1]; as a matter of 
design expediency [П383.1]; as fixed by good 
design practice [0853.1]; at the time of the 
design [B36.1]; based on the latest design 
practice [01032.1]; be ... factored into the 
design [У613.1]; catalog series designs 
[K195.1}; 
change in the design... was initiated [B1218.1]; 
change to Design' В was made [П198.1]; 
conceptual and preliminary phases of ... de- 
sign [П1946.1]; conceptual design [Э88.1]; 
conflicting design goals [П2979.1]; constraints 
and limitations imposed by prior design of 
[0444.1]; contenders for the design [K325.1]; 
degrees of design sophistication [C 1452.1]; 
demanding design requirements [C1498.1]; 
design ... for [P546.1]; design against... failure 
[P547.1]; design application [3555.0]; design 
assignment [3161.0]; design breakthroughs 
[У415.2]; design codes [H1867.2]; design crite- 
ria [K339.2]; design details [K338.2]; design 
discrepancies [01332.1]; design do's and don'ts 
[P671.4]; design effort [P36.1]; design endorse- 
ment [П533.1]; design example [П2379.2]; 
design features [K338.1]; design goals should 
be to [C620.1]; design guidance for [P673.1]; 
design guidelines for (P671.1); design is sub- 
ject to change without notice of obligation 
[K343.0]; design life [P557.1]; design philoso- 
phy [K338.3]; design point of 83 percent 
effectiveness (P558.1); design project 
[П2763.1]; 
design rules [H1867.1, P671.2]; designs for 
[П2766.1]; detail production design [P95.1); 
detailed design [P102.1J; did not function as 
per design [P76.1]; evident deviations from the 
intent of the design [Я59.1]; experience to 
design [0886.1]; extend ... design flexibility 
[P567.1]; fall ... short of the design life 
[H850.1J; fall outside of the design envelope 
[B2035.1]; final design [0709,1]; for design 
reasons [П479.1]; for some design situations 
[B571.0]; has been used ... in actual design 
[И696.1]; important design inputs [B791.1]; 
improving the design ... for (У246.1); in the 
design and hardware stages [H191.1]; increas- 
ing... flexibility with respect to design [P566.1]; 
involved a number of interesting design chang- 
es (П2240.1); involved in the design [3360.1]; 
is common practice in ... design [0312.1]; is 
involved in ... design project [У597.1]; it is 
beneficial to design for [B1765.1]; philosophy 
behind the design [П2464.1]; problem of... has 
been a concern of design engineers for many 
years [П2606.1]; proved to be the superior 
design [K344.1]; recognized standards of de- 
 

sign (0311.1); shall be of the ... design 
[Д581.1]; simple in design [П2935.1]; structur- 
al design equations [Ф45.1]; to be... in design 
[И403.0]; to design for [П2769.1]; to design 
[3193.0, K333.0]; valuable for the design 
[П1024.1]; was built ... to the design of 
[П1490.1]. (См. также designed). 

design-oriented: [П 1752.1] 
designate:[0156.2]; designated ... areas [Cl 
169.1); 

to designate boldface type [Д375.1]; was 
designated as [H300.4] 

designation: designation of [0151.2]; designa- 
tion of responsibility [0808.1] 

designators: see ... for... designators [0154.1] 
designed: [K333.1, П1914.5]; custom designed 
[C1261.1]; designed and constructed [C1257.1); 

designed by different teams [C 1263.1]; de- 
signed so that [C1260.1]; designed tests 
[Cl 191.1]; designed to [П1751.3); designed to 
bum [C1259.1]; designed to current practice 
[C 1262.1); designed to last for the life of the 
unit [P513.1]; designed, built and tested at 
[C1258.1]; experiment designed to [Э31.1]; is 
designed to operate from [P512.1]; poorly 
designed [П318.1]; programs ... are designed 
to do just this [П2708.1]; specially designed 
[C 1170.1]; were designed [3193.2]; were de- 
signed to [П1748.1] 

designer are now available to the designer 
[B463.1]; are of considerable concern to the ... 
designer [01065.1]; designer's duty [Д567.1]; 
designers are challenged [П87.1] 

designing: [P671.3]; designing on the side of 
caution [П2768.1]; important feature in de- 
signing [B779.1]; when designing [П2116.1] 

desinence: [K307.0, K307.4] 
desirability: desirability for application to [Ц7.1] 
desirable: [П875.1]; and ... would be desirable 
(A37.1); at a less than desirable rate [П2087.1]; 

desirable rather than essential [Ж6.2]; highly 
desirable if [K437.2]; highly desirable to ensure 
[K444.1]; is not deemed desirable [П1894.1]; it 
is ... desirable that... be [Ж7.2]; it is desirable 
[B796.0]; it is desirable that [Ж7.1]; it is 
desirable that ... be selected [Ж3.1]; it is 
desirable to [Ж2.0]; it is desirable to be able to 
predict [B803.1]; it is desirable to use [Ж5.1]; 
it 
is highly desirable that [K437.1]; it would be 
highly desirable if [Б380.1]; makes ... the least 
desirable [Д221.1]; which is so desirable 
[K420.1] 

desire: originates in the desire to [П2816.1]; 
stemmed from a desire (B 1342.1] 

desired: [И677.1, И677.2, T455.1); as desired 
[П367.2]; at the desired level [H176.1]; desired 
with [T456.1]; elected as desired [B1697.2J; 
hold in the desired position [У133.1]; in the 
desired ratio [B306.1]; is less than desired 
[Mlll.l, H1113.1]; it is desired [Ж4.1]; it is 
desired that [Ж2.0]; it is desired to [Ж2.0]; 

keep ... constant at the desired level [П712.1]; 



381 DEVELOP 
 

leave a lot to be desired [01138.1]; leaves 
much to be desired [01138.2]; not as ... as 
might be desired [H1102.1]; reveal the desired 
information about [Д21.1], were machined to 
the desired dimensions [0180.1] 
desiring: anyone desiring to do so [B1007.1] 
desk-size: desk-size mockup [M234.0] 
desperately: is desperately in need of [01165.1] 
despite: [H 1610.2]; despite a careful attempt to 
[H1612.1J; despite some misgivings [H1619.1]; 
despite the best of intentions [K52.1]; despite 
these qualifying remarks [H1621.1] 
destination: [M145.1]; delivery to destination 

[Д678.1]; to destination [K9.1] 
destroy: destroy the whole purpose of [C321.1] 
destruction: [P358.1] 
destructive: destructive to [B1508.1, Г148.1] 
detach: in a ... detached way [0174.1] 
detail: [Д269.0, П797.1]; as will be discussed in 
more detail later (K106.1J; attention to detail 
[B1204.1]; by attention to detail in [Ell 1.1]; 
covered in detail [П797.2]; Detail А [У190.1]; 
detail production design [P95.1]; in detail 
[П793.1]; 
in greater detail [П800.1]; in more detail 
[Б167.0]; 
in some detail [Д509.1]; is discussed in detail 
[П799.1]; number of differences in detail 
[P786.1]; 
shows... in exact detail [П977.1]; to consider in a 
bit more detail [P472.1] 
detailed: [B1582.0]; are detailed [П797.3]; are 
detailed in [П803.1, П807.1]; are detailed in 
Table [П2249.3]; as will be detailed shortly 
[K87.1]; deserves detailed investigation 
[3450.1]; detailed ... geometry [П818.1]; de- 
tailed analysis would not be necessary [П801.1]; 
detailed attempt to quantify a discussion of 
the results [П1311.1]; detailed consideration... 
is merited [3444.1]; detailed definition [П817.1]; 
detailed derivation of [П812.1]; detailed de- 
sign [P102.1]; detailed picture [П815.1]; dis- 
cussion ... is not detailed [H766.2]; prevent a 
detailed discussion of [H990.1]; See ... for a 
more detailed discussion [Б170.1] 
details: [Д269.3, M89.1, 01053.4, П799.2]; 
before 
going into the ... details [П1963.1]; design 
details [K338.2]; details ... have been deleted 
to save space [П805.1]; details of how [П809.1]; 
discusses more details on [Б168.1]; full details 
of [B1012.1]; is referred to ... for the complete 
details [C56.1]; refer to ... for details [П804.1]; 
to go into details [B850.0J; to keep the details 
of... secret from [C558.1]; without going into 
the details of [H767.1] 
detect: [H601.2, 0128.8, 0813.3]; never start or 

continue operation if electric equipment fail- 
ure is detected. [3410.0]; no ... could be 
detected [K165.1]; no... have yet been detect- 
ed [H1747.1]; no appreciable deviation from 
the normal trend was detected [3290.1]; to 
detect [И299.0]; was detected by [И299.6] 
detectability: limit of detectability [П 1713.1] 

detectable: when first detectable [B212.1] 
detecting: error inherent in detecting [01693.1] 
detection: [0123.1]; early detection of [P343.1J; 

escaped detection [H758.1] 
deteriorate: [П560.1, У587.1); to deteriorate 

[И735.0] 
deterioration: damage or deterioration of 
[П557.1]; 

deterioration in [У590.2]; deterioration in per- 
formance [У592.2] 

determination: [0805.1]; determination was 
within 
[0834.1] 

determine: are uniquely determined [0588.1]; be 
determined from [0844.2]; determine the spacer 
thickness to eliminate play [Д416.0]; deter- 
mine whether... is operating properly [0830.1); 
determine which one of [0823.1]; determined 
by two methods [0818.1]; finally ... must be 
determined (H374.1); is determined in the 
following manner [0846.1]; it frequently suf- 
fices to determine [426.1]; to determine 
[И299.0]; to determine the extent to which 
[4201.1]; to determine the proper [Д332.1]; 
until... have been... determined [Д462.1]; was 
determined to be the [0822.1]; with ... deter- 
mined, attention may be turned to [0837.1] 

determining: [0805.2]; because some difficulty 
was encountered in accurately determining 
[П1352.1]; determining the source [0831.2]; 
do a reasonably accurate job of determining 
[0819.1] 

deterministic: deterministic equations [Д271.1] 
deter: has not deterred (HI 016.1] 
deterrent: [C406.1]; been a deterrent to 
[У129.1]; 

is,... a deterrent to ... application [T335.1] 
detract: detract ... from the generality [Л71.1]; 

detract from ... performance [У586.2]; detract 
from the value of [У249.1]; detract from these 
advantages [060.1]; detracts from [У251.4]; 
this does not detract from [Э 152.1]; to detract 
from [Л67.0]; without in any way intending to 
detract from [H924.1] 

detrimental: [B1506.0]; be detrimental to 
[HI 160.1]; be detrimental to the quality 
[C767.1]; detrimental ecologically [B1507.1]; 
detrimental effect [B1511.2]; detrimental to 
[B1509.1]; had a detrimental effect on 
[H1160.2, 
01505.1); has a detrimental effect on [C516.1]; 
have a detrimental effect on [0627.1]; with 
detrimental consequences [B1512.1] 

develop: alarm is initiated if a malfunction 
develops [H529.1]; develop more ... data 
[П1134.1]; develop ... an understanding 
[П1274.1]; develops ... familiarity of ... with 
[3578.1]; it is not known what the costs would 
be to develop [HI 274.1); should the need 
develop [E94.1]; takes time to develop 
[T435.1]; 
to develop [B1339.0, B1736.0, Д489.0, 
И231.0]; 
to develop confidence in [Д484.1]; to develop 
familiarity with [3578.0]; to develop your skills 
[P180.1] 
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developed: [0197.2, П1189.3, П2469.2]; be 
devel- 
oped to ... prototype level [Д494.1]; developed 
a keen interest in [Г65.1]; developed an 
interest in [П3044.1]; developed from [P305.1]; 
developed from scratch [P299.1]; developed 
its name [П1149.1); developed jointly 
[РЗОО.Ц; 
developed specifically for [P301.1]; developed 
to a point where [P302.1J; developed view 
[B21.0, B1077.0]; have been developed... from 
first principles [P297.1]; have developed ... 
along two lines [P306.1]; have yet been 
developed beyond the laboratory stage 
[B2045.1]; his views on... were well developed 
[У7.1]; is developed based on this model 
[H91.1]; method was developed for [Д388.1]; 
none ... have ... been developed beyond the 
laboratory stage [H804.1]; path to be followed 
if ... is to be developed [П3096.1]; series of 
concerns developed about [B1349.1]; vigorous 
activity developed [A97.1]; were developed ... 
[П1125.1]; when fully developed [П1374.1] 

developer: earlier developers [П63.1] 
developing: developing a heat balance around 

[C1072.1] 
development: [B813.1, B1725.0); advanced 

devel- 
opment [P309.2]; along with some additional 
development [H535.1]; are at a point in our 
development program, that [H677.1]; are in 
their infancy in development [H655.1]; are still 
in ... stages of development [H658.1]; as 
dictated by technological development 
[H1404.1]; crash development [C1339.1]; de- 
velopment effort [П2711.1]; development has 
been delayed due to [P307.1]; development in 
phases [П1572.1]; development is advancing 
rapidly [P187.1]; development of [0894.1]; 
development of the correlations [B 1730.1); 
development periods were reasonably relaxed 
[C1333.1]; development testing [Д497.1]; de- 
velopment tests [Д497.2]; development time 
[B1537.1]; engineering development [Д496.1]; 
experience greater technical development 
[П760.1]; in the exploratory development 
stage [H153.1]; is ... the farthest from ... in 
development [П659.1]; is ... under develop- 
ment ... under contract [P298.1]; major techni- 
cal development challenge (H333.1); manage 
the ... development of [P767.1J; milestone in 
the development [B 1037.1]; operational devel- 
opment [Э52.1); product development 
(K340.1); 
prototype development [P309.1]; R&D re- 
search and development effort [H597.1J; rec- 
ommendations for the development of guide- 
lines (P672.1J; stimulated the development 
[C1459.1]; under development [P303.1]; with 
the present state of development [У618.1]; 
yield a saving in both development time and 
cost[n935.1] 

developments: developments are needed in a 
number of areas [P783.1]; eagerly await 
further 

developments in [0604.1]; in subsequent de- 
velopments [B385.1]; is based on recent devel- 
opments concerning [01025.1); keeps close 
watch on new developments in this direction 
[П2528.1]; served as a starting point for later 
developments [П 1424.1] 

deviant: deviant data point [B 1864.2] 
deviate: deviated on the average by [01380.1] 
deviation: allowable size deviation of finished 

surfaces ± 0.013 mm [Д654.0]; deviations ... 
are 12 percent at their maximum [P543.1]; 
deviations from [01326.2]; deviations from the 
nominal values [01328.1]; evident deviations 
from the intent of the design [Я59.1]; no 
appreciable deviation from the normal trend 
was detected [3290.1]; standard deviation . 
[C1308.1]; standard deviation of [C1422.1] 

device: hold-down device [У139.1]; interruption 
device [У543.1]; readout devices [П998.1]; 

safety devices [3538.1] 
devious: devious paths [0701.1] 
devise: [B838.2, K333.2, P296.1); to devise 

[B838.0, 
K333.0]; means ... be devised of [H609.1]; was 
devised [П2304.1] 

devising: devising means (01599.1) 
devoid: devoid of [Л75.2, C303.3] 
devote: devoted to lubrication topics (П 1344.1]; 

while there is an extensive body of research 
literature devoted to [X 106.1] 

dexterity: dexterity of [У250.1] 
dia: holes 0.4 mm dia [01220.1] 
diagnose: trouble can be diagnosed and correct- 

ed [0821.1] 
diagnosis: diagnosis of... malfunctions [Д279.1]; 

diagnosis of a ... fault [0807.1] 
diagram: block diagram [Б147.2]; circuit diagram 

[Э73.1]; diagram omits [HI 65.1]; electrical 
wiring diagram [C 1599.1]; flow diagram 
[T184.2]; schematic diagram [C1594.3]; seg- 
ment of the diagram [У600.1]; simplified ... 
diagram [У344.1]; wiring diagram [C1598.1] 

diagrammatically: are pictured diagrammatical- 
ly [C 1601.2] 

dialogue: [0119.2]; are continuing a dialogue to 
improve [П2740.1] 

diameter [Д280.1]; in diameter [Д281.2]; length 
to diameter ratio [01465.1]; outer diameter 
[H505.1]; oversize in ... diameter [C78.1]; 
oversize on the diameter [П2512.1]; ratio of 
minor to major diameters [01467.1]; runout of 
diameter over a length of... mm from the shaft 
end is not in excess of... mm. [Б108.0]; sealed 
at the ... diameter [У310.1]; semi-minor [semi- 
major] diameter... axis [M15.1]; were small in 
diameter [И378.1] 

diametrically: diametrically opposite [Д282.1] 
dictate: as dictated by technological develop- 
ment [H1404.1]; controls ... dictates [0813.5]; 

dictate utilization [T436.1]; finally dictate 
configuration selection [0816.1]; is dictated 
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by [0840.4]; logic would dictate [Л86.1]; 
mainly dictated [П2731.1]; narrow confines 
dictated by [У 191.1); this approach was dictat- 
ed by the requirement [T57.1J 

die: die away [3505.1, 0927.2]; to die away 
[3505.0] 

differ differ ... in being [01399.1]; differ as to 
[P531.1]; differ from ... in that [01391.1]; differ 
from each other by [01381.1]; differ in the 
degree of complexity [P225.1]; differ markedly 
[3296.1]; differ only in so far as [01401.1]; 
differ 
significantly [3629.1, C1563.1); differ widely 
[C475.1]; differed from test to test [И286.1]; 
differs ... in appearance from [01393.1]; differs 
... in many ways [01379.1]; differs by a factor 
of 
[01378.1]; differs by at most [01397.1]; do not 
differ by more than [H968.1]; do not differ 
more 
than ... from [01388.1]; does not differ greatly 
from [H967.1]; to differ [И270.0] 

difference: allowable casting wall thickness 
differ- 
ence is not to exceed 10 percent of the wall 
thickness [Д664.0]; although this may not 
appear as a significant difference [X109.1]; and 
constitutes the major difference between 
[B767.1]; by ratioing ... with the difference in 
[01463.1]; chief difference is not... but 
[0995.1]; 
did show a distinct difference from [Я47.1]; 
difference ... is not as fundamental, as it would 
appear [01386.1]; difference between [P284.1]; 
difference between ... is [P228.1]; difference in 
the ... from the ... arises from [P230.1J; differ- 
ence lies not merely in [P233.1]; difference was 
[P234.1]; does not know the difference [Б78.2]; 
finite difference form [K316.1]; in the limit of 
small temperature difference [B548.1J; it 
makes 
no difference [Б78.1]; it makes no difference to 
... whether... is localized, or distributed 
[Д323.1]; 
it would have made little difference [Э141.1]; 
leads ... with a phase difference of [0758.2]; 
made... difference to the performance [И267.1]; 
made very little difference [M40.1]; main 
differ- 
ence being in [0996.1); main difference is that 
[0993.1]; major difference between ... was in 
[0994.1]; makes practically no difference 
[П1656.1); much of the difference [Б222.1]; no 
difference was established between [У488.1]; 
radical ... difference [K377.1]; small difference 
between two large and similar quantities [Ml 
6.1]; 
there is less difference [P235.1]; there is little 
practical difference (P279.1); there is very little 
difference between ... and [P229.1]; there shall 
not be a greater difference than... between the 
highest and the lowest temperature [P285.1J; to 
make a difference to [И256.0]; wide difference 
[Б249.1]; with one major difference [317.1]; 
with the difference that [C84.1] 

differences: adjusting for... differences [B825.1]; 
are reflective of ... differences [01501.1]; 
both similarities and differences [K125.1]; did 
not disclose any significant differences 

[H939.1]; differences do occur, however 
[КЗ 19.1]; differences from the one just de- 
scribed [01410.1]; differences in ... are imme- 
diately evident [X47.1J; incorporates some 
important differences [И422.1]; is complicat- 
ed by the fundamental differences [0938.1]; 

narrow differences [HI 262.1]; number of dif- 
ferences in detail [P786.1J; shows significant 
differences [П988.1]; substantial differences 
[C1558.1J; subtle differences [E10.1]; to re- 
solve such differences [4209.1]; underscore 
the differences in [П882.1]; where differences 
exist... shall govern [B559.1] 
different: [Д750.0, И566.0, 01402.1, P286.1], 
above procedure was repeated for different 
[B2071.1]; acquired from different sources 
[П1196.1]; are different from those of [01390.1]; 

are little different from [HI 266.1); are quite 
different from [П1053.2]; are significantly 
different than [C476.1]; at different instances 
of time [B226.1J; at different times [B64.1, 
B226.2]; be slightly different [C574.1]; but for 
different reasons [H1807.1]; completely differ- 
ent situation [C823.1]; designed by different 
teams [C1263.1J; different ... from (Д755.1); 
different ... than [01409.2]; different ... to 
[01403.1]; different depending on [P240.1], 
different from one laminate to another 
[P289.1J; 
different from those of [И568.1]; different 
types of [P291.1]; different types of user 
[C239.1]; extended to ... situations involving 
different [P441.1J; formation by different 
routes 
[0196.1]; had taken a slightly different ap- 
proach [B1420.1]; have different... properties 
from [01395.1]; how might these be different 
if [H539.1]; in a different ranking order 
[P375.1]; in a far different way than [C887.1], 
in a somewhat different way [H1594.1J; in 
different ways [П462.2]; is altogether different 
from ... [П1053.1]; is different from [01387.1]; 
is different to [01387.2]; is dramatically differ- 
ent [P632.2]; is entirely different from 
[K380.2]; 
is fundamentally different from [K380.1]; is 
little different from [M33.1]; looks no different 
from [H1776.1]; many different... many differ- 
ent [C238.2]; occur in a number of different 
ways [И114.1]; principle ... is basically differ- 
ent [П2466.1]; quite different... from [C824.1]; 
significantly different from [3630.1]; similar to 
... but with somewhat different [A135.1]; situa- 
tion is quite different [П1103.1); situation may 
be quite different [C503.1]; two .different 
entities (Д148.1); two widely different types of 
[Д149.1); via a different mechanism than do 
[И542.1]; via a different mechanism [И538.0]; 
was different (Б308.1); was different in form 
from [01396.1]; was not all that much different 
[01398.1]; was not much different [П1568.1]; 
we face a different situation here [B540.1]; 

wide variety of different systems [C240.1] 
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differential: differential expansion between ... 
and [P277.1]; maintains a ... differential pres- 
sure ... across [П716.1], performance differen- 
tial [P278.1]; recast in differential form as: 
[П153.1]; taking the total differential of 
[B1071.1] 

differentiate: differentiate between [P 193.1); 
dif- 
ferentiated by [P222.1, P226.1); following ... 
can differentiate between them [P223.1] 

differentiating: differentiating ... with respect to 
[Д292.2] 

differentiation: differentiation between ... and 
[P192.2]; differentiation with respect to [Д292.1]; 

dot denotes differentiation with respect to 
time[T373.11 

differently: [П462.1], behave somewhat 
different- 
ly [B942.1]; quite differently [C886.1]; some- 
what differently from [HI 581.1]; stated differ- 
ently [П4.1] 

differing: differing forms (Э217.1); to a differing 
degree [B674.1] 

difficult: are made difficult [3501.1]; could prove 
to be difficult [0690.1]; difficult if not impossi- 
ble to [T478.1]; difficult to achieve [T488.1]; 
difficult to exercise [T480.1]; difficult to re- 
move [T492.1]; even more difficult [E231.1]; is 
a difficult ... to ... duplicate [T476.1]; is 
difficult to explain in terms of ... alone 
[T479.1]; is not difficult to explain [0381.1]; it 
is... difficult to conceive of [T483.1]; it is not... 
difficult to surmise [H1664.1]; it is not difficult 
to show that [Л22.5]; machining difficult 
[T490.2]; make ... difficult [3496.1]; make the 
... task ... more difficult [C394.1]; makes ... 
extremely difficult if not impossible [Д229.1]; 
makes... extremely difficult [01661.1]; makes 
testing ... difficult [3499.1]; may be difficult 
[C1057.1]; much more difficult to [3634.1]; not 
difficult [Л14.0]; proved more difficult to study 
[И779.1]; proved quite difficult (0664.1); ren- 
der it difficult [3496.2]; so ... as to make ... 
difficult [T60.1]; solutions are difficult to attain 
[P744.1]; this maybe a difficult task [Э143.1]; 
thus making ... difficult to [3500.1]; to be 
made difficult (B 1804.0]; to make difficult 
[Д228.0, 3496.0]; to render difficult [3496.0]; 
was made difficult [B 1804.2]; without ... it 
would be difficult to say with certainty [Б12.1] 

difflcult-to-machine: [T490.1] 
difficulties: awesome difficulties have plagued 

[И764.1]; create ... difficulties [C978.1]; diffi- 
culties ... insurmountable [H1522.1]; difficul- 
ties are even more pronounced under [T474.1]; 
difficulties in calculating [3494.1]; difficulties 
were encountered on various fronts [C 1375.1); 
difficulties were encountered [B 1631.1]; in 
order to avoid these difficulties [4186.1]; 
inevitable difficulties [HI 272.1]; overcoming 
... difficulties [П2025.1]; some of the difficul- 
ties which can arise with [HI 300.1]; success 

and difficulties [Д741.0, Д741.3]; to present 
difficulties [B1804.0]; two major difficulties 
were encountered in solving [P734.1]; unfore- 
seen difficulties did emerge [B 1348.1] 

difficulty: [3493.0]; added difficulty [Д631.1]; 
adds a new dimension to this difficulty 
[У551.1]; 
allows replacement ... without difficulty 
[П905.1]; because some difficulty was encoun- 
tered in accurately determining [П 1352.1]; 
concern ... difficulty [T473.1]; confronted with 
difficulty [C1374.1]; have removed much of 
this difficulty [H425.1]; if difficulty is encoun- 
tered when [B519.1]; largely removed this 
difficulty [B285.1]; long recognized difficulty 
[0304.1]; major difficulty [Б257.1]; obvious 
difficulty involved with [01651.1]; one major 
difficulty faced by [0529.1]; problem of first 
degree difficulty [3170.1]; run into difficulty 
[H583.1, C1374.2]; should have little difficulty 
[Д361.1]; succumbed to the same difficulty 
[И765.1]; such disagreement is not surprising 
considering the difficulty investigators have 
encountered in [T74.1]; this difficulty can be 
side-stepped [Э111.1]; to overcome ... difficul- 
ty [П2022.1]; while recognizing the difficulty 
of [П1272.1]; with little difficulty [Б57.2]; with 
no difficulty [Б56.1]; without much difficulty 
[Б57.1] 

diffuse: efforts ... are diffused [P447.1]; large but 
rather diffuse body of evidence [Б244.1] 

diffusion: diffusion rates [C544.1] 
digitize: are ... digitized [П2020.1] 
digit: drop ... digits beyond [01215.1]; to within 

two of the last significant digits [C 136.1] 
digressing: without digressing [HI 140.1] 
dilemma: face the dilemma of [C 1476.1] 
dilute: [P154.1, P155.1); diluted with water 

[P156.1] 
dilution: [PI 53.1] 
dimension: adds a new dimension to this difficul- 

ty [У551.1]; brought a new dimension of 
[П2292.1]; in the 900 mm dimension [B863.1]; 
those problems have been growing in dimen- 
sion ever since [M64.1]. (См. также dimen- 
sions). 

dimensional: dimensional analysis [A118.1]; di- 
mensional checks [П2627.1] 

dimensionless: after making equations ... dimen- 
sionless by dividing both sides by [П1364.1]; 

dimensionless representation of [П1833.1]; re- 
cast in dimensionless form [П 152.1]; were 
reduced to dimensionless form [П2224.3] 

dimensions: [P252.1]; characteristic dimensions 
[X14.1]; clear inside dimensions [P257.1]; 
out- 
line dimensions [ГЗ.З]; overall ... dimensions 
[Г3.2]; overall dimensions [Г3.1]; restrictions 
on ... overall dimensions [Г2.1]; shall have 
dimensions falling within the tolerances 
[P259.1]; to the dimensions [П460.2]; to the 
same dimensions (C83.1); were machined to 
the desired dimensions [0180.1] 
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diminish: all diminish to [B 1022.1); diminished 
[У251.6, У251.9]; operate to diminish the 
rights [B938.1] 

diminishing: at a progressively diminishing rate 
[C98.1] 

diminution: diminution in [У270.2] 
dint: by dint of [И219.3] 
dip: dipped in a solvent [C747.1] 
direct: and it is to this last aspect that most ... 

attention is being directed [И32.1]; be direct- 
ed at [П1342.2]; direct ... action [П3061.1]; 
direct... impact [H1487.1]; direct accessibility 
to [HI 486.1); direct answering of... question 
[П3059.1]; direct comparison is not feasible 
[H1490.1]; direct consequence of [П3062.1]; 
direct distance [P505.1]; direct hazard to 
personnel [H1485.1]; direct link [П3058.1]; 
direct result of [П3060.1]; directed in writing 
[H476.1]; directed toward [H483.2]; effort was 
directed at [H479.2]; efforts to ... should be 
directed toward [B1023.1]; establish a direct 
link [3136.1]; have a direct link with [C359.1]; 
have direct import for [H613.1]; in direct 
proportion to [П3068.1]; indicates a direct link 
between [У210.1]; inquiries may be directed to 
[3415.1]; is a direct function of [H629.1, 
HI 479.1]; is obtained by direct heat balance 
[П 1152.1); is the direct responsibility of 
[H1482.1J; made direct use of [H1480.1]; most 
direct approach [C220.1]; no direct evidence 
of ... is present [H1488.1]; obtain ... direct 
[П1151.1); spray solvent... direct on [H480.1]; 
specific emphasis is directed at [01067.1]; 
store away from heat, open flame and direct 
sunlight [X121.1J; through ... factory direct 
[H495.1]; to direct the ... attention to [0208.2]; 

under the direct supervision of [П615.1] 
directing: [P769.1]; capability for directing 

[C1214.1] 
direction: acts in an outward direction [Д182.1]; 

aims in the right direction [Д179.1]; become 
familiar with the ... directions [0610.1]; but 
since there seems to be little movement in this 
direction [H1809.1]; direction ... is as per the 
direction arrows [H472.1]; direction for future 
research [H470.1]; direction for use [И576.0]; 
directions for [У199.2]; follow the directions 
[B 1897.1 ]; in a clockwise direction [П510.1 ]; 
in 
a counterclockwise direction [П2953.1]; in a 
forward (backward] direction [B232.0]; in an 
upstream [downstream] direction [B231.1J; in 
an upward [downward] direction [B230.0]; in 
one direction or the other [B238.1]; in opposite 
directions [B237.1]; in the direction away 
from the center [B233.1]; in the opposite 
direction to [B234.1]; in the reverse direction 
of [П2959.1]; is pointed in directions [P183.1]; 
is turned in direction [И262.1]; keeps close 
watch on new developments in this direction 
[П2528.1]; most promising direction for 

[H323.1]; positive in the direction of increas- 
ing [П1108.1]; preferential ... direction 
[П1815.1]; reverses its direction [Ml 17.1]; 
step 
in this direction [Ш2.1]; steps in the right 
direction [LU7.1]; under the direction of 
[П614.1]; yet a further step in this direction 
[E221.1] 

directive: adhere to the directives [П2302.1]; 
government directive [П 1635.1] 

directly: adopted directly [3208.1]; calculated 
directly from [B2056.1]; connects directly to 
[C965.1]; deal directly with [И377.1]; directly 
applicable [П2275.1]; directly benefit from 
[П1131.1); directly onto [H1473.1]; directly or 
indirectly, all the ... are related to the theme of 
[П3065.1]; directly pertinent to the present 
study [И513.1]; directly power [3391.1]; di- 
rectly proportional to [П3067.1]; directly relat- 
ed to [HI 483.1]; is centered directly over 
[P269.1]; is directly tied to [H494.1]; is 
directly 
translatable to [П1059.1]; not directly relevant 
to [H889.1]; not only directly ... but also 
indirectly [H 1117.1 ]; read directly on [С 
1630.1 j; 
were directly derivable from [B1739.1] 

director: is on the Board of Directors [B1674.1] 
dirt: keep ... free of dirt [H841.2J; to keep dirt 

out 
[3546.1, Н841.1,П1780.1] 

disadvantage: advantages and disadvantages 
[Д741.0]; competitive disadvantage [H1177.1]; 

each ... has its advantages and disadvantages 
[K38.1]; has ... been at a disadvantage to 
[П2778.1]; has both advantages and disadvan- 
tages [И381.1]; minor disadvantage [H1162.1]; 
outweighs the disadvantages [П1681.1]; strong 
disadvantage [K508.1]; suffer the disadvan- 
tage of [C1479.1]; suffers from the disadvan- 
tage of [C 1479.2); tend to suffer other disad- 
vantages [И411.1]; to place it at a disadvan- 
tage [C 1355.1] 

disagree: disagree by [P534.1]; reason to 
disagree 
[0964.1]; we disagree with this [M425.1] 

disagreement: are in disagreement over 
[P533.1]; 

disagreement ... among ... concerning 
[01548.1]; disagreements on [P542.1]; dis- 
agreements over [П2971.1]; enough points of 
disagreement occur to indicate [K262.1]; such 
disagreement is not surprising considering the 
difficulty investigators have encountered in 
[T74.1J; there is considerable disagreement 
[C1580.1] 

disallowing: disallowing any general comments 
(H 1000.1] 

disappear: disappears to the size of a dot 
[П1692.1]; disappeared [И838.1]; they disap- 
pear of themselves [И840.1]; to disappear 
[И838.0] 

disappearance: [И842.1] 
disappointing: [P295.1]; results were ... disap- 

pointing [P650.1]; results were disappointing 
[P657.1] 



DISASSEMBLE 386 
 

disassemble: disassemble... reassemble [P165.1] 
; 

is shipped partially disassembled [01267.1] 
disassembly: dismantling and subsequent disas- 

sembly [Д260.0]; removal and disassembly 
[Д259.1] 

disaster is an invitation to disaster [H240.1]; to 
mean a disaster [Г129.0] 

disastrous: have disastrous consequences 
[И428.1] 

disband: disband the ... activity [C344.1); dis- 
band the ... standard activity [П1986.1] 

discard:[374.1, И654.5); are discarded 
[01213.2]; 

discard the old [B 1724.1], discarded the idea 
[01312.1]; discards [Б262.0, Б262.1); shall be 
discarded [И692.1]; to discard [B1722.0, 
374.0]; 
were discarded in favor of [01309.2] 

discarding: discarding ... in favor of [01304.1] 
discern: [01376.1] 
discernible: [3289.3, P238.1], are clearly 

discern- 
ible [X44.4]; barely discernible [E9.2]; 
discern- 
ible pattern [Я43.1]; easily discernible [X44.5] 

discharge: [B1866.0]; discharge is into the atmo- 
sphere [B1923.1]; discharge of ... duties 
[B1869.1]; to discharge [B1924.0] 

discipline: [01506.1]; other disciplines involved 
[П1830.1] 

disclaim: expressly disclaims [P745.1]; expressly 
disclaims liability for [C193.1] 

disclose: did not disclose any significant differ- 
ences [H939.1]; disclosed [П973.6] 

disclosure: abstract of the Disclosure [A142.0] 
discolor: [058.1] 
disconcerting: is disconcerting [H1602.2] 
disconnect: disconnect ... from [01522.1]; leads 

... be disconnected [01523.1]; it disconnects 
power from [01348.1]; to disconnect ... from 
the mains [01346.1] 

discontinue: are discontinued [Б214.2];   to 
discontinue products [П 1992.1); use was dis- 
continued [П1988.2]; was discontinued within 
a few hours [П1993.1]; were discontinued 
[01308.3] 

discontinuing: [П 1998.1] 
discount: are not discounted [H1060.1]; is dis- 

counted [H1034.1]; should be discounted 
[H77.1] 

discourage: might be expected to discourage ... 
effective use [M264.1] 

discouraging: is discouraging [B1819.1, 029.1]; 
somewhat discouraging [H1591.1] 

discover [0128.2]; it was subsequently discov- 
ered that [B1497.1] 

discovery: of discovery [П1834.1]; not all ... are 
recent discoveries [H788.1] 

discrepancy: creating a discrepancy in 
[П2232.1]; 

design discrepancies [01332.1]; discrepancy 
between [P540.3] 

discrepant: discrepant point [B 1864.1] 
discrete: broke up into discrete droplets [P 

162.1] 
discretion: at ... 's discretion [П503.2]; at the 

discretion of [П503.1] 

discriminability: discriminability between ... is 
decreased [B1321.1] 

discriminate: discriminate between [P221.2, 
У240.1]; discriminates against [0452.1] 

discriminating: capable of discriminating 
[C85.2] 

discrimination: loses the discrimination of 
[T201.1] 

discuss: [P451.4]; as already discussed [K64.4]; 
as 
discussed [K62.0, K102.0); as discussed earlier 
[K64.3]; as discussed in the forthcoming 
[K105.3]; as discussed previously [T38.1]; as 
will be discussed in more detail later [K106.1); 
discussed here thus far [P491.1]; discussed in 
order of the role [0264.1]; discussed more 
later [P471.1]; discussed step by step [P473.1]; 
discusses more details on [Б168.1]; is dis- 
cussed in detail [П799.1]; it now remains to 
discuss the manner in which [01118.1J; was 
fully discussed in ... and will not be repeated 
[П796.1]; we would be very interested in 
discussing [M435.1]; will be discussed shortly 
[Б348.1]; will now be discussed [П202.1, 
P482.2] 

discussion: [Д290.0, C1194.1]; add complexity 
to 
the discussion [У412.1]; although the discus- 
sion has centered around [XI 08.1); are mo- 
mentarily excluded from the discussion 
[B 1523.1); as a consequence of the previous 
discussion [B498.2]; as suggested in the dis- 
cussion [П440.1]; bears some discussion 
[И464.1]; confining discussion to [0462.1]; 
detailed attempt to quantify a discussion of 
the results [П1311.1); discussion ... is not 
detailed [H766.2]; discussion is restricted to ... 
aspects of [0458.1]; discussion will be limited 
to [0465.1); discussion will center on 
[C1065.1]; 
following is a brief discussion of [H1715.1, 
H1715.2]; from the previous discussion ... 
becomes obvious [И149.1]; further discussion 
on this is delayed until [Д106.1]; in subse- 
quent discussions [B89.4]; in the balance of 
this discussion [B383.1, B756.1]; is the univer- 
sal practice in engineering discussions 
[П565.1]; 
it is clear from the foregoing discussion that 
[И 148.3]; merits greater discussion [3452.1]; 
no discussion on ... can be complete without 
[0265.1]; present discussion is confined to 
[M428.1]; prevent a detailed discussion of 
[H990.1]; qualitative discussion [0266.1]; re- 
maining discussion will be confined [П 
1420.1]; 
see ... for a more detailed discussion [Б170.1]; 
this discussion highlights the fact that [Э202.1]; 
to thank ... for ... valuable comments and 
helpful discussions [П521.1]; under discussion 
(P489.12); warrants further discussion 
[3458.1]; 
we will limit this discussion to aspects of 
[0466.1] 

disengage: disengage the ... belt from the pulley 
[C794.1]; to disengage [И177.2] 

disincentive: disincentives to proceed with 
[H1219.1] 

dismantle: [P164.1] 



 

 

dismantling: dismantling and subsequent disas- 
sembly [Д260.0] 

dismiss: [01217.1, П1175.1]; possibility ... dis- 
missed [01218.1] 

dispensable: it is dispensable [Б34.1] 
dispensation: [P325.1] 
dispense: dispense with [0286.2]; is ... dispensed 

with [0286.1] 
displace: are displaced ... vertically [C736.1]; are 

displaced below ... by (C735.1); be displaced 
to the right [C732.1]; displaced ... by a large 
amount [C733.1]; displaced a distance ... from 
[01541.1]; is displaced downward a distance 
[C731.1]; to displace [B2017.0] 

displacement: displacement of [B2019.1] 
display: [0128.5, П973.3, П995.1, П3040.1]; be 

displayed on stand [Д258.1], in a dramatic 
display of this concept, ... commissioned 
[Я63.1]; on display ... be [Д257.1]; poster 
displays [Э64.1]; set... control for... display of 
zero [У485.1]; to be displayed [Д257.0]; to be 
on display [Д257.0]; to display [B 1434.0, 
И313.0] 

disposal: at... disposal [B462.1], at smb.'s dispos- 
al [B462.0]; at the disposal of [H688.1]; com- 
prehensive disposal plant [K288.0]; equipped 
with ... at his disposal [И365.1] 

dispose: disposed of [У90.3]; provisions ... made 
to promptly and safely dispose of (П1821.1); 
to 
dispose [B1722.0]; to dispose of [И152.0]; to 
dispose of the fractional powers of [И153.1] 

disposition: authority for the disposition [П 
1030.1 ] 

disprove: neither does it disprove [HI 792.1]; 
these fears can be neither proved nor dis- 
proved [Э216.1]; was ... disproved [01314.1] 

dispute: beyond dispute (Б102.0, Bl 173.4]; in 
dispute [C1198.1]; to settle the dispute 
[P316.1] 

disregard: be disregarded [H1034.2, HI 141.6]; 
must be disregarded [H837.1]; it would be 
myopic to disregard the possibilities of 
[Б382.1]; 
variations in ... are disregarded, as are varia- 
tions in [И253.1] 

disrepair are in a very serious state of disrepair 
[H1894.1]; are in disrepair [023.1]; is falling 
into disrepair [B1036.1] 

disrepute: fell into disrepute [П 1518.1]; to bring 
... into disrepute [H241.1] 

dissemination: dissemination of ... information 
[P435.2] 

dissertation: doctoral dissertation [Д553.3] 
dissimilar: [HI 437.1]; dissimilar in the way it 

works [01394.1]; should not be dissimilar to 
[H831.1] 

distance: at a distance [H127.1]; at a distance 
from 
... of [H130.1]; at great distances [H133.1]; 

blade-to-blade distance [P499.1]; direct dis- 
tance [P505.1]; displaced a distance ... from 
[01541.1); distance... apart [01542.2]; distance 
from [P502.1]; distance of... from ... to 
[P503.1]; 
for a distance of [H123.1]; for some distance ... 

from [H135.1]; from a distance [H127.2]; is 
displaced downward a distance [C731.1]; long 
distances [H126.1J; nozzle to specimen dis- 
tance [P504.1]; over the ... distance [H51.1]; 
short distance [HI 34.1]; short distance from 
[H125.1]; some distance away [H135.2]; stag- 
gered by a distance [C729.1]; to travel ... 
distance [П3010.1]; transportation ... over long 
distances [T414.1]; uncertainties on distance 
[П599.1]; was moved a certain distance 
[П109.1] 

distillation: [K213.1] 
distinct: [B1953.0, P286.2, 481.2); are very dis- 
tinct (C475.2); as distinct from [B294.0, B294.6]; 

did show a distinct difference from [Я47.1]; 
distinct advantages [Я60.1]; distinct improve- 
ment in [Я57.1]; offer ... distinct advantages 
over [084.1]; offers distinct advantages [083.1]; 
offers distinct potential for [074.1] 

distinction: distinction between ... and [PI 92.1]; 
qualitative distinctions [P237.1] ; makes a 
distinction ... of [B848.1J; no distinction is 
made between [H827.1]; no distinction was ... 
made [H826.1] 

distinguish:[01292.2); are distinguished from 
[01387.5]; are not ... sensitive enough to 
distinguish between ... and [H929.1]; are not 
easy to distinguish from [HI 306.1]; as distin- 
guished from [B294.0, B294.7); be clearly 
distinguished from [485.1]; carefully distin- 
guished between calculations based on ... and 
[T516.1]; clearly distinguish between [484.1]; 
distinguish between [01373.1, P221.1J; distin- 
guished from ... by [01374.1]; distinguished 
from each other [01375.1]; is distinguished by 
[01376.4]; one of the most distinguished ... of 
the period [0513.1]; should be distinguished 
from [C610.1]; to distinguish between a fault 
in ... or in [4210.1]; two situations must be 
distinguished: [HI 908.1] 

distinguishable: [P238.2] 
distort: distorted view of [B20.1] 
distortion: introduce distortion in [B1220.1] 
distribute: after test materials have been distrib- 

uted [П1367.1]; it makes no difference to ... 
whether... is localized, or distributed [Д323.1]; 
uniformly distributed [PI 22.1] 

distribution: distribution ... is much more even 
[P418.1]; distribution of ... along the length 
[P419.1]; distribution of information [P435.1]; 
distributions for ... are coincident [P422.1]; 
fictitious ... distribution [Ф31.1]; size distribu- 
tions [P420.1] 

district: district water [C448.1] 
disturb: disturb the ... operation of [H515.1]; 

equilibrium ... is disturbed [H517.2]; so that... 
is not disturbed [4194.1]; to disturb the 
equilibrium [B1740.0]; to disturb the generali- 
ty [H513.1] 

disturbance: [B1336.2]; momentary disturbance 
[M76.1] 
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disturbing: disturbing of the equilibrium state 
[H530.1]; is somewhat disturbing [B 1803.1, 
HI 602.1], it is somewhat disturbing that 
[H1588.1]; one slightly disturbing point... was 
their repeatability [H1604.1]; without disturb- 
ing [Б31.0]; without disturbing the bearings 
[Б32.1] 

disuse: been falling into disuse [B2048.1]; to fall 
into disuse [B2048.0] 

diurnal: [Д433.1] 
diverge: diverge in branches [P449.1]; diverge 

substantially from [3628.1] 
divergence: divergence between [P540.2]; we 

are 
still left with the divergence [H394.1] 

divergent: from divergent views on [И228.1] 
diverse: [P283.2], are many and diverse 
[M227.1]; 

many diverse [C237.1] 
diversification: [P562.1] 
diversified: diversified company [M223.1]; 

diver- 
sified mix [P282.1] 

diversion: [01329.1] 
diversity: diversity in the results [P172.1J; num- 

ber and diversity of [Б242.1] 
divert: are diverted [01256.1]; to divert the effort 

to [H479.3] 
divide: be divided into ... groups [P204.1], divide 

... by [Д240.1]; divides ... into ... equal 
[Д241.1]; finely divided [M90.1, П307.1, 
T328.1]; 
is divided into a set of [P 160.2]; is equally 
divided among [P428.1]; to be divided into 
[Д238.0] to divide [Д238.0]; to divide ... into ... 
size categories [P205.1J 

divider by means of a scale and dividers [C61.1] 
dividing: [Д235.0]; after making equations ... 

dimensionless by dividing both sides by 
[П 1364.1); dividing ... by [Д236.1] 

division: [Д235.0]; division of labor [PI 99.1]; 
division of the latter by the former yields 
[Д237.1]; smallest scale division of [Ц30.2] 

divulging: without divulging too much of 
[H766.1] 

do's: design do's and don'ts [P671.4]; do's and 
don'ts [4147.1] 

doable: [B 1918.1] 
doctor: completed ... master of science and 

doctor of philosophy degrees [3540.1] 
doctoral: doctoral dissertation (Д553.3); 

doctoral 
thesis [Д553.1] 

document: [Д558.1]; approval documents 
[Д557.1]; 

authorizing document [Д554.0]; document the 
validity of... results [0172.1]; documents are 
in package No. 1. [Д563.0]; documents at- 
tached [Д556.0]; entry No. of authorizing 
document and date [B1683.1]; identification 
documents [У177.1]; non-applicable 
documents 
[H1541.1]; original revision of ... document 
[П40. ^procurement documents [Д555.0]; 
prop- 
erly executed documents [П1623.1]; provide 
... copies of documents [П95.1]; revised item 
of a document [И742.0]; revision of documents 
[И738.1]; separate document [01287.1]; set of 

technical documents [K293.0]; submittal of 
documents to [П1837.1] to amend the docu- 
ment [B1229.1]. (См. также documented). 

documentation: [Д561.1, Д562.0); documenta- 
tion enclosed [C1043.1]; documentation that 
accompanies [Д564.1] 

documented:^560.1, Д565.1]; are documented 
more fully in [Б 169.1); as will be 
documented 
shortly [K107.1]; documented photographical- 
ly [P602.1]; does not appear to be well 
documented in the literature [HI 209.1]; has to 
be documented (П847.1); is well documented 
[П797.4]; is well documented in the literature 
[0789.1]; was ... documented [П1133.4); well 
documented experiments [X56.1J 

doesn't: in fact it doesn't [B93.1, H47.1]; it 
doesn't really matter where [П1652.1] 

dog: was ... dogged by [П2038.1] 
doing: are ... doing the exact job required 

[Д200.1); doing so [H531.1J; in doing so 
[П2167.4]; in doing so, it was noted that 
[П2168.1]; in doing the analysis [П2115.1]; in 
so doing [П1505.1, П2167.3]; it is not worth 
doing [Э 132.1]; one of the simplest means of 
doing this is [П2926.1]; usual method of 
doing 
this is to [0390.1] 

domain: [0103.1]; domain of [094.1] 
domestic: domestic demand for [C1265.1]; do- 

mestic hot water supply [Г98.1] 
dominant: [Д607.0]; be the dominant player in 

[И90.2]; dominant factor [Д608.1]; dominant 
term is [0859.1]; is the more dominant of 
these two effects [Bl 143.1); play a dominant 
role [И90.1]; retain a dominant position in 
[У125.1] 

dominate: [И90.3, 0813.7]; dominate ... market 
[3344.1]; dominate over [П1694.7, П2010.2); 

dominates [П2010.1]; is completely dominat- 
ed by (0845.1); is dominated [0840.1]; would 
no longer be ... dominated [Б217.1] 

don't: don't be afraid to experiment [H752.1]; 
don't worry about messing up [H751.1] 

don'ts: design do's and don'ts [P671.4]; do's and 
don'ts [4147.1] 

done: and what little that has been done [И23.1]; 
as will be done later [4138.1]; best which can 
be done [C231.1]; but application ... should be 
done with care [H1813.1]; done in two steps 
[B1874.1]; done intentionally [Д204.1]; done 
much to promote the art and science [Д202.1]; 
has done much to promote the art and science 
[M212.1); how this is done is explained 
[K144.1); 
if nothing is done other than [E62.1]; if this is 
not done [E177.1]; if this were not done 
[E109.1]; if work of this type is to be done 
[E137.1]; it is best to have this done by 
[Л106.1]; 
lot still remains to be done in optimizing 
[M206.1]; much has to be done to [M205.1]; 
much more needs to be done [M204.1]; much 
more needs to be done [H1385.1]; much work 
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has been done in [Б233.1]; neither was done 
[H1709.1]; this is most easily done by setting 
[П2927.1], this is most easily done by [Л29.1]; 
this must be done in such a manner that 
[Д589.1]; this must not be done [Э205.1]; this 
was done so that [Э 127.1); this was done while 
holding [Э128.1]; this was so done, rather than 
[Э 129.1]; what has been done is to use 
[Д426.1]; 
when done in this way [П2167.6] 

door: out of doors [Bl 180.1, H18.2] 
dormant: dormant time [П227.2] 
dot: disappears to the size of a dot [П1692.1]; dot 

denotes differentiation with respect to time 
[T373.1] 

double: are marked by a single asterisk [a double 
asterisk] [П1237.1]; double inclusion [Д162.0]; 

double that [B439.0]; enclosed by double 
quotes [3236.1]; printer's copy, typed in dou- 
ble spacing [H232.1] 

double-check: [П156.1] 
double-spaced: typed double-spaced [H457.1] 
doubled: (У 102.1]; was doubled [У56.1] 
doubling: [У104.1, У50.1] 
doubt: beyond a doubt [Б55.0]; beyond reason- 

able doubt [C191.1J; cast ... doubt on the 
validity of the theory [B1824.1J; cast doubt on 
[B1825.1]; casts doubts on what [B1826.1]; 
causes doubt about [B1825.2]; doubts arose as 
to [B1350.1]; doubts raised (C990.1); leave no 
doubt in the minds of the present authors that, 
if [H964.1]; leaves little room for doubt 
[П1567.1]; no doubt [Б55.0]; reason to doubt 
[0965.1]; some doubt ... as to whether ... 
would [H 1297.1); there is little doubt that 
[M28.1, HI 653.1]; there is no doubt that 
(H 1652.1]; this fact casts some doubt that 
there are [И143.1]; to cast doubt [B1823.0]; to 
cause doubt [B1823.0]; validity of such a 
representation is in serious doubt [0167.1]; 
without a doubt [Б55.0] 

doubtful: it appears doubtful [П1897.1]; it is 
doubtful [C993.1]; regarded as doubtful 
[C1616.1] 

doubtless: [Б55.4, H1632.2] 
down: [B1200.1]; are scaled down [П173.2]; bear 
down on [H254.2J; boils down to [C322.4]; 

broken down into a number of [P160.1, 
P208.1]; clamping down (of) [3257.0]; cooled 
down [01620.1]; down time [B1536.1]; down 
to [B1470.1, B1470.3, Д435.0); down to less 
than [Д443.1]; face down [Л62.1]; facing down 
[upward] [0240.1]; foundations for ... were 
laid down [3231.2]; hold ... button down 
[У126.1]; holding ... down [У121.1]; inside 
down [П532.1]; is broken down to [P363.1]; 
knocked down [B22.3]; necked down 
[C1537.1]; 
phase down [П1985.3]; press down over 
[H254.1]; pressing down [H253.1]; right down 
to [B1473.1]; round down [0724.1]; rounding 
down [0721.1]; scaled down [П 180.1]; scaled 

down to real value [П 176.1); scaled up ... 
down ... within similarity restraints [П178.1]; 
selection ... narrowed down to a single choice 
[C1536.1]; setting down the ... equation in its 
entirety [3386.1]; settle down [У441.1]; settled 
down to a steady state [П2548.1]; shut down ... 
any extended period of time [01148.1]; shut 
down automatically on [A68.1]; slowed down 
[3276.1]; slows down [3276.2]; strip down 
[B1592.1]; take down [C782.1]; tear down 
[P164.3]; to lay (down) the foundation (for) 
[3231.0]; to set down [3382.0]; to shut down 
[B1845.0]; to slow down [3276.0]; to turn 
down 
[B1845.0]; to work down (B1608.0turn down 
[B1847.1, П2989.1]; ]; turn down to operate as 
[П199.1]; was shut down [01147.1]; what lets 
it down [4128.1]; when stripped down to its 
barest fundamentals [El 13.1); will bring down 
the time consumption [П932.1]; work down 
[B1608.2]; worn down [И310.2] 

downstream: downstream from [31.0]; down- 
stream of [31.0, 31.4, H1720.1); in an 
upstream 
[downstream] direction [B231.1] 

downtime: [П2928.4] 
downward: downward [upward] from (B 
1199.1J; 

downward facing [0244.3]; facing downward 
[0244.1]; in an upward [downward] direction 
[B230.0]; is displaced downward a distance 
[C731.1]; is pointing downward [0244.2]; 
passes 
... downward [upward] [П3000.1]; pointed 
downward [H484.1]; surface facing upward 
[downward] [П537.1]; upward flow ... down- 
ward flow [H482.1] 

draft: [П2762.1]; draft response [472.1]; final 
draft [П1387.1]; first draft narrative [П55.1]; 

initial draft [П39.1] 
drag: to drag out [3509.0] 
drain: be drained off [01256.2]; drain ... liquid 

[C647.1]; drain out [C1442.1] ; to empty ... 
drained [C 1267.1] 

dramatic: [B1460.0]; dramatic change [P631.1]; 
dramatic effect [C461.1]; dramatic indication 
[B1462.1]; improvement in ... was dramatic 
[P636.1]; in a dramatic display of this concept, 
... commissioned [Я63.1]; is in dramatic con- 
trast to ... [П1061.1] 

dramatically: by ... the situation will be dramati- 
cally reversed [K5.1]; is dramatically different 
[P632.2] 

drastic: potential for a drastic reduction in 
[0747.1]; too drastic for practical use [C653.1] 

draw: amperage draw on [П1522.1]; draw ... to 
scale [B2050.1]; draw a line parallel to 
[П2683.1]; draw heavily on [C467.3J; draw 
up 
plans [C1088.1]; drew attention to [0208.3]; it 
is ... much too soon to draw any final 
conclusions [C655.1]; to draw [B2049.1]; to 
draw ... conclusions [Д198.1]; to draw on 
[И693.0]; to draw up [B1931.0] (См. также 
drawn). 



 

 

drawback: drawback in that [H1201.1]; draw- 
backs ... are overcome [У527.1]; drawbacks to 
the use of [H1202.1] 

drawing: accompanying drawings [П2352.1]; ar- 
rangement drawings [K303.3]; built from draw- 
ings [C1514.1]; drawing a best line through 
the data [П2614.1]; Drawing and Brief De- 
scription of its Views [K456.0]; drawing of... 
provided for reference [Д398.1], Drawing Reg- 
ister is maintained [B933.1]; Drawing Sched- 
ule [0796.1]; drawing up a scheme of 
[C1095.1]; 
except when specified on drawings [325.1]; 
fabricated ... from ... drawings (И194.1); is 
entitled to introduce amendments into the 
working drawings [И432.1]; line drawings 
[Г128.1]; revisions of drawings [P623.1]; sche- 
matic drawing [C1600.1]; with reference to the 
accompanying drawings [C 118.1] 

drawn: analogy was drawn [П2672.2]; attention 
was drawn to [П2200.2]; but some conclusions 
can be drawn at this point [A113.0]; conclu- 
sions drawn regarding [B 1735.1]; drawn... 
into 
the argument regarding [B1247.1]; drawn free- 
hand [B2051.1]; drawn on [И693.5]; drawn to 
scale [H503.1]; following conclusions can be 
drawn. [И825.0]; from the results of this study 
the following major conclusions can be drawn 
[H85.1]; inferences drawn from [B 1733.1); is 
drawn parallel to [П2690.1]; line is drawn 
through the points [П2682.1]; sample ... is 
drawn [01207.2]; similar conclusions have 
been drawn by [K2.1]; tangent ... be drawn 
(П2680.1); that need to be drawn to the 
attention of [H67.1]; traces have been drawn 
from the maximum values of [K481.1]; was 
drawn off the top of [01264.1] 

dresser: dresser to dresser [П2109.2] 
drill: drill... to receive part [C271.1]; holes were 

drilled [П2899.1) 
drilling: well ahead of the allocated drilling days 

[H427.1] 
drive: [K173.0, П2211.2); drive ... home 
[П1440.3]; 

drive ... out [B2007.1); drive for [K174.1, 
T145.2]; drive in [B818.1]; drive out 
[B1687.1]; 
drive the nail into [366.1]; drive the pin in 
[367.1]; is used to drive [И723.1]; driven ... by 
[П2262.1]; electrically driven [C77.3]; equilib- 
rium is driven [C380.1]; made a ... drive to 
mechanize [P177.1]; menu driven [У333.1]; to 
drive in [365.0] 

driving: driving force (0857.1); driving force for 
[Д159.1]; is the driving force behind 
[C1458.1] 

drop: drop ... digits beyond [01215.1); drop by 
[У264.1]; drop in [У270.1]; drop out of 
[B1862.2]; dropped ... sagged [П1.2]; dropped 
to 75 percent of its maximum value [У261.1]; 
drops into place [B1613.1J; it dropped ... to ... 
as much at [У306.1]; pressure drop across 
[П9.1]; pressure drop penalty [П1516.1]; to 
drop [И650.0]; voltage drop across [П10.1]; 

was ... dropped [И654.4]; were dropped 
[01308.2] 

drop-off: [У41.1] 
droplet: broke up into discrete droplets [PI 62.1] 
dropping: [0871.2]; dropping all the small terms 

[01212.1]; goes on dropping [П2741.1] 
dry: allow the surface to dry thoroughly [Д72.1], 

blow ... dry with compressed air [B2004.1); air 
dried [B2003.1]; cleaned ... rinsed, dried, and 
wiped [01690.1); keep dry [Б152.0]; tighten ... 
to a torque of ... dry [3513.1]; tightening 
torque dry [M244.0]; to confirm it to be wet or 
dry [У33.1]; weighs ... dry [B927.1]; when dry 
[K230.1]; wipe dry [B2015.1] 

dryer-equipped: [0162.1] 
dual: fulfil the dual role [B1904.1); has a dual 

effect on [0628.1] 
duality: duality of [Д161.1] 
dubious: dubious accuracy [C992.1] 
duct: was dueled to [П1504.1] 
dueling: plumbing, electrical and dueling instal- 

lations [B1252.1] 
due: all such ... are not due to [H789.1J; almost 

certainly due to [П1552.1]; although this may 
well be due to [X102.1]; are due to [0271.1]; 
be due to [B1829.1]; became due [Д588.1]; 
decision was derived due to [П2431.1]; devel- 
opment has been delayed due to [P307.1]; due 
again to [0898.1]; due in part to [43.1]; due to 
[Б110.0, B494.0, B514.0, B1597.0, И219.0, 
0268.1]; due to ... being very busy (B515.1); 
due to ... or perhaps something else such as 
[0275.1]; due to anticipated [И125.1]; due to 
circumstances beyond our control [П411.1]; 
due to oversight [П410.1]; due to shortage of 
[И224.1]; due to symmetry, only ... need be 
studied [Б112.1]; due to the fact that [B502.1]; 
due to the present lack of [И225.1]; due to 
time limitations [B499.1]; due to various cir- 
cumstances [B1598.1]; has never been justified 
due to [H1757.1]; in due course [B66.0, B66.1, 
K237.1, C189.5]; in due time [C331.2]; is due 
to the fact that [B1838.2]; manuscripts are due 
[П1856.1]; not because of ... but due to 
[H868.1]; one half ... is analyzed due to 
symmetry [B1599.1]; one should exercise due 
care before accepting [C626.1]; portion of ... 
due to [Д605.1]; results ... will be reported in 
due course [P645.1]; special acknowledge- 
ment is due to [01072.1]; this is due to the fact 
that ... t [0277.1]; this is most likely due to 
[C541.1]; this was due to the fact that [Д251.4]; 
to be due to [B 1829.0]; to give due credit to 
[01272.1]; with due consideration for [C 167.1] 

dull: to dull [3502.0] 
duly: duly signed [П778.1] 
dump: to dump [B 1722.0] 
dumping: dumping into [C261.1] 
duplicate: [Д763.0, K373.0, C737.1); average of 

duplicate triplicate tests [C1321.1]; duplicated 

DRAWBACK 390 



391 EARLIER 
 

[В1434.3]; duplicates [П573.1]; in duplicate 
(B91.1, B167.1]; is a difficult... to ... duplicate 
[T476.1]; to duplicate [B 1434.0] 

duplication: [П568.2] 
durability: [Д568.0] 
durable: [Д569.1] 
duration: at a succession of times spanning the 

entire duration of [Д353.1], duration of... is ... 
times shorter [П2754.1]; duration of which 
extended [Д312.1]; for the full duration of 
[B688.1]; longer shorter duration [Б179.1]; of 
5 
min duration [Д315.1]; test duration 
[П2756.1] 

during: [Bl.O, B32.0, B685.0, 31.0, П2055.3]; at 
any time during [B218.1J; at some point during 
[B221.1]; during early times [H 198.1]; during 
field service [B40.1J; during the ... test 
[B34.1], 
during the coming months (B8.1J; during the 
course of [B418.2, B738.2); during the ensuing 
years [B88.0]; during the entire series of tests 
[B692.1]; during the initial stages [B638.1]; 
during the late [B159.0]; during the late ... and 
early [B161.1]; during the past year [B427.0]; 

during the past year [B427.1]; during the 

period... to [335.1]; during which time [B698.1]; 
loss during its startup period [У42.1]; made 
inoperative during the test [B1846.1]; not the 
situation during [438.1], should any unit fail 
during operation ... [B518.0]; what was actual- 
ly taking place during [4136.1] 

dust: in a highly laden dust environment 
[B717.1J 

dust-laden: [3423.1] 
duty: [Д566.0, H297.5, P626.4); adequacy of 
the design for cyclic duty [П2271.1]; 

continuous duty [P83.1]; designer's duty 
[Д567.1]; discharge of... duties [B1869.1]; 
duty cycle [P97.1], intermittent duty 
[P84.1]; is assigned the duty [B1151.2]; is 
on duty [H643.1]; is on duty at all times 
[H671.1]; perform his duties [B1887.1], to 
impose as a duty [Bl 151.0]; to impose on 
smb. the duty of [Bl 151.0); various ... 
duties [P242.1] 

dwell: dwell on [K190.4]; dwell on this point 
[01152.1]; primarily dwell on [01154.1]; to 
dwell on [K 190.0] 

dwelling: dwelling at [3189.1] 

E 
each: [K28.0]; abreast of each other [П417.1]; 

aid 
or oppose each other [Д177.1]; are within ... of 
each other [01383.1]; are within a factor of... 
of each other (01382.1); at 90 deg to each 
other [П621.1]; at each end [H63.1]; at right 
angles to each other [П621.2]; balance each 
other [У362. Ij; cancel each other out 
[B1049.1); 
consider each of... in turn [P459.1]; differ from 
each other by [01381.1]; distinguished from 
each other [01375.1]; each... has its advantag- 
es and disadvantages [K38.1]; each and every 
[K29.1]; each entry [B 137.1]; each for 
[П517.1]; 
each of which [K34.1]; each other [B1042.0, 
Д747.1); each time [B1652.2, B1653.1, 
K39.1]; 
equal number of each [P131.1]; face each 
other [H668.1, 0245.1]; fall within ... of each 
other [H969.1]; far apart from each other 
[Д103.1]; following each ... hours of operation 
[467.1]; following each such incident 
(B533.1J; 
for each one of [Д349.1]; in close proximity of 
each other [B253.1]; in each case [B532.1]; in 
total isolation of each other [C827.1]; indepen- 
dently of each other [HI 225.1); interface with 
each other [Г117.1]; is growing each year 
[P519.1]; isolated from each other [И322.1]; 
know ... what to do each step of the way 
[3593.1]; main ... each [K32.1]; mistake them 
for each other [C1272.1]; next to each other 
[P790.1]; of ... each (П343.1); one ... was 

positioned in each of [B 138.1]; one each 
[П418.1]; one in each of the areas [П421.1]; 
one line each for [П419.1]; oppose each other 
[0932.1]; oriented at... to each other [P405.1]; 
peculiar to each [C1182.1J; planes at right 
angles to each other [B 1046.1]; reinforce ... 
each other [У376.1]; same ... for each [0542.1]; 
setting the cost ... cost equal to each other 
[П2518.1]; six ... each on [П513.1]; spaced ... 
from each other [01542.1]; they each consists, 
basically, of [K37.1]; three each on [П498.1]; 
two each at [П364.1]; two screws each at top 
and bottom [П363.1]; which ... each [K34.3]; 
who each [K34.2]; with each other [Д749.1]; 
within ... proportions from ... to ... of each 
[C14.1] 

eagerly: eagerly await further developments in 
[0604.1] 

ear: with the unaided ear [H141.1] 
earlier: alluded to earlier [H66.1]; as discussed 

earlier [K64.3]; as indicated by earlier re- 
searchers [K108.1]; as noted earlier [K134.1J; 
as pointed out earlier [K100.1, K135.2); as 
stated earlier [K64.2J; as was pointed earlier 
[K100.2]; earlier concerns [B1980.1]; earlier 
developers [П63.1]; earlier times [Б180.1]; 
referred to earlier [У324.2]; some time earlier 
(H1600.1); starts earlier and lasts longer 
[H724.1] 
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earliest: at the earliest opportunity [П2059.1]; at 
the earliest time [H 155.1]; at your earliest 
possible convenience [K229.1]; earliest 
[C233.1]; 
who were among the earliest concerned with 
creep [0539.1] 

early: [B240.0]; after as early as [У187.1]; as 
early 
as [El 99.0]; as early as possible [B634.1J; as 
early as the mid-nineteenth century [E201.1]; 
at an early stage [H154.1]; at early times 
[B337.1]; back in the early '90s [E200.1]; 
during early times [H198.1]; during the late ... 
and early [B161.1]; early detection of [P343.1]; 
early in [B240.1J; early June [H702.1]; early 
operation ... indicated [П49.1]; early proto- 
types [П50.1); early stages of [P342.1); early 
studies [П1931.1]; has fulfilled its early prom- 
ise [0800.1]; in the early 1970s (B241.1); in the 
early stages [H201.1]; is ... at an early stage of 
[H656.1J; most early work in this area 
[C234.1]; 
on an early test [B270.1]; reject... early on in 
manufacture? [01211.1] 

earmarked: earmarked material [H388.1] 
earth: on earth [B721.2] 
ease: are eased [C1278.1]; ease ... on to [H257.5); 

ease of [0111.1]; ease of implementation 
[П2938.1]; ease of machining [Л33.1]; ease 
with which [Л34.1]; for ease in [Д371.0]; for 
ease in calculating [Д372.1]; for ease of 
[Д371.0]; for ease of assembly [Д373.1]; for 
ease of visualization [Д354.2]; with ... ease 
[Л14.2]; with ease [Л14.0]; with relative ease 
[01433.1] 

easier: allowing easier [0104.3]; easier to cope 
with [Л31.1]; is easier to operate [П2925.1]; is 
made even easier [E193.1]; made the study ... 
easier [0107.1]; make the requirements easier 
to fulfil [0105.1]; makes... even easier [0106.1]; 
makes it easier to advance [0109.1]; much 
easier [Г93.1]; question is easier to answer if 
we [01231.1] 

easily: [Л14.0]; advantage easily overlooked 
[П1976.1]; are more easily uttered than effect- 
ed [Л30.1]; arrange... easily supervised 
[У452.1]; 
cannot be defined as easily [T14.1]; easily 
discernible [X44.5]; easily mass-produced 
[У151.1]; easily visible to the eye [X45.2]; fit 
easily into the existing space (Л27.1); is easily 
predictable from [Л16.1]; is easily understood 
by anyone [01671.1]; it can be easily demon- 
strated that [M347.1]; location which can be 
easily read [M 144.1]; one can easily show that 
[Л22.1]; results can be transferred easily to 
[P648.1]; subjects itself easily to ... analysis 
[Л21.2]; this is easily understandable when 
[Э180.1]; this is most easily done by setting 
[П2927.1]; this is most easily done by [Л29.1] 

easing: easing specification requirements 
[0113.1] 

easy: [Л11.0, Л14.0]; are not easy to distinguish 
from [H1306.1]; are within easy reach [H637.1]; 

easy accessibility [Л12.1]; easy task [П2931.1]; 

easy test [П2932.1]; easy to access [Л12.2]; 
from easy (Д100.1); has not proved to be an 
easy task [0666.1]; is not so easy to explain 
[0380.1 ]; it has not been too easy to [H 1107.1 
j; 
it is easy to recognize that (Л24.1]; it is easy to 
see [C 1398.1]; it is easy to show that (Л22.2, 
H1663.1); it is not always easy [H779.1]; it is 
that easy [И76.1]; to answer the easy questions 
first: [C763.1]; was ... easy [Л14.1] 

easy-to-install: [Л28.1] 
ecologically: detrimental ecologically [B1507.1] 
economic: economic alternative to [Э17.1]; eco- 
nomic and technical assessments [T213.1]; 

economic environment [Э10.1]; economic via- 
bility (Э11.1); for economic considerations 
[П481.2]; for economic reasons [П481.1]; was 
sensitive to the economic implications [X68.1] 

economical: [Э15.1]; economical manufacturing 
[Э18.1] 

economically: economically... attractive [Э15.2]; 
economically feasible [П2307.1, P706.2); eco- 
nomically feasible compared to [P707.1]; eco- 
nomically justified [Э21.1]; economically more 
attractive [Э16.1]; economically undesirable 
[Э20.1]; if... are to be produced economically 
[E138.1]; it will not be economically feasible 
[C131.1] 

economics: depending on ... economics [B115.1]; 
economics of [Э9.1] 

economy: economies of scale [Э27.1]; economy 
and performance of [Э13.1]; for economy 
[П481.3]; fuel economy [Э29.1]; have better 
economy [Б200.1]; industry economy [Э7.1]; 
it 
is ... poor economy to [H1687.1]; loss econo- 
mies [У280.1, Э28.1); outlook for economy 
[Э12.1]; success of the economy [Э14.1]; to ... 
exploit economies [B 1424.1] 

edge: at the edge of [H69.1]; at the leading edge 
of technology [HI 40.1]; blunt all sharp edges 
[3504.0]; having a slight edge in [H1583.1]; 
having a slight edge [И435.1]; in the immedi- 
ate vicinity of the edges [У12.1]; sealed onto 
the edges of [У311.1]; to the very edge 
[Д448.1] 

edition: edition of section [P624.1]; ran to seven 
editions [B1898.1] 

editorial: [P622.1] 
effect: [Bl 131.0, B1281.0, Д166.2, Э220.1]; ad- 

verse effect of [HI 158.1 ]; are more easily 
uttered than effected [Л30.1]; are opposite in 
effect [0634.2]; as to what effect [B298.1]; 
attenuation of the effect [0928.1]; be effected 
[01179.1]; beneficial effect of [Б118.2]; caus- 
al/effect relationships [П2590.1]; cause and 
effect [П2578.1]; constructive effect 
[П1112.1]; 
detrimental effect [B1511.2J; dramatic effect 
[C461.1J; effect ... is not very pronounced 
[B1136.1J; effect... is unclear [B1138.1]; effect 
... savings in [Д68.1]; effect is always present 
in one way or another [Bl 144.1]; effect is 
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practically nonexistent [Э223.1]; effect is 
slight- 
ly spoiled by [B1429.1]; effect of... does not 
radiate beyond [Bl 137.1]; effect of ... is felt 
[C512.1]; effect of... is taken into account by 
[Bl 145.1); effect of ... is to [Bl 142.1, П2222.7, 
Э225.1, Э225.2); effect of ... is unmistakable 
[Bl 139.1]; effect of this is [P644.1]; exercises a 
... effect on [0636.1]; for its effect [И221.1]; 

fruitful way to introduce the effect of... is to 
use [П1014.1]; gross effect [C1545.1J; had 
little or no effect [Bl 148.1]; had no effect 
[H956.1]; has a ... effect on [Bl 146.3]; has a 
dual effect on [0628.1]; has a prolonged effect 
upon [0638.1]; has a small effect on [C565.2J; 
has an inconsequential effect on [H1063.2]; 
has been shown not to have a great effect 
[П992.1]; has little effect on [M36.1]; has no 
beneficial effect [H819.1]; has the opposite 
effect [B1147.1, 0634.1); have a deleterious 
effect upon [0633.1]; have a larger effect on 
[C482.1]; have a retarding effect on (T336.1); 
have an adverse effect on [01515.2]; have any 
legal effect [И476.1]; have little or no effect on 
[M21.1]; have the effect of [B 1949.1]; impor- 
tant effect of... was that [П2247.1]; in effect 
[Д188.0]; in effect on the date of the ... 
Contract [Д191.1]; indicate no effect of [C298.1]; 
is exactly the opposite of the effect of ... 
[П1060.1]; is in effect [01179.2]; is still in 
effect [B970.1]; it is unlikely that... had much 
of an effect on [M43.1]; least effected was 
[M109.1]; most striking effect was that [H326.1]; 
obliterate the effect of (C1461.1); observable 
effect on [3291.1]; opposite effect to that 
expected [P641.1, Э224.1]; produces a negligi- 
ble effect on [H1265.2J; research on the effect 
[И775.1]; reversal of this effect occurs 
[П2961.2]; 
reverse effect was observed [П2961.1]; star- 
tling observation was the effect of [П1322.1]; 
synergetic effect [C488.1]; this effect could be 
caused by [B 1312.1); this generally has the 
effect of [Э118.1]; three-way effect on [T465.1]; 
to be in effect [Д176.0]; to come into effect 
[B1645.0]; to effect a saving in [Д68.0]; to 
effect [B1146.0]; to have an effect on [B1146.0]; 
to have beneficial effect in [Б 122.0); to have 
the effect [B1948.0]; to the effect that [B586.0, 
B586.4]; to this effect [Д424.2]; type of hyster- 
esis effect [Э221.1]; was effective in suppress- 
ing the effect of [Э228.1]; was in effect 
[Д176.4); what will have an effect is [4146.1]; 
with less cooling effect [B1835.1J. (См. также 
effects). 
effective: [Э232.1]; [Д168.0, Д168.1, H730.5); 

are 
effective at preventing [Э227.1]; are extremely 
effective at achieving this goal (01675.1); be 
effective in [Э233.1]; become effective 
[B 1645.1); cost effective [P706.1]; did not 
prove effective [0675.1]; effective means of 
improving in the most effective manner 

[H345.1]; is only partially effective [3226.1]; 
marginally effective [P89.1]; might be expect- 
ed to discourage ... effective use [M264.1]; 
much more effective way [3616.1]; to become 
effective [B1645.0]; was effective in suppress- 
ing the effect of [Э228.1] 

effectively: (X41.1); effectively eliminates the 
need for [У532.1]; effectively rule out [И663.1]; 

was unable to cope effectively with [П317.1] 
effectiveness: cost effectiveness [P705.1]; design 
point of 83 percent effectiveness [P558.1J; 

effectiveness of the mounting technique 
[Э230.1]; efficiency and effectiveness 
[П2785.1] 

effects: [П1413.3]; adverse effects of [HI 159.1]; 
ascertain ... effects of scale [B2089.1]; assess 
potential ... effects [01630.1]; combined ef- 
fects [C857.1]; definition of the separate ef- 
fects of ... variables [0806.1]; effects of an 
accidental release [П 1415.1); effects on 
[B1134.1]; exert favorable effects on [0624.1]; 
had the beneficial effects of reducing [0625. Ij; 
has two effects on [0628.2]; have appreciable 
effects on [0629.1]; have beneficial effects in 
[Б 122.3); have far-reaching effects [П2234.1]; 
have the least effects from [B663.1]; ill effects 
[B1511.1]; investigation into the effects of 
[И775.2]; is the more dominant of these two 
effects [Bl 143.1]; its associated effects 
[C353.1]; 
long term effects... in respect of corrosion and 
deposition [Bl 133.1); mask the effects of 
[C557.1]; overstate the effects [П2053.1]; pro- 
duces all the beneficial effects [075.1]; sepa- 
rate these ... effects [P201.1]; shows effects 
[П3047.2]; side effects [П525.1]; to gain in- 
sights into the effects of [P167.1J; was attribut- 
ed to the effects of [П2502.1]. (См. также 
effect). 

efficacious: [Э231.2] 
efficacy: [Д 165.1, Э229.1] 
efficiency: at high efficiency (C29.1); efficiency 

and effectiveness [П2785.1]; efficiency 
penalty 
[C777.1]; impairs ... efficiency [C771.1]; in 
both costs and ... efficiency [K123.1]; in 
decreasing order of efficiency [B370.1J; over 
most of the efficiency range [B753.1] 

effort: after considerable effort [C141.2]; be 
scope 
for much further effort [И498.1]; conscientious 
effort [Д485.1]; considerable effort aimed at 
[3613.1]; considerable effort has been expend- 
ed in [Б233.2]; considerable effort was ex- 
pended [M200.1]; considerable effort was 
spent in [П2729.1]; contracted effort [Д528.1]; 
design effort (P36.1); development effort 
[П2711.1]; effort... has been aimed at 
[H479.1]; 
effort is underway to [П1824.1]; effort was 
directed at [H479.2]; every effort is made 
[П2347.1]; every effort shall be made to 
[H1384.1]; every effort should be made to 
ensure (H1907.1); every effort should be made 
to [C388.1]; have expended considerable ef- 
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fort to [M211.1]; in a cooperative effort 
between [B478.1]; joint effort with [C856.1]; 
made every effort to [Д195.1, C389.1); make 
every effort to [B1656.1]; manual effort 
[P778.1], 
much effort has been put forth [П2348.1]; 
much effort will be spent to [3612.1]; much 
time and effort will have been saved [C1635.1]; 
no effort is made to [H 1770.1); no effort was 
made [П1312.1]; primary effort ... should be 
oriented to [Г55.1]; R&D research and devel- 
opment effort (H597.1); reduction in effort 
[У274.1]; required much care and effort 
[T431.1]; sizable... effort is in progress 
[B184.1]; 
this can be achieved with modest effort 
[Э204.1]; time is short for completion of the 
effort [B1547.0]; to divert the effort to 
[H479.3]; 
to make a real effort to [П2332.1]; with modest 
effort [Б57.3] 

efforts: [P1.2]; efforts ... are diffused [P447.1]; 
efforts ... toward [У380.1]; efforts along these 
lines [P4.1]; efforts along this line [P4.2]; 
efforts made to ... did not prove fruitful 
[П 1313.2]; efforts spent on [У379.1]; efforts to 
... should be directed toward [B1023.1]; efforts 
to ... were mostly unsuccessful [П 1314.1]; 
independent efforts [H1238.1]; major efforts in 
this area [01010.1]; strenuous efforts were 
made to [П2422.1]; use its best efforts to 
[П2417.1]; use reasonable efforts to [П2418.1]; 
with efforts [C141.1] 

eigenvalue: standard eigenvalue package 
[C1420.1] 

eighties: [B 1443.1] 
either [K28.0, 
К33.1,К36.1,Л117.0,Л120.2,0509.1]; 

are either proprietary or classified [П 1883.1]; 
choice of alternative courses was available of 
either ... or [M325.1]; does not ... either ... or 
[H1696.3J; either ... nor ... take account of 
[H1700.1]; either ... or [И2.3, И341.1, Л44.1, 
Л45.1]; either ... or else [A42.1]; either of the 
both [Л120.3]; either of these conditions 
[0538.1]; 
either of two [Л120.1]; either separately or in 
combination [П431.3, П1324.1); either sepa- 
rately or jointly [П431.2]; either side of 
[П2075.1]; 
either singly or in combination [П431.1]; either 
way [B538.2]; in either or both [B130.1]; it 
does 
not take account of either... or [HI 142.1]; no ... 
either [T53.1]; no ... either ... or [H1696.2]; on 
either side of [П415.2]; protrude an equal 
amount on either side (B1999.1); this suggests 
that, either... or [Э176.1]; vary either side of the 
target value of [И274.1]; was not... in either of 
thetwo[H757.1] 

elaborate: elaborate on the particulars of 
[П801.1]; 

to elaborate [B1931.0, K274.0); will be elabo- 
rated shortly [Б350.1] 

elaborating: elaborating ... issue [T507.1] 
elapse: [П2998.2]; elapsed time from rupture 
[B1546.0]; if sufficient time elapses [П375.1]; 

more than two years have elapsed [П3016.1] 

elect: [П2430.2]; elected as desired [B1697.2] 
electric: completed an electric circuit [3314.1]; 

electric demand [C 1266.1]; never start or 
continue operation if electric equipment fail- 
ure is detected. [3410.0] 

electrical: electrical wiring diagram [C1599.1]; 
parts of the electrical industry [Э75.1]; plumb- 
ing, electrical and dueling installations 
[B1252.1] 

electrically: electrically driven [C77.3] 
electrician: wrap a piece of electrician's tape 

[0118.1] 
element: introduce an element of subjecting in 

that [B1223.1]; key element of [0975.1]; of 
which structural elements [T363.1] 

elevate: elevated temperatures [П595.1]; is ele- 
vated above [П2507.1] 

elevation: [У367.3]; elevation in [B 1360.0); 
eleva- 
tion in ... coefficients [П592.1]; grade ... 
between... elevations [У232.1] 

eliminate: compliance with this standard does 
not eliminate [C1011.1]; determine the spacer 
thickness to eliminate play [Д416.0]; effective- 
ly eliminates the need for [У532.1]; eliminate 
any danger of [И661.1]; eliminate the need for 
[У531.1]; eliminated ... as a potential [И657.1]; 
eliminates ... as a complicating factor [У524.1]; 
eliminates ... entirely [П1070.1]; eliminates... 
from consideration [П910.1]; eliminates the 
chance of [У522.1]; eliminates the danger 
[У537.1]; minimize, if not completely eliminate 
[E152.1]; need for ... is eliminated [H1400.1]; 
possibility cannot be eliminated [H890.1]; 
possibility cannot be eliminated that [H 1314.1 
]; 
precautions were taken to eliminate [П2415.1]; 
problems ... should be eliminated [П2599.1]; 
time has not yet been reached such that... can 
be wholly eliminated [E213.1J; to eliminate 
[И650.0, Л47.0]; to eliminate a danger 
[И660.0]; 
which if it had existed ... must have been 
eliminated [K415.1] 

eliminating: eliminating ... at its origin [У517.1]; 
eliminating... between... and... yields [П838.1]; 
eliminating ... in favor of ... via equations 
[B 1947.1]; eliminating any [У525.1); eliminat- 
ing any potential for [У518.1]; eliminating the 
need for ... installation [П916.1]; totally elimi- 
nating the need for [П1047.1] 

elimination: [И666.0]; elimination of ... from 
equations (И669.1) 

ellipse: semi-major [semi-minor] axis of... ellipse 
[Б232.1] 

elongate: [У142.2]; to elongate [B2020.0] 
else: all else [BlOll.lj; and everything else is ail 

right [A8.1]; due to ... or perhaps something 
else such as [0275.1]; either... or else [A42.1]; 
if nothing else [E65.1, П401.1]; nothing else 
has been available which has proven to be 
better [H1768.1]; or else [B549.3, И340.1, 
И538.0] 
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elsewhere: [B429.1, Г28.1); and elsewhere 
[B192.1]; 

here and elsewhere [B 193.1]; unless specified 
elsewhere [E169.1] 

elucidate: [0375.3, П2837.2, У572.2]; to 
elucidate 
[B2088.0] 

emanate: emanate from ... research [П1128.1]; 
to 
emanate [И814.0] 

embark: embark on an activity [3353.1]; em- 
barked on [H713.1, П2530.1]; to embark on 
[3351.0] 

embarking: it is worth embarking on [C 1464.1] 
embarrassment: [3493.0]; embarrassment of 

[3495.1] 
embed: embedded flush with the surface 

[3183.1] 
to embed [3228.0] 

embodiment: [B811.1]; particular embodiment 
of 
the invention [K321.0]; preferred embodiment 
[П1814.1] 

embody: [0733.1]; embodies all the points of 
concern [01614.1]; to embody in [B1383.0] 

embrace: [01613.1] 
emerge: emerges from consideration [B2013.1]; 

situation has now emerged where [C415.1]; to 
emerge [B1339.0, B2011.0]; unforeseen diffi- 
culties did emerge [B 1348.1] 

emergence: emergence of [П 1584.1] 
emergency: [A55.0, A60.0, 3378.0]; emergency 
power source [A58.1]; for emergency use 
[H143.1]; 

in emergency [B258.1]; normal and emergency 
operation [P6.1]; personnel relied upon to cany 
out... emergency procedures [П249.1] 

eminent: [B1775.0]; eminent scientists 
[B1776.1]; 

if eminent danger exists that [E92.1] 
emission: emission goals [K364.1]; emission 

reg- 
ulations [H1863.1]; statutory limits on emis- 
sions [HI 858.1] 

emit: to emit [B1722.0] 
emphasis: adding further emphasis to the impor- 

tance [Д618.1]; current engineering emphasis 
is on finalizing [B59.1]; emphasis ... be placed 
on [У108.1]; emphasis ... for [Д231.3]; empha- 
sis added [0218.1]; emphasis has been on 
[0985.1]; emphasis is on [0985.2]; emphasis is 
placed on [Д231.2]; emphasis [B1201.0]; 
major 
emphasis continues to be placed on [0988.1]; 
major emphasis is placed on [0216.4, У115.1); 
place more emphasis on the more reliable 
tests [У 110.1]; placed strong emphasis on 
[П2288.2]; point of emphasis [0969.1]; re- 
ceived little emphasis [У 112.1]; received little 
much emphasis in the past [B426.1]; recent 
emphasis has included [B63.1]; recently there 
has been a strong emphasis on [B62.1]; 
specific emphasis is directed at [01067.1]; 
switched emphasis toward [И268.1]; this result 
indicates that further emphasis should be 
placed on investigations [Э105.1]; to be em- 
phasis for [Д231.0]; to place emphasis on 
[Д231.0]; with a particular emphasis on 
[П2573.1]; with increased emphasis on [C54.1] 

emphasize: again emphasizes [E229.1]; although 
it should be emphasized that [C616.1]; as 
emphasized several times [K65.1]; as empha- 
sized [K62.0]; emphasize the need for 
[П881.2]; 
emphasize the role of [П880.1]; it cannot be 
too strongly emphasized that [H753.1]; it must 
be emphasized that [HI 378.2]; it should be 
emphasized that [C615.1]; it should be empha- 
sized, however, that [П885.1] 

emphasizing: idea of emphasizing [M441.1] 
empirical: empirical evidence indicates that 

[Э42.1] 
empirically: was empirically correlated against 

[П1140.1] 
employ: [И693.1]; employed in [И721.1]; have 

in 
its employ [И367.1]; in view of... employed to 
[B832.1]; it is standard to employ [0407.1]; to 
be employed [И715.0]; to employ [И693.0] 

employment: [И682.0]; employment at the plant 
is... persons [491.1] 

empower: was empowered [У315.1] 
empty: empties into [B1927.1]; to empty 
[B1924.0]; 

to empty ... drained [C1267.1] 
enable: enabled ... to be obtained [П918.2]; 

enables ... to [П902.4]; enables... to be seen at 
a glance [П933.1]; enables the prediction ... to 
be made with confidence [П927.1]; to enable 
[Д9,0,Т48.1] 

encase: to encase [3235.0] 
enclose: are enclosed [3235.1]; claims will not be 

accepted if the package list is not enclosed 
[П2106.1]; claims will not be considered if the 
packing list is not enclosed. [Б46.0]; do not 
run ... in an enclosed area unless it is well 
ventilated [H772.1]; documentation enclosed 
[C1043.1J; enclosed articles [B1150.0]; en- 
closed by double quotes [3236.1]; enclosed 
please find (П2123.1]; enclosed you will find 
[H575.2]; encloses (П1243.3); to enclose 
[3235.0] 

enclosing: we are enclosing herewith [H575.1] 
encompass: encompass all aspects of [01615.1]; 

encompass the ... range [01616.3]; encom- 
passed a three-day period [3329.1]; these ... 
encompassed a three-day period [H206.1] 

encounter: [B1633.0J; be more frequently en- 
countered [B1625.1]; because some difficulty 
was encountered in accurately determining 
[П1352.1]; commonly encountered in engi- 
neering practice [420.1]; commonly encoun- 
tered [0387.1]; difficulties were encountered 
on various fronts [C 1375.1]; difficulties were 
encountered [B 1631.1]; encounter a far more 
severe environment [P50.1]; encountered in 
actual furnace practice [B1635.1]; encoun- 
tered in practice [B 1636.1]; frequently en- 
countered [421.2]; if difficulty is encountered 
when [B519.1]; is ... encountered in [B1627.1]; 
is universally encountered whenever [H217.1); 

is widely encountered in [Ш19.1]; most suc- 
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cess has been encountered using [H348.1]; 
much encountered situation [422.1]; normally 
encountered [0404.1]; obviates the problems 
encountered in the prior art [У528.1]; particu- 
lar problems are encountered in [01075.1]; 
such as are encountered in [K413.1]; such 
disagreement is not surprising considering the 
difficulty investigators have encountered in 
[T74.1]; to be encountered [B1620.0, B1630.0]; 
]; to be encountered in [B1627.0]; to encounter 
[B1617.0]; two major difficulties were encoun- 
tered in solving [P734.1] 

encourage: are encouraged to [P677.5]; encour- 
age that ... be [П2324.1]; encourage the 
formation [C 1229.2]; guide and encourage 
[H478.1]; to encourage confidence [B1244.1] 

encouraging: are extremely encouraging 
[B1031.1]; has been less encouraging [H1606.1]; 

highly encouraging [B1032.1J; results ... have 
been encouraging [P649.2J; results are encour- 
aging [P649.1] 

encroach: encroached on the available ... space 
[3520.1] 

encroachment: (B2024.1) 
end: agreement ends when [P281.1]; construction 
ended... days ahead of the schedule [C1510.1]; 

ends in [3223.2]; for a term that ends in 
[H152.1]; is open ended [H1062.1]; sealed 
onto the ends [У312.1]; was ended by [0257.1]; 

endanger: [П655.1, C1363.1] 
ending: beginning with ... and ending with 

[H732.2]; ending in [0697.1]; starting with ... 
and ending with [H732.1] 

endless: possible combinations ... are endless 
[498.1] 

endorse: endorse it heartily [П 1065.1] 
endorsement: design endorsement (П533.1); 

with- 
drew ... endorsement [01313.1] 

endurance: [Д568.0]; ire endurance [0438.1] 
endure: to endure [B 1789.0] 
energetic: energetic remedial action [Э82.1] 
energize: battery energized [C51.1]; energizes 

[П682.2, C1360.1J; is energized [H682.1, 
П631.1]; remains energized [01108.1] 

energizing: [B 1118.0] 
energy: conservation of energy [Cl 125.1); con- 

verts the ... energy [П2018.1]; energy con- 
sumption [П1524.1]; energy exchange 
[0121.1]; 
energy intake [П1524.2]; energy is ... generat- 
ed [B 1932.1]; energy output [B2029.1]; energy 
supply is cut off [П 1990.1); energy to evolve 
[B1785.2]; expenditure of... energy [P528.1]; is 
raised to a higher energy level [П759.1]; 
released ... energy [B1785.1]; significant ex- 
penditure of both manpower and energy 
[Б255.1]; total energy [C1544.1]; transfer ... 
energy to [П 104.1] 

energy-demanding: be less energy-demanding 
than[T438.1] 

enforcing: [K354.0, K356.1] 

engage: [B1667.2]; engage ... in (B1608.3); to 
engage in ... activity [3353.2]; to engage in 
[B1608.0, 3351.0] 

engender: engender confidence [B1574.2J; is 
engendered by [0271.4]; to be engendered by 
[B 1829.0]; to engender confidence (B 1573.0] 

engine: engine has now moved into high produc- 
tion release [H717.1]; engine health [T239.1]; 

engine inoperative [H1555.1]; is not accept- 
able for good engine performance [HI 546.1]; 
problem engine [HI 352.1); production en- 
gines (C430.1); until the engine comes to a 
complete standstill [Д455.1]; with the engine 
at a standstill [П2070.1] 

engineer: continuing demands on engineers 
[П86.1]; engineers and technicians [И556.1); 

practicing engineers [И555.1]; problem of... 
has been a concern of design engineers for 
many years [П2606.1]; engineered standards 
[T247.1); to engineer [K333.0] 

engineering: [P308.1]; achievements of engineer- 
ing [Д732.1]; adequate for engineering calcu- 
lations [Д701.1]; commonly encountered in 
engineering practice [420.1]; considerable en- 
gineering judgement [C439.1]; contain much 
useful engineering information [C943.1]; cur- 
rent engineering emphasis is on finalizing 
[B59.1]; engineering department [Э56.1]; en- 
gineering development [Д496.1]; engineering 
excellence [T237.1]; engineering judgement 
[И557.1, T226.1); engineering judgements 
[П2183.1]; engineering requirements [T429.1]; 
engineering science [П2330.1]; fields of engi- 
neering and science [097.1]; for engineering 
purposes [B467.1]; good engineering practices 
[П1109.1]; in engineering terms [C126.1]; is 
dedicated to construction engineering 
[C 1153.1]; is the universal practice in engi- 
neering discussions [П565.1]; on the engineer- 
ing scale [B185.2]; prior to an engineering 
application [П1957.1]; scientific and engineer- 
ing communities [H598.1]; thorough case-by- 
case engineering analysis [T505.1] 

English: in English ... units [Б281.1] 
enhance: accuracy of the predictions is enhanced 
by [T377.1]; enhance the potential [P565.1]; 

enhanced appreciation of [Б 185.1] ; enhances 
[У241.1, У375.1]; enhances ... performance 
[П586.1] 

enjoin: enjoined ... from [3407.2]; to enjoin from 
[3407.0] 

enjoy: enjoy ... virtue in that [076.1]; enjoy a 
reputation of [И444.1] 

enlarge: enlarged view [B1077.0]; range ... be 
enlarged [P568.3] 

enlist: to enlist [B1415.0]; to enlist the services 
[B 1423.1] 

enormously: [И673.0] 
enough: [Д681.0]; accurate enough [Д696.0]; are 

not... sensitive enough to distinguish between 



 

 

... and [H929.1]; enough ... but at the same 
time, not so [Б306.1]; enough points of dis- 
agreement occur to indicate [K262.1J; interest- 
ingly enough [Д503.1]; is not enough to 
[H926.1]; just enough to [P753.1]; low enough 
temperature to allow transition [Д688.1]; may 
not be enough [M291.1]; more than enough 
[Б194.2], more than enough ... for [Б194.1]; 
more than enough for [Б 194.0]; more than 
enough to [Б 195.1); not enough is known to 
[H740.1J; not enough to warrant any ... as a 
means of [H928.1] 

enrich: [0147.1] 
ensue: much confusion can ensue [M271.1] 
ensuing: [П1416.2]; during the ensuing years 

[B88.0] 
ensure: ensure that [H1387.1, C584.3, У38.2); 

ensure the instrumentation was performing 
properly [У31.1]; ensures essentially 100 per- 
cent [Г17.1]; every effort should be made to 
ensure [H 1907.1]; highly desirable to ensure 
[K444.1]; small price to pay to ensure 
[Д367.1]; 
to ensure [Г14.0, Д365.2); to ensure ... is tight 
[У29.1]; to ensure against [3474.0]; to ensure 
convergence of the solution [052.1]; to ensure 
the validity [039.1]; which ensures [4154.1] 

entail: entails [B 1129.1); to entail [B 1129.0) 
enter: [B1415.8, B1463.1, 01317.1]; does not 

enter the picture [H1737.1]; enter ... equation 
indirectly through [B 1676.1]; enter ... in vari- 
ous ways [П 1287.1], enter into the composi- 
tion of (B 1675.2]; entered commercial opera- 
tion [B844.5]; entered into a contract ... to 
[3237.1]; entered into a licensing agreement... 
for [3241.1]; entered service [B1647.3, 
B1679.1]; 
enters [3382.1, П1497.1, У608.8]; enters ser- 
vice [П1500.1]; manually enter them through 
the keyboard [B845.2]; matriculated and en- 
tered [C375.1]; this can allow ... to enter 
[Э145.1]; to enter [B1415.0, B1663.0, 3382.0); 
to enter commercial operation [B844.0]; to 
enter into [B1608.0, 3235.0]; to enter into 
negotiations [B1639.0]; to enter service 
[B1647.0]; to enter the minutes [3365.0]; to 
enter upon negotiations [B1639.0) 

entering: before entering into ... considerations 
[П1958.2]; entering Fig. with (П1224.1); is 
entering a period [B1641.1]; prior to ... enter- 
ing service [Д437.1]; upon entering service 
[П1354.1] 

enterprise: [П1826.2]; capacity of the enterprise 
[M402.0]; commercial enterprises [П2854.2] ; 

parent enterprise [Г86.0] 
enterprise-wide: [B459.1] 
entire: [B953.0, B953.1, Ц10.1]; along the entire 

length of [П354.1]; at a succession of times 
spanning the entire duration of [Д353.1]; 
during the entire series of tests [B692.1]; entire 
books have been written on this subject 
[H169.1]; entire range of [B1560.0]; entire 

range of alternatives [B1561.1]; for its entire 
length [H52.1]; over the entire cross section 
[П351.1]; roll out the entire ... length [P250.1]; 
ruin the entire job [И736.1]; run the entire 
length of [П2917.2]; throughout the entire 
plant kingdom [B196.1] 

entirely: [И673.2, T300.2]; as if their 
composition 
was entirely methane [B330.1J; attributed en- 
tirely to [01442.1]; depends entirely on 
[П1039.1]; does not account entirely for 
[У612.1]; eliminates ... entirely [П1070.1]; 
entirely arbitrary (C841.1); is entirely avoid- 
able by [M334.1]; is entirely consistent with 
[П1066.2]; is entirely different from [K380.2J; 
is not entirely correct [HI 082.1]; is not entirely 
unexpected [H 1079.1]; it is entirely mislead- 
ing to [C830.1]; it is not entirely unreasonable 
to [C889.1]; may often be entirely sufficient 
[3525.1); not... entirely successful [H1084.1]; 
nothing goes entirely according to plan 
[H786.1 ]; rather scanty and not entirely defin- 
itive [Д513.1); was never entirely resolved 
[T29.1]; which is entirely expected [4164.1] 

entirety: appears in its entirety [П2209.1]; delete 
... in its entirety [И333.1]; in its entirety 
[П1032.1]; setting down the ... equation in its 
entirety [3386.1]; throughout the entirety of 
the data run [B691.1] 

entities: [0357.1]; two different entities [Д148.1] 
entitle: [0608.1]; is entitled to [И431.1]; is 

entitled to introduce amendments into the 
working drawings [И432.1]; to be entitled to 
[И431.0] 

entity: single entity [E27.1J; entities [Д34.1] 
entrance: at entrance to [H28.3J; at the entrance 

[H27.1]; protected from weather and entrance 
of extraneous materials [3545.1] 

entrap: to entrap [3518.0] 
entry: [3387.0]; at the entry to [H28.2J; each 

entry [B137.1]; entry... into [П1282.1]; 
entry... 
made [П2597.1]; Entry No. of authorizing 
document and date [B 1683.1] 

enumerate: enumerated the advantages [П224.1] 
envelope: envelope of the curves [0433.1]; fall 

outside of the design envelope [B2035.1J; fit 
inside a ... envelope [ B 1464.1]; fits into 
enve- 
lope restrictions [B1466.1]; mounting ... 
within 
the space envelope [P271.1]; operating enve- 
lope [Д289.1]; to fit inside an... envelope 
[B1464.0] 

environment: [0729.2]; economic environment 
[Э10.1]; encounter a far more severe environ- 
ment [P50.1]; environment of [B1281.3]; hos- 
tile environment [B1510.1]; in a highly laden 
dust environment [B717.1]; in environment 
[B628.0]; in ... environments [B713.0]; in 
crash 
environments [B718.1]; in-service 
environments 
[У404.2]; in particularly hostile environment 
[B630.1]; in the manufacturing environment 
[B726.2]; in the natural environment 
[B722.1J; 
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in-service environment [Э55.1]; losses to the 
environment [П 1515.1]; perform reliably ... in 
hostile environments [H263.1J; reside in ... 
environments [H661.1] was exposed to a ... 
environment [C 1041.1); without risk to the 
environment [№73.1] 

environmental: environmental impact [B 1135.1, 
Э5.1]; environmental impact assessment 
[01640.1]; environmental impacts [B1283.1]; 
environmental implications [Э6.1]; environ- 
mental limitations [0446.1]; environmental 
pollution [3148.1]; for environmental impact 
considerations [И821.1] 

envisage: [П1871.2, П1914.3] 
envision: [П1871.3); it is envisioned that 
[H1664.3]; 

no ... are envisioned [H917.1] 
epoxy: epoxy impregnated [П2877.1] 
equal: all other factors being equal [П2158.2]; are 

... equal to, or slightly less [P136.1J; compared 
on an equal basis [C1281.1]; divides ... into ... 
equal [Д241.1]; equal ... in [C1290.1]; equal 
number of each [P131.1]; equal to or greater 
than [P135.1]; equal, ... equal [P126.2]; equals 
[P134.1]; for all other factors being equal 
[П2118.1]; greater than or equal to [Б204.1]; 
has been set equal to [B 1072.2); have no equal 
[H883.4]; in equal measure [B667.0]; is equal 
to or greater than [P135.2]; is equal to or less 
than [M110.1]; is taken to be equal to 
[П2429.2]; it is of equal importance [H904.1]; 
less than or equal to [M99.1]; must be equal or 
less than [Д576.1, H832.1); numerically equal, 
but of opposite sign [PI 32.1]; of equal or 
greater significance is [T86.1]; of equal thick- 
ness [0545.1]; other things being equal [И54.1, 
П2158.1]; protrude an equal amount on either 
side [B1999.1]; requirement for equal... num- 
bers [У393.1]; setting the cost... cost equal to 
each other [П2518.1]; they were not all equal 
... in their influence [И855.1]; was increased in 
six equal increments [У64.1]; was taken equal 
to ... was set equal to [П2429.1]; with equal 
facility [C30.1] 

equality: equality sign [3577.1] 
equalize: to equalize [B1936.0] 
equally: [B667.0,0548.5]; applies equally 
[B670.1]; 

applies equally well [B670.3]; apply equally 
well when [B668.1]; are equally valid for 
[B673.1, P133.1]; are treated equally 
[П1286.1]; 
considered equally [P465.1]; equally at home 
[0553.1]; equally complex [T83.1]; equally 
important [H902.1, H902.2, H905.1, 0549.1]; 
equally plausible [B669.1]; equally rugged 
[B671.1, T82.1]; equally significant [H907.1]; 
equally spaced [P404.1]; equally spaced along 
[P120.1]; equally well [0552.1, C156.1]; is 
equally a function of... as [392.1]; is equally 
applicable [B670.2]; is equally divided among 
[P428.1]; is equally good [T85.1]; it is equally 
important that [H906.1]; it is equally or more 

so [B672.1]; less equally [M102.1]; shared 
equally between [P431.1] 

equate: equated with [П2515.2]; is ... equated to 
[П2515.1]; right-hand sides of equations ... be 
equated [П2517.1]; roughly equated to 
[П2186.1] 

equation: adherence to equation [C817.1]; ap- 
pears ... on both sides of the equation [B1670.1]; 

as defined by ... equation [0852.1]; as defined 
in equation [0852.2]; conformed to the equa- 
tion [П891.2]; derivation of equation 
[B1728.1]; 
enter ... equation indirectly through [B1676.1]; 
Equation ... be rewritten as (П154.1); Equation 
... depicts [У354.1]; Equation ... represents 
[У356.1]; equation using ... reads [У353.1]; 
examination of the roots of the ... equation 
[И777.1]; in compliance with ... equation 
[C911.1]; integrating equation ... from ... to 
[И586.1]; note immediately from equation ... 
that [И120.1]; now, from equation [T168.1]; 
obeys the equation [П891.1]; on right-hand side 
of equation [B758.1]; one arrives at the follow- 
ing ... equation... [П2554.1]; partial derivative 
equation [У352.1]; prediction of equation 
[P552.1]; relation of the form given by equation 
[3105.1]; resolving equation ... for [P725.2]; 
satisfied equation [У175.1); setting down the ... 
equation in its entirety [3386.1]; standard 
simultaneous equation solver [C1421.1]; substi- 
tuting for ... from equation [П831.1]; well 
represented by equation [X59.1]; were fit to a 
third-order polynomial equation [A152.1] 

equations: after making equations ... dimension- 
less by dividing both sides by [П1364.1]; are ... 
represented by ... equations [0794.1]; as 
indicated by equations [K 101.1); constitutive 
equations [0858.1]; deterministic equations 
[Д271.1]; eliminating ... in favor of ... via 
equations [B1947.1]; elimination of ... from 
equations [И669.1]; equations are valid for 
[У360.1]; equations with ... independent vari- 
ables [У357.1]; formulation of the governing 
equations in the general form [B1729.1]; it is... 
convenient to write the resulting equations in 
... form [У146.1]; particular solutions to equa- 
tions [416.1]; probabilistic equations [B912.1]; 
resulting equations [П1204.1]; right-hand sides 
of equations ... be equated [П2517.1]; set of 
equations [C495.1]; simultaneous ... equations 
[C860.1]; solving equations ... simultaneously 
[C861.1]; structural design equations [Ф45.1]; 
substituting equations ... and rearranging 
[П834.1]; two simultaneous equations ... in 
terms of [C496.1] 

equidistant: are equidistant from [PI 25.1]; equi- 
distant from [HI 36.1] 

equilibrate: [Д715.3] 
equilibration: [У507.1] 
equilibrium: [H517.3, П2546.3, Plll.l]; are at... 

equilibrium [H645.2]; are in ... equilibrium 
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[Н645.1]; are out of equilibrium [H765.1J; 
attainment of equilibrium [Д730.1]; be brought 
to equilibrium [П2214.1]; come to equilibrium 
[П2546.1]; disturbing of the equilibrium state 
[H530.1]; equilibrium ... is attained [Д715.2]; 
equilibrium ... is disturbed [H517.2]; equilibri- 
um ... is set up [У471.1]; equilibrium is driven 
[C380.1J; equilibrium of forces ... [P110.1], in 
equilibrium [B436.1], reach an equilibrium 
condition [Д716.2); reached equilibrium 
[Д715.1]; stable equilibrium states.... unstable 
equilibrium [У514.1]; to disturb the equilibri- 
um [B1740.0]; to reach equilibrium [Д716.1] 

equipment: acceptance of the equipment 
[П2305. Ij; 

acquire... equipment (П2482.1); ancillary 
equip- 
ment [B1602.1]; assembly and installation of 
the 
... equipment [C255.1]; auxiliary equipment 
[B1602.2]; delivered equipment [K292.0]; 
equip- 
ment qualification [A169.1J; extra equipment 
and materials [Д634.0]; guarantee for equip- 
ment operating [Г20.0], is not included with 
standard equipment [H792.1]; list of extra 
equipment and materials [B870.0]; list of stan- 
dard equipment [K298.0, K299.0]; never start 
or 
continue operation if electric equipment failure 
is detected. [3410.0]; operate equipment 
[П3081.1]; operate the equipment [P56.1]; out 
of guage equipment [HI 183.1]; preservation 
and storage of... equipment [K332.1]; remove 
power from equipment [01347.1]; standard 
equipment [K294.0, K296.0J; standard equip- 
ment set [K292.0]; standard equipment specifi- 
cation [K299.0] 

equip: equipped with [0160.1, C757.4); equipped 
with ... at his disposal [И365.1] 

equispace: [P119.1, P123.1] 
equity: accepted an equity position [П2427.1] 
equivalence: [P108.1] 
equivalent: [3278.2, P126.1); are virtually 

equiva- 
lent [П492.1]; equivalent (of) [3278.0J; equiva- 
lent notion ofa(B137.1]; equivalent to [P124.1, 
Э1.1]; is ... equivalent to ... in terms of [Э3.1]; 
is equivalent to [P134.2]; roughly equivalent 
[П2393.1]; saved the equivalent of [C1634.1]; 
this is equivalent to [Э185.1]; this is equivalent 
to assuming (Э186.1] 

equivalently: or equivalently [И348.2]; or, 
equiv- 
alently [И348.1] 

erect: precautions were erected towards person- 
nel exposure to [Б366.1]; scaffolding is 
erected 
[B1259.1] 

erection: bill of quantities for building and 
erection works [B874.0] 

erode: erode the credibility of [П819.1] 
erratic: erratic running [HI 353.1] 
erroneous: erroneous conclusion [01698.1]; 

erro- 
neous results [01701.1]; produced erroneous 
results [Д61.1] 

erroneously: [01696.1]; if... were ... it might be 
concluded, erroneously [E107.1] 

error: «trial and error» search [M159.1]; allow- 
able error:5% [Д662.0]; amount of en-or 
[B892.1]; 

are ... numerically in error [495.1]; blatant 
errors [Я53.1]; contained virtually no possibili- 
ties for... error [И662.1]; contribute little error 
[B1226.1]; error analysis [A116.1]; error bars 
[Д285.1]; error inherent in detecting [01693.1]; 
error introduced by [01691.1]; errors in other 
measurements involved [01694.1]; implied 
errors [П1799.1]; incremental... error [Д630.1]; 
introduce serious error [B1225.1]; is ... within 
the error bounds of [H638.1]; is taking a 
chance of being in error [P751.1]; little error is 
introduced by this assumption [01692.1]; mar- 
gin of error [П1718.1]; potential errors in- 
duced by [B 1335.1]; predicted by those meth- 
ods could be as much as 100 percent in error 
[P551.1J; produce a ... error in ... prediction 
[Д31.1]; source of error [И811.1]; systematic 
errors [C500.1]; to contribute error [B1224.0]; 
to correct for... error [B 1232.1]; to introduce 
error [B1224.0J; to randomize the error 
[У539.1]; 
was in error by [C945.1]; within the limits of 
measurement error [B393.1]; without fear of 
serious error [Б39.1] 

escape: escape the mention of [0281.1, У248.1); 
escaped detection [H758.1]; escapes notice 
[01098.1]; to escape [M183.0] 

escaping: there can be no escaping the fact that 
[H1316.1]; there is no escaping the fact, 
however, that [0568.1] 

especially: are especially suspect [01068.1]; 
especially at [01044.1]; especially considering 
[01036.1]; especially considering that 
[01037.1]; especially considering the overall 
trend of [01050.1]; especially true for 
[01046.2]; 
especially true in the case of [01046.1]; 
especially true of [01046.3]; it is especially 
noteworthy that [01057.1]; this is especially 
the case for [C511.2]; this is especially so in 
the case of [Э 195.1] 

essence: capturing ... essence in capsule form 
[И232.1]; essence of the method is to [C1553.1]; 

in essence [П489.3]; succinctly captures the 
essences of [B734.1 ] 

essential: becomes essential (C 1390.1); desirable 
rather than essential [Ж6.2]; essential aspects 
[C1555.1]; essential in [H1410.2]; essential 
need 
for ingenuity still prevails [B977.1]; essential 
systems and components [C1561.1J; essential 
to 
[B783.0, H1410.1]; is essential [Б295.1, 
И392.1]; 
is essential to [Д325.1]; it is essential [B796.0]; 
it 
is essential that [B804.1, H1395.1); it is 
essential 
that no... are overlooked [B798.1]; it is 
essential 
to [H1362.2]; it was regarded as essential to 
[C1621.1]; one essential measure in [0526.1]; 
to 
be essential [Б295.0]; when essential to the 
comprehension of [K242.1] 

essentially: [П1644.3]; ensures essentially 100 
percent [Г17.1]; essentially correct [П491.1] 
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establish: [0813.6, У447.6]; although studies 
have not yet established [X100.1]; become 
established [У470.1]; departure from estab- 
lished practice [01336.1]; establish a direct 
link [3136.1]; establish the view (Д543.1); 
established a foundation for [C976.1]; estab- 
lished liaisons [У450.1]; establishes a prece- 
dent [C977.1]; fixing ... establishes [3160.1]; 
has yet to be established [HI 899.1]; have 
established a two-year lead [0756.1]; is not 
firmly established [T410.1]; is now an estab- 
lished fact [C 1405.3]; is well established 
[X53.1]; 
it is hoped to establish [M410.1]; it is now a 
well established fact that [T180.1]; it may be 
necessary to ... to establish [Д339.1]; no 
difference was established between [У488.1]; 
order... placed against an already established 
contract [3216.1]; role ... established 
[B2091.1]; 
should it be established that ... is required 
[E38.1]; theoretical treatment... is well estab- 
lished [T156.2J; theory has been well estab- 
lished [T156.1] to establish [B2088.0, Д338.0]; 
to establish which is the case [P 168.1] 

establishing: status of establishing [C 1109.1] 
establishment: [Д729.0]; establishment of 

[Д729.2] 
estimate: [01639.3]; cannot readily be estimated 

[01637.1]; cost estimates [C725.1]; crude esti- 
mates for [Г133.1, П2182.1]; estimated from 
[01632.2]; is estimated at [01635.1]; is esti- 
mated to be [C 1100.1]; refined estimate 
[У571.1]; to estimate [B2053.0] 

estimation: [B2052.0, 0805.3] 
evacuate: [01315.1]; was evacuated [B806.1] 
evaluate: [И756.1, 01627.1, P507.2]; be the best 

way to evaluate [01631.1]; evaluated for 
[01632.1]; feasibility of adapting ... to ... is ... 
being evaluated [И326.1]; integral... evaluated 
[B2054.1]; should be evaluated on an 
individual 
basis [01638.1]; to evaluate [B2053.0, И325.0, 
И756.0]; to evaluate this proposal in terms of 
[P474.1] 

evaluating: in evaluating [П2107.1]; manner of 
evaluating [C1206.1]; useful tool in evaluating 
[П1018.1] 

evaluation: [И747.1, 01639.4]; complete evalua- 
tion [B 1585.1]; evaluation by persons not 
involved [01641.1]; objective evaluation of 
[0362.1]; post-test evaluation [0942.4]; sepa- 
rate evaluations [HI 236.1] 

even: [Д78.0, P113.1, P127.1, У181.1]; 
alternative- 
ly, it is possible even probable that [C107.1]; 

and, of even greater importance [И73.1]; are 
dependent not only on... but even more so on 
[394.1]; becomes even a less reliable 
[C1386.1]; 
contrast appears even stronger [P231.1]; diffi- 
culties are even more pronounced under 
[T474.1]; distribution ... is much more even 
[P418.1]; even... over its length [P114.1]; even 
after [Д85.1]; even and an odd number [487.1]; 
even for [Д80.1]; even if [Д83.1]; even ignoring 

the effect of [Д84.1]; even in [488.1]; even 
lower risks are involved [P746.1]; even more 
difficult [E231.1]; even more surprising 
[Д79.1]; 
even so [Д82.1, И20.4, H1785.1, H1812.1]; 
even spread of load [PI 15.1]; even though 
[Д83.2, H1620.2, H1620.3, X89.1); even 
though 
great strides have been accomplished 
[H1616.1); 
even when [Д81.1]; even with [B1551.1, 
HI 610.5]; even with this [HI 786.1]; held to 
even closer tolerances [B1791.1]; is even more 
scarce [И62.1]; is made even easier [E193.1]; 
lowers ... even more [El 96.1]; makes ... even 
easier [0106.1]; nor is it even possible to do so 
in the case of [A5.1]; of even poorer quality 
[El 97.1]; or even the other way around 
[И337.1]; problem came into even sharper 
focus [П2600.1]; this is so even though [T22.1] 

evenhandedly: [Б100.1] 
evenly: evenly arranged [P118.1]; tighten ... 

evenly [PI 17.1] 
event: [0752.2]; chain of events (Ц51.1); highly 

undesirable event [4152.1]; in any event 
[B538.1, T31.2); in the event [E37.0, E37.3]; in 
the event ... is [H146.1]; in the event of ... 
provision is made in the design for [H147.1]; in 
the event of [B517.0]; in the event of failure 
[B521.1]; in which event [И13.0, И13.5); keep- 
ing track of upcoming events [Б299.1]; main 
events experienced by [01016.1]; of acciden- 
tal events [A59.1]; portray a sequence of 
events [0783.1]; postulated event [Г41.1]; rare 
event [4127,1]; rare event in that [T350.1]; 
sequential events [П1412.1]; successive and 
simultaneous... events [П1400.1] 

eventual: eventual demise of [HI 271.1]; 
eventual 
failure of [П 1086.1] 

eventuality: in such an eventuality [B553.1]; 
unrealistic eventualities [H 1564.1] 

eventually: [B158.0, B158.2] 
ever. [B1548.3]; are ever advancing [H1527.2]; 

are 
more important concerns than ever before for 
[C412.1]; before... ever [E204.1]; ever 
increasing 
[B967.1]; ever more [B962.0, B962.4]; ever 
since 
[C67.1]; has been used extensively ever since 
[Ш22.1]; is rarely if ever found [E124.1]; is 
rarely, 
if ever, accounted [E129.1]; rarely, if ever, 
occur 
[E124.2]; than ever before [K96.1, 450.1]; that 
had ever been achieved [И 122.1]; there is the 
ever present hazard of [B1565.2]; those 
problems 
have been growing in dimension ever since 
[M64.1]; was this ever measured? [ИЗОЗ.О] 

ever-changing: [H 1526.1] 
every: [K28.0]; advocated ... at every opportunity 
[3548.1]; approximately every 2 min [П2389.1]; 

each and every [K29.1]; every attempt should 
be made ... to [П 1461.1); every effort is made 
[П2347.1); every effort shall be made to 
[HI 384.1]; every effort should be made to 
[C388.1]; every effort should be made to 
ensure [H1907.1]; every hour or so [П2391.1]; 



 

 

every other [K31.1]; every time [B1652.1]; 
every year [E31.0, E31.2]; in every respect 
[B309.0, B309.2]; in every way [B309.0, 
B309.3); 
in every way identical to [0546.1]; in every 
way possible [B1655.0]; looks every bit as 
good as [B1752.1J; made every effort to 
[Д195.1, C389.1]; make every effort to 
[B1656.1]; 
of every description [B1560.0]; once every 24 
hr [466.1]; once every 6.0 seconds or less 
[K40.1]; once every revolution [0494.2]; once 
every twelve minutes [C49.1]; once in every 
six years [P148.1]; provide every benefit of 
[П1760.1]; replace... every six months [3281.1]; 
should be ... relubricated ... every fifty hours... 
of operation [HI 390.1); there is every possibil- 
ity of a ... generated [И499.1]; there is every 
reason to believe that [El 92.1]; there is every 
reason to expect [И503.2] 

everyday: everyday [П562.1]; were in everyday 
use[M727.1j 

everyone: [B953.0]; everyone would agree that 
[B1018.1] 

everything: and everything else is all right 
[A8.1J; do everything possible [Д194.1]; 
straight- 
ening up everything [П2213.1]; with every- 
thing properly adjusted [П 1372.1] 

everywhere: [B885.0, B1648.2, П567.1); every- 
where except [B 1650.1 ] 

evidence: [Д108.0, Д108.1, Д530.0]; ample evi- 
dence that [H1336.1]; are in evidence [И409.4, 
X44.1]; as evidenced [K115.0]; as evidenced by 
[013.1]; as evidenced by ... being illuminated 
[014.1]; as evidenced by the data [K116.1]; as 
is 
evidenced in [Д534.2, K86.1, 013.3]; clear 
evidence that [У22.1]; considerable field evi- 
dence [Б246.1]; empirical evidence indicates 
that [Э42.1]; evidence ... is now considered 
[P483.1]; evidence for this suggestion can be 
found [П865.1]; evidence in support of this 
proposal [Д531.1]; evidence now suggests that 
[И531.1]; evidence of rough handling in transit 
[П2321.1]; evidence suggests [И532.1]; evi- 
dence that [C290.2]; evidence to support 
[Д532.1]; evidences [C291.1, C673.1]; experi- 
mental evidence [Э40.1]; experimental evi- 
dence on [Э41.1]; external evidence [B1198.1]; 
give evidence [П843.5]; growing body of evi- 
dence [P522.1]; in evidence [B1091.3, И521.1, 
П2542.2]; indirect evidence in support of 
[K400.1]; is clearly in evidence [X46.1]; is 
evidence of the fact that [C299.1]; is in clear 
evidence [Э200.2]; is more in evidence 
[Б294.1]; 
is seen as sufficient evidence to confirm that 
(П1891.1, P544.1); large but rather diffuse 
body 
of evidence (Б244.1); limited evidence 
[0473.1]; 
little, if any, evidence (E125.1); more circum- 
stantial evidence for [Б 188.1); no direct evi- 
dence of ... is present [H1488.1]; objective 
evidence of [0361.1]; other evidence suggests 
that [E190.1]; overwhelming evidence 
[0482.1]; 

persuasive evidence that [У22.2]; physical evi- 
dence [Ф7.1]; plenty of evidence to the con- 
trary [M230.1]; provide ample evidence of this 
[C674.1]; provide strong evidence that 
[C675.1J; 
taken as evidence that [P461.1]; there is ... little 
evidence of [П1565.1]; there is evidence 
[И495.0]; there is growing evidence that 
[И488.1]; there is little evidence that [C712.1]; 
there is still ... in evidence [B969.1]; there is 
strong evidence that [И501.1]; there was visual 
and audible evidence of [H224.1]; to be in 
evidence [И409.0]; unequivocal evidence of 
[H1634.1]; with no evidence of [Б52.1] 

evident: are evident [C291.5, X44.2]; as is 
evident 
from the above [И148.2]; because ... it was 
evident that [T35.1]; becomes increasingly 
evident [C 1383.1]; differences in ... are imme- 
diately evident [X47.1]; evident deviations 
from the intent of the design [Я59.1]; from the 
foregoing, it is evident that [И148.1]; hardly 
evident [E4.1]; is clearly evident [X45.2J; need 
for ... was evident if... were [C1415.1J; need 
for such ... is made evident... when [H1405.1J; 
no satisfactory explanation appears evident for 
[M415.1]; superiority of ... was evident 
[П1688.1]; to be evident [B2094.0J; various 
other problems were evident [B2097.1]; was 
clearly evident to the eye [X45.1] 

evolution: [P185.1); timewise evolution [P186.1] 
evolve: energy to evolve [B1785.2]; evolve pro- 

gressively [П2718.1, P184.1); evolved 
[П1587.3, 
P304.1); evolves into [P182.1]; statement 
evolves 
from the fact that [У561.1]; to evolve 
[B1784.0] 

exacerbate: is ... exacerbated by [У375.3] 
exact: are ... doing the exact job required 

[Д200.1]; exact analogy [П 1079.1]; exact 
com- 
position [T381.1]; exact replicas of [T382.1]; 
exact same [T406.2]; in the exact center 
[T395.1]; shows ... in exact detail [П977.1] 

exacting: exacting ... requirements [T487.1); 
exacting a heavy toll of lost [B1817.1] 

exactly: [И352.1]; are not exactly the same 
[C872.1]; be exactly on the design values 
[T401.1]; exactly as [T404.1]; exactly 
imitated 
[T388.3]; exactly where [T386.1]; in exactly 
the opposite manner as [C842.1]; is exactly 
the 
opposite of the effect of ... [П1060.1]; is 
exactly the way [C1411.1]; nearly, but not 
exactly [П 1557.2); see exactly what was hap- 
pening [PI 69.1); that was exactly the case 
[И355.1]; work exactly the same way [P77.1] 

exaggerate: [П2052.1]; exaggerated impression 
of[n2054.1] 

exaggeration: it is not an exaggeration to state 
that[M370.1) 

examination: [A107.3, И773.0, 0250.1, 
П2619.2); 

be subjected to a visual examination 
[П2999.1]; 
close examination [C 1492.1]; close 
examination 
of [T506.2]; cursory examination [П2102.1); 

examination of the roots of the ... equation 
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[И777.1]; examination report [A95.0]; further 
examination [Д104.1]; merit a closer examina- 
tion [3457.1]; metallographic examination 
[M154.1]; on a closer examination of 
[П2122.1]; 
post-test examination [0942.3]; record of exam- 
ination results [3390.0]; removed for examina- 
tion [C789.1]; request for examination [3416.0]; 
terminate the examination [3225.0]; upon ex- 
amination ... prior to [П2105.1]; visual 
examina- 
tion [B 1104.1]; was opened up for examination 
[B1593.1] 

examine: be examined carefully [T512.1]; be 
exam- 
ined forwear [П2636.1]; examine... for 
[П2654.2]; 

examine... periodically [П2645.1]; examined... 
for 
[И800.1]; examined in a more comprehensive 
manner [И796.1]; examined independently of 
[P468.1]; examines records [П2644.1]; next, 
we 
examine (И801.1); to examine [A119.0, 
И794.0, 
K350.0); to examine the condition [П2652.1]; 
were 
visually examined [П2686.1] 

examining: [A 119.1); worth examining [3464.1] 
example: [П2377.1]; above are but two examples 

of [Э122.1]; as a last example [H373.1]; as 
witnessed, for example, by [015.1]; before 
proceeding to the examples [П90.1]; byway of 
example [B150.1]; curious example of 
[Л128.1]; 
described by way of example [0780.1); design 
example [П2379.2]; example of the latter may 
be [П2383.1]; examples of this include 
[K22.1]; 
examples seem to indicate that [П1641.1]; 
exhibit ... by theory and example [П989.1]; 
few examples should clarify [П 1598.1); follow 
the example [C593.1]; for example, cases 
occurred where [H488.1]; for example, one 
might [H489.1J; illustrated by means of an 
example [П2812.1]; is another example of 
[C696.1]; numerical example [493.1]; of which 
... is an example (П2381.1); one can imagine, 
for example, that [M359.1]; one example of 
this [0519.1]; one may cite ... as an example 
[M374.1]; opposite example [П2378.2]; such 
an example is [П2382.1]; such as ... for 
example [T92.1]; suppose, for example, that 
[П1790.1); taking, as an example [B1073.1]; 
this is best illustrated by an example [Л113.0]; 
thus, for example [T17.1]; to give an example 
[H487.7]; two examples will suffice [Д693.0] 

exasperating: can certainly become an exasper- 
ating nuisance [H914.1] 

exceed: allowable casting wall thickness differ- 
ence is not to exceed 10 percent of the wall 
thickness [Д664.0]; exceeds... increases above 
[П1694.4]; far exceeds [H431.3] goals ... met 
or exceeded [056.1]; greatly exceed [C478.1]; 
never exceeded [H1756.1]; providing operat- 
ing time does not exceed [E43.1]; shall not 
exceed ... whichever is less [H833.1]; shall not 
exceed the lesser of [H833.2] 

exceedingly: [И673.0] 
excel: is an area ... not excel [C563.1] 

excellence: engineering excellence [T237.1]; 
man- 
ufacturing excellence [B 1985.1] 

excellent: does an excellent job [01408.1, 
01677.1); 

give an excellent fit to [01678.3]; were found to 
be in excellent condition [H653.1] 

except: all ... except for [B1004.2]; all other ... 
except [B1004.1]; applies to all... except those 
that [P443.1]; everywhere except [B1650.1]; 
except as provided in 2.5 [328.1]; except as 
specifically noted [327.2]; except for [E145.1, 
316.0, 316.2); except in [316.1]; except in 
cases where [322.1]; except that [329.1, 
П2161.5]; except when [320.1]; except when 
specified on drawings [325.1]; except where 
[323.1]; except where indicated [326.1]; ex- 
cept where otherwise noted [327.1]; except 
where specifically stated [318.1]; except where 
stated otherwise [324.1] 

exception: [И666.0]; almost without exception 
[П1543.1]; exception is taken to [И667.1]; 

exception to ... rule [И668.1]; exception to this 
[И670.1]; I take exception to [B1358.1]; is an 
exception [Я17.1]; is no exception in this regard 
[HI 150.1]; is the rule rather than the exception 
[C538.1]; no exception can be allowed 
[H1743.1]; 
one exception is that (E19.1); only exception to 
(E18.1); possible exception might be in 
[B1310.1]; 
requests for exceptions to [П2943.1]; sole 
exception [E18.2]; take some exception to 
[B1358.2]; there appeared to be an exception 
with [И672.1]; this is with the exception of 
[И671.1]; to take some exception to [B1358.0J; 
with few exceptions [330.3]; with limited ex- 
ceptions [330.2]; with minor exceptions 
[330.1]; 
with the exception of (that) [316.0]; with the 
exception of [E145.0, 316.3); with the 
exception 
of when [320.2]; with the exception that 
[329.2]; without exception [Б19.1] 

exceptional: [И676.1]; as ... as these are quite 
exceptional [T76.1] 

excess: [И164.1, Л77.1]; absorb excess power 
[П597.1]; are in excess of [П1694.2]; barely in 
excess of [E8.1]; in excess of [Б189.0, Б197.3, 
B2065.3, П1700.1, C345.2); in excess of 2 m 
long [Д296.1]; increased to something slightly 
in excess of [У58.1]; is far in excess of 
[H431.2]; much in excess of [3632.1, H432.1]; 
not in excess of [H742.3]; runout of diameter 
over a length of... mm from the shaft end is 
not in excess of... mm [Б108.0]; well in excess 
of [H432.2] 

excessive: [4120.1]; preventing any excessive 
voltage from damaging [П1774.1]; wipe off 
excessive [У93.1]; without making excessive 
demands on [Б47.1] 

exchange: carry out the exchange of (П2790.1); 
energy exchange [0121.1]; roles ... are ex- 
changed [Ml 21.1]; to exchange [Ml 15.0] 

exchanging: exchanging for another [П 1231.1]; 
unless it wants exchanging [E163.1] 
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excise: excised [B1961.2]; to excise [B1961.0] 
excitation: furnish excitation [036.1] 
exciting: is at a truly exciting point [H670.1] 
exclude: are excluded [C506.1, C1637.1); are 

momentarily excluded from the discussion 
[B1523.1], automatically excluded [A66.1]; is 
stringently excluded from (K197.1); to ex- 
clude [И650.0) 

excluding: [H1099.2] 
exclusion: [И666.0] 
exclusive: exclusive of [Б60.0, Б60.3]; once the 

exclusive province [K240.1] 
exclusively: ... oriented exclusively toward 

[П 1345.1], almost exclusively [П 155 I.I]; ex- 
clusively [И673.3]; is based exclusively on 
[01021.1]; is used exclusively to [И725.1]; we 
are exclusively concerned with the situation 
[H404.1] 

execute: [B 1873.3, B1910.0];is executed in the 
following manner [01181.1]; properly execut- 
ed documents [П1623.1]; to execute [B1873.0]; 
were executed with painstaking care [B 1895.1] 

executing: executing the experiments [П2618.1] 
execution: [B1866.0, 01608.1); execution of the 

application [C819.1]; execution of the order 
[B1867.1]; project execution [01172.1] 

executive: executive summary [P675.1]; 
manage- 
rial and executive personnel [A84.0] 

exemplar: [0192.6] 
exemplary: exemplary specimens of what 

[0198.1] 
exemplify: exemplifies [И350.1]; to exemplify 

[И350.0, П1597.1]; well exemplified by 
[X39.1] 

exempt: are exempt from [0921.1]; medicines,... 
shall be exempt from the requirements of 
[T422.1] 

exercise: [П2361.4]; care... be exercised 
[П3046.1]; 

care must be exercised [C622.3]; care must be 
exercised ... that ... not damage [H1389.1J; 
care must be exercised when [HI 383.1]; care 
should be exercised in [П2125.1); caution 
should be exercised [C622.2]; considerable 
judgement has to be exercised [C621.1]; 
difficult to exercise [T480.1]; exercise care to 
[П900.2, C584.7); exercise control of 
[01178.1]; 
exercise extreme care [Б360.1]; exercise ex- 
treme caution while you are working on 
[Б361.1]; exercises a ... effect on [0636.1]; 
exercises a closer control over [Б187.1]; one 
should exercise due care before accepting 
[C626.1]; parallel with this exercise [0585.1]; 
to exercise [B1873.0]; to exercise control 
[01177.1] 

exert: exert a ... pressure [0640.1); exert favor- 
able effects on [0624.1]; exert its... properties 
[П3048.1]; exert pressure [H252.2]; exert 
some 
influence on [0632.1]; exert their activity 
[П3041.1]; exerts a ... positive influence on 
[П 1105.1] ; to exert an influence on [Bl 
146.0] 

exhaust: all possibilities... be exhausted 
[И844.1]; 

exhaust the air [B 1925.3); is vented to an 

exhaust [B1723.2]; potentialities ... exhausted 
[И843.1]; to exhaust [B1924.0, B2020.0); until 
exhausted (Д444.1) 

exhaustive: [И845.0]; exhaustive as ... have been 
[K95.1]; is ... intended to be exhaustive 
[П2040.1]; is illustrative rather than exhaus- 
tive [П2258.1]; survey ... exhaustive [И846.1]; 
this is by no means an exhaustive list 
[B2073.0]; 
this is not an exhaustive listing [П212.1]; 

topics listed are not exhaustive [П213.1] 
exhibit: exhibit... by theory and example 
[П989.1]; 

exhibit ... tendency for [0135.1, П3049.2]; 
exhibit a ... negative influence on [01515.3); 
exhibit no new features [H1010.1]; exhibit 
some action [0639.1];exhibited ... resistance 
to ... corrosion attack [C1052.1]; exhibited a ... 
coloration [0719.3]; exhibited a brown colora- 
tion [П2484.1]; exhibited some degree of 
[0129.1]; exhibits [П973.7]; to be on exhibit 
[Д257.0]; trend of... is exhibited [T146.1] 

exhibiting: is exhibiting [Д256.1] 
exhibitor: exhibitors are requested to [П2902.1] 
exist: as it existed [B27.1]; do not exist 
[01558.4); 

did not exist anywhere [HI 710.1); do not exist 
in the open literature [01559.1]; does not exist 
with [01560.1]; exist a strong resistance to the 
use [У325.1]; exist extensive bodies of 
literature 
[0296.4]; exist in abundance [П2540.1]; exists 
in the official versions [C1569.1]; higher 
critical 
... exists above which... a lower critical... exists 
below which [C1572.1]; if a market exists 
[E93.1]; if eminent danger exists that [E92.1]; 
if 
it exists, must be [E127.1]; if... then there exist 
... such that [E160.1]; important need exists 
[C1576.1]; instances exist ... where [И507.1]; 
need to ... does not exist [H1402.1]; no longer 
exists [01485.1];   other ... exist [C1583.1]; 
potential exists for [C1574.1]; real possibility 
exists that [C1575.1]; some sporadic interest... 
exists in [И602.1]; still exists [01079.2]; to 
exist 
[И409.0]; when no... exists [B320.0]; when no 
input signal exists [B321.0]; where differences 
exist ... shall govern [B559.1]; which if it had 
existed ... must have been eliminated [K415.1] 

existence: argue for the existence [Д542.1]; 
exist- 
ence ... is always a possibility [B1564.1J; 
exist- 
ence of [П2535.2]; represent a true demonstra- 
tion of the existence of [Д 172.1]; to pass out 
of 
existence [B2048.0]; very existence of 
[C205.1] 

existing: all existing and anticipated [ B 1019.1]; 
existing conceptions of [C 1586.1); existing 
space ... accommodate [C1587.1]; fit easily 
into the existing space [Л27.1]; retrofitted into 
existing [У460.1]; review of the existing litera- 
ture on the subject [066,1] 

exit: [B2022.1, B2040.2, H33.4]; at the ... exit 
[H33.1]; to exit [B2030.0]; to exit ... MODE 
[B2044.1J 

expand: contracts ... expands [C451.1]; expand 
our readership [P570.1]; expand the storage ... 
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by [y62.1j;expanded media coverage [Ш16.1]; 
is free to expand [M303.1J; to expand ... in a ... 
series and to retain [P213.1]; to expand ... in 
terms of a power series [P216.1]; update/ 
expand upon [П163.1]; we expand ... in ... 
series about [P214.1] 

expanding: expanding and collecting terms, and 
solving for [P357.1]; is constrained from ex- 
panding [H821.1]; there are expanding oppor- 
tunities in [Ш29.1] 

expansion: differential expansion between... and 
[P277.1]; expansion of... in terms of [P245.1]; 

expansions of ... in power series in [P246.1]; 
thermal expansion [T185.1] 

expansivity: expansivity mismatch [P288.1] 
expect: as one would expect [K79.0]; it is logical 

to 
expect that [Л92.1]; it is reasonable to expect 
[M340.2]; it is reasonable to expect that 
[E191.1, 
Л92.2]; it is then not reasonable to expect 
[П1581.1]; more frequently than one might 
expect [437.1]; one may expect a similar ... for 
[A129.1]; one might expect that (K50.1, 
M394.1]; 
one would expect that [M340.0], one would 
expect that [M340.1]; one would not expect 
that [HI 320.2]; there is ample reason to expect 
[И503.1]; there is every reason to expect 
[И503.2]; there is good reason to expect that 
[И496.1); there is no reason to expect 
[H1648.1]. 
(См. также expected). 

expectation: [П1802.3]; compare well with 
expec- 
tations [X77.1]; contrary to expectation 
[B1388.1]; 

expectation was that (П1796.3); expectations 
are fulfilled [П854.1]; has fallen short of ... 
expectation [H959.1]; live up to expectations 
[0803.1]; physical expectation [0599.1]; reach 
far beyond our expectations [H429.1]; results... 
in accordance with expectations [P639.1]; 
some- 
what below expectation [H1607.1]; there were 
great expectations that [Б256.1, B1288.1]; with 
the expectation that [B466.1] 

expected: are not expected to be [H834.1]; are 
still expected to occur [B979.1]; as could be 
expected [K79.0]; as expected [K79.1, K79.2); 
as might be expected [K79.0]; as one might 
have expected from [K83.1J; as would be 
expected (K79.0]; by ... the expected number 
is [M342.1]; can be expected to [M355.0]; can 
hardly be expected to [B1555.0]; can hardly be 
expected to resist [B1558.1]; contrary to what 
would be expected (B1388.3); expected life 
[C1334.1]; expected life span [C1334.4]; ex- 
pected role [П 1801.1); expected to be used in 
the near future [0597.1]; if... were ... it would 
be expected that [E108.1]; in practice ... might 
be expected [M341.1]; in the expected man- 
ner [T40.1]; is ... be expected [C607.1]; is 
expected [H281.3]; is expected to be [Б346.1]; 
is not expected to [H1320.1, П338.2]; it 
certainly could be expected that [E183.1]; it is 
confidently expected [M356.1]; it is expected 

that [M355.1]; it might be expected [M340.0J; 
it might be expected that [M394.2]; might be 
expected to discourage ... effective use 
[M264.1]; nor are ... expected for [H1788.1]; 
not ... as might have been expected [A28.1]; 
opposite effect to that expected [P641.1, 
Э224.1]; over what would be expected 
[П486.1]; 
should not have been expected [H1311.1, 
0603.1]; so... would not be expected [П1582.1]; 
such an ... cannot be expected to [B 1556.1]; 
than he would have expected [455.1]; than 
one would have expected from [453.1]; then ... 
would be expected to [T275.1]; this is as 
expected [Э107.1, Э208.1]; this is somewhat to 
be expected [H1685.1]; was expected to be 
[C1619.4]; what impact is expected [K150.1J; 
which is entirely expected [4164.1]; which is 
expected to stretch over an 18-month period 
[B 1868.1]; would be expected to [Д586.1]; 
would be expected to be [Б346.0, Б346.2]; 
would have been expected [C635.1] 

expediency: as a matter of design expediency 
[П383.1] 

expedient: [П1658.1]; expedient in time and cost 
[Ц4.1]; expedient means of [П 1659.1); simple 
expedient of [П2930.1] 

expedite: [У382.3]; expedite applications 
[У385.1] 

expel: air is expelled [B2018.1] 
expend: considerable effort has been expended in 

[Б233.2]; considerable effort was expended 
[M200.1]; have expended considerable effort 
to 
[M211.1]; is expended by [3491.1]; is 
expended 
in [3491.2]; to be expended in [3490.0]; 
work... 
expended over the time [PI 9.1] 

expendables: [P537.1] 
expenditure: expenditure of ... energy [P528.1]; 

expenditure of time and expense [3486.1]; 
significant expenditure of both manpower and 
energy [Б255.1] 

expense: are ... an extra expense [П2242.1]; at 
the expense of [357.1, 362.1, Ц34.1]; at the 
owner's expense [358.1]; at the sole expense 
of the supplier [И674.1]; expenditure of time 
and expense [3486.1]; expense is ... justified 
[0804.1]; predominance of... at the expense of 
[П2008.1]; to save unnecessary expense and 
delay [И157.1] 

expensive: [Д674.0]; prohibitively expensive 
[H1216.1]; this could be expensive [Э142.1] 

experience: [И627.0]; acquired considerable ex- 
perience in [П2486.1]; experience ... teaches 
one [0889.1]; experience ... the advantages of 
[У36.1]; experience gained (H377.1J; experi- 
ence gained from [0885.1]; experience gained 
in many years of lecturing [0878.1]; experi- 
ence greater technical development [П760.1]; 
experience has been that [0888.1]; experience 
has shown that [0884.2]; experience in 
[0882.1J; experience in ... has been gained 
[П2485.2]; experience in field operation 
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[0891.4]; experience in the crafts and trades 
[Б228.1]; experience to date [0879.1]; experi- 
ence to design [0886.1]; experience with 
[0877.1]; field experience [0891.2, Э48.1]; 
first hand experience [И628.2]; from ... experi- 
ence to date [C1533.1]; from experience it is 
known that [И 126.1); gain experience with 
[П2485.1]; hands-on experience [П1667.1]; 
have ... been derived primary from experience 
on [01028.1]; in light of relevant... experience 
[B488.1]; industry experience [П2797.2]; inter- 
change of experience ... will continue [0120. 1); 
is backed up by ... years of ... experience 
[0764.1]; is largely a matter of experience 
[391.1]; it has been our experience [M438.1J; 
it has been our experience that [И 128.1, 
H736.1]; it is our experience that [M410.1]; it 
is well known from experience that [И127.1); 
learn ... by bitter experience [П 1468.1]; long 
satisfactory experience [Д309.1]; manufactur- 
ing experience [П2797.1]; many years' experi- 
ence in operating [M221.1]; many years of 
satisfactory experience [M222.1]; obtained ... 
practical experience [П1154.1]; operating ex- 
perience [0891.3]; practical experience 
[П1640.1]; previous experience [И527.1, 
H377.2]; previous experience indicates 
[П1930.1]; previous experience suggests 
[И528.1]; prior experience with [0891.1]; re- 
corded experiences [3432.1]; requisite experi- 
ence [H1417.1]; several years of commercial 
experience [0892.1]; testing experience re- 
vealed that (И754.1); through experience it 
has been found that [0884.1]; to experience 
[И756.0]; while staying within proven ... expe- 
rience [H803.1J; with experience [П2094.1]; 
working experience on [0887.1] 

experienced: (И756.2); ... have experienced ... 
failures [П1157.2); all experienced [П2823.1]; 

be experienced hands-on [0912.1]; main events 
experienced by [01016.1]; need only be expe- 
rienced at [П2566.1]; no unusual problems 
were experienced [K 168.1] 

experiment: [0876.3, Э30.1, Э38.5]; decisive 
experiments [У25.1]; derived from ... experi- 
ments [П1190.1]; don't be afraid to experi- 
ment [H752.1]; executing the experiments 
[П2618.1]; experiment designed to [Э31.1]; 
experiment with [П 1535.1 ]; experiments are 
performed [П2697.1]; experiments reported 
here [0791.1]; experiments were ... of a more 
limited scope [Э36.1]; experiments were con- 
ducted [П2697.2]; need to be verified with 
experiments [HI 891.1, T447.1); sequence of a 
typical experiment [П 1406.1); sets of experi- 
ments [C428.3]; throughout the course of the 
experiments [B738.3]; well documented ex- 
periments [X56.1] 

experimental: are ... at the experimental stage 
[H657.1]; available experimental data 
[И533.1]; 

correlated the experimental results [0786.1]; 
experimental and theoretical investigation 
[Э39.1]; experimental apparatus [Э38.1]; ex- 
perimental bias [Э34.1]; experimental evi- 
dence [Э40.1]; experimental evidence on 
[Э41.1]; experimental inadequacies [H1203.1]; 
experimental observations [Э40.2]; experimen- 
tal procedure [M168.1J; experimental repro- 
ducibility [B1433.1]; experimental setup 
[Э38.2]; 
experimental verification [Э35.1]; extensive 
body of experimental data [Б245.1); for exper- 
imental convenience [Д411.1]; is experimental 
in nature [HI 877.1]; need to be substantiated 
by further experimental data [H1883.1]; sub- 
stantially underpredict [overpredict] the ex- 
perimental data [Д17.1]; to within experimen- 
tal uncertainty [C 138.1); were experimental in 
nature [И472.1]; within the experimental range 
covered [B97.1] 

experimentally: [C 132.1]; experimentally de- 
rived information [Э40.3]; experimentally fa- 
miliar [X51.1]; experimentally measured 
[И305.1] 

experimentation: after considerable experimen- 
tation [П 1365.1); numerical experimentation 
[494.1); on ... experimentation [Э45.1] 

experimenter: [Э44.1] 
expert: classing experts [K212.1]; expert in 

[K211.0]; recognized experts [П2319.1] 
expertise: [K281.2, Э86.1); expertise in this area 

... is held with [Б227.2]; expertise in this area 
resides at [Б227.1] 

expiration: [B1934.0]; after... days subsequent to 
the expiration of [465.1]; at the expiration of 
such period [П379.1]; expiration date [Д126.0]; 
expiration of overhaul period [B 1935.1] 

expire: [П2912.1] 
expiry: after the expiry of a period of [П378.1] 
explain: adequately explain [У 159.1]; are only 

partially explained [T321.1]; can be explained 
[M337.0]; can be explained quite closely 
[M338.1J; cannot be convincingly explained 
(H 1173.1]; cannot be explained in this fashion 
(H1319.1); explained ... on the basis that 
[0379.1]; explained by [0383.1]; explained in 
the following manner [0378.1]; has not yet 
been fully explained [E215.1]; have not yet 
been satisfactorily explained [E216.1J; how 
this is done is explained [K144.1]; invoked to 
explain [П2204.1]; is difficult to explain in 
terms of ... alone (T479.1); is not difficult to 
explain [0381.1); is not so easy to explain 
[0380.1]; may explain [M305.1, M337.0); nor 
has ... been adequately explained (H1015.1): 
remain to be explained theoretically (E218.1); 
which may explain why [K426.1] 

explaining: falls short of explaining [H790.1, 
T193.1] 

explanation: any explanation such as [Л126.1]; 
but unfortunately for the neat explanation 
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[H1796.1]; demands an explanation [H1887.1], 
deserves some further explanation [3453.1]; 
explanation ... is still being sought [E205.1], 
explanation ... put forward [П1729.1]; explana- 
tion for [0372.1]; explanation for this would 
appear to be that [0385.1]; explanation is 
intriguing [T70.1]; explanation lies with the 
increase [0384.1]; explanation of this lies in 
[Э 162.1]; it would be satisfying if explanations 
could be found [Б385.1]; likely explanation 
[B914.1]; likely explanation for [B914.2]; most 
acceptable explanation... is that [H328.1]; most 
logical explanation ... thus seem to be as 
follows [T100.1]; no satisfactory explanation 
appears evident for [M415.1]; offer an explana- 
tion [Д24.1]; offer an explanation as to why 
[0376.1]; partial explanation for... could lie in 
[412.1]; plausible explanation for [П 1605.1); 
proposes an explanation [П 1729.2); provides 
an 
explanation as to why [0377.1]; suggesting 
several possible explanations [4148.1]; there 
seems to be only one explanation for this, 
namely [Э164.1]; there simply was no immedi- 
ate explanation of [B75.1]; to offer an explana- 
tion for [Д24.0]; to provide a consistent expla- 
nation for [Д25.1]; to provide an explanation 
for 
[Д24.0]; to supply an explanation for [Д24.0] 

explanatory: are self explanatory [П1276.1] 
explicitly: appear explicitly [П2539.1]; appears 

explicitly [B1680.1] 
explod: [B22.1]; exploded view [B22.2, 

B1077.0] 
exploit: [И693.2]; exploited [B1415.6]; to 

exploit 
[B1415.0, И693.0] ; to ... exploit economies 
[B1424.1] 

exploratory: [П948.1]; exploratory studies 
[П949.1]; exploratory tests [П2327.1]; in the 
exploratory development stage [H153.1]; was 
...exploratory [H1873.1] 

explore: explored in greater depth [И795.2]; 
have 
not been fully explored yet [П 1038.1]; it is 
worth our time to explore [C 1466.1]; to 
explore [И794.0] 

exploring: avenue worth exploring (B 1395.1); 
exploring the opportunities for [И798.1] 

explosive: operate your meter in flammable or 
explosive atmospheres [Э60.1] 

exponent: positive exponent greater than unity 
[П1111.1] 

exponential: exponential bracket [C530.1] 
exponentially: exponentially decay [3506.1] 
export: not packed for export [И849.0]; packed 

for export [И850.0] 
expose: expose ... to rain [П651.1]; expose the 
role of [B2086.1]; exposed to [П650.2, П671.1); 

exposed a ... new field of study [01363.1]; 
exposed to ... solutions [П 1245.1]; is exposed 
to the attack of [П650.3]; to expose [B 1789.0, 
B2083.0]; was exposed to a ... environment 
[C 1041.1]; were exposed to [П2205.1] 

exposition: exposition of the hypothesis 
[И235.1] 

exposure: [B1800.0, B2079.0]; at ... exposure 
[C5.1]; exposure at [B1800.2]; exposure to 
[B1281.2]; exposure to ... light [B1284.1]; long 
period of exposure to the atmosphere [Д305.1]; 
precautions were erected towards personnel 
exposure to [Б366.1]; prolonged exposure to 
[Д304.1]; short exposures... to [K462.1] 

expound: [И231.0]; expounded upon [П795.1] 
express: express their appreciation for [B 
1944.2]; 

expressed another way [Г74.2]; expressed as 
[B 1941.1]; expressed as ... expressed as 
[B1954.1]; expressed in matrix form 
[B1955.1]; 
expressed to the nearest [B1957.1]; expressed 
uncertainty over the possibility of [B 1951.1); 
relation between ... is commonly expressed as 
[C1034.1]; to be expressed [B1948.0]; to ex- 
press [B1940.0, Г66.0]; to express appreciation 
[B1943.0]; to express gratitude [B1943.0]; to 
express gratitude ... for [B1944.1] 

expressing: expressing ... in terms of... results in 
[B1946.1] 

expression: [B1958.1]; bracketed expression 
[B1959.1]; correlate ... data with the expres- 
sion [0785.1]; expression inside of the braces 
[B1960.1]; expressions of interest in 
[П3039.1]; 
read ... with expression [4116.1]; use of a ... 
expression is justified because [И686.1]; we 
now give the expressions of [П2251.1] 

expressly: are expressly advised that [C 1171.1]; 
expressly disclaims [P745.1]; expressly dis- 
claims liability for [C 193.1] 

extend: after some extended period of time 
[П377.1]; duration of which extended [Д312.1]; 

extend ... design flexibility [P567.1]; extend ... 
intervals [У60.1]; extend from ... to [П2919.1]; 
extend its capability [P565.2]; extend the 
range of validity [P569.2]; extended ... to 
[П2745.1]; extended at a ... angle [И111.1]; 
extended the testing over about [P525.1]; 
extended to ... situations involving different 
[P441.1]; extended use [Д302.1]; for an ex- 
tended time period [B707.1J; extends ... tech- 
niques to [P440.1J; extends from ... to [П195.1, 
П2919.2]; extends to a depth of (П2918.1); 
over an extended period of operation [B708.1]; 
purpose is not to extend ... but to [Ц17.1]; 
range of applicability ... extended [P569.1]; 
shut down ... any extended period of time 
[01148.1]; to extend [И105.0, B1992.0, 
B2020.0,]; to extend and complement [P573.1], 
was extended to [П2736.1] 

extending: extending from [B 1996.1] 
extension: [P642.1]; extension ... to [0143.1]; 

extension of the studies ... to [P436.1]; exten- 
sions of ... studies to other ... be in order 
[У288.1]; extensions to more complex loadings 
[0144.1]; logical extension [Л89.1]; natural 
extension of... studies of [E184.1] 

extensive: exist extensive bodies of literature 
[0296.4]; extensive body of [Б240.0]; exten- 
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sive body of experimental data [Б245.1]; 
extensive listing of [0292.1]; extensive review 
of the appropriate literature [П813.1]; exten- 
sive reviews of [0291.1]; extensive studies 
[0297.1); that has received extensive publicity 
[05.1]; through an extensive interplay be- 
tween [Б113.1]; was extensive and penetrating 
[01400.1]; while there is an extensive body of 
research literature devoted to [X 106.1] 

extensively: are used extensively [Ш21.2]; bor- 
row extensively from [M209.1]; has been 
used 
extensively ever since [Ш22.1] 

extent: [P252.3]; 120 deg in extent [П2993.1]; 
did 
separate to a certain extent [B980.1]; extent of 
[П2992.1, С 1450.1]; is true, to a certain extent 
in 
the case of [C 1248.1); it depends to a large 
extent on [B200.1]; of finite extent [K315.1]; 
only 
to the extent required [T314.1]; should be 
utilized to the maximum extent [C604.1]; to a 
large extent [B198.0, B654.1]; to a lesser 
extent 
[B660.2]; to a much lesser extent [B661.1]; to 
an 
extent [B646.0, B664.1); to any extent 
[B658.1]; 
to determine the extent to which [4201.1]; to 
some extent [B664.2, Д468.1); to such an 
extent 
that [Д471.2]; to the extent [B390.3]; to the 
extent of [B153.0J; to the extent possible 
[П345.1]; 
to the extent that [B586.3, H563.2]; to the 
fullest 
extent possible [B659.2]; to the greatest extent 
possible [B659.3]; to the maximum extent 
possi- 
ble [B659.1]; to what extent [B657.1] 

exterior: [B1196.1, H508.1]; exterior to 
[B1172.0, 
Bl 172.3, C759.2J; wipe the exterior of 
[П2983.1] 

external: external... piping [H507.1); external... 
power supply [B 1195.1); external evidence 
[B1198.1]; external to [B1172.0, C104.1, 
C759.1] 

extinguish: [П 1533.2]; light is extinguished 
[Л7.2] 

extinguishing: fire extinguishing system 
[C494.1] 

extra: [Д622.0]; are ... an extra expense 
[П2242.1]; 

at extra price [339.1]; confer ... extra benefit 
[Д13.1]; did not appear to be worth the extra 
cost of [П339.1]; extra ... compressor per 
[0486.1]; extra equipment and materials 
[Д634.0]; extra low [C277.1J; extra quantity of 
[Д633.1]; is worth the extra cost [0802.1]; list 
of extra equipment and materials [B870.0]; list 
of spare parts furnished at extra cost [B871.0]; 

provide extra ... at less weight [046.1] 
extract: [B1800.0, И177.1, Ц53.2]; extract... 

root of 
[И179.1]; extract from [B1800.1]; to extract 
[И177.0] 

extracting: extracting ... heat from [И 182.1] 
extraction: extraction of a ... sample [01208.1] 
extraneous: extraneous matter [П 1470.2]; extra- 

neous to [C104.3J; protected from weather 
and 
entrance of extraneous materials [3545.1] 

extraordinary: extraordinary ... flexibility rela- 
tive to [01655.1] 

extrapolate: extrapolated to [Э68.1]; is extrapo- 
lated from ... to [Э69.1] 

extrapolation: extrapolation ... to [Э71.1]; ex- 
trapolation of ... from ... to [Э72.1]; to make 
extrapolations [Э67.1]; with ... a ... modest 
extrapolation [П2144.1] 

extras: [Д645.0] 
extreme: [Б224.0, Г 111.0, K446.0]; at the other 

extreme [B528.1]; became of extreme impor- 
tance [П2475.1]; carried to an extreme 
[B547.2]; 
consider,... the other extreme situation 
[P480.1]; 
exercise extreme care [Б360.1]; exercise ex- 
treme caution while you are working on 
[Б361.1]; extreme care [П1722.1]; extreme 
left-hand [C217.1]; extreme range [Б226.1]; 
extreme right [K447.1]; extremes of the ... 
range [Г114.1];   in the extreme position 
[B353.1J; intermediate between the extreme 
values [П2843.1]; it ... becomes a matter of 
extreme importance [C1381.1J; in the extreme 
[B547.1]; over all but the extremes of the ... 
range [B 101.1); with extreme reluctance 
[Л83.1] 

extremely: [B1027.0, И673.0]; are extremely ef- 
fective at achieving this goal [01675.1]; are 
extremely encouraging [B 1031.1]; extremely 
attractive alternative to [C1209.1]; makes ... 
extremely difficult [01661.1]; makes ... ex- 
tremely difficult if not impossible [Д229.1] 

extremity: [K307.2] 
exude: (B1784.1); to exude [B1784.0] 
eye: appear... to the naked eye [K47.1, П1892.1]; 

appears ... to the human eye [K47.2]; check to 
see ... by eyes [П2639.1]; easily visible to the 
eye [X45.2]; kept an interested eye on 
[B1208.1J; 
naked eye [HI 174.1]; not visible to the unaid- 
ed eye [HI 169.1); observed with the naked 
eye [B1090.1]; place eyes [П828.1]; read at a 
unit of... with the eye [C1629.1]; to spot with 
the unaided eye [3307.1]; to the eye [H36.1]; 
visible to the unaided eye [B 1093.1); was 
clearly evident to the eye [X45.1]; with an eye 
to[C37.1] 

F 
fabricate: fabricated... from... drawings 
[И194.1]; 

fabricated ... welds [3124.1]; fabricated from 
[И191.1]; fabricated into [И190.2]; fabricated 

on one-half and one-third scales [И187.1]; to 
fabricate [И183.0]; to fabricate from 
[И191.0]; 
to fabricate on... scale [И185.0]; was 



fabricated 
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[C387.2]; were fabricated in the form of 
[И190.1] 

fabrication: [И208.0, И208.1); at the time of 
fabrication [B419.1]; fabrication capacity 
[П2805.2]; fabrication limitations [0449.1]; 
fabrication shop [П2798.1]; fabrication tech- 
nology [T250.1], methodology for ... fabrica- 
tion [M165.1] 

face: [Л61.0, T340.1); are faced with the problem 
of [C1372.2J; face a serious challenge [C1478.1]; 

face down [Л62.1]; face each other [H668.1, 
0245.1]; face the dilemma of [C1476.1]; faced 
with the requirements of [C 1369.1); faces the 
prospect of becoming [C1371.1J; faces toward 
[0238.1]; impact of... onto the face [У100.1]; 
in the face of [B 1386.1]; is faced with proper 
resolution of [C1370.1]; must face [Д574.1]; on 
the face of it [HI 3.6]; on the outer face of 
[H160.1]; one major difficulty faced by 
[0529.1]; 
same problems face the user of [C 119.1]; that 
one is faced with in [C28.1]; we face a different 
situation here [B540.1] 

facet: [A162.0, A162.2] 
facilitate: [0104.2] ; facilitated by [C1222.1]; is 

greatly facilitated [01668.1]; scheme was 
facil- 
itated by using [Д413.1] 

facility: [3112.2]; full facilities to [Б121.1]; 
medi- 
cal facilities [M79.1]; oxygen facilities [У502.1]; 

test facility [Э38.3]; with equal facility [C30.1] 
facing: [0242.1]; downward facing [0244.3]; 

facing away from [0239.1]; facing down [up- 
ward] [0240.1]; facing downward [0244.1]; 
facing inward [outward] [0241.2]; surface 
facing upward [downward] [П537.1]; when 
facing [E86.1]; when facing the rear of [E88.1] 

fact: [Ф4.1]; add to this the fact that [Д479.1]; 
allowance must be made for the fact that 
[HI 393.1]; also borne out is the fact that 
[П861.1]; and in fact [И22.1]; arises from the 
fact that [B1341.1]; as a matter of fact [И9.3, 
И25.2]; as witnessed by the fact that [016.1]; 
be tied to the fact that [C366.1]; bear part of 
the responsibility for the fact that [HI 643.1]; 
beyond the fact that [329.4]; but for the fact 
that [E112.1]; but the fact remains that 
[H1817.1]; but the important fact is that 
[0560.1]; combined with the fact that [C163.1]; 
comes from the fact that [П2817.2]; coupled 
with the fact that [A9.1]; derive from the fact 
that [0274.1]; do not alter the fact that... was 
halted [H960.1]; due to the fact that [B502.1]; 
fact is that [H48.1]; fact of life is that [Ж16.1]; 
fact remains [Ф5.1]; fact that [T277.2]; fact 
which may account for [0524.1]; further 
complicated by the fact that [Д615.1]; give 
weight to the fact that [У615.1]; hard cash 
facts of life [4107.1]; has overlooked the fact 
that [У349.1]; if... were in fact [E105.1]; if note 
is taken of the fact that [E61.1]; in fact [Б184.3, 
B92.1, Д251.3, И9.2, Ф8.1.Ф8.2]; in fact it 

doesn't [B93.1, H47.1 ]; in light of that fact that 
[B492.1]; in spite of the fact that [H1620.1]; in 
view of the fact that [B833.1]; is ... complicated 
by the fact that [0939.1]; is aggravated by the 
fact that [У552.1]; is due to the fact that 
[B 1838.2); is evidence of the fact that 
[C299.1]; 

is motivated by the fact that [B1838.1]; is now 
an established fact [C1405.3]; is related to the 
fact that [C362.1]; it is a fact of life [У27.1]; it is 
now a well established fact that [T 180.1); lay in 
the fact that [3243.1]; making use of the fact 
that [П 1223.1]; of specific note is the fact that 
[01061.1]; principle of... stems from the fact 
that [П2465.1]; recognizing this fact [C164.1]; 
results from the fact that [П2817.1, П2822.1]; 
silently testify to this fact [M240.1]; statement 
evolves from the fact that [У561.1]; task is 
further complicated by the fact that [3169.1); 
there can be no escaping the fact that 
[HI 316.1]; there is no escaping the fact, 
however, that [0568.1]; there is no mistaking 
the fact that [M371.1, H1652.3]; this discus- 
sion highlights the fact that [Э202.1]; this fact 
casts some doubt that there are [И 143.1]; this 
is due to the fact that [0277.1]; this is, in fact, 
the case [T21.1]; this was due to the fact that 
[Д251.4]; to account for this fact [4218.1]; took 
advantage of the fact that [B 1421.1]; uses the 
fact that [01027.1]; using the fact that [У619.2] 
factor: [K430.0]; additional factor to be 
considered 
is [E220.1]; all other factors being equal 
[П2158.2]; almost a factor of two [П1545.1]; are 
all important factors [B990.1]; are within a 
factor of ... of each other [01382.1]; be ... 
factored into the design [У613.1]; be factored 
into [У614.1]; by ... a factor of [B437.1]; by a 
factor of between 3 and 7 [B437.2]; by a factor 
of [B437.0]; by more than a factor of 3 [Б190.1]; 

by more than a factor of two [ Б 191.1]; 
causative 
factors [П2592.1]; competing factors [K329.1, 
П2956.2]; contributing factor [Ф14.1]; conver- 
sion factors [K433.1]; differs by a factor of 
[01378.1]; does not vary by more than a factor 
of [И280.1]; dominant factor [Д608.1]; elimi- 
nates ... as a complicating factor [У524.1]; 
factor 
... as important [H903.1]; factor of... [K466.0]; 
factor of 10 increase in [K467.2]; factor that 
needs bearing in mind [Ф13.1]; factor two 
better [P152.1]; factors ... crucial [P728.1]; for 
all other factors being equal [П2118.1]; gives a 
factor of 4 in [У57.1]; governing factor 
[P728.2]; 
influencing factors [Bl 149.1]; is also an impor- 
tant factor [01196.1]; major factor in suppress- 
ing the growth [Г46.1]; not factored into this 
figure [H773.1, HI 143.1]; opposing factors 
[П2956.1]; pacing factor [0856.2]; primary 
factor [0856.1]; reduced by a factor of 2 
[У252.1]; reduction of... by a factor of 
[У272.1], 
removes the... as a factor [И664.1]; safety 
factor 
on [K432.1]; significant factor in the compari- 



409 FAMILIAR 
 

sons of [B781.1]; smaller... a factor of [B449.2]; 
smaller by a factor of [M108.1]; taking this 
factor into account [У607.1]; this is less ... by 
about a factor of two [П2385.1]; this may also 
be a contributory factor [Э147.1]; to be a factor 
[Bl 146.0]; to factor out [И651.1]; transition is 
not a factor [B 1140.0); varied as much as a 
factor of two [И271.1]; vary by a factor of 
[И276.1]; was varied by about a factor of 4 
[И281.1]; were ... off by a factor of [01378.2]; 
were accurate within a factor of [01384.1]; were 
... factored into [У609.1]; were reduced by a 
factor of [У260.1 ]; while not a factor in 
[H774.1 ]; 

within a factor of two or better [H745.1] 
factory: [3112.0, 3113.0, И849.0); factory level 

overhead [3123.1]; factory repair [P691.1]; 
for 
... consult factory [П349.1]; is factory assem- 
bled [C808.1]; returned to the factory for 
repair [B1271.1J; through ... factory direct 
[H495.1]; witness test at factory [3122.1] 

faculty: faculty of medicine [M78.1] 
fail: [B2046.1, 3224.1, 0670.1]; but not why it 

fails 
[A31.1]; fail... requirements [HI 131.1]; fail by 
[P331.1]; fail to hold (П167.2); failed as 
[0677.1]; failed to notice [H859.1]; fails com- 
pletely to reproduce [C825.1J; fails to comply 
with the specifications [H986.1]; fails to run 
[HI 046.1]; has failed the acceptance test 
[HI 041.1]; have failed by a similar mode 
[P330.1]; if these steps fail to correct the 
trouble [El 76.1]; is automatically activated 
should ... fail [Bl 114.1]; literature search failed 
to unearth any published research of the type 
reported in the present paper [H399.1]; pro- 
gressively fails to predict [B987.1]; should ... 
fail [H145.1]; should ... fail to [E64.1]; should 
any unit fail during operation ... [B518.0]; 
without fail [588.0,0426.1] 

fail-safe: [Б65.0, H267.1); fail-safe operation of 
[Б66.1]; fail-safe systems [Б74.1] 

failing: [01302.1]; failing in less than (B2026.1); 
failing the verification procedure [H793.1]; 
failing this [E 178.1] 

fail-soft: [H266.1] 
failure: [A60.0, B2022.0]; accommodate ... 
failure 
[H148.1]; at the moment of failure [B213.1]; 

controlling failure mode [0854.1]; avoiding ... 
failures [П 1778.1]; date and time of failure of 
the article or its components [Д123.0]; design 
against... failure [P547.1]; eventual failure of 
[П1086.1]; failure ... method [H1639.1J; failure 
... to apply [H1667.1]; failure occurs through 
[P332.1]; failure sites [M148.1]; failure to 
attend to this may result in [HI 180.1]; failure 
to do so [E44.1]; failure to do so may result in 
[HI 180.2]; failure to observe a time limit 
[H1624.1]; have experienced ... failures 
[П1157.2]; if failure continues [E59.1]; in the 
event of failure (B521.1); mean time between 
failures [C 1315.1]; modes of failure [ В 
1085.2]; 

never start or continue operation if electric 
equipment failure is detected. [3410.0]; origin 
of the failure [П2575.1]; potential failure 
problem [0746.1]; premature failure [П 
1968.1]; 
prove a total failure [0665.1]; service failures 
[A61.1]; tested to failure [И762.1]; to warn of 
potential... failure [П 1909.1] 

faint: faint... marks [C564.1] 
faintly: faintly visible [E4.2] 
fair: curve faired through [П271.1]; curves have 
been faired through the ... data [П2684.1]; 

curves have been faired to tie together the 
data [K482.1]; fair appreciation of [П1632.3]; 
faired curve [A153.0J; faired curves [A153.1]; 
faired into [П277.1]; faired to [П277.2]; lines 
... 
been faired through the data [П2684.2]; was in 
fair agreement with [У 161.1] 

fairly: [Д499.1]; is now a fairly old [Д517.1]; we 
will be fairly accurate in saying that [M418.1] 

fairness: in fairness to the bushing seal 
[C1244.1] 

faithfully: faithfully reproduce [T388.1]; 
faithful- 
ly simulated [T389.1] 

fall: [П7.1, P369.2]; did not fall into this trap 
[И158.1]; fall... off the ... line [01342.1]; fall... 
on a straight line [Л95.1]; fall ... short of the 
design life [H850.1]; fall along a straight line 
[Л95.2]; fall broadly into three groups 
[P432.1]; 
fall in an arc [П6.1]; fall into [Д242.1]; fall into 
... categories [П785.2]; fall off [01216.1, 
У259.4]; 
fall on a single curve [У228.1]; fall out of 
[B1862.1]; fall outside of the design envelope 
[B2035.1]; fall short of [H936.1, H1144.2]; fall 
within ... of each other [H969.1]; fall, ... are 
reduced [У259.3]; falls ... outside the defini- 
tion [H984.1]; falls ... short of... requirements 
[01535.1]; falls into [Cl 114.5]; falls more than 
[П4.1]; falls off [П1.1]; falls outside of the ... 
range [B2032.2]; falls short [Д18.1]; falls short 
of explaining [H790.1, T193.1); falls short of 
its 
objective in [H848.1]; falls squarely in 
[П1289.1]; falls to zero [П2.1]; falls within ... 
range [П1285.1]; has fallen short of [H848.2J; 
has fallen short of... expectation [H959.1]; to 
fall along [Л94.0]; rises ... and then falls 
[B1364.1]; to fall into disuse [B2048.0]; to fall 
into [Д238.0]; to fall on [Л94.0]; to fall within 
clearance limits [B1464.0]. (См. также fell). 

fall-out: [П524.2] 
falling: been falling into disuse [B2048.1]; 

falling 
just short of [B1469.1]; falling through 
[П2611.1]; is falling into disrepair [B1036.1]; 
shall have dimensions falling within the toler- 
ances [P259.1]; to preclude from falling 
[П1773.1] 

false: [H1168.1]; claim that ... is false [У560.1]; 
false suggestion of representation [Л97.0]; 
knowingly false [378.1] 

familiar: [3582.1, И168.2]; are familiar with the 
ins and outs of [Б307.1]; be thoroughly famil- 
iar with [X50.2]; become familiar with 
[0609.1]; 
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become familiar with the... directions [0610.1]; 
experimentally familiar [X51.1J; familiar with 
[3581.1]; to become familiar [3580.0]; we are 
familiar with [X55.1] 

familiarity: develops ... familiarity of ... with 
[3578.1]; has familiarity with [3581.0]; have ... 
familiarity with [3581.2]; to develop 
familiarity 
with [3578.0] 

familiarization: operator familiarization with 
[0613.1] 

familiarize: to familiarize oneself [3580.0]; to 
familiarize the readers [П942.1] 

fan: fans out [P532.1] 
fancy: caught... fancy [П1319.1] 
far: [Г87.0, Д90.0, 3614.0]; are far from simple 

[Д101.1]; as far as [4143.6]; as far as ... are 
concerned [E117.1]; as far as I can judge 
[H550.1]; as far as it will go [Д453.1, Д473.1]; 
as far as we can see that [H546.1]; as far as we 
know [H544.1J; as far back as [E199.0]; by far 
[Б102.0, Bl 173.3, H1632.4]; by far the greatest 
[Б103.1, 3618.1]; by far the greatest potential 
for [H415.1]; by far the majority of [П639.4]; 
by far the most advanced [H414.1]; by far the 
most satisfactory [H434.1]; dates as far as 
[01445.1]; differ only in so far as [01401.1]; 
discussed here thus far [P491.1]; encounter a 
far more severe environment [P50.1]; far apart 
from each other [Д103.1]; far away from 
[У97.1]; far below [3627.1]; far exceeds 
[H431.3]; 
far from [B851.3, Д93.0, 01472.1]; far from 
ideal [Д96.1]; far from the truth [Б248.2]; far 
from usual in [B1039.1]; far lower than 
[H424.1]; 
far more important [3615.1]; far more than 
[Б189.0]; far more than offset [Б196.1]; far off 
the mark (H1658.1]; far out of the range which 
can be [Д92.1]; far outnumber [Б162.1, 
H430.1]; 
far outweighs [C31.1]; far removed from that 
occurring in [M32.1]; far short of [C468.1]; far 
too small [C650.3]; had far reaching conse- 
quences [И429.1]; has so far received ... little 
theoretical ... investigation [П959.1]; how far 
... remains to be seen [01117.1]; in a far 
different way than [C887.1]; in all cases cited 
so far [B566.1]; in so far as it is appropriate 
[H553.1]; is far beyond the scope of [B2039.2); 
is far from complete [Д95.1]; is far from 
optimum [Д89.1]; is far from smooth [Д94.1]; 
is 
far in excess of [H431.2]; is far outweighed by 
[3631.1]; is only important in so far as 
[B787.1]; is performing satisfactorily so far 
[П964.1]; little too far away from [H1345.1]; 
pull out... as far as the leads allow [B2021.1J; 
reach far beyond our expectations [H429.1]; 
results obtained so far [P653.1]; so far [Д457.4, 
Д458.1]; so far practical constraints have 
prevented this [H1808.1]; surely it is not 
stretching a point too far to say [И35.1]; thus 
far [Д440.4, Д457.3); to screw as far as it goes 
[B827.0]; while still... far from [Б353.1] 

far-out: [01484.1] 
far-reaching: have far-reaching effects 
[П2234.1]; 

with far-reaching potential [C70.1] 
farm: farmed out [П92.1] 
farther: [Д86.0]; a farther ... object [0532.1] 
farthest: [K446.0, H334.1); is ... the farthest 

from 
... in development [П659.1] 

fascinating: [И605.0] 
fashion: cannot be explained in this fashion 

[H1319.1]; in (a) similar fashion [A136.0]; in 
(an) analogous fashion [A136.0]; in a counter- 
clockwise fashion [П2953.2]; in a similar 
fashion [A136.1]; in such a fashion that 
[T102.1J; 
in the conventional fashion [K97.1, 0391.1]; in 
the normal fashion [K97.0]; in the usual 
fashion [K97.0]; is configured in a similar 
fashion [И455.1]; obtained in this fashion 
[П1188.1, П1194.1]; to assess ... in an overall 
fashion [01628.1]; will be handled in the 
normal fashion [П1503.1] 

fashionable: it has become fashionable [C 
1404.1] 

fasten: fasten loosely with ... screws [C577.1]; to 
fasten [3259.0] 

fastening: [K469.0, C552.1] 
faster: at a faster rate [C96.1]; does the job faster, 

cheaper, and more conveniently [Я9.1] 
fastest: fastest growing [H310.1] 
fat: fat degradation [P359.1] 
fathoming: [И298.0] 
fatigue: fatigue sensitivity [4224.1]; where fa- 

tigue is a consideration [B561.1] 
fault: at fault [H1282.3]; diagnosis of a ... fault 

[0807.1]; fault of the theory [01702.1]; faulted 
[H523.1]; faults go undetected [C248.1]; from 
a fault condition [И220.1]; if the fault has ... 
been isolated to [E58.1]; remedy of fault 
[M161.0]; to distinguish between a fault in ... 
or in [4210.1]; to fault [K490.3, P354.1J; 
under 
fault conditions [B720.1]; were at fault 
[B2046.2] 

faulty: [HI 282.1]; if a relay is suspected to be 
faulty [E51.1] 

favor: [Б122.2, Г67.1, Г67.2]; are finding favor 
with [H608.1]; arguments advanced in favor of 
[A157.1, Д498.1]; comes in favor of [Г67.3]; 
discarding ... in favor of [01304.1]; eliminating 
... in favor of... via equations [B1947.1]; favor 
the formation (С 1229.1]; favor the properties 
[B1416.1]; favors the use [Г68.1]; favorthe use 
of [01276.2]; final choice was made in favor 
[01151.1]; finding increasing favor [01278.1]; 
found favor [П1166.3]; gained favor [3126.1]; 
have become more favored [П1176.1]; in the... 
favor are [B357.1]; is favored [Б122.1, 
П2009.5]; 
is widely favored as [П 1220.1]; opting in favor 
of [Д196.1]; out of favor [H764.1]; to favor 
[Б122.0, B1975.0, Г66.0]; to gain favor 
[3126.0]; 
were discarded in favor of [01309.2]; were 
favored on the whole [B743.1] 

favorable: [Б117.0]; conditions favorable to 
[У395.1]; exert favorable effects on [0624.1]; 
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favorable ... for [Б119.1); favorable comments 
[П1110.1]; favorable comparison (X37.1); fa- 
vorable comparisons were shown between 
[П2135.1]; favorable cost impact of the use 
[Э23.1]; favorable influences [Б118.1]; favor- 
able written report [П 111 3.1); most favorable 
results [H305.1]; on the most favorable ... 
terms [H179.1] 

favorably: came out favorably inclined toward 
[B 1976.1], compared very favorably with 
[01678.2]; compares favorably with [B1764.1, 
В 1840.1]; have not compared favorably with 
[П2778.2]; speaks favorably of [0595.1]; to 
come out favorably [B1975.0] 

favoring: favoring one ... over another 
[П1811.1] 

fax: contact ... for information ... at ... by fax at 
[0224.1 ]; sent via FAX transmission 
[01491.1] 

fear for fear of [И119.1, И125.2); there must be 
some fear of [HI 377.1]; without fear of serious 
error [Б39.1]; fears... were unfounded [0737.1]; 
it may be feared that [M340.3]; these fears can 
be neither proved nor disproved [Э216.1] 

feasibility: feasibility analysis [T212.1J; 
feasibility 
of adapting ... to ... is ... being evaluated 
[И326.1]; feasibility studies [П1827.1]; 
practi- 
cal feasibility [П 1669.1] 

feasible: appears feasible [П 1888.1]; direct 
com- 
parison is not feasible [HI 490.1]; 
economically 
feasible [П2307.1, P706.2]; economically 
feasi- 
ble compared to [P707.1]; if it is feasible to 
take 
... out of [E50.1]; is not feasible in [H966.1]; 
it is 
not feasible [HI 170.1]; it will not be 
economi- 
cally feasible [C131.1]; may not be feasible 
on a 
routine basis [B725.1]; not physically feasible 
[П1654.1]; whenever feasible [E164.1] 

feature: [01053.1, У542.3]; check these ... fea- 
tures [0214.1]; combines ... the best features 
[0354.1]; design features [K338.1]; exhibit no 
new features [H 1010.1 ]; feature in common to 
the two approaches [0329.1]; had many com- 
mon features [И416.1]; important feature 
[01406.1]; important feature in designing 
[B779.1]; impressive feature of [B1461.1J; in- 
troduce the ... features [3579.1J; key feature 
of [Г47.2, 01004.2); noteworthy feature 
[И608.1]; novel feature of our method is 
[H1835.1]; overriding feature [Г47.1]; shares 
some common features [091.1]; specific appli- 
cation of... is a patented feature of [3380.1]; 
strong and weak features [C462.2]; to be 
featured [Д257.0]; to feature [И359.0] 

fee: [B1337.0]; commissioning fee [K272.1J; 
par- 
ticipation fee: [B1065.1] 

feed: [П1450.1]; at a feed rate of [C86.1];fed into 
the ... model [3229.1]; fed to ... fed in [П636.2]; 

power fed to [M400.1]; signal is fed to 
[П635.1]; V a. c. is fed to the circuit from 
[H491.1]; to feed into [3228.0] 

feeding: feeding the ... voltage ... to the input 
[П632.1] 

feel: and ... is felt to [И40.1]; by feel [H102.2J; 
effect of ... is felt (C512.1); feel comfortable 
with operating [П 1570.1]; get the feel of 
[0913.1]; intuitive feel of [И621.1]; it is ... felt 
that [M348.2, П1008.2); it is felt [П328.3]; it is 
felt that it would be dangerous [П336.1]; it was 
felt intuitively [И626.1]; it was felt logical 
[П1889.2]; testing by feel [П2609.1]; was felt 
logical [C1613.1]; where I feel it's necessary 
[T114.1]; while we feel [X103.1] 
fell: fell into disrepute [П 1518.1); fell on the 
high 
side of [P384.1J; production fell ... from ... to 
[Д486.1]. (См. также fall). 
few: [M20.1, H1573.1); are but a few of 
(Э123.1); 
are few [4100.1]; as brief as a few seconds 
[B1571.1]; by only a few percent (B1570.1); few 
examples should clarify [П1598.1]; few in 
number [M48.1, H1349.1]; few more words 
should be said about [H1601.1]; few state- 
ments of generalities [P784.1]; few tenths 
[H1577.1]; few words may be in order [M314.0]; 
few words of... are in order [C630.3]; few years 
ago it was believed [H1582.1]; has ... lagged a 
few years behind [01532.1]; in the last few 
years [B86.0]; on those few occasions when 
[B578.1]; one of the few [0515.1]; only few ... 
below [B1569.1]; quite a few [Д504.1]; quite a 
few things in common [Д505.1]; required a few 
hours to a few days [T442.1]; to mention only a 
few [И38.1, H807.1]; to name a few [H807.2]; 
to name but a few [И38.0]; too few [C651.1]; 
very few [01666.1]; very few apparently know 
[01667.1]; was discontinued within a few 
hours [П1993.1]; will only be a few [C1076.1); 

with few exceptions [330.3] 
fewer: [Ml 13.3]; are fewer [B1621.1J; fewer ... 
would probably be adequate [B904.1]; fewer 
number of [Ml 13.2]; many fewer [H421.1J; one 
fewer teeth [H81.2]; substantially fewer [3626.1]; 

two fewer stages [H5.1] 
fiberglass: fiberglass coated [C58.1] 
fictitious: fictitious ... distribution [Ф31.1] 
fiddle: play second fiddle to [3345.1] 
field: authority in the field [A78.1J; considerable 
field evidence [Б246.1]; during field service 
[B40.1]; experience in field operation [0891.4]; 

exposed a ... new field of study [01363.1]; field 
demonstration [Д255.1]; field experience 
[0891.2, 
Э48.1); field survey of [067.1]; field tests 
[Э54.4]; 
field visits [П1346.1]; fields of engineering and 
science [097.1]; in the field of view [B347.1]; 
in 
the field [B255.0, B719.1, B766.0]; introducing 
... 
in the field [B1185.1]; men in the field 
[C1158.2]; 
outside the field of [B2037.1); persons working 
in 
the field [Cl 162.1); previous field test data 
[Д117.1); production and field balancing 
[3116.1); 
subject of... debate among people in the ... field 
[П1747.1]; ventured briefly into the field 
[П728.1); 
were field proven [П2634.1]; workers ... in the 
field of [И789.1] 
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fifty: should be ... relubricated ... every fifty 
hours 
... of operation [HI 390.1]; staff totaled fifty 
[Ш38.1] 

fighting: fire fighting [П899.1] 
figure (Fig.): are shown in Fig [H137.1]; 

captions 
for figures [П782.1]; entering Fig. with 
[П1224.1]; Fig. compares... with [H138.1]; Fig. 
demonstrates [H137.3]; Fig. shows [H137.2]; 
figure of merit [K484.2]; figure out [P166.2], 
figures prominently in [И85.3]; in Figs.... and 
, respectively [C1030.1]; not factored into this 
figure [H773.1, H1143.1]; on the scale of Fig 
[B179.1]; performance figures are at [P106.1]; 
prominent figure in the ... world [B 1098.1]; 
readings to ... significant figures [01566.1]; 
results plotted in Fig [П1197.1]; rounded to 
three significant decimal figures [0727.1]; to 
five significant decimal figures [C137.1] 

file: [Д244.0]; Complete Specification filed 15 
July 
1970 [Д132.0]; are on file [XI 15.1]; file claim 
[n634.1];filed a counterclaim [П1933.1]; filed 
suit against [П1932.1]; modem transmission 
of 
files [П106.1]; placed upon file [3364.1]; 
renam- 
ing a file [П114.1]; single file [B483.1J; to file 
for 
U.S. patents [П627.1]; to save the file 
[C1140.1] 

filing: filing a complaint against... with [П626.1]; 
filing date [Д 137.0] 

fill: add oil as necessary to maintain the level at 
the bottom of the fill plug hole [Д600.0]; best 
fills your needs [H358.1]; fill ... order ... and 
avoid unnecessary delays (C332.1J; fill the gap 
between [Л49.1]; fill up [3397.2]; filled manu- 
ally [3403.1]; filled the senior positions 
[3325.1]; 
filled to capacity [3401.1]; filled with [3397.1]; 
to fill [Д597.0, 3269.0, Л47.0); to fill ... gaps 
[Л48.1]; to fill in [3397.0]; to fill up [3397.0J; 
to 
fill with [3397.0] 

final: [K310.0, 0708.1]; as a final matter 
[B120.0]; 

as a final matter, it maybe noted [B 121.1]; as a 
final precaution [B 148.1); as a final remark 
with respect to [П1390.1]; before making a 
final selection [П91.1]; considered final 
[C1622.1]; final ... assembly [0714.1]; final... 
tests [3248.1]; final area of investigation was 
[П 1398.1]; final choice was made in favor 
[01151.1]; final decision [0716.1]; final design 
[0709.1]; final draft [П1387.1]; final go ahead 
for (0715.1); final matter to be considered 
with respect to [И50.1]; final result [0712.1]; 
final rules [0713.1]; final word on [B 122.1]; 
give ... a final half turn [3515.1]; it is... much 
too soon to draw any final conclusions 
[C655.1]; 
lacks the final [HI 348.1]; prior to the final 
assembly [П88.1] 

finalize: close to being finalized [Б 133.1]; once 
the selection ... has been finalized [П1360.1]; 

to finalize all arrangements [0704.1] 
finalizing: current engineering emphasis is on 

finalizing [B59.1]; finalizing ... specifications 
[B1767.1] 

finally: [0816.1]; [B158.0, B158.3]; and finally 
[И48.0]; and finally, but not least [И48.1]; 

finally... must be determined [H374.1]; finally 
adopted [0706.1]; finally dictate configuration 
selection finally, a note on ... is in order 
[H375.1]; largest impact is seen in ... followed 
by...and finally [H349.1] 

financial: cease publication because of financial 
problems [П1987.1]; financial health [Ф36.1]; 

financial indicator [Ф37.1]; financial solvency 
[П294.1]; financial support for the work was 
provided by [Ф33.1]; make financial demands 
of [П1941.1]; reputation and the financial 
standing of the firm [P710.1]; strong financial 
pedigree [H274.1] 

financially: become financially solvent 
[C1407.1] 

find: enclosed please find [П2123.1]; enclosed 
you 
will find [H575.2]; find... application to [H611.1]; 

find ... industrial applications [H621.1]; find its 
way into [П2861.2]; find major utilization in 
[И720.1]; find, by means of Table [0828.1]; 
finds its greatest usefulness in [H612.1]; finds 
its nearest analogue [И421.1]; it is common to 
find [0409.1]; may find it helpful [Д328.1]; 
may 
never find a need [M281.1]; please find copy of 
[H576.1]; to find out [B2088.0] 

finding: are finding favor with [Н6У8.1]; are 
finding increased implications [H617.1]; are 
finding increasing use [H617.2]; finding in- 
creasing favor [01278.1]; findings on [P652.2J; 
is finding a growing market [H620.1]; most 
important finding [H313.1]; preliminary find- 
ings [П1710.2]; substantiate this finding 
[Д539.1]; substantiates ... findings [П732.1] 

fine: [M87.0]; fine mesh ... screens [C450.1J; fine 
balance [H1680.1]; fine piece of [01407.1]; 

fine tuning [T326.1]; imposes fines for 
[H383.1]; 
walk a fine line between [C 1138.1] 

finely: finely divided [M90.1, П307.1, T328.1] 
fineness: were ground to the ... fineness [И237.1] 
finesse: [И679.1] 
finger nut ... thread on finger tight [3511.2]; 

tapped with the finger [П1493.1]; turn the nuts 
to finger tightness [3511.1] 

finger-tight: tightening the nut finger-tight 
[3517.1] 

fingertip: putting ... at your fingertips [Д8.1] 
finish: allowable size deviation of finished surfac- 

es ± 0.013 mm [Д654.0]; finish ... coarser 
[M97.1]; polished... to a mirror finish 
[П1027.1]; 
finished in [01291.1]; finished on itself 
[0188.1]; 
finished product [Г103.0]; surface finish 
[0189.1, 
4109.1]; were finished to grade 10 specifica- 
tions [0185.1]; were ground to a nominal 
surface finish [Ш32.1] 

finishing: casting allowance for finishing 
[Л55.0] 

finite: [K310.0]; finite difference form (K316.1); 
of 
finite extent [K315.1]; remains finite 
[01091.1] 

fire: care ... to avoid fire hazards [П2957.1]; 
catches fire [3141.1]; cause fires [B1816.1] ; 
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fire extinguishing system [C494.1]; fire fight- 
ing [П899.1]; fire safety predictions [P553.1]; 
fire started ... from [П898.1]; fire warning 
system [C493.1]; fire was brought under con- 
trol [Л100.1]; is for the prevention of fire 
[И722.1]; to catch fire [3141.0]; to fire [3417.1] 

firing: supplemental firing [Д640.1]; while firing 
[В39.1,П2124.1] 

firm: delivery: ... after receipt of firm order 
[П1448.1]; firm conclusions [0717.1, У24.1); 

firm specifications of [0718.1]; have given us 
... firm as a reference [C1343.1]; occupy a firm 
place [3338.1]; prevented the author from 
reaching firm conclusions [H988.1]; prices are 
firm ... if [Ц33.1]; reputation and the financial 
standing of the firm [P710.1] 

firmly: are firmly attached to [П3031.1]; be 
firmly 
clamped [K468.1J; is not firmly established 
[T410.1]; most firmly based [H321.1] 

first: [B322.0, B322.4, B1166.2, B1450.0, 
B1450.1, 
П1948.1]; «first start» has been made to 
[П1118.1]; among the first to [П62.1]; appear 
at 
first sight [П996.1]; approach first suggested by 
[M157.1J; as a first approach [Д357.1]; as a 
first 
approximation [B 147.1, B402.1J; as a first step 
only [T310.1]; as among the first to [Б321.1]; 
ascertaining ... in the first place [B2090.1]; at 
first [Bl 166.0, B1166.4, 449.1]; at first and 
then 
[Bl 167.1]; at first blush [H13.3, П996.2); at 
first 
consideration [H13.4]; at first glance [H13.2]; 
at 
first hand [И129.1]; at first sight [H13.1]; at the 
first opportunity [П2127.1]; be neglected in a 
first approximation [П2001.1]; by first 
[П1703.1]; 
consider first [P479.1]; first... second [B327.1, 
C762.1); first and foremost [П1948.4]; first 
appearance [П59.1]; first appears [B1453.1]; 
first area given attention was [П66.1]; first 
author [П47.2]; first class [П35.1]; first draft 
narrative [П55.1); first hand experience 
[И628.2]; 
first indication of... came from [П64.1 ]; first it 
is 
necessary to [П1949.1]; first occurs [П1589.1]; 
first of all [П1948.2]; first principles [01015.1, 
P297.1, P508.1]; first priority [B322.3, П45.1]; 
first step is to [П53.1]; first step toward 
understanding [П51.1]; first thought was that 
[П58.1]; first time [C79.1]; first to [П48.1]; for 
the first time [B1450.2, П68.1]; from the time 
that it was first used [C32.1J; in the first place 
[B322.0, B322.1, П1948.3]; on the first try 
[C46.1J; one of the first important questions to 
be answered [0514.1); one's first impulse is to 
[П61.1]; take on first importance (П2477.1); to 
... it is first necessary [4196.1]; to a first 
approximation [B402.2]; to answer the easy 
questions first: (C763.1); to do this ... must first 
be [Д428.1]; was apparently the first to 
[Б322.1]; 
were the first of their kind [Б320.1]; when first 
detectable [B212.1); will be covered first 
[P479.3] 

first-hand (firsthand): first-hand information 
[И628.1]; see firsthand [У35.1] 

firstly: Firstly ... Secondly ... Lastly [B328.1J; 
firstly... secondly [B327.0]; firstly ... then ... 
and lastly [C762.2] 

fist: fist assumption to be made regards [П57.1] 
fit: [П1340.1, У475.1); are fitted with [C757.2]; 

as 
the programmer sees fit [П504.1]; be fit for its 
intended purpose [01243.1]; best fit [K474.0, 
H332.1]; best fit to the data [H352.1]; data ... 
fit a relation of the form [0785.2]; fit ... to 
[П686.2]; fit a straight line to ... points 
(П2693.1); fit a well-defined pattern [И461.1]; 
fit easily into the existing space [Л27.1]; fit 
freely on [C310.1J; fit in [У290.2]; fit in a slot 
[3521.1]; fit in holes [B1672.1]; fit in the space 
occupied by [У291.1]; fit inside a ... envelope 
[B1464.1]; fit into ... classes [П773.1]; fit into a 
number of [C1014.1]; fit into the framework of 
[У223.1]; fit loosely into [C308.1); fit of 
[A153.2]; 
fit of ... on to [C1010.1]; fit of the covers 
[П2353.1]; fit on the screen [У292.1]; fit the ... 
curve [У227.1]; fit tightly around the circum- 
ference [П306.1]; fit within [У290.1]; fits 
inside 
of ... fits into [П304.1]; fits into envelope 
restrictions [B1466.1]; fits over [H257.2J; fits 
snugly [П303.1]; fitted flush [У490.1]; fitted to 
[У465.3]; fitted together [П688.1]; fitted with 
[0160.2]; give an excellent fit to [01678.3]; 
least squares fit of the data [0191.1, 0191.2]; 
least squares fit to [П2178.1]; regression lines 
are fitted through ... set of data [П2685.1]; 
specially fitted to [Cl 172.1]; to be fit by 
[A149.0]; to be fit to [A149.0J; to fit ... to the 
data (П689.1); to fit a line to ... data [П644.1]; 
to fit clearance gauge [B1464.1]; to fit in the 
space occupied [B 1467.1); to fit inside an... 
envelope (B1464.0J; to fit into [B1608.0, 
B1663.0); to fit the format (У226.1); was fit by 
a 
linear representation [A151.1J; were fit to a 
third-order polynomial equation [A152.1] 

fitting: close fitting [П305.3]; fitting ... to the 
straight lines [У229.1]; it is fitting at this 
occasion [У287.1]; it is fitting that [И81.1]; it 
is 
fitting to close this biographical sketch of 
[У285.1]; visually fitting [П685.1]; well 
fitting 
[X69.1] 

five: at a proportion of three to five times 
[B413.1]; five remaining fuels [01145.1]; im- 
plement over the next five years or so 
[P587.1]; out of these, five observations 
[И 147.11; outlook for the next five years 
[П251.1]; to five significant decimal figures 
[C137.1] 

fix: as fixed by good design practice [0853.1]; 
being fixed at [Б332.1]; beefing-up ... is 
undertaken as a fix for the problem [Д417.1]; 
to fix [3259.0]; fixed ... constant [П1476.1]; 
fixed value [П1479.2]; implement fixes 
[У534.1] ; is fixed at [У462.1]; problem, ... 
fixed [У530.2]; provisionally fixed for 
[H296.1]; 

securely fixed [П3029.1]; were kept fixed 
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[П717.1]; were secured by... to ... was fixed by 
..Ло[П2340.1] 

fixing: [K469.0]; fixing ... establishes [3160.1] 
fixture: [3201.1, Э38.4] 
fizzle: fizzle out [Г22.1, 0696.1] 
flame: store away from heat, open flame and 

direct sunlight [X121.1] 
flammable: operate your meter in flammable or 

explosive atmospheres [Э60.1] 
flat: [Г96.1, П1091.2]; flat slope (M14.1J 
flatness: flatness ... over [H1460.1] 
flaw: [Д272.0]; hypothetical flaw [Г40.1] 
flexibility: [П2527.1]; extend ... design 

flexibility 
[P567.1]; extraordinary... flexibility relative to 
[01655.1]; increasing... flexibility with respect 
to design [P566.1] 

flexible: is flexible to changing needs [Л26.1] 
night: out of the line of flight [B678.1]; flights ... 

arranged individually [П2470.1] 
flip: flip ... to an up position [C383.1] 
float: schedule float [П268.1] 
flooding: subject to flooding [П673.1] 
floor: are rooted under the floor [П3007.1]; floor 

area [П2799.1]; height... be ... above the floor 
[B1998.1]; occupy a floor area [3341.1]; on 
the 
shop floor [B728.1]; to occupy a floor area 
[3341.0] 

flow: flow area [П321.1]; flowchart [Б147.1]; 
flow 
diagram [T184.2]; flow leakage past [У562.1]; 

flow rate [P526.1]; flow requirements 
[T458.1]; 
flow sheet [Д 158.0, T260.1); per unit ... flow 
[H57.1], repair flow sheet [M54.0]; to flow out 
[B2011.0]; twice the ... flow [У103.1]; upward 
flow ... downward flow [H482.1] 

flow-resistance: [Г36.1] 
flowsheet: [T184.1] 
fluctuate: fluctuated with time [K248.1]; to 

fluctuate [K247.0] 
fluctuation: [K244.0] 
fluid: working fluid [P99.1] 
flush: embedded flush with the surface [3183.1]; 

fitted flush [У490.1]; flush ... in the wall 
(3396.2J; flush out ... pipe lines with com- 
pressed air [П2759.1]; flush with [B1552.1]; 
flush with the ... wall [3396.1]; flushed clean 
[T515.1] 

flushing: [П2850.1] 
fob: FOB [И849.0]; FOB North American port 

[И850.0] 
focus: attention may now be focused on [0232.1]; 

attention will be focused on [0228.5]; atten- 
tion will initially be focused on [C764.1]; 
brought into focus the importance [П878.4]; 
brought to a sharper focus [P470.1]; comes 
into focus [C1398.2]; focus is on [0983.1]; 
focus of... is [0985.3]; focus of this paper is on 
[C1437.1]; focused on [0216.2, Ф40.1]; has 
brought ... into sharper focus [3472.1]; here 
will focus briefly [P484.1]; is a primary focus 
of 
[H663.2]; main focus ... will be [0986.1]; main 

focus was put on [0989.1]; measurements 
were focused on [0984.1]; principal focus ... 
was on [У111.1]; problem came into even 
sharper focus [П2600.1]; this investigation 
focused on [B 134.1]; this study did not focus 
on [B250.1];will be focused on [У108.2]; with a 
strong focus on [У109.2] 

fold: (K466.0, K466.1]; fold increase in 
[K467.1]; 

increases ... fold [У66.1]; times: ...fold [B437.0] 
follow: [C580.1J; does not follow this pattern 
[B941.1]; follow ... general pattern [C591.1); 

follow ... laws [П888.2]; follow from [C589.1]; 
follow suit [C593.2J; follow the course of 
[И113.1]; follow the directions [B1897.1]; fol- 
low the example [C593.1]; follow the law 
[П888.1]; follow the pattern [П2829.1]; follow 
the same procedure [П578.1]; is hard to follow 
[T482.1]; it does not follow that [И144.1]; it 
would have been possible to ... first... and to 
follow this by [M390.1]; that follow [П1416.3], 
to follow [B932.0, В 1873.0, B2011.0, И 
105.0); 
to follow this line of thought [П2744.1]. (CM. 
также follows, followed). 

follow-on: follow-on studies to the work reported 
[И785.1] 

follow-up: [K361.1]; follow-up of the ... Minutes 
[B1870.1]; 

followed:[n2905.1]; followed ... lead [C593.3]; 
followed by ... and then [Д87.1]; followed by 
[353.1, 354.1, C69.1, C71.1]; followed by a 
[351.1]; followed in full [01174.1]; followed 
with [353.2]; is closely followed [T400.1]; 
largest impact is seen in ... followed by... and 
finally [H349.1]; may be followed [M363.1J; 
path to be followed if ... is to be developed 
[П3096.1]; principles followed in [П2461.1]; 
recommendations were followed [B 1893.1]; 
research... followed along many lines [И774.1]; 
route is followed [C592.1]; rules ... are strictly 
followed [C1505.1]; same reasoning is fol- 
lowed for... as well [T87.1]; to be followed by 
[Д585.1]; was followed [B 1899.1] 

following: [B591.1, B1595.1, B1596.1, П1353.3, 
П1735.2, C595.1, C637.1, C905.2); arises be- 
cause of the following [B 1343.1]; at the 
following address: [П472.1]; be careful while 
performing the following procedures. [Б358.0]; 
explained in the following manner [0378.1]; 
first... following which [Bl 167.2]; following ... 
can differentiate between them: [P223.1]; fol- 
lowing ... in abundance [У547.1]; following 
conclusions can be drawn. [И825.0]; following 
conclusions can be reached [M369.1]; follow- 
ing each... hours of operation [467.1]; follow- 
ing each such incident [B533.1]; following 
inequality holds [C 1249.1]; following is a brief 
discussion of [H1715.1, H1715.2); following is 
a brief summary [HI 722.1]; following relation- 
ship holds [C1250.1]; following the analogy of 
[П326.4]; following the calculation procedure 
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[С596.1]; following the guidelines of the 
manufacturer [B595.1]; following the same 
procedure we can [T106.1J; following three 
[C639.1J; from the results of this study the 
following major conclusions can be drawn 
[H85.1]; has been following ... very closely 
[C582.1J; immediately following [T367.1, 
T367.2]; in the following way [C640.2]; is 
determined in the following manner [0846.1]; 
is executed in the following manner [01181.1]; 
is following, rather than pacing [C588.1]; it is 
appropriate to preface ... with the following 
annotation [П1956.1]; leads to the following 
formula: [П2222.2]; one arrives at the follow- 
ing ... equation... (П2554.1); procedure is ... 
the following [M164.1]; reached the following 
conclusions [П2553.1]; settled on the follow- 
ing choice of ... parameters [01155.1]; until 
the following day [T313.1]; while keeping in 
mind the following... [H853.1] 

follows: [B2011.2]; as follows: [C640.3]; check 
... 
as follows [B1907.1J; curve follows the same 
trend [X28.1J; follows international practice 
[C590.1]; follows no specific pattern [3106.1]; 
follows the ... form [П579.1]; in what follows 
[B89.1, H1712.3); in what follows, we investi- 
gate [HI 716.1]; inherent advantages ... are as 
follows [П2545.1]; is described briefly as 
follows [M343.1]; it follows that [И141.1, 
01578.1]; it follows then that [01578.2]; most 
logical explanation ... thus seem to be as 
follows [T100.1); one may speculate as follows 
[M365.0]; proceed as follows [Д430.1]; seems 
to be as follows [M360.1]; summarized as 
follows [П896.1]; will be referred to as ... in 
what follows [H1713.1] 

foolproof: [3476.1] 
footing: sound footing [П3035.1] 
footprint: [3357.1] 
forbid: forbid the use of [3408.1] 
force: (Ф52.1); are forced to recognize 
[B1861.1]; 

continue in force [Cl 139.2]; driving force 
[0857.1]; driving force for [Д159.1]; equilibri- 
um of forces ... force balance [PI 10.1]; force ... 
action on [0637.1]; force convergence 
[У386.1]; 
force is not required [У381.1]; forced ... out of 
service [B 1857.1]; forced its way [П2896.1]; 
forced outage [B1860.1]; is forced to [Б303.1]; 
forces acting on [C458.1]; in force [Д188.0]; is 
the driving force behind [C1458.1]; it gives 
added force to ... arguments [П2293.1]; now in 
force [Д190.1]; one is forced to use [П2557.1]; 
powerful force behind [M404.1J; resultant ... 
force [P661.1]; to be forced [БЗОЗ.О]; to come 
into force [B 1645.0]; to force [B 
1856.0,3466.0); 
to force out [B2017.0J; we are forced to 
conclude [M407.1]; were forced to pay consid- 
erable attention to [П2567.1]; will force a 
greater reliance on [B 1859.1] 

fore: fore and aft of [П84.1] 

forefront: on the forefront of [H70.1]; to put in 
the forefront [B1781.0] 

foregoing: [B2069.0, B2072.0, П1929.4]; as de- 
scribed in the foregoing [K99.1]; foregoing 
considerations [B2075.1]; from the foregoing, 
it is evident that [И148.1]; in light of the 
foregoing [B487.1]; in spite of the foregoing 
criticisms [HI 615.1]; it is clear from the 
foregoing discussion that [И 148.3]; see the 
foregoing [C743.1]; with the foregoing as 
background [C161.1] 
foregone: foregone conclusion [HI 270.1] 
foreground: in the foreground [HI 04.1); to 
push 
into the foreground [B1781.0] 

foreign: foreign material [П1470.3]; foreign mat- 
ter [П1470.1]; foreign particles [П1471.1] 
foremost: [B882.0]; first and foremost 
[П1948.4]; 

foremost is [01017.1, C224.1] 
forerunner: [П1926.1] 
foresee: cause trouble in ways not yet foreseen 

[П2230.1]; we do not foresee any insurmount- 
able problems [M414.1] 
foreseeable: by foreseeable dates [B635.1]; 
for 
the foreseeable future [B15.1] 

forever: be gone forever [И839.1, П2871.1] 
forge: was ... forged solid with [01354.1] 
forging: when forging is completed [K238.1] 
forgotten: it should not be forgotten [H1068.1] 
form: [0197.1]; are similar in form to [П1540.2]; 

capturing ... essence in capsule form [И232. In- 
complete reverse side of this form [3399.1]; 
data ... fit a relation of the form [0785.2]; 
expressed in matrix form [B 1955.1); finite 
difference form [K316.1]; follows the ... form 
[П579.1]; form a very useful supplement to 
[C676.1J; form the basis of a hypothesis for 
[П903.1]; form the subject matter of this paper 
[C1091.1]; formed into [И460.1]; formulation 
of 
the governing equations in the general form 
[B1729.1]; function ... is taken to have the form 
[П2442.1]; imposes a penalty in the form of 
[П2238.1]; improper form of [H1501.1]; in a ... 
form [B730.0]; in a product form [B731.1J; in 
abbreviated form [B19.1]; in form [B17.0]; in 
tabular form [B735.1]; in the form of [B730.0, 
B730.1]; is formed into [П2296.1]; is present in 
the form of [П2538.1]; is similar in form 
[A138.1]; it is ... convenient to write the 
resulting equations in ... form [У146.1]; merge 
to form [C646.1]; order form [Б124.0]; react ... 
with ... to form [B1053.1]; reacted to form 
[P582.1]; recast in differential form as: 
[П153.1]; 
recast in dimensionless form [П 152.1]; relation 
of the form given by equation [3105.1]; shows 
in... simplified form what happens to [П978.1]; 
some form of [B736.1]; takes on the form 
[П2438.2]; to be formed into [И460.0]; to be... 
in 
form [И460.0]; to complete the form [3398.1]; 
to 
form the basis for [Л39.0]; to form the basis of 
[Л39.0]; to form the foundation for [Л39.0]; 
took 
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the form of [П2493.1]; was different in form 
from [01396.1]; were fabricated in the form of 
[И 190.1]; were reduced to dimensionless form 
[П2224.3]; would be of the form [B1950.1] 

formal: (01601.1) 
formalize: [01610.1] 
formally: formally notify [01606.1] 
format: [Ф41.1]; be stated in a condensed and 

precise question format [Ф48.1]; format the 
output (Ф43.1); in this format [П2082.1]; 
more 
appropriate format [Б178.1]; to fit the format 
[У226.1] 

formation: [0195.1]; encourage the formation 
[C1229.2]; favor the formation [C1229.1]; for- 
mation by different routes [0196.1]; interme- 
diate formation [П2847.1]; outcome of... was 
the formation of [P643.1]; potential for forma- 
tion [B906.1]; reaction for... formation 
[P583.1]; 
switch between formats [П122.1] 

former: division of the latter by the former yields 
[Д237.1]; former choice was made [01157.1]; 

former [П46.1]; in the former case, ... in the 
latter case [B546.1]; instead of the former 
practice of [B1059.1] 

formerly [П1947.1, P346.4] 
formidable: challenges are formidable [T494.1]; 

not ... as formidable a problem as previously 
believed [HI 106.1] 

forming: deposit forming tendency [T 147.1]; 
forming part [Я39.1] 

form: differing forms [Э217.1]; forms a part 
[C1097.1]; forms the basis of [Л39.3]; take ... 
forms [П2438.1]; take a number of forms 
[П2440.1]; take various forms [П2439.1]; was 
... tied up ... in chemical forms [C356.1] 

formula: calculated by means of Formula 
[B2060.1]; calculated from Formula [B2060.2]; 

converting ... to ... by the ... formula [П174.1]; 
correlation formula [Э80.1]; curve plotted 
from the theoretical formula [K477.1]; deriva- 
tion of the ... formula is covered [П2220.1]; 
formulas... through (Ф46.1); functional formu- 
la [Ф59.1]; leads to the following formula 
[П2222.2] 

formulate: problem as formulated [C1593.1]; to 
formulate... completely [П1067.1]; was formu- 
lated [Ф47.1] 

formulation: [B1725.0, C1070.2, Ф44.2); 
formula- 
tion of the governing equations in the general 
form [B1729.1]; formulation of the problem 
[П1460.1]; semi-empirical formulations 
[П1210.1] 

forsake: forsake ... for [01311.1] 
forth: and so forth [И57.0]; back and forth 

[B 1040.1, В 1458.1, Т501.1 ]; hypothesis was 
put 
forth ... concerning [В 1779.1]; much effort has 
been put forth [П2348.1]; set forth [И231.1]; 
set forth in Table [П2253.3]; theoretical basis 
... is set forth [T160.1]; to put forth [B1777.0]; 
to set forth [И231.0] 

forthcoming: (П 1905.1); as discussed in the 
forthcoming [K105.3]; is forthcoming [0605.1] 

fortuitous: is regarded as somewhat fortuitous 
[П 1893.1]; it is fortuitous that ... can be 
[M381.1] 

fortunate: it is indeed fortunate that [M376.1, 
T279.1] 

fortunately: [K18.1]; but fortunately [H1797.1] 
fortune: I had the good fortune [M186.1] 
forward: are being forwarded [01489.1]; are best 

forwarded to [Л112.1]; argument has been put 
forward [П 1727.1]; explanation ... put forward 
[П1729.1]; forward of [B1456.2, П83.4]; for- 
ward rearward end [П112.1]; forward the 
manuscript to [П182.1]; in a forward [back- 
ward] direction [B232.0]; in the light of what 
has been put forward [B486.1J; just forward of 
[H1476.3]; move forward [Д154.1]; pumped 
forward into [П116.1]; put forward [B1777.1]; 
represented a major step forward [Я10.1]; to 
bring forward [B1777.0]; to put forward 
[B1777.0] 

forwarder: appointed official forwarder 
[01604.1] 

fouling: [3147.1] 
found: [B1633.0, H601.1); actually, it was found 
that [0692.1]; are ... found in nature [B1629.1]; 

are found in the literature [B 1628.1); evidence 
for this suggestion can be found [П865.1]; 
found favor [П1166.3]; found it convenient 
[C1617.1]; found it necessary to [H605.1]; 
found that this is not necessary [H606.1]; 
found wide application [H614.1]; found wide 
usage in [H615.3]; have found common use 
[H614.2]; have found increased application as 
[H619.1]; have not been found to consistently 
provide [H624.1J; identical procedure as found 
under [П3019.1]; in looking further, it was 
found that [B90.1]; is found from [H602.1]; is 
not found as frequently as [0137.1]; is rarely if 
ever found [E124.1]; it was found that [0691.2]; 
it was found that... was [B2095.1]; it would be 
satisfying if explanations could be found 
[Б385.1]; most frequently found [H339.1]; no 
correlation ... was found [K395.1]; none was 
found [H1742.1]; on one occasion... was found 
[B545.1]; problem is ... found (С 1372.1]; rea- 
sons for ... are to be found in [П2587.1]; 
reverse is found [H219.1]; this was found to be 
so [T30.1]; through experience it has been 
found that [0884.1]; to be found [B2094.0]; to 
be found in [B1627.0]; was ... found to be true 
with [0661.1]; was found to be [0682.2); was 
found to be much more valuable than for 
simply obtaining spectrums [0681.1]; was 
usually found to be [0676.1]; were found to 
[Б371.1, H623.1, 0691.1]; were found to be in 
excellent condition [H653.1] 

foundation: established a foundation for 
[C976.1]; 

foundations for ... laid [3231.1]; foundations 
for ... were laid down [3231.2]; good founda- 



 

 

tion had been laid [3233,1]; to form the 
foundation for [Л39.0]; to lay (down) the 
foundation (for) [3231.0] 

founder: one of the founders of [0517.1] 
four burst into four parts [P219.1]; four stages 
appear definable [M329.1]; four to one [489.1); 

highest... of the four [H347.1]; make ... in four 
pieces [И197.1]; stake... in four places 
[3526.1]; 
there are four basic ... from which to choose 
[И493.1] 

fourth: fourth root of [K383.1]; three fourth 
places [T468.1]; to the fourth power [B676.1] 

fraction: [Д603.0]; are a small fraction of [C 
1080.1); 

continued fraction [H1529.1]; fraction of 
[Д603.1]; fraction of a second [Д606.1]; is only 
a fraction of [C 1081.1]; L, the fraction of the 
total [Д604.1]; spend only a ... fraction of life 
[P79.1]; was a significant fraction of [C1079.1] 

fractional: fractional powers [Д745.1]; negative 
fractional power [Д746.1]; to dispose of the 
fractional powers of [И153.1] 

fractionally: fractionally greater than [HI 267.1] 
fracture: be conductive to ... fracture [C1233.1]; 

fracture control [K358.1]; fracture initiation 
[H708.1J; modes of fracture (B 1085.1]; 
prema- 
ture fracture [П 1969.1); up to the point of 
fracture [B 1472.1] 

fragile: [HI 190.1] 
frame: at any time within the time frame of 
[Г27.1]; covers ... the ... time frame [01617.1]; 

frame of reference [C490.1, C491.1]; in the ... 
time frame [B335.1]; is framed in terms of 
[B1945.1J; is referred to the cylindrical ... 
frame [P456.1]; reference frame [C491.2]; time 
frame [П228.1, П228.2]; within the scheduled 
time frame [B633.1]; within the ... time frame 
[B632.0] 

framework: fit into the framework of [У223.1]; 
general framework for understanding [0954.1]; 
offer a framework for [C689.2]; provide the ... 
framework of metabolic machinery [3232.1]; 
to provide the basic framework (of) [3231.0]; 
within... framework [B457.2]; within a... 
frame- 
work [B457.0]; within the framework of 
[B457.1] 

fraught: are fraught with problems: [B524.1] 
iree:[E7.3, Б30.2, Б91.1, B1967.1, H1243.1, 
C303.2); 

are free of [H874.1]; be free to move [C309.2]; 
be freed [0918.1]; free action [C302.1]; free of 
[Б7.0, Л75.1]; free of charge [Б90.1]; free to 
move [C307.1J; frees... from [0921.2]; frees up 
space [B1968.1]; have kept... free of 
[П1779.1]; 
is ... odor free [H876.1]; is free to choose 
[C306.1]; is free to expand [M303.1]; is kept 
free of [П 1781.1]; is more free from complica- 
tions [ C 1058.1 ]; is obtainable free of charge 
[П1126.1]; keep ... free of dirt [H841.2]; keeps 
it free of [3544.1]; kept ... free of [3541.2]; 
operation is free and smooth [Б97.1]; to free 
[B1967.0]; to keep free of [3539.0); warrants... 
be free of defects in material and workman- 
 

ship for a period of one year from date of 
[Г16.2]; warrants ... to be free from defects in 
materials and workmanship for a period of one 
year from the date [Г16.1]; was free of 
[H1089.2] 

freedom: freedom from [01546.3]; freedom of 
choice [C301.1] 

freehand: drawn freehand [B2051.1] 
freely: fit freely on [C310.1]; rotate freely 
[B1505.1]; 

see if it rotates freely [У32.1]; to move freely 
[C309.1] 

freezing: freezing patterns [K 187.1] 
freight: ocean freight [И850.0] 
frequency: at the ... frequency [C185.1]; at twice 

the fundamental frequency [C186.1]; statisti- 
cal average frequency [C1434.1] 

frequency-dependent: [3103.1] 
frequent: at more frequent intervals [C22.1] 
frequently: [H1566.1]; be more frequently en- 

countered [B 1625.1]; frequently encountered 
[421.2]; is not found as frequently as [0137. Ij; 
it frequently suffices to determine [426.1]; less 
frequently [C21.1J; more frequently than in 
the past [436.1]; more frequently than one 
might expect [437.1]; most frequently found 
[H339.1]; most frequently used [H337.2]; not 
as frequently as [HI 111.1] 

fresh: start fresh [H715.1] 
freshly: freshly applied [T322.1] 
friend: were no friends to [HI 033.1] 
frigid: frigid conditions [У402.1] 
from: [B474.0, B474.4, И118.0, И219.0, 
И816.0, 
H129.1, 0268.3, 01430.7, П484.11]; absolve ... 
from [0922.3]; acquired from different sources 
[П1196.1); adapted ... from [П II 1.1]; 
advances 
from [У417.1]; go on from here [П221.1]; 
omitted from [И52.1]; another contribution 
from [E223.1]; anywhere from ... to [B188.1, 
Г30.2]; apart from [319.1, 329.3]; apparent 
from [A109.1]; are abstracted from [3210.1]; 
available from [И480.2, B1772.1]; are different 
from those of [01390.1]; are distinguished 
from [01387.5,485.1); are exempt from 
[0921.1, 
T422.1]; are far from simple [Д101.1]; are 
hung 
from [П675.1]; are indistinguishable from 
[C645.1, П1650.1, P654.1); are little different 
from [H1266.1J; are momentarily excluded 
from the discussion [B1523.1]; are not easy to 
distinguish from [H1306.1]; are obtained from 
[3209.1]; are powered via... from [П264.1]; are 
quite different from [П1053.2]; are retired 
from service [И331.3]; are ruled out right from 
the start [И665.1]; are seconded from 
[П2335.1]; 
are separated from [01293.1]; arise from 
[B1340.2, П1590.1, П1588.1, ]; arises from the 
fact that [B1341.1]; arise from two sources 
[П2827.1]; as distinct from [B294.0, B294.6]; 
as 
distinguished from [B294.0, B294.7]; as from 
[H730.3); as from the date of [C1618.1]; as is 
evident from the above [И148.2]; as obtained 
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from [П1191.2]; as one might have expected 
from [K83.1]; as viewed from the top of 
[E89.1]; aside from [E145.0, E145.3, K500.0, 
K500.1, П1246.2]; at a distance from ... of 
[H130.1]; at the opposite end from which 
[H65.1], available from [Д733.1, И482.1, 
И523.1]; average ... from ... to [C1311.1], 
away 
from [B851.1, H129.2, H170.1, 01536.1]; be 
determined from [0844.2]; be interested in 
hearing from [C24.1]; benefit from [И180.1, 
B1839.1, П1131.1]; borrow extensively from 
[M209.1]; break away from [01533.3]; built 
from drawings [C1514.1J; calculated from 
[B2055.1, B2056.1, B2057.1, 
B2060.2,M366.1, 
П842.1); came from [Я29.4]; cancelled from 
[C982.3]; carry heat away from [01263.1]; 
change from [И244.1, И287.1, И297.1); 
change 
from ... to [П190.1]; change from one ... to the 
next [И285.2]; change from the present posi- 
tion [И249.1]; changeover from ... to [П190.3, 
П191.1); come loose from [01483.1]; comes 
about from [П2821.1]; comes from [П1501.1]; 
comes from the fact that [П2817.2]; comes 
from the need to [B 1830.1]; competition from 
[K326.1]; completely independent from one 
another [П1046.1]; conditions ... chance from 
[C716.1]; considered separately from the rest 
of [P469.1]; constructed from the data 
[П1489.1]; conversion from ... to [П190.7]; 
culled from [01206.1]; curve plotted from the 
theoretical formula [K477.1]; damage from 
outside sources [П558.1]; data from [Д109.1, 
Д114.1]; date of removal from storage 
[Д140.0]; 
dates from [01443.10, 01446.1); deduced from 
[B1738.1]; depart from [01303.1, 01340.1]; 
departure from [01326.1]; departure from 
established practice [01336.1]; derive from 
[П1143.1, П1161.1, П1191.3, П1201.1, 
П2815.2 
]; derive from the fact that [0274.1]; derived 
from ... experiments [П1190.1]; derives its 
support from [0762.3]; described indepen- 
dently from [0781.1]; detract from [У251.4]; 
detract... from the generality [Л71.1]; detract 
from ... performance [У586.2]; detract from 
the 
value of [У249.1]; detract from these advan- 
tages [060.1]; developed from [P305.1]; devel- 
oped from scratch [P299.1]; deviation from 
[3290.1, 01326.2); deviations from the nomi- 
nal values [01328.1]; differ from ... in that 
[01391.1 ]; differ from each other by [01381.1 
]; 
differed from test to test [И286.1]; difference 
in the ... from the ... arises from [P230.1]; 
differences from the one just described 
[01410.1]; different ... from [Д755.1, 3630.1, 
K380.1, K380.2, M33.1 ]; different from one 
laminate to another [P289.1]; different from 
those of [И568.1]; differs ... in appearance 
from [01393.1]; disconnect... from [01348.1, 
01522.1 ]; disengage from [C794.1]; displaced 
a distance ... from [01541.1]; distance from 

[P502.1]; distance of ... from ... to [P503.1]; 
distinguished from [C610.1]; distinguished 
from 
... by [01374.1]; distinguished from each other 
[01375.1]; diverge substantially from [3628.1]; 
do not differ more than ... from [01388.1]; 
does not confer immunity from [H962.1]; does 
not differ greatly from [H967.1]; downstream 
from [31.0]; downward [upward] from 
[B1199.1]; 
elapsed time from rupture [B1546.0J; elimi- 
nates ... from consideration [П910.1]; elimina- 
tion of ... from equations [И669.1]; emanate 
from [П1128.1]; emerges from consideration 
[B2013.1]; enjoined ... from [3407.2]; equidis- 
tant from [H136.1]; estimated from [01632.2]; 
evident deviations from [Я59.1]; experience 
gained from [0885.1]; extend from [B 1996.1]; 
extend from ... to [П195.1, П2919.1]; extract 
from [B1800.1, И182.1]; extrapolation of ... 
from ... to [Э72.1]; fabricated from [И191.1]; 
facing away from [0239.1]; far apart from each 
other [Д103.1]; far away from [У97.1]; far 
from 
[B851.0, B851.3, Д93.0, 01472.1]; far from 
ideal [Д96.1]; far from the truth [Б248.2]; far 
from usual in [B 1039.1]; far removed from 
that 
occurring in [M32.1]; fire started ... from 
[П898.1]; follow from [C589.1J; for reasons 
not 
apparent from [П453.1]; for some distance ... 
from [H135.1J; freedom from [01546.3]; frees 
... from [0921.2]; from a balance of [И137.1]; 
from above [C279.1, У498.1]; from a distance 
[H127.2]; from a fault condition [И220.1]; 
from 
... all the way to [H732.6]; from a knowledge 
of 
[P550.1]; from ... comes word [И130.1]; from 
... experience to date [C1533.1]; from ... on 
[H726.1]; from ... onward [H730.6]; from ... 
onwards [H730.7]; from the beginning 
[П1271.1]; from ... through [01201.1, C53.1]; 
from ... through the end of [H731.1]; from ... 
to 
[H732.3, 01203.1]; from ... to and including 
[C53.2]; from twenty years hence [Л42.1]; 
from 
a... standpoint [C124.2]; from behind 
[И219.0]; 
from below [C781.1]; from beneath [И324.0, 
И324.1, C781.2]; from day one [C93.2]; from 
day to day [И124.1]; from divergent views on 
[И228.1]; from easy [Д100.1]; from 
experience 
it is known that [И126.1]; from front [rear] of 
[C113.1]; from lack [331.1]; from left to right 
[C569.1]; from one ... to another [01204.1); 
from one of several [П422.1]; from one side 
[C110.1]; from safety considerations (И132.1); 
from scratch [C39.1]; from symmetry argu- 
ments [П478.1); from that time on [H733.1]; 
from the date of signing [C 194.1]; from the 
foregoing [И 148.1); from the geometry of the 
problem [И817.1]; from the left [C568.2]; 
from 
the perspective of [C124.3]; from the perspec- 
tive of [C124.4J; from the point that [B222.1J; 
from the previous discussion [И149.1]; from 
the remainder of the analysis [П2056.1]; from 
the requirement that [И 136.1); from the 
results 
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of this study [H85.1]; from the side (C249.1J; 
from the standpoint of [C124.1]; from the 
standpoint of practice [C128.3]; from the time 
that it was first used [C32.1]; from the way in 
which [И135.1]; from then onward [H734.3, 
C34.1]; from these measurements [П464.1]; 
from this [01570.2, 01578.4]; from this it is 
concluded [01571.1]; from this it may be 
inferred that [И142.1]; from this it was 
inferred 
that [И141.2, 01579.1); from this point on 
[H734.1]; from this point to the conclusion 
[C35.1]; from this time onward [H734.2]; from 
this we deduce that (01573.1); from time to 
time [B1533.0, B1533.1); from top left to 
bottom right [C281.1]; from under [И324.0, 
И324.2]; from where [01367.1]; from within 
[И312.0, И312.2, C105.2]; gained from 
[И631.1]; 
get into trouble from [H725.1J; gleaned from 
[C268.1]; have the least effects from [B663.1]; 
identifying ... from [P368.1]; immunity to 
interference from [HI 175.1]; in going from ... 
to [П2109.1]; in order to prevent this from 
happening [4206.1]; in progressing from ... to 
[П2064.1]; in regions remote from [B256.1]; 
in 
the range from ... to [B96.3]; indistinguishable 
from the background [H1455.1], infer from 
[B1738.2, П1787.1]; inferences drawn from 
[B1733.1]; info from [И632.1]; integrating 
equa- 
tion ... from ... to [И586.1]; is a ... departure 
from [C476.2, P535.4]; is constrained from 
expanding [H821.1]; is easily predictable from 
[Л16.1]; is extrapolated from ... to [Э69.1]; is 
far from complete (Д95.1); is far from 
optimum 
[Д89.1]; is far from smooth [Д94.1]; is found 
from [H602.1]; is more free from 
complications 
[C1058.1]; is spaced away... from [01538.1]; 
is 
stringently excluded from [K197.1J; is traced 
from ... to [П2909.1]; isolated from each other 
[И322.1]; it is clear from [И140.1, И148.3); it 
is 
known from [И121.1]; it may be argued from 
[C1532.1J; judging from [C1535.1]; keep ... 
from [П1770.7, П1775.1, X120.1); leading 
from 
... to [И116.1]; learn from [M201.1]; less from 
consideration of ... than [HI 096.1]; little too 
far away from [HI 345.1]; long way from 
[H124.1]; looks no different from [H1776.1]; 
manage ... from [У330.1]; measured from 
[И300.1, 01567.1]; most current results from 
[C236.1]; motivation for... stems from 
[H1399.1]; 
move ... away from [01479.1, У94.1]; not 
suffering from [Л75.0]; obtained from 
[П1191.1]; 
omissions from [HI 214.1]; on the opposite 
side 
of ... from the horn [H159.1]; operate from 
[P512.1]; originated from [3434.1]; papers 
coming from academe [C1439.1]; papers from 
industry [C1440.1]; peeled off from [01519. 
Im- 
practical returns from [П1671.1]; predicting ... 
from [P549.1]; pressured from many sides 
[И761.1]; prevent ... from [H811.1, П1238.1, 
П1770.3); prevent... from occurring 
[П1912.1]; 

prevented the author from reaching firm 
conclusions [H988.1]; preventing any exces- 
sive voltage from damaging [П1774.1]; pro- 
ceeding from [И816.0]; proceeds from the 
position [H728.1]; production fell... from ... to 
[Д486.1]; protect from [Б151.0, 3542.1, 
3543.1, 
3545.1); protects ... from injury [П 1784.1]; 
protrudes from [B1994.1]; pry... from 
[01300.1]; 
range from ... to [3328.1, И272.1, И282.1, 
H627.1, H732.5, 01200.1, C1086.1]; read „. 
from... chart [0826.1]; reasoning from 
[И816.0]; 
recoils from [01518.1]; refrain from 
[B1285.1J; 
remains unchanged from [Б215.1]; remote 
from [B851.0, B851.2]; remove ... from 
[057.1, 
01347.1, 01521.1, 01688.1, С787.1, У39.1]; 
repeatability from test to test [B 1432.1]; re- 
quested permission from ... to [0237.1]; re- 
quirements from customers [T428.1]; result 
from [B1340.LB2012.1, M257.1, П1202.1, 
Я29.3); 
results from the fact that [П2817.1, П2822.1]; 
return from [B901.1]; rotate ... away from you 
[П546.1]; run concurrently from ... through 
[П3006.1]; safeguard ... from [П1779.2]; 
safely 
away from [HI 32.1]; secured from ... dangers 
[3475.1]; select ... from the many possible 
[B1694.1]; short distance from [H125.1]; 
slipped 
from ... to [П148.1]; somewhat differently 
from 
[H1581.1]; sourced from outside suppliers 
[П1457.1]; spaced ... from each other 
[01542.1]; 
specific conclusions reached from this investi- 
gation [K322.1]; starting from [И816.0]; state- 
ment evolves from the fact that [У561.1]; stem 
from [B1829.4, 0271.3,, П2815.1, Я29.5]; 
stems 
from the fact that [П2465.1]; stemmed from a 
desire [B 1342.1]; store away from heat, open 
flame and direct sunlight (XI 21.1]; substitut- 
ing ... from ... into ... we get [П830.1]; 
substituting for ... from ... in ... results in 
[П836.1]; substituting for ... from equation 
[П831.1]; substitution for ... from [П839.1]; 
suffer from [C1479.2, Л76.1]; support ... from 
[0761.1]; suspended from [П676.1]; switch 
from ... to [П190.6]; switch over to ... from 
[П201.1]; switching from ... to [П123.1, 
П190.5); 
tap ... from [B 1688.1]; that are required from 
[T457.2]; to arise from because of [B1829.0]; 
to 
assume the liability arising from [B1289.0]; to 
be derived from [B940.0]; to be ousted from 
popularity [B2048.0]; to be retired from 
service 
[И331.0]; to buy ... from [3268.1];to choose 
from [H30.1J; to choose from among the large 
number of possible [C390.1]; to come from 
[B1829.0]; to deduce from [B1727.1];   to 
detract from [Л67.0, H924.1, Э152.1]; to dis- 
connect ... from [01346.1]; to enjoin from 
[3407.0]; to expect from [453.1]; to fabricate 
from [И191.0]; to infer from [B769.1]; to keep 
out the debris from [П1782.1]; to keep the 
details of ... secret from [C558.1]; to make 
from [И191.0]; to preclude from [П1773.1]; to 
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proceed from the assumption that [И815.0]; to 
protect ... from [Cl 167.1]; to remove from 
service [B1742.0, И331.0); to save from 
[И150.0], 
to secure from [3474.0]; to select from among 
the various ... surfaces [B1692.1]; to start from 
the assumption of [И815.0]; to steer ... away 
from [H477.1]; to stem from [B1829.0]; to 
withdraw from service [И331.0]; traced from... 
to [П2907. Ij; traces have been drawn from the 
maximum values of [K481.1]; transformation 
from ... to [П190.4]; transition from ... to 
[П190.2]; trend away from [T151.1]; trend is 
away from [H221.1]; unchanged from [H909.1, 
01115.1); under sponsorship from [П2163.1]; 
unhook ... from [01583.1]; unsolder ... from 
(01487.1J; variations from [01326.3]; vary 
from [01387.3]; vary from ... to [И265.1, 
И284.1); varies ... from one ... to the next 
(И285.1); vary from one ... to another 
[И285.3]; 
vary in ... from ... to [И283.1]; vary much from 
[H428.1]; viewed from [E157.1J; viewed from 
above [E90.1]; warrants ... to be free from 
defects in materials and workmanship for a 
period of one year from the date [Г16.1]; was 
... unchanged from the previous [H872.1]; was 
different in form from [01396.1]; was indistin- 
guishable from [H1312.1]; was withdrawn 
from 
[У92.1]; were ... ousted from popularity 
[B2048.2J; were converted from [П175.1]; 
were 
derived from [B940.1]; were directly derivable 
from [B 1739.1]; were substantially aided by 
insights gained from [H1337.1]; when going 
from ... to [C48.1]; willingness from ... to sell 
[C902.1]; withdraw from the contract 
[A147.1]; 
withdrawn from service and handed over to 
[И332.1]; within ... proportions from ... to ... of 
each [C14.1]; within three 3 months from the 
date it received [H1004.1]; without assistance 
from [Б44.0, Б44.1]; without departing from 
the spirit and scope of the invention [Б42.0]; 
work in the vicinity from [P74.1]; work loose 
from[P561.1j 

front: at the front... of [C 1152.1]; at the rear and 
the front [C453.1]; difficulties were encoun- 
tered on various fronts [C 1375.1]; from front 
[rear] of [C113.1]; front view [B1077.0]; in 
front of [B1456.0, B1456.3, П83.3); investiga- 
tion on several fronts (И781.1); remove the 
front panel (C793.1); well in front of [Д91.1]; 
when ... from the front of [E87.1] 

fruitful: attempts to ... did not prove fruitful 
[П1313.1]; efforts made to ... did not prove 
fruitful [П1313.2]; fruitful area of research 
[099.1]; fruitful teamwork [П297.1]; fruitful 
way to introduce the effect of ... is to use 
[П1014.1] 

fruition: come to fruition on schedule [01182.1] 
fuel: fuel consumption [П1523.1]; fuel crossover 

[П 192.1); fuel economy [Э29.1]; hydrogen 
content of the fuel [C935.1]; less fuel 
[M114.1]; 

operation ... on ... fuel [P22.1]; remaining fuels 
[01145.1]; specific fuel consumption of the 
turbine [У107.1); to change fuels [П197.1]; 
water contamination of the fuel [3150.1, 
П1283.1] 

fuel-rich: [Б 149.2] 
fulfil: expectations are fulfilled [П854.1]; fulfil 

the 
condition [B1898.1]; fulfil the dual role 
[B1904.1]; fulfils ... functions [B1901.1]; has 
fulfilled its early promise [0800.1]; make the 
requirements easier to fulfil [0105.1]; these 
hopes show little promise of being fulfilled 
[M45.0]; to fulfil [B1873.0]; to fulfil a 
function 
[B1901.0] 

fulfillment: [B 1866.0] 
full: [Б117.0, И845.0, B953.0); 2/3 full [3400.1]; 
at 
... full scale [H110.1]; at full throttle [H35.1]; 

attain full speed [Д710.1]; continued for the 
full ... length [П2917.1]; followed in full 
[01174.1]; for full advantage of [4204.1]; for 
the full duration of [B688.1]; full account has 
been taken of [П1071.2]; full automatic 
[П 1034.1); full benefit of ... is not realized 
[П1982.1]; full details of [B1012.1]; full facili- 
ties to [Б 121.1]; full information [И848.1]; full 
length [H53.2]; full line curve [Cl 193.3]; full 
name [И537.1]; full potential of [B1001.1]; full 
response [П1077.1]; full scale [B239.1]; full 
scale testing [H585.1]; full set of test readings 
[B958.1]; full spectrum [B955.1]; is in full 
position in [П1040.1]; is now in full operation 
[P58.1]; is now in full production [P58.2]; 
obtain the full advantage of [П1160.1]; operate 
al full power [P57.1]; over their full control 
range [B 102.1]; penetrate the full length 
[П2863.1]; realize the full potential of 
[P588.1J; 
take full advantage of [B 1418.1]; take up full 
load [Б269.1]; takes full account of [П1071.1, 
П1089.1); takes full advantage of [П1044.1]; to 
a scale of 30 times full size [B177.1]; to full 
load [Д454.1]; to screw full in [B827.0]; to take 
full advantage of [П1036.1]; used to ... full 
potential? [П1043.1]; was decreased the full 
[У265.1]; while giving full recognition to 
(П 1058.1] 

full-size: [H584.1, П 1029.1]; full-size mockup 
[M234.0] 

full-sized: [B239.0] 
fullest: to the fullest extent possible (B659.2); 

used to its fullest [И699.1] 
fully: [B1475.0, Д453.2); although a fully certain 

recommendation cannot be made at this time 
[X105.1]; are documented more fully in 
[Б169.1]; be fully tropicalised [И402.1]; fully 
automated [П1033.1]; fully functioning 
[П1062.1]; fully in accordance with [B603.2]; 
has not yet been fully explained [E215.1]; have 
not been fully explored yet [П1038.1]; more 
fully [Б167.0]; necessary to more fully assess 
[H1413.1]; to characterize fully [П1055.1]; was 



 

 

fully discussed in ... and will not be repeated 
[П796.1]; when fully developed [П1374.1] 

fume: migration of... fumes to [П2865.1] 
function: [Д166.0, 3104.0]; are more a function 

of 
the ... than of the [389.1]; as a function of 
[Bt 12.6, B737.0]; as a function of time 
[B737.1]; 
assign to ... functions for [B 1151.1]; did not 
function as per design [P76.1]; fulfils ... 
functions [B1901.1]; function ... is taken to 
have the form [П2442.1]; function of... is to 
[H298.1]; function served by [Ф61.1); func- 
tioned as [B1901.2, P44.1]; functions con- 
cerned [3214.1]; functions in removing 
(Ф62.1); 
is a direct function of [H629.1, HI 479.1); is a 
function of [Я35.1]; is a strong function of 
(C467.1); is equally a function of... as [392.1]; 
linear function [Л52.1]; perform ... function 
[B1901.3J; power function relation between 
[C1454.1]; protection, sequencing, alarms and 
... control functions [Ф63.1]; scale... functions 
[H1860.1]; scan, gate, and process functions 
[0753.1]; serves two functions [B1903.1]; 
serves 
the ... function of [B1902.1]; to assign to smb. 
functions for [Bl 151.0]; to be a function of 
[388.0]; to fulfil a function [B1901.0]; to 
function [Д176.0]; to function as [B1901.0]; to 
perform a function [B1901.0]; to serve a 
function [B1901.0]; understand the functions 
of [У623.1]; varies as a function of (И273.2); 
will permit calculation of... as a function of 
[П926.1] 

functional: [P94.1J; functional dependence 
[Ф59.2]; functional formula [Ф59.1]; 
function- 
al instruction [Д591.0]; functional require- 
ments [T420.1J; it is often not indicative of a 
functional problem [H783.1]; were functional 
[Б331.1] 

functionality: jeopardize the functionality 
[П656.1] 

functioning: fully functioning [П 1062.1]; in the 
day to day functioning [B 111.1); is not func- 
tioning [H1046.6]; is not functioning properly 
[P67.1J 

fundamental: [K175.0, 0966.2]; are fundamental 
to the understanding of [И398.1]; at twice the 
fundamental frequency [C186.1]; difference ... 
is not as fundamental, as it would appear 
[01386.1]; fundamental computer skills 
[0957.1]; fundamental idea [01018.1]; funda- 
mental objection of [C438.1]; fundamental 
resarch [T159.1]; fundamental theoretical 
study 
[K177.1]; fundamental to understanding or 
[H1520.1]; fundamental understanding of the 
... process [П 1266.1); in fundamental terms 
[B341.1]; is complicated by the fundamental 
differences [0938.1); is of fundamental impor- 
tance [И397.3]; makes fundamental changes 
in[H260.1| 

fundamentalist: [T153.1] 
fundamentally: [B403.0, T163.3]; 

fundamentally 
... practically [C129.1J; is fundamentally 
differ- 
 

ent from [K380.1]; is fundamentally simple in 
that [B405.1] 

fundamentals: [01004.1]; when stripped down to 
its barest fundamentals [El 13.1] 

furnace: encountered in actual furnace practice 
[B1635.1]; furnace cooled [01623.1] 

furnish: [П1450.2]; are ... furnished [П1450.4]; 
are furnished on request [B1771.1J; be fur- 
nished with [K300.1]; furnish excitation 
[036.1]; 
furnishes [034.4]; list of spare parts furnished 
at extra cost [B871.0] 

further: [B89.0, B89.5, Д86.1, Д611.0, Д622.0, 
E198.1, E219.3, K501.1, Л77.0]; adding further 
emphasis to the importance (Д618.1); adds 
further confirmation of [C691.1J; adds further 
credence to [Л78.1]; analogy ... be taken 
further [П2737.1]; and no further melting 
occurs [И47.1]; Another ... A further, ... Still 
another, ... Yet farther object [0532.1]; are 
worth further investigation [3449.2]; needs 
further investigation [B 1400.1); be scope for 
much further effort [И498.1]; be the subject of 
further studies [C1409.1]; before delving fur- 
ther into [П 1962.1); brought into view a 
further requirement [B 1780.1); constitute a 
further degree of complexity [Д621.1]; de- 
crease still further (У263.1); deserves further 
study [3449.1]; deserves some further explana- 
tion [3453.1); eagerly await further develop- 
ments in [0604.1]; further amplified [Д619.1]; 
further categorized as [Д616.1]; further com- 
plicate [Д615.1, El 94.1]; further compounds 
this problem [Д614.1]; further confirmation 
[Д636.1]; further defense against [Д627.1]; 
further discussion on this is delayed until 
[Д106.1]; further emphasis should be placed 
on investigations (Э105.1); further examina- 
tion [Д104.1]; further illustrates [C505.1J; fur- 
ther indication [E226.1]; further influences 
[Д612.1]; further insight [Б157.1, Б176.1, 
Д629.3, 
Д629.4]; further investigation ... is in progress 
(B58.1); further refined [3597.1]; further re- 
view [Д698.1]; further use [П1419.2]; further 
work is required [P34.1]; further work in this 
area appears warranted. [Д344.0]; if necessary 
... to further [П2098.1]; if the further specifica- 
tion is made that (£66.1]; if we now carry our 
analogy ... a step further [E83.1]; in looking 
further, it was found that [B90.1]; is further 
degraded [P362.1]; is further increased 
[Д620.1]; 
it can build up no further [Д105.1]; it is further 
noted that (01422.1); lending further confi- 
dence to [E195.1J; lent further support to 
[Д617.2]; must await further investigation 
[H1881.1]; need not be adjusted further 
[H932.1]; need to be substantiated by further 
experimental data [H1883.1]; needs for further 
work [H1408.1]; needs further [H1880.1J; 
needs 
further careful study [H1882.1]; no further 
trouble occurred [H1745.1]; prevent further 
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[П2031.1]; provides further justification [Л79.1]; 
require further study [Д337.1]; ruled out 
further consideration [И655.1]; situation may 
be further aggravated [П 1096.1); suggest fur- 
ther [Д36.1]; task is further complicated by the 
fact that [3169.1]; technology is further ad- 
vanced [T249.1]; to further complicate matters 
[П2603.1]; to render ... unfit for further use 
[C397.1]; warrants further discussion [3458.1]; 
was further supported by [П 1159.1]; went 
further [П950.1]; yet a further [E219.0]; yet a 
further step in this direction [E221.1] 

furthered: accomplishment of these objectives 
was furthered by [C 1226.1] 

furthering: greatest stumbling blocks in further- 
ing our business [C441.1] 

furthermore: furthermore [Д86.0, K501.2] 
future: [Б284.0, В 11.3, 0600.1]; at some future 

time [K232.1]; considerable improvement is 
sought for the future. [Д215.0]; direction for 

future research [H470.1]; expected to be used 
in the near future [0597.1]; for future use 
[Д348.1]; for the foreseeable future [B15.1]; 
for 
the immediate future [B12.2]; future investiga- 
tors would be prudent to [Б286.1]; future of 
advanced ... is dependent upon this [01197.1]; 
future proposed [П1734.1]; future use 
[П1419.1); 
in the near future [B12.1J; in the not-too- 
distant future [B14.1]; in the relatively near 
future [01436.1]; is planned for the near future 
[П286.1]; is projected... for the future 
[П283.1]; 
lends confidence in the future use of ... for 
[B 1576.1]; scheduled to begin in the near 
future [H704.1J; should future [H144.1]; state 
of affairs will change in the near future 
[B42.1]; to lay the groundwork for future 
[3234.1]; what is the future of [4168.1]; will 
be 
relevant to the future [П1257.1]; will serve as 
a 
starting point for future studies along such 
lines [П1425.1] 

G 
gain: [B1756.0, B1841.0, П2519.1); advantage 

gained using [П1977.1]; but there is yet 
another important message to be gained 
[H1800.1]; experience gained [H377.1]; expe- 
rience gained from [0885.1]; experience gained 
in many years of lecturing [0878.1]; experi- 
ence in ... has been gained [П2485.2]; gain 
access to [П 1138.1]; gain experience with 
[П2485.1]; gain in [B 1360.0); gain more 
confi- 
dence in [П2471.1]; gain some understanding 
of [П1164.1]; gained ... wide acceptance in 
(H615.2); gained favor [3126.1]; gained wide 
acceptance [3127.1]; gained wide-spread ac- 
ceptance [П 1171.1]; has ... gained in impor- 
tance (B1366.1); have gained some apprecia- 
tion of [П 1130.1]; in order to gain some 
knowledge as to [4197.1]; information gained 
from [И631.1]; little advantage is gained 
[B1843.1]; nothing is gained by it [B1759.0]; 
one gains an impression that [C523.3]; out- 
weigh any gains [П1696.1]; power gain 
[B 1842.1]; there is little advantage to be 
gained by [Д44.1]; to gain [Д480.0]; to gain a 
more complete picture [П1146.1]; to gain 
acceptance [3126.0]; to gain favor [3126.0]; to 
gain insights into the effects of [P 167.1]; to 
gain some insight into [П1164.2]; were sub- 
stantially aided by insights gained from 
[H1337.1] 

gaining: be instrumental in gaining [C1225.2]; 
gaining practical insight into [П2488.1]; gain- 
ing wider and wider acceptance [3128.1] 

gamut: spanned the gamut [01618.1] 
gap: bridges the gap between [П117.1]; closing 
of 
the gap [C246.1]; fill the gap between [Л49.1]; 
gap between [P540.4]; gap between theory 
and observation [P335.1]; to fill... gaps [Л48.1] 
gas: gas borne [HI 635.1); gas operated [P86.1]; 

smell gas [4226.1]; the gas side of... company 
[Г4.1] 

gaseous: gaseous nitrogen [Г5.1] 
gasification: gasification route [П3094.1] 
gasket: is mounted with a gasket [У468.1] 
gate: scan, gate, and process functions [0753.1] 
gauge: clearance gauge [Ж8.0]; correction was 
applied to the readings from... gauge [B1228.1]; 

gauged [01627.2]; pressure ... gauge [И165.1]; 
to fit clearance gauge [B1464.1]; to gauge 
[И299.0] 
gauging: [И298.0]; gauging application severity 

[01644.1] 
gave: gave a course of lectures [4114.1]; gave a 

presentation [B2001.1]; gave much of his time 
to [У 114.1]; gave the best results [Д57.1]; 
gave 
way to [У545.1]. (См. также give). 
gear: are geared to [H628.1] 
gearing: gearing up [У382.4] 
general: [B1578.0, П2809.1]; apply ... general 
analysis to the special case [П2370.1]; became 
accepted for general use [C 1405.1]; become 
general [C1405.2]; disallowing any general 
comments [HI 000.1); follow... general pattern 
[C591.1]; for general use [0334.2]; 
formulation 
of the governing equations in the general form 
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[В1729.1]; general... considerations [0342.1]; 
general application of a single... curve 
[И689.1]; 
general behavior [0326.1]; general compari- 
son of... results [C1279.1]; general conference 
sessions [П295.1]; general consensus on 
[B1580.1]; general description [0335.1]; gen- 
eral framework for understanding [0954.1]; 
general impression of [0330.1]; general lack 
of concern in [0331.1]; general object of the 
invention [Ц19.1]; general pattern ... contin- 
ues at [K186.1]; general purpose [0334.1]; 
general sessions [П295.2]; general specifica- 
tions [0344.1]; general statements [У559.1]; 
general state-of-the-art of [0340.1]; general to 
all the [0317.3]; general trend [3253.0,3253.1); 
general view [B1077.0]; in general... is indicat- 
ed by these data [B264.1]; in general terms 
[B265.0]; in general terms [B265.1]; in general 
[B260.0, B544.1, В 1371.2]; in the most general 
case [B552.1J; is general in nature [И465.2]; is 
given general consideration [P486.1J; is in 
general agreement with [B262.1]; is more 
general [И466.1]; is more general in its 
application [И438.1]; proposed methodology 
appears to be general [П1737.1]; reasonably 
general [Д689.1]; set of general... instructions 
[P785.1]; then we can, in general, assume that 
[3481.1]; this invention relates in general to ... 
and more particularly to [H574.1); three gen- 
eral principles govern the operation [B274.1]; 
were more general [И 163.1] 

generality: [0346.1]; detract... from the general- 
ity [Л71.1]; few statements of generalities 
[P784.1]; lack generality [Л72.1]; to disturb 
the generality [H513.1] 

generalization: generalization of ... will ... be 
sought (П1305.1); some generalizations ... 
about [H1301.1] 

generalize: generalize ... to [0146.1]; in a gener- 
alized form [B732.1] 

generally: [B260.0, B741.0, B1371.0, K110.2, 
0400.1); are generally recognized [0299.1]; 

generally available [0298.1]; generally speak- 
ing [B1372.1J; generally unsatisfactory situa- 
tion [B742.1]; however, it is generally agreed 
that [0561.1]; in the past it was generally 
considered [B425.1]; is generally inadequate 
to [HI 543.1); is generally referred to as 
[H302.1]; it is generally accepted that [0314.1]; 
it is generally agreed that [0314.2]; it is 
generally known that [0302.1]; it is generally 
recognized that [0305.1]; it may be proved 
quite generally [Д536.1]; it would generally be 
beneficial to [0401.1]; recourse is generally 
taken to [0412.1]; this generally has the effect 
of [Э118.1]; to be generally useful [П2276.1]; 
were generally accepted [П1167.1] 

generate: data ... were generated [П1133.1]; 
energy is ... generated [B1932.1]; generate ... 
power [П2492.1]; generate replies to... inquir- 
 

ies [C1087.1]; generated interest for [П2610.2]; 
has generated wide attention ... to issues 
[П2202.1]; plot ... is generated [C1513.1]; 
there is every possibility of a ... generated 
(И499.1); to generate [B1801.0, B1931.0]; to 
generate a need for [B1811.0]; to generate 
interest [B1806.0] 

generation: [B1934.0] 
generically: referred to generically as [0145.1] 
genuine: [И808.1] 
genuinely: [Д 170.0); genuinely influences [Д 

171.1] 
geometric: constructed to a geometric scale ratio 

of 1:10 [И186.1]; geometric mean [C1319.1] 
geometry: detailed ... geometry [П818.1]; from 

the geometry of the problem [И817.1] 
germane: and it is germane that [И31.1] 
gerund: important in gerund [B783.0J; in hopes 

of gerund [B227.0] 
get: as ... programs get more complex [C 150.1]; 

get around the patent [0282.1]; get into 
[П1284.1]; get into trouble from [H725.1]; get 
longer [У142.1]; get out of balance [0683.1); 
get the feel of [0913.1]; get too specific 
[B850.1]; gets closer to [П2174.3]; gets its 
name because [П 1150.1 ]; gets shorter 
[У236.1 ]; 
promises to get better [062.1]; substituting ... 
from ... into ... we get [П830.1]; to get rid of 
[И152.0, И152.1]; to get too specific (B850.0); 
to get used to a new [П2264.1]; under no 
circumstances should ... be permitted to get 
[H1695.1] 

getting: getting ... work underway [PI 89.1] 
give: could give misleading results [M274.1]; 

could the author give some guidance on 
[H918.1]; give ... a final half turn [3515.1]; 
give 
... an opportunity [П1759.1]; give a broad 
indication of [Д42.1]; give a visual impression 
of [Д40.1]; give an excellent fit to [01678.3); 
give an immediate insight into [Д22.1]; give 
better agreement [Л109.1]; give confidence in 
[B1574.1J; give considerable insight into 
[П921.1]; give evidence [П843.5]; give good 
insight into what takes place in [X35.1]; give 
no warning (П2824.1); give rise to [Д23.2]; 
give satisfactory service for [У160.2]; give 
special consideration to [0216.1, У116.2]; give 
way to [П 193.5, C724.1); give weight to the 
fact that [У615.1]; it would be misleading to 
give the impression that [У13.1]; occasionally 
give problems [И565.1]; this in itself should 
give [У186.1]; to give [ДЗ.О]; to give a ... 
[B1992.0]; to give a physical appreciation of 
[4179.1]; to give a reaction [Д50.0]; to give a 
result [Д51.0]; to give an answer to [Д27.0]; to 
give an example [H487.7]; to give an idea of 
[Д37.0]; to give an indication of [Д37.0]: to 
give an insight [Д18.0]; to give an insight into 
[Д37.0]; to give confidence [B1573.0]; to give 
due credit to [01272.1]; to give rise to 
[B932.0]; to give security for the reimburse- 



 

 

ment [Г15.1]; to give security for [Г14.0]; to 
give some idea of [Д41.1]; to give the ability 
[Д9.0]; to give the trends but not precise 
numerical answers [C 175.1]; to give way to 
[Ml 15.0]; to give your opinions on topics of 
[B1974.1]; we now give the expressions of 
[П2251.1]. (См. также gave). 

given: [Д118.1, E46.1, E131.1, 3162.1, П2161.4, 
C157.1, У619.4); are given for reference [Д14.1]; 

at a given point in time [H75.1]; beyond those 
given ... [П1249.1); careful attention ... be 
given to [0216.3]; considerable thought was 
given to [У109.1]; considerably less attention 
has been given to [У 118.1]; consideration 
should be given to [C628.1]; consideration will 
now be given to [P482.3J; credit ... given for 
[П2408.5]; credit be given for [П2408.4]; first 
area given attention was [П66.1]; for a given 
[A341.1,A342.1];foragiven[n2071.1];forthe 
same reasons given in [П455.1]; given consid- 
eration to using [P458.1]; given impetus to 
[Д66.1, С 1456.2]; given proper care 
[П2149.1]; 
given some years of service (П2894.1); given 
the same [П2153.1]; great care should be 
given to the thought of how [HI 901.1); great- 
est [least] weight is given to [П2286.1]; have ... 
been given second priority to [Ц36.1]; have 
given us ... firm as a reference [C1343.1]; if 
credit were given for (E102.1); in a given time, 
... within a given time [34.1]; is ... given 
prominence [01059.1]; is given general con- 
sideration (P486.1); is given precedence 
[01276.3]; is given serious consideration 
[У117.1]; is not... given prominence [H1130.1J; 
no serious thought was given to [HI 766.1]; no 
weight was given to [HI 030.1]; precedence 
must ... be given to (B323.1); preference is 
given to [П1812.1]; preference will be given to 
[01276.5]; primary consideration must be 
given to [0987.1]; priority has ... been given 
[01276.1]; relation of the form given by 
equation [3105.1]; to shift ... a given amount 
[И261.1]; was given specific instructions 
[П3011.1]; weight was given to [П2287.1]; 
were given ... treatments [П654.1]; were given 
a ... coating [H445.1]; were given strong 
consideration [У109.3]; were given the task of 
[Б373.1]; within a given class of [B392.1] 

gives: [Д3.1]; decomposing ... into ... contribu- 
tions gives [P249.1J; gives ... confirmation of 
[П843.3]; gives ... incentive for [C702.1]; gives 
... insight into [Д37.1]; gives a ... list of 
[C947.1]; gives a ... reaction [Д50.1]; gives a 
factor of 4 in [У57.1]; gives a paradox 
[П2233.1]; 
gives an indication of [C693.1]; gives confi- 
dence that [B1575.2]; gives its consent 
[Д64.1]; 
gives license for the use of [Д35.1]; gives rise 
to [П2222.3]; gives the ability [Д9.1]; gives up 
[01309.1]; gives up ... heat [01280.1]; gives 
way to [M120.1, H151.1]; he gives only a 
slight 

indication of [Д39.1); it gives added force to ... 
arguments [П2293.1]; solving for ... gives 
[P725.1]; which when substituted in ... gives 
[4159.1] 

giving: giving access to [040.2]; giving cause of 
major concern [B1834.1]; terminated ... giving 
[A 148.1]; while giving full recognition to 
[П1058.1] 

glance: at first glance [H13.2]; enables ... to be 
seen at a glance [П933.1]; merit more than a 
passing glance from [3454.1]; might at first 
glance appear to be [M298.1] 

glaring: are glaring [Б283.1]; to be glaring 
[Б283.0] 

glean: clues concerning ... can ... be gleaned 
from[C268.1] 

global: [B1578.1, 0316.5] 
glow: instrument panel lights do not glow 

[H809.1] 
glue: glue application [H436.1]; glued to 

[П2334.1] 
goal: [3167.3, 3168.0); aimed at a common goal 

[И414.1]; are extremely effective at achieving 
this goal [01675.1]; conflicting design goals 
[П2979.1]; design goals should be to [C620.1]; 
emission goals [K364.1]; goal, then, is to 
provide [Ц24.1]; goals ... met or exceeded 
[056.1]; goals were met [Д723.1, 3177.1, 
I427.1]primary goal [0980.1J; ultimate goal 
(КЗ 14.1]; was the goal [Ц26.1] 

go: as time goes on [C122.5, C189.3); be gone 
forever [И839.1. П2871.1]; goes a long way 
toward [0645.1]; goes away [И838.4]; goes 
into creating [3492.1]; goes on dropping 
[П2741.1]; goes on to state [И108.1]; goes 
through a maximum [П3013.1]; goes through 
numerous ... checks [П661.1]; goes under the 
name of [И110.1]; goes well beyond [H431.1]; 
history of ... goes back more than ... years 
[И810.1]; in succession, goes on to ... and 
[П 1401.1]; nothing goes entirely according to 
plan [H786.1]; power goes through ... to 
[П683.1]; presentation of results will begin 
with ... it then goes on to [0773.1]; to screw as 
far as it goes [B827.0] 

going: additional benefit in going to [Д623.1]; 
before going into the ... details [П1963.1]; 
going to [П188.2]; in going from... to 
[П2109.1]; 
in going to [П2108.1]; keep you informed of 
what is going on [Д264.2]; when going from ... 
to (C48.1); without going into the details of 
[H767.1]; work is going on in significant 
amounts [Pll.l] 

good: and with good reason [И42.1]; are good 
representations of the performance [X60.1]; as 
fixed by good design practice [0853.1]; as 
good a [T85.2]; be in good condition [H652.1]; 
consistent with good piping practice [B600.1]; 
consistent with good practice [B599.1]; does a 
remarkably good job of accounting for 
[01679.1]; give good insight into what takes 
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place in [X35.1]; good ... practice [У495.1]; 
good engineering practices [П 1109.1]; good 
foundation had been laid [3233.1]; good habit 
is to [H1898.1]; good or bad [B1177.1]; good 
performer [X72.1]; good potential for [X34.2]; 
good potential for this end [X38.1J; good 
prospect [Я22.1]; good success rate [B1982.1]; 
good working order [И745.0, X36.1]; holds 
good for [C1245.1]; I had the good fortune 
[Ml 86.1]; in good condition [B617.1J; in good 
working order [B622.1]; is a good indication of 
[C695.1]; is as good an insulator as [HI 139.1]; 
is as good as [HI 138.1]; is equally good 
[T85.1]; is not acceptable for good engine 
performance [H 1546.1]; is only as good as 
[T319.1]; it is ... good practice [П1011.1]; it is 
always good practice [P677.4]; it is good 
practice [Ц3.5]; it makes good sense to 
[И449.1]; just for good measure [П2921.1]; 
looks every bit as good as [B1752.1]; main- 
tained in good order [П710.1]; makes for good 
[У241.2]; now is a good time to [C414.1]; now 
that a rather good understanding ... has been 
attained [T170.1J; possesses good... properties 
[088.1]; produced repeatedly good results 
[Д58.1]; prohibit a good indication of whether 
... actually happened [HI 001.1]; remains as 
good as [H1777.1]; represent a standard of 
good practice [01031.1]; show good agree- 
ment with [X76.2]; there is good reason to 
believe [И502.1]; there is good reason to 
expect that [И496.1]; this is the good news. 
The bad is that [Э201.1]; to issue the certifi- 
cate of origin for goods [B1770.0]; to make 
good sense to [И449.0]; twice as good 
[B857.0]; 
via the good offices of [П2085.1]; was ... as 
good as [H1776.2]; was in good agreement 
with [У161.1]; was not as good as [Б341.1] 

GOST: GOST [Г99.0]; to issue a COST on 
[Г100.0]; to specify a GOST [ПОО.О] 

govern: is governed [0792.6]; is ... governed by 
[0840.2]; is governed by [388.9]; lesser of the 
values ... governs [B144.1); three general 
principles govern the operation [B274.1]; to be 
governed by [388.0, И814.0]; where differenc- 
es exist... shall govern [B559.1] 

governing: formulation of the governing equa- 
tions in the general form [B 1729.1); governing 
factor [P728.2]; governing mechanism 
[0855.1]; 

primary considerations governing [Г58.1] 
government: government directive [П 1635.1] 
government-owned: [Г101.1] 
grace: period of grace of one month of [01527.1] 
grade: [M50.1]; comes in a broad selection of 
grades [B1928.1J; commercial grade [П2857.1]; 

grade ... between ... elevations [У232.1]; low 
grade [H1732.1]; manufactured in... grades of 
[И191.4]; reagent grade [X25.1]; to be graded 
[И270.0]; were finished to grade 10 specifica- 
tions [0185.1]; was graded [И270.2] 

gradual: on a gradual and limited basis [П 
1465.1] 

gradually: [П 1462.1]; decays gradually [П 
1464.1] 

graduate: graduated in (0693.1); is graduated at 
a unit of 0.5% [Г110.1] 

graduation: [Д235.0] 
grain: at the grain boundaries [П359.1] 
grant: credit of... granted [П1761.1]; grant... for 
[Д744.1]; it is ... taken for granted [ С 1615.1]; 

licenses granted to [Л56.1]; one tends to take 
this for granted [0416.1]; patent ... granted 
[B1768.1]; recertification will be granted to 
[K12.1]; takes for granted (П2407.1); to grant a 
patent [B1768.0]; was granted ... patents by 
the United States [П 1156.1] 

graph: [Г119.0]; graph ...was prepared 
[П1487.1]; 

plotted on the ... graph [H449.1]; to plot the 
data on the ... graph [H448.1] 

graphically: presented graphically [П1840.1] 
grasp: [B1076.1, 3518.2]; physical meaning of... 

is more readily grasped [Ф22.1]; to grasp 
[B1076.0, 3518.0] 

grateful: authors are grateful to ... for [A75.1] 
gratifying: is very gratifying [01669.1] 
gratitude: to express gratitude [B1943.0]; to 

express gratitude ... for [B1944.1] 
grave: pose grave danger to [П 1853.1] 
gravitate :[C 1443.1] 
gravity: by gravity [П607.1, C212.1]; under zero 

gravity conditions [B716.1] 
gravity-fed :[П607.3] 
gray (grey): gray area [098.1, П2846.1); shades 

of grey [01580.1] 
grease: grease ... applied, sparingly (H442.1); 

inject lubricant with a grease gun [3529.0] 
great: [Б224.0]; (a great) number of [Б240.0]; 

are a 
great improvement over previous [H418.1J; are 
of great practical importance [И400.1]; area of 
great current interest [OlOO.lj; at great distanc- 
es [H133.1]; confidence that ... is not great 
[Б230.1]; defined in a great variety of ways 
[C1571.1]; even though great strides have been 
accomplished [H1616.1]; great body of 
[Б240.0]; 
great care must be taken [HI 382.1); great care 
should ... be taken [C624.1]; great care should 
be given to the thought of how [HI 901. Ij; 
great 
deal [M203.0]; great deal (of) [Ml 93.0); great 
deal has been said and published about [Ml 
95.1); 
great deal of [M193.1]; great deal of ingenuity 
has been shown [П3042.1]; great deal of 
progress has been made in [C404.1J; great deal 
of scatter [Б229.1]; great hope for... must lie 
with [B1008.1]; great number of [Б240.1]; 
great 
pains are taken [П2346.1]; great paucity of 
[Б231.2]; great significance was attached to 
[П2288.3]; has a great advantage over 
[И434.1]; 
has been shown not to have a great effect 
[П992.1]; holds great promise toward 
[01670.1]; 
should not pose too great a problem [H795.1]; 
is of great value to [П1859.1]; matter of great 
concern [Д245.1]; means a great deal for 
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[M207.1]; offers a great intellectual challenge 
[01365.1]; take a great amount of abuse 
[Э62.1]; taken great pain [П2349.1]; there is no 
great interest on the part of... to build [У9.1]; 
there were great expectations that [Б256.1, 
В 1288.1]; to have great potential [072.1]; with 
great care [C43.1] 

greater [Б201.0]; and, of even greater importance 
[И73.1]; at a time when ... has never been 
greater [C411.1]; equal to or greater than 
[P135.1]; experience greater technical develop- 
ment [П760.1]; explored in greater depth 
[И795.2]; fractionally greater than [H1267.1]; 
greater than [Б 153.1, Б189.0); greater than ... a 
constant amount [Б208.1]; greater than ... times 
[B443.1]; greater than or equal to [Б204.1]; in 
greater detail [П800.1); in the near vicinity of, 
but greater than [01653.1]; is causing greater 
attention to be paid to [3471.1]; is equal to or 
greater than [P135.2]; is many times greater 
than [B450.2]; is over two orders of magnitude 
greater [Б198.1]; is up to, but not greater than 
[Д709.1]; many times greater [B444.1]; many 
times greater than that of [B450.1]; merits 
greater discussion [3452.1]; minima are greater 
[M180.1]; much greater [Г88.1]; need be no 
greater than [M310.1]; no greater than 
[H742.2]; 
of ... or more ... of ... or greater [H901.3]; of 
equal or greater significance is [T86.1]; offer... 
greater latitude in [Д63.2]; positive exponent 
greater than unity [П 1111.1 ]; prompted greater 
attention toward ...rather than [3473.1]; similar, 
if not greater [T88.1]; some being greater than 
others [У8.1]; somewhat greater in magnitude 
[H1575.1]; there shall not be a greater differ- 
ence than ... between the highest and the 
lowest temperature [P285.1]; though the actual 
... could be somewhat greater [X85.1]; to 
investigate in greater depth [И795.1]; will force 
a greater reliance on [B1859.1] 

greatest: are at their greatest [Ml 1.1]; at its 
greatest [M9.0]; by far the greatest [Б103.1, 
3618.1); by far the greatest potential for 
[H415.1]; finds its greatest usefulness in 
[H612.1]; greatest stumbling blocks in further- 
ing our business [C441.1]; greatest weight is 
given to [П2286.1]; have seen greatest use 
[H341.1]; of greatest use [H337.1]; to the 
greatest extent possible [B659.3] 

greatly: [B198.0, 3614.0); does not differ greatly 
from [H967.1]; does not greatly improve 
[H1025.1]; greatly contributed [B206.1]; great- 
ly exceed [C478.1]; greatly simplifies [C481.1]; 
is greatly facilitated [01668.1]; situation is not 
improved greatly by the use [И687.1]; without 
greatly [Б8.0]; without greatly increasing mod- 
el complexity [Б 11.1] 

green: green READY TO RUN lamp not on 
[H808.1]; indelibly... green [H1622.1] 

greenish: greenish yellow [3570.1] 

grew: grew in stature [П2479.1] 
grid: grid is marked on [H447.1]; grid size 

[Ш6.1]; operating on the grid [P47.1] 
grim: total... picture is not as grim as [0336.1] 
grinding: grinding allowance [Д651.1] 
gross: gross chemical analysis [B807.1]; gross 
effect [C1545.1]; gross overstatements [Б248.1]; 

gross properties [C338.1] 
ground: [3202.0]; at ground level [H173.1]; atach 

the ground wire [П2524.1]; breaking new 
ground [П2834.1]; broke ground for its ... 
plant [П2532.1]; broken new ground [C977.2]; 
but there is little common ground between 
[H1798.1]; check that... is properly grounded 
[П2659.1]; connecting a ... voltmeter between 
... and ground [П2523.1]; ground based tech- 
nology [H292.1]; ground can be provided by 
[3203.1]; ground is provided to pin [C958.1]; 
ground is removed [01520.1]; grounded 
[3205.2]; grounds for rejection [0960.1]; 
grounds of appeal [0959.1]; has a ground 
through [3317.1]; is connected to ground 
[3205.1]; negative ground [M182.0]; objected 
... on the grounds that [B 1357.1]; on grounds 
of (H83.2, П442.1]; on the grounds that 
[H88.1J; on theoretical grounds we assume 
[T164.1]; receives a ground [C966.1]; removes 
a ground from the switches [01521.1]; run the 
... ground wire [П2836.1]; short to ground 
[K389.1]; surface ground on ... paper [Ш35.1]; 
system ground [3204.1]; there is little common 
ground between ... and [И491.1]; were ... 
ground and lapped [Ш33.1]; were ground to a 
nominal surface finish [Ш32.1]; were ground 
to the ... fineness [И237.1] 

groundwork: to lay the groundwork (for) 
[3231.0]; 

to lay the groundwork for future [3234.1] 
group: [Г139.1]; be divided into ... groups 
[P204.1); 

be subdivided into ... groups [П785.1]; belong 
to ... groups [П2400.1]; fall broadly into three 
groups [P432.1]; group [individual] set list 
[B867.0]; group headed by [Г140.1]; group set 
of spare parts [Г146.0]; grouped... into 
[P203.1]; 
Task Group [Ц2.1]; to be grouped into 
[Д238.0]; 
working groups [P98.1] 

grouping: by grouping the data according to 
[Г142.1] 

grow [B1361.2, У65.1]; grow by ... annually 
[B1362.1]; grow in magnitude [P518.1]; to 
grow[B1361.0] 

growing: fastest growing [H310.1]; growing body 
of evidence [P522.1]; growing need ... of 
[P521.1]; is finding a growing market [H620.1]; 
is growing each year [P519.1]; there is growing 
evidence that [И488.1]; there is growing 
interest ... in [P520.1]; those problems have 
been growing in dimension ever since [M64.1] 

growth: abets the ... growth [C1234.1); growth in 
... output (P759.1); growth in the market for 
[P760.1]; growth of [B 1360.0]; growth phase 
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[П234.1]; major factor in suppressing the 
growth 
[Г46.1]; resist the growth in application of 
(П2033.1); uninterrupted growth [H1517.1] 

gauge: out of gauge equipment [HI 183.1] 
guarantee: [Г6.0, Г10.1]; does not ... guarantee 
[E210.1 ]; does not guarantee by itself [C 198.1 ]; 

guarantee commitments [Г13.0]; guarantee for 
equipment operating [Г20.0]; guarantee point 
testing [Г12.1]; guarantied [Г6.0]; is no guar- 
antee [H805.1J; letter of guarantee [Г11.0]; 
manufacturer guarantees trouble-free opera- 
tion of the article for ... years since the day of 
shipment from the plant [И207.0]; there is no 
guarantee that [H1654.1J; to guarantee [Г14.0] 

guard: be guarded against [01162.1]; mu?c be 
guarded against [C608.1]; to guard ... agp.inst 
[Д343.1]; to guard against [027.1, ГШ70.5, 
4182.1] 

guess: [П2177.2]; been guessed befr'ehand 
[Д522.1]; is guessed [3158.1]; startirg guess 
[H711.1 ]; who would have guessed that 
[K513.1 ] 

guesswork: [P13.1] 
guidance: could the author give some guidance 

on [H918.1]; design guidance for [P673.1]; 

more guidance in ... is needed from ... codes 
[H1864.1]; provide guidance for making 
[П1256.1]; under the guidance of [П614.2] 

guide: (P668.1); as a guide [B145.1]; for... the ... 
criterion may be used as an approximate 
guide [П2091.1]; guide... in selecting [0644.1]; 
guide and encourage [H478.1]; guided by ... 
results [C1534.1]; inspection and maintenance 
guide [E26.0]; only as guides [T309.1]; only 
serve as a guide [C672.1]; serve as a guide to 
the order of assembly [У212.1]; serves as a 
guide to [C686.1, У211.1]; to be guided by 
[И814.0]; useful guide for... programs [P773,1]; 
were guided by [P774.1] 

guidelines: [01007.2]; applicable guidelines in 
[01459.1]; design guidelines for [P671.1J; 

following the guidelines of the manufacturer 
[B595.1]; guidelines for ... are contained in 
[P674.1]; guidelines to [P669.2]; hard-and-fast 
guidelines [T121.1]; recommendations for the 
development of guidelines [P672.1] 

guiding: guiding ... improvement [П945.1]; guid- 
ing principles [P777.1] 

gun: inject lubricant with a grease gun [3529.0] 

H 
habit: good habit is to [HI 898.1] 
habitually: [0400.9] 
half: cut in half [P313.1, У252.2); give... a final 

half 
turn [3515.1]; half... as high [B445.1]; have 
half 
a point [H460.1], in half the time [B446.0]; in 
the latter half of [B356.1J; is half the [P139.1, 
C1089.1J; one half ... is analyzed due to 
symmetry [B1599.1J; one half as many 
[B858.2]; 
over the last half century [342.1]; reduces ... by 
half [H461.1]; split in half [P207.1] 

half-filled: half-filled data symbols [H459.1] 
half-full: was precisely half-full [3402.1] 
halfway: halfway between [П 1434.2); halfway 

measures [П1123.1] 
halt: all work on ... was halted [B960.1]; braked 

to 
an abrupt halt [P635.1]; do not alter the fact 
that... was halted [H960.1] 

halve: are ... halved [B858.1]; be halved 
[У252.3] 

hammer: hammer test [0262.1]; to hammer in 
[365.0] 

hamper: practical implementation ... been ham- 
pered [П2032.1]; to hamper [3496.0] 

hand: are ... in hand [И484.1]; are in hand 
[Б300.1]; are well in hand [B1486.1J; at first 
hand [И129.1]; at hand (Д118.5, П522.2, 
P489.15]; 
be... kept on hand [X123.1]; by hand 
[B1554.1J; 
do not touch ... with your bare hands [H852.1]; 
first hand experience [И628.2]; go hand in hand 

in [C994.1]; hand loaded [H249.1]; hand pol- 
ished [П1026.1]; hand tighten [3512.1]; hand 
worked [0177.1]; in hand [И804.0]; is in hand 
[И485.1]; left ... in the hand of [П94.1]; left 
hand [Л8.1]; on hand [Б324.1, П616.1]; on the 
one hand ... on the other [C112.1]; on the one 
hand, we are told (C 111.1]; on the other hand 
[C106.1]; plans were put in hand [П2531.1]; 
right hand side of...... [П1601.2]; to be in hand 
[И479.0]; to have ... on hand [И420.1]; touched 
by human hands [T470.1]; tried their hand at 
[П1304.1]; withdrawn from service and handed 
overto[M332.1] 

hand-held: [У138.1] 
handbook: [C1253.2]; handbook... values 

[3596.1] 
handicap: biggest handicap in the hardware was 

[H351.1] 
handle: [01173.3, П115.1, C1252.1]; analysis ... 
handled [B1874.1]; does not handle [H1090.1J; 

handle resources [P75.1]; handle successfully 
(У437.1); handle the ... carefully [01164.1]; is 
most conveniently handled by using [H335.1]; 
never handle voltages [3412.0]; problem ... is 
... handled [P723.2]; will be handled in the 
normal fashion [П 1503.1] 

handling: [B1866.0, П603.1); evidence of rough 
handling in transit [П2321.1]; requires special 
handling [T440.1]; rough handling [Г134.1] 
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handout: [В 1605.1] 
hands-off: [A69.0); hands-off around-the-clock 

operation [A70.1] 
hands-on: be experienced hands-on [0912.1]; 

hands-on experience [П 1667.1] 
handy: came in rather handy [П2570.1]; handy 

for[yi48.1] 
hang: [387.1] 
happen: as it happens [Д251.2], happen at once 

[П2826.1], however, it may happen that 
[0565.1]; it happens that... often [418.1]; it so 
happens that [Д249.1 ]; let us now look at what 
happens in [П 1431.1]; prohibit a good indica- 
tion of whether... actually happened [H1001.1]; 
shows in ... simplified form what happ^is to 
[П978.1]; this does not happen [Э207.1]; to 
cause this to happen [4180.1] 

happening: in order to prevent this from happen- 
ing [4206.1]; see exactly what was happening 
[P 169.1); to see what is actually happening 
[П1429.1]; was truly happening [П2825.1] 

happy: are happy with this situation [T73.1] 
harbor: trans-shipment... in the harbor [ГТ81.1] 
hard: are hard at work on ... problems [У326.1]; 

are hard at work [И590.1]; are hard at work on 
[M198.1]; hard cash facts of life [4107.1]; hard 
specification [Ж11.1]; hard to bum [T491.1]; is 
adopting a particularly hard line on [П2692.1 ]; 
is hard to accept [T484.1]; is hard to follow 
[T482.1]; is hard to identify in any precise way 
[T477.1]; it is hard to overstate the importance 
[T481.1]; was hard pressed to [И763.1] 

hard-and-fast: [H1268.2, P151.1); hard-and-fast 
guidelines [T121.1] 

hard-to-get-at: hard-to-get-at places [T489.1] 
hardly: [E2.0]; are so well known as to hardly 

need restating [H566.1]; can hardly be expect- 
ed to [B1555.0]; can hardly be expected to 
resist [B1558.1]; hardly changes [П1566.1]; 
hardly evident [E4.1]; hardly perceptible 
[E9.1J; 
it is hardly probable that [B1555.0]; there is 
hardly any benefit from [E5.1] 

hardness: hardness uniformity through [П 
1481.1] 

hardship: creates a hardship [C978.2] 
hardware: biggest handicap in the hardware was 
[H351.1J; hardware implementation [И209.1]; 

hardware inventory [Cl 175.1]; in the design 
and hardware stages [HI 91.1] 

harm: do not harm [H1037.1] 
harmful: harmful [B 1506.0]; is not harmful to 

[H 1037.2] 
harmony: working in harmony [P46.1] 
harness: harness the powers of nature for the 

benefit of mankind [0220.1]; wiring harnesses 
[Э74.1] 

hasn't: time hasn't stood still [B1532.1] 
haste: in the haste [B626.1] 
hasten: hasten the onset of [У383.1] 
hasty: cautioned against the hasty conclusion 

[П1768.1] 

having: besides having [A21.1]; having a slight 
edge [И435.1]; having a slight edge in 
[H1583.1]; having a way of [У250.2]; having 
considered ... let us now turn our attention to 
[P478.1]; probability of having [B910.1]; with- 
out having necessarily to remove [Б37.1] 
hazard: care ... to avoid fire hazards 
[П2957.1]; 

direct hazard to personnel [HI 485.1]; has 
some potential hazards [C365.1]; hazard of 

atmospheric pollution [0744.1]; hazard posed 
by [0748.1]; hazardous area requirements 
[T424.1]; insufficient to pose a ... hazard 
[H927.1]; many potential hazards will be 

avoided [Ml 92.1]; there is the ever present 
hazard of [B1565.2] 

hazardous: specific hazardous materials 
[01060.1] 

head: [B1279.1]; group headed by [Г140.1]; to 
bring ... to a head [Д490.1]; was brought to a 

head [0175.1] 
head-on: [Cl 152.2]; head-on view [B1077.0, 
B1079.1] 
headway: made major headway [C479.1] 
health: engine health [T239.1]; financial health 
[Ф36.1]; poor health of the ... industry 
[H1673.1]; state of health [T238.1] 
healthy: [И743.1]; healthy condition for [Б 
120.1] 
hearing: be interested in hearing from [C24.1] 
heart: heart of [0971.1]; is al the heart of 
[Л39.1]; 
lies at the heart of [Л39.2]; to be at the heart of 
[Л39.0]; to lie at the heart of [Л39.0] 
heartily: endorse it heartily [П 1065.1] 
heat: [H247.1]; by recovering the heat 
[П3100.1]; 

carry heat away from [01263.1); developing a 
heat balance around [C1072.1]; extracting ... 

heat from [И182.1]; gives up ... heat (01280.1); 
heat recovery [У564.1]; heat to redness [H248.1]; 

heat transfer augmentation [И596.1]; heat 
transfer coefficients were... correlated [H603.1]; 

heat transfer community [C1161.1]; heat trans- 
fer to [П680.1]; heat transfer [T187.1J; is 

obtained by direct heat balance [П 1152.1]; 
protect from heat [cold] [Б151.0]; recover ... 
heat [У566.1]; rejects heat [01262.1]; resistant 
to heat [У511.1]; store away from heat, open 
flame and direct sunlight [XI 21.1]; was ... 
subjected to a ... heat treatment [П664.1] 
heat-affected: heat-affected zone [3638.1] 
heat-to-heat: heat-to-heat variations [И248.1] 
heating: heating period [01481.1]; space heating 

[01482.1]; uneven heating [H1560.1] 
heavily: [B198.0, И589.0, И589.1); draw heavily 
on [C467.3]; heavily covered with [П 1002.1]; 

heavily instrumented [C758.1, X62.1); leans 
heavily on [У119.1]; relies heavily on [B200.2]; 

rely heavily on [П1050.1]; weigh heavily 
[И360.1]; weigh heavily in making a ... choice 
[П72.1,С477.1] 
heavy: exacting a heavy toll of lost [B1817.1]; 

heavy walled [T298.1] 
heavy-duty: heavy-duty service [P8.1] 
hedge: [У233.1] 
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heed: pay heed to [П2408.6] 
height: absolute height [A52.1J; at a height of 
[H31.1]; at the approximate height [П2390.1]; 

height ... be ... above the floor [B1998.1]; in 
height [B 1990.1] 

held: are held by the majority [Б223.1]; are 
held together [У135.1], are held vertically 
[У132.2]; classes are held [3366.1]; exper- 
tise in this area ... is held with (Б227.2); has 
been held proprietary [C1094.2]; held ... in 
position [У123.1]; held academic qualifica- 
tions [И454.1]; held at [B1796.1J; held in a 
vertical position [У132.1]; held in stock for 
maintenance purposes [И364.1], held the 
chair of [B1280.1]; held to even closer 
tolerances [B1791.1]; held together [C553.1J; 
is held at rest [У134.1]; is held in place 
[У136.1], is held off [У137.1], is held to be 
subsidiary to [C1611.1]; it is widely held 
that [Ш26.1]; meeting held for [C853.1]; 
press conference was held [C1120.1]; small 
advantage is held ... for (И436.1); widely 
held contention [Ш25.2] 

help: (П1253.6); help in [П1253.3]; helped in 
reducing [C 1236.1); in the hope that it may 
help [B229.1]; is of minimal help [M34.1J; 
measures will indeed help [Ml 28.1]; situation 
can be helped [M331.1]; will not necessarily 
help [H781.1]; with the help of [C59.1] 

helpful: be helpful in [П1023.2]; is helpful in 
achieving [C 1225.1]; it is helpful to consider 
[П1012.1]; may find it helpful [Д328.1]; to 
thank ... for... valuable comments and helpful 
discussions [П521.1]; what might be a helpful 
start [Д358.1] 

hence: [01570.1, C586.1]; from ... twenty years 
hence [Л42.1]; hence it is tempting to infer 
[01574.1J; hence one is led to [01577.1]; 

hence, it may be presumed that [П 1580.1] 
henceforth: [01471.1]; henceforth called 

[H1717.1]; henceforth to be called [K411.1] 
here: [B555.2, 3562.0, П2167.1); all that is 

neces- 
sary here to ... is [B989.1]; and one could go on 
from here [П221.1]; are here to stay [У238.1]; 
argument presented here [П2254.1]; both here 
and abroad [K121.1]; clamp here [3519.0]; 
discussed here thus far [P491.1]; experiments 
reported here [0791.1]; here again [B557.2, 
3566.1, И13.1, И30.1); here and elsewhere 
[B193.1]; here and there [B1533.4, 3563.1); 
here it is assumed that [П2172.1]; here too 
[И13.0]; here will focus briefly [P484.1]; idea 
here was to [И 104.1); is not intended here 
[M422.1J; it is not necessary to repeat it here 
[П574.1); it is not proposed to repeat ... here 
[M423.1]; it is worth mentioning here that 
[3564.1]; little will be said here about 
[M412.1]; 
obtained here previously (П1193.1]; open here 
[B1594.0]; stamp here [M142.0]; studied here 
[И803.1]; suffice it to say, here, that ... 

[П958.2]; term ... here means [T190.1]; we face 
a different situation here [B540.1]; what is 
presumably missing here [4137.1] 
hereafter: presented hereafter [П1903.1] 
herein: herein lies the basic shortcoming 
[B768.1] 
heretofore: (Д457.2, П1947.4, P346.3]; 
apparently 

no one has heretofore [H1765.1] 
herewith: we are enclosing herewith [H575.1] 
hidden: warn ... of the hidden danger [П1911.1) 
hierarchical: hierarchical pattern [П1333.1] 
hierarchy: hierarchy of actions [П1404.1] 
high:[3133.0j; already high ... levels [И6.1]; are 
... on the high side [П1694.6]; are ... too high 
[3134.2]; are high by [3134.1]; artificially 
high [H1218.1]; as high as (Д435.4, T91.1); at 
high efficiency [C29.1]; be ... high in [И371.1]; 
be viewed with a high degree of [C1620.1J; 
but unless ... are so high that (HI 790.1]; 
engine has now moved into high production 
release [H717.1]; fell on the high side of 
[P384.1]; half ... as high [B445.1]; high 
accuracy [B1984.1]; high assurance of 
[H269.1]; high cost item of the total [C1556.1J; 
high in iron [И515.1]; high on the priority 
listing [П43.1]; high production rate [B1983.1]; 
high spot [C227.1]; inadmissibly high 
[H1196.1]; intolerably high [H1195.1]; is ... a 
high priority [Я21.1]; is an indication of its 
high potential [C293.1]; is high by ... twice 
[3135.1]; long ... wide ... high (Д297.1); nearly 
so high [X88.1]; on the high side [3133.1]; 
places a high value on [П2288.1]; rank high 
[3331.1]; read high by [3131.1]; spend a high 
proportion of their time at [P80.2]; there is a 
high probability that [C1568.1); to be high 
[3130.0]; to be on the high side [3130.0]; to 
read high [3130.0]; too high [3133.0]; unac- 
ceptablyhigh [H1194.1]; very high degree of 
commonality [01664.1]; was ... high in silicon 
[И452.1]; was ... percent high [3134.3]; were 
... suspiciously high [0678.1] 
high-quality: [K202.0] 
high-technology: [01460.1] 
higher [Б201.0, B919.1, B2065.0]; 15 to 25 
percent higher [Б206.1, B2066.1]; 3x higher 
[B438.5]; at higher amplifications [П2142.1]; 

both higher than, and lower than [K122.1]; for 
higher powers of [C57.1]; higher... than would 
be predicted by ... calculations [Б156.1]; 
higher by ... above what could be obtained 
[B2067.1]; higher critical... exists above which 
... a lower critical ... exists below which 
[C 1572.1); increase with higher ... and lower 
[B1363.1]; is ... higher [H2.1]; is raised to a 
higher energy level [П759.1]; major challenge 
to the achievement of higher [0992.1]; much 
higher [3617.2]; require ... higher ... higher ... 
on the part of [T441.1]; show a slightly higher 
dependence on [0131.1]; were higher than 
normal [П1698.2] 
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highest: at the highest priority [B322.0, B322.2]; 
highest ... of the four [H347.1]; highest stan- 
dard of service [B1987.1]; there shall not be a 
greater difference than ... between the highest 
and the lowest temperature [P285.1] 

highlight: highlight the influence [П879.1]; high- 
light, in broad terms (0247.1); highlighted 
[П877.2, C292.1]; highlights a major 
inadequa- 
cy [П883.1]; highlights of [01014.1]; this 
discussion highlights the fact that [Э202.1]; to 
highlight [B1781.0]; to highlight the most 
important point [01153.1] 

highly: [B1027.0, И673.0, K435.0]; highly desir- 
able if [K437.2]; highly desirable to ensure 
[K444.1]; highly encouraging [B1032.1]; high- 
ly practical [01673.1]; highly regarded ... 
[П1226.1]; highly reliable service [И675.1]; 
highly successful [X48.5]; highly trained 
[B1988.1J; highly undesirable [K441.1]; highly 
undesirable event [4152.1]; highly unlikely 
[B652.1, K438.1]; in a highly laden dust 
environment [B717.1]; is highly speculative 
[И463.1]; is highly suited to [01676.1]; it is 
highly desirable that [K437.1]; it is highly 
premature [B653.1]; it is highly uncertain 
[C837.1]; it is highly unlikely [B1029.1]; it 
would be highly desirable if [Б380.1] 

himself: spared himself the need to [И 151.1); to 
satisfy himself that [У34.2] 

hinder [П2030.1]; application of ... has been 
hindered somewhat by [П2362.1]; been hin- 
dered by the absence [M174.1, T337.1]; to 
hinder [3185.0, M172.0] 

hindsight: hindsight criticism [K486.1] 
hinge: swung out on hinges [01316.1] 
historical: to place ... in ... historical perspective 

[0820.1] 
historically: [П496.2, П496.3, C64.1, 4106.1] 
history: (3104.1, И240.3, П1945.2, П3024.2]; 

case 
history [A117.1, T269.1]; case histories 
[П2377.5]; history of... goes back more than ... 
years [И810.1]; major turn in the history of 
the 
industry [П554.1]; past history [П1945.1]; 
time 
histories [3109.1]; trace the history of 
[П2906.1] 

hitherto: [Д457.0, Д457.1, П1947.2]; has 
hitherto 
not been applied [П 1951.1] 

hoc: ad hoc [Cl 164.4] 
hoist: [П751.1] 
hold: [C1139.1J; converse holds true when 

[0206.1]; did not hold true [H522.1]; do not 
strictly hold for [C1501.1); fail to hold 
[П167.2]; 
following inequality holds [C1249.1]; follow- 
ing relationship holds [C1250.1]; for the ap- 
proximation to hold [4219.1]; hold ... button 
down [У126.1]; hold ... in place [У128.1]; hold 
a senior position on [3324.1]; hold consider- 
able promise [01089.1]; hold constant 
[01110.2]; hold for [Б347.1]; hold in the 
desired position [У 133.1]; hold order 
[П2325.1]; 

hold promise for [П257.1]; hold some promise 

as [061.2]; hold the potential for [01358.4]; 
holds ... responsible for code compliance 
[H382.1]; holds good for [C1245.1]; holds 
great promise toward [01670.1]; holds suffi- 
cient quantity of product for ... of operation 
(C944.1); holds to the scenario [П2298.1]; may 
not hold [M266.1]; set and hold ... switch to 
[У480.1]; that hold promise [П630.1]; to hold 
[B1789.0, И359.0); to hold ... at ... predeter- 
mined value [П712.2]; to hold it together 
[У124.1] 

hold-down: hold-down device [У139.1] 
holding: holding ... down [У121.1]; holding ... to 
a minimum [B1794.1]; holding ... to [K471.1]; 

this was done while holding [Э128.1] 
hole: add oil as necessary to maintain the level at 

the bottom of the fill plug hole [Д600.0]; align 
the hole ... with the holes [C865.1); bolt holes 
[01222.1]; fit in holes [B1672.1]; holes 0.4 mm 
dia [01220.1]; holes were drilled [П2899.1]; 
line up ... holes [C865.2]; locate ... hole 
[H410.1]; multiple holes [M226.1]; pattern ... 
of the holes [P410.1]; pull ... through hole 
[П2991.1]; push ... back through holes 
[B2008.1]; threaded holes [01224.1] 

holidays: weekends and holidays [Д434.1] 
home: are at home in [X50.1]; drive ... home 

[П1440.3]; equally at home [0553.1]; right 
home [Д453.0]; tighten right home [3514.0]; 
well home [Д453.3] 

home-made: [C206.1] 
honor: Certified with Honors [П1136.1]; honor... 

claims [B 1889.1]; Honors were bestowed 
upon 
[Б340.1] 

hook-up: [T472.1] 
hook: hooked up to ... water [П726.2]; hooks 

onto 
[Ц50.1] 

hope: great hope for... must lie with [B1008.1J; in 
hopes of gerund [B227.0]; in hopes of obtain- 
ing [B228.1]; in the hope that [B227.0]; in the 
hope that it may help [B229.1]; it is hoped that 
[M335.1]; it is hoped to establish (M410.1); it 
is to be hoped that [H1902.1, 01120.1]; it is 
our hope that [M411.1 ]; little hope for [M30.1 
]; 
precludes hope of [H989.1]; there would then 
have been some hope that [T288.1]; these 
hopes show little promise of being fulfilled 
[M45.0]; to pin one's hopes on [B1287.0]; to 
place one's hopes in [B1287.0] 

hopefully: [X81.1.X82.1] 
horizon: [П250.1] 
horizontal: [Г96.0] 
horizontally: lifted horizontally [П752.1] 
hom: on the opposite side of ... from the horn 

[H159.1] 
horsepower. [M398.2] 
host: any of the host of [K35.1, K514.1]; host of 

[M228.3]; host site for [M147.1] 
hostile:[B1506.0]; hostile environment 
[B1510.1]; 

in particularly hostile environment [B630.1]; 
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perform reliably ... in hostile environments 
[H263.1] 

hot: domestic hot water supply [Г98.1] 
hotel: reserve accommodation in... hotels 
[Б282.1] 
hotter: hotter ... as compared to ... the [444.1]; 

they ran ... hotter [P73.1] 
hour: 24 hours a day (Д151.1); accumulated 
operating hours [K261.0, K266.0J; every hour 
or so [П2391.1]; following each ... hours of 
operation [467.1]; has accumulated over ... 
hours of service [01498.1]; hour before [311.1]; 
hours a day [41.1]; hours of operation have 
•been accumulated [H497.1]; limited operation 
... to several hours [0459.1]; on a 24 hour basis 
[K505.2]; pieces an hour [Ш44.1]; required a 
few hours to a few days [T442.1]; should be ... 
relubricated ... every fifty hours ... of operation 
[HI 390.1]; was discontinued within a few 
hours [П1993.1]; work 24 hours a day [P54.1] 
hour-a-day: 24-hour-a-day operations [K504.2] 
house: be housed onsite [P448.1]; housed in 
[P394.1]; houses [P267.1, C679.1]; in house 
[C337.1]; to house [B1165.0, Д387.1, 3235.0] 
household: household ammonia [X32.1] 
housing: comes with a standard ... housing 

[B1929.1]; housing accepts [B166.1] 
hover hover around the ... mark [H667.1] 
how: as to how one should regard [01437.1]; 

details of how [П809.1]; great care should be 
given to the thought of how [HI 901.1]; how 
does one choose a suitable [K61.1]; how far... 
remains to be seen [01117.1]; how important a 
small improvement in ... can be [H541.1]; how 
long does it take [C531.1]; how many... will it 
take ... to [C532.1]; how might these be 
different if (H539.1); how much ... is worth 
[H549.1]; how much change [H538.1J; how 
much results change [H548.1]; how much to 
increment [H552.1]; how pertinent ... to 
[H537.1); how this is done is explained 
[K144.1); 
it is not clear how [H1086.1]; no matter how 
impeccable [K 155.1]; no matter how small 
[K53.1]; on the basis of how [И823.1]; 
question 
is how [C1256.1]; question of how [B1402.1]; 
this... immediately raises the question of how 
[B508.1]; this requires some insight as to how 

[Д429.1]; this section addresses the question 
of how [B456.1]; understanding how it is that 
[П1275.1]; understanding how [П1267.1] 

howeven[K317.0j; differences do occur, however 
[K319.1]; however ... was all [0557.1]; 
however 
complex [K154.1]; however much ... may vary 
[K55.1]; however there remains the need to 
[0569.1]; however understandable in the past 
[K54.1]; however, ... does [H1780.1]; however, 
although ... is known to [0573.1]; however, in 
actuality [0567.1]; however, it is generally 
agreed that [0561.1]; however, it may happen 
that [0565.1]; however, it never occurred 
[0575.1]; however, the position was taken that 
[0558.1]; however, two problems arose 
[0571.1]; 
however, with the understanding that [0572.1]; 
is not however a problem for most (0559.1); it 
should be emphasized, however, that [П885.1]; 
point is however, that [Д252.1]; problem with 
... 
however, is [0563.1]; there is no escaping the 
fact, however, that [0568.1]; this ... has to be 
qualified however [0562.1]; this does not 
necessarily imply, however, that [0578.1]; this 
is not so, however, because [0577.1] 

hub: [Ц47.1]; toward outside of hub [H481.1] 
human: appears ... to the human eye [K47.2]; is 
clearly audible to a human observer [X73.1]; 

touched by human hands [T470.1J; without 
human intervention [Б16.1] 

humidity: relative humidity [01425.1] 
hung: are hung from [П675.1] 
hydraulic: hydraulic all the way [И732.0]; inter- 

rupt hydraulic pressure (П125.1); porting of 
hydraulic power to [P416.1]; to port hydraulic 
power to [П681.2] 

hydrogen: hydrogen content of the fuel [C935.1] 
hypothesis: [Г37.0, Г38.1]; breakdown of ... 

hypothesis [H526.1J; exposition of the hypoth- 
esis [И235.1]; form the basis of a hypothesis 
for (П903.1); hypothesis ... weakens [Г39.1]; 
hypothesis was put forth ... concerning 
[B 1779.1]; test the hypothesis [П2635.1] 

hypothesize: was hypothesized [B 1970.1); was 
hypothesized to be a result of [Б369.1] 

hypothetical: hypothetical Haw [Г40.1] 
hysteresis: type of hysteresis effect [Э221.1] 

I 

idea: [И100.0]; discarded the idea [01312.1); 
fundamental idea [01018.1]; idea ... is sup- 
ported [П854.2]; idea behind [И103.1]; idea 
here was to [И104.1]; idea of emphasizing 
[M441.1]; idea of [П1832.1]; idea was imple- 
mented [01176.1]; ideas on [T154.1]; is the 

background to the idea of [П2227.1]; share 
some ... ideas [И418.1]; share some ideas with 
[П723.1]; some idea of [H1294.1]; to give an 
idea of [Д37.0]; to give some idea of [Д41.1]; 
to 
have a clear idea of [И433.1]; use of... is not a 
recent idea (И102.1); utilizing this idea 
[0767.1] 
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ideal: [И98.1]; far from ideal [Д96.1] 
idealize: idealized situation [И94.1] 
ideally: [B529.1, И95.0); ideally... but in 

actuality 
[B126.1]; ideally suited to [И97.2]; is ideally 
suited for [И97.1]; lends itself ideally to 
[И97.3] 

identical: almost identical [П1558.1], are practi- 
cally identical with [П1657.1]; completely 
identical [C838.1], conveys... identical results 
[Д62.1]; have identical readings [Д33.1], iden- 
tical ... yield varying [0547.1]; identical proce- 
dure as found under [П3019.1]; identical to 
[0544.1, 0544.2]; in a manner identical to that 
for [A124.0, A124.2, T104.1); in an identical 
manner to [0550.1]; in every way identical to 
[0546.1]; nearly identical [П1558.3, П1561.1]; 
no two ... are identical [H1703.1]; otherwise 
identical [0541.1] 

identifiable: identifiable to [У492.1] 
identification: [B2079.0, У177.2]; identification 

documents [У177.1]; identification of task 
priorities [B2082.0]; identification symbol 
[Л65.1] 

identify: are identified ... by [0844.1]; are identi- 
fied [M382.0]; are identified by [M383.1]; are 
identified with [B1627.2]; cause ... was ... 
identified [0831.3]; for reasons not yet identi- 
fied [П450.1]; identified the presence of 
[П985.1]; identified with [01480.1, У469.2]; 
identify the nature [У461.1]; identify the 
nature of [0835.1]; is hard to identify in any 
precise way [T477.1 ]; no issues were identified 
[H1740.1]; no reason... was identified 
[П2580.1]; 
problem areas... have been identified [0824.1]; 
to be identified with [B1627.0]; to identify 
[B2083.0]; to try and identify the cause 
[П1309.1]; was identified by [У469.1]; were 
identified as [H300.5] 

identifying: identifying ... from [P368.1] 
identity: [И549.1, X1.3] 
idle: at the idle [H34.1]; prolonged idle condi- 

tions [Д300.1] 
idling: [P23.1]; spend ... at idling [P61.1] 
ignite: to ignite [3141.0] 
ignore: are ignored [HI 141.5]; may be safely 

ignored [B1477.1]; to ignore [И83.0] 
ignoring: even ignoring the effect of [Д84.1]; 

ignoring ... which is small compared to 
[П2002.1]; ignoring for the moment 
[П2003.1]; 
initially ignoring [E48.1] 

ill: [B1506.0]; are ... ill defined [H1212.1]; ill 
effects [B1511.1] 

illuminate: as evidenced by ... being illuminated 
[014.1]; illuminated by a beam of light 
[0916.1]; light indicatorwill illuminate 
[3142.1]; 
light ... is illuminated (Л5.1); to illuminate 
[3141.0, 0915.2, P339.1] 

illustrate: as illustrated [K102.0]; as illustrated in 
[K103.1]; best illustrate [Л111.1]; further 
illus- 
trates [C505.1]; illustrate that observation 

[И351.1]; illustrated by means of an example 
[П2812.1]; illustrates the importance [П979.1]; 
merely illustrates [У215.1]; serve to illustrate 
but are not intended to limit the present 
invention [H1872.1]; this is best illustrated by 
an example [Л113.0]; to illustrate [И313.0, 
И350.0); to illustrate this point [C172.1, 
4208.1] 

illustration: as an illustration [Д345.0]; by way 
of 
illustration [Д345.1]; for purposes of illustra- 
tion [B746.1] 

illustrative: is illustrative rather than exhaustive 
[П2258.1] 

image: image of... is reflected on [И317.1]; was 
image conscious [373.1] 

imaginary: separating the real and imaginary 
parts [P198.1] 

imagine: [П1873.1]; if one first imagines 
[E40.1]; 

if onfe imagines ... to be present [E77.1J; 
imagine riding [П 1791.1]; imagined [П 
1871.1]; 
one can imagine [M357.0]; one can imagine, 
for example, that [M359.1] 

imitate: exactly imitated [T388.3]; much 
imitated 
[И509.1] 

immediate: [HI 484.1]; are of immediate 
relevance 
to practice [И427.1]; for immediate 
availability 
[Д368.1]; for the immediate future [B12.2]; 
give 
an immediate insight into [Д22.1]; immediate 
action [Б77.1]; immediate impression was that 
[П56.1]; immediate objective [П44.1]; 
immedi- 
ate practical application [H578.1]; immediate 
value to [K424.1]; in the immediate neighbor- 
hood of [B820.2]; in the immediate vicinity of 
[B820.1]; in the immediate vicinity of the 
edges 
[У12.1); of immediate importance, ... is that 
[Д327.1); of immediate interest [И620.1]; pro- 
vides immediate insight into [П920.1]; there 
are 
no immediate plans for [B43.1]; there simply 
was no immediate explanation of [B75.1]; 
took 
immediate steps to [HI 339.1] 

immediately: [H1338.1, T502.1); bring ... to a 
stop immediately [01156.1]; differences in ... 
are immediately evident [X47.1]; immediately 
adjacent to [B820.3]; immediately after 
[C1298.1]; immediately after ... is over 
[C1299.1]; immediately ahead of [H1476.1]; 
immediately applicable [K428.1]; immediately 
before [H 1240.3, H1475.1]; immediately fol- 
lowing [T367.1, T367.2]; immediately report 
any damage to [09.1]; immediately to the rear 
of [H1478.2]; is immediately apparent 
[T368.1]; 
is immediately available [M352.1]; it stands 
out immediately that [C1301.1]; note immedi- 
ately from equation ... that [И 120.1]; one is 
immediately impressed by [C 1293.1); plans 
are 
to proceed immediately with [П287.1]; reason 
for... is not immediately apparent [П2582.1]; 
significance of ... is immediately apparent 
[C1400.1]; significance of... is not immediate- 
ly apparent [C752.1]; this ... immediately 
raises the question of how [B508.1] 



 

 

immerse: immersed to a depth of... in [П602.1] 
imminent: [HI 269.1, HI 340:1] 
immiscible: [H1609.1] 
immune: are ... immune to [H1176.1]; are ... 

immune to ... attack [H975.1] 
immunity: does not confer immunity from 

[H962.1]; immunity to interference from 
[H1175.1] 

impact: [B1131.0, B1146.2, B1281.0); and are 
not 
likely to have a major impact on [И18.1]; 

before a significant impact on the problem is 
made [П1964.1]; cessation of impact 
[П1997.1]; 
direct ... impact [H1487.1J; environmental 
impact [B1135.1, Э5.1]; environmental impact 
assessment [01640.1]; environmental impacts 
[B1283.1]; favorable cost impact of the use 
[Э23.1]; for environmental impact consider- 
ations [И821.1]; has an insignificant impact on 
[H1265.1]; have a significant impact on 
[C464.1J; impact of... on [Bl 134.2]; impact of 
... onto the face [У100.1]; impacts ... on 
[B1282.2J; largest impact is seen in ... followed 
by ... and finally [H349.1]; make a significant 
impact [П2473.2]; notable impact on ... be 
achieved (C464.2); potential ... to impact 
[B911.1]; produced an impact [0622.2]; tech- 
nical impact [T242.1]; to impact [B 1146.0]; to 
produce an impact on [Bl 146.0]; what impact 
is expected [K150.1]; with minimal ... impact 
[П2080.1] 

impacting: impacting against [У101.1] 
impaction: impaction ... on [У98.1] 
impair does not seriously impair [H768.1]; im- 

pairs ... efficiency [C771.1]; is impaired 
[У587.2], 
is impaired by [У588.1]; seriously impair 
[B937.1]; seriously impaired [C447.1] 

impart: [C995.2]; are imparted to [H368.2, 
П105.3); 

impart to [П2284.1] 
impartial: impartial assessment [Б99.1], 

impartial 
organization [H1241.1); impartial piece of 
information [B790.1] 

impeccable: no matter how impeccable [K 
155.1]; 

results of impeccable quality [H275.1] 
impede: [Ml 72.1); impede assurance of 
[3497.1]; 

impedes ... calibration [3498.1]; to impede 
[3185.0, 3496.0, M172.0] 

impending: impending shortage [0598.1] 
imperative: [0423.2]; it is imperative that 

[H1395.2]; it is imperative that ... have 
[H1396.1]; it is imperative to [H1362.1J; need 
for... was imperative [П1595.1] 

imperfection: [Д272.0]; imperfections [Д272.2] 
imperil: [П655.2] 
impervious: are impervious to [H 1042.1] 
impetus: given impetus to [Д66.1, C1456.2); 

provided the impetus for [C1456.1]; provides a 
strong impetus toward achieving a better 
understanding of [C1457.1] 

impinging: impinging on the wall [У99.1] 
implanting: implanting... interest... for 

[П2198.1] 

implement: idea was implemented [01176.1]; 
implement fixes [У534.1]; implement over the 
next five years or so [P587.1]; might be ... if... 
were to be implemented [M391.1] 

implementation: [И208.0); ease of implementa- 
tion [П2938.1]; hardware implementation 
[И209.1]; practical implementation [П1672.1]; 
practical implementation ... been hampered 
[П2032.1]; steps of... implementation 
[П3097.1] 

implication: [B1725.0, 3595.0, П1802.2); are 
find- 
ing increased implications [H617.1]; by impli- 
cation [K403.2]; by implication or otherwise 
[П3064.1, Я44.1]; clear implication [01648.2]; 
environmental implications [Э6.1]; have im- 
portant implications for [И389.2]; implication 
of this is that [И142.2]; implications of the 
results (B1734.1); implications regarding 
[K401.1J; typically, the implication is that 
[0411.1]; was sensitive to the economic impli- 
cations [X68.1]; which has implications for 
[4163.1]; whose implication will be clarified 
[C751.1] 

implicit: [K399.0]; implicit ... is the assumption 
that [П789.1]; implicit in [П790.1]; incorpora- 
tion of... is implicit [П788.1] 

implicitly: [K402.1, K403.0]; implicitly assumes 
[H1688.1]; it is implicitly assumed [П787.2] 

imply: as implied [K115.0J; as the name implies 
[K117.1]; does not mean to imply (H1146.1); 

does not necessarily imply [01473.1]; does 
this imply that [H953.1]; implied errors 
[П1799.1]; implies in light of [0615.1]; it is not 
implied that [M436.2]; this does not necessar- 
ily imply, however, that (0578.1); this implies 
that [Э134.1]; this would imply that [A47.2]; to 
imply [Г66.0]; but this is not to imply that 
[H1823.1] 

implying: [П787.1] 
import: have direct import for [H613.1] 
importance: [B774.0, 3595.0); adding further 

em- 
phasis to the importance [Д618.1]; and, of even 
greater importance [И73.1]; are of ... minor 
importance [H878.2]; are of great practical 
importance [И400.1]; assigned ... less impor- 
tance [П2290.1]; assumed major importance 
[П2473.1]; became of extreme importance 
[П2475.1]; brought into focus the importance 
[П878.4]; continuing importance [C1124.1]; 
has 
... gained in importance [B1366.1]; illustrates 
the importance [П979.1]; importance ... been 
placed on [П2287.2]; importance ... is under- 
scored [П878.3]; importance ... to [B775.1J; 
importance of ... cannot be overemphasized 
[B776.1]; importance of ... cannot be over- 
stressed [HI 172.1]; importance of being able 
to 
[K57.1]; importance or otherwise [B786.1]; in 
descending order of importance [B368.1J; is of 
central importance [3349.2]; is of fundamental 
importance [И397.3]; is of major importance in 
[И395.1]; is of secondary importance 
[И393.1]; 
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it... becomes a matter of extreme importance 
[C1381.1]; it is hard to overstate the importance 
[T481.1]; it is of equal importance [H904.1]; of 
considerable importance [01658.1]; of immedi- 
ate importance, ... is that (Д327.1); of practical 
importance [B1636.2, И510.1); of utmost 
impor- 
tance is [K436.1]; on a topic of contemporary 
importance [H167.1]; question of considerable 
practical importance [B1392.1]; ranks in impor- 
tance with [C1038.1]; recognition of the impor- 
tance [П2316.1|; stressed the importance of 
[П878.1]; take on first importance [П2477.1]; 

takes on lesser importance [C1378.1]; to be of 
importance [И387.0], topic assumed new im- 
portance [B 1407.1); underlines the importance 
of [П878.2]; utmost importance [0480.1); what 
importance, if any, should be attached to 
[H540.1] 
important: [B778.0, B1202.0]; are all important 

factors [B990.1]; are more important concerns 
than ever before for [C412.1]; are most impor- 
tant [H311.1]; are obviously important in 
[И389.3]; are still important [B971.1J; as im- 
portant or more so [T89.1]; as important to 
performance as [T27.1]; become important 
[П2472.1]; becomes important [H716.1]; but 
the important fact is that [0560.1]; but there is 
yet another important message to be gained 
[H 1800.1]; constitute an important part of 
[Я12.1]; equally important [H902.1, H902.2, 
H905.1, 0549.1); factor... as important 
(H903.1); 
far more important [3615.1]; has become 
increasingly important [П2474.1]; has impor- 
tant practical application [И390.1); have an 
important bearing on [И389.1]; have important 
implications for [И389.2]; how important a 
small improvement in ... can be [H541.1]; 
important consideration in ... is [H1335.1]; 
important design inputs [B791.1]; important 
effect of ... was that [П2247.1]; important 
feature [01406.1J; important feature in design- 
ing [B779.1]; important in gerund [B783.0]; 
important links in the chain of [B794.1]; 
important message of these results is [B777.1]; 
important need exists [C1576.1]; important 
performance index [B780.1]; important point 
is that [B802.1]; important step for achieving 
[B782.1]; important technical improvements 
[C1559.1]; important thing to note is that 
[B800.1]; important to [B783.0, B783.1]; incor- 
porates some important differences [И422.1]; 
is also an important factor [01196.1]; is 
important in understanding [B784.1]; is only 
important in so far as [B787.1]; is the more 
important one [И391.1]; it is ... important that 
regular contact be maintained [B801.1]; it is 
equally important that (H906.1); it is impor- 
tant [B796.0]; it is important in [П2057.1]; it is 
important that [B805.1J; it is important to bear 
in mind that [B797.1]; it is important to realize 

that [B797.2]; it is important to recognize that 
[B797.3]; least important [H359.1]; make the 
important point that [0217.2]; most important 
consideration in [H312.1]; most important 
finding [H313.1]; next to ... the second most 
important [B 1658.1); one of the first important 
questions to be answered [0514.1]; one of the 
important concerns [0527.1]; play an impor- 
tant role in [И85.1]; plays a particularly 
important role in [И87.1]; provide an impor- 
tant, new understanding of [П907.1]; this 
becomes an important consideration in 
[Э156.1]; to be important [Б295.0, И387.0]; to 
highlight the most important point [01153.1]; 

very important needs which have to be met 
[01659.1]; was not considered important at 
the time [B67.1]; what is important is that 
[B799.1]; while important [Б355.1] 
importantly: and, as importantly [И74.1]; but 
more importantly [HI 818.1); more importantly 
[4135.1]; or, more importantly [И349.1] 
impose: constraints and limitations imposed by 
prior design of [0444.1]; impose a limitation to 
[H380.2]; impose constraints on [H380.3]; 

imposed severe limitations on the value of the 
predictions [C770.1]; imposes a penalty in the 

form of [П2238.1]; imposes fines for [H383.1]; 
imposes the condition [H367.1]; limitations ... 
imposed [0443.1]; loads ... are imposed ... on 
[П97.1]; to impose as a duty [B1151.0]; to 
impose on smb. the duty of [Bl 151.0] 
imposition: imposition of... conditions on 
[H390.1] 
impossible: causes completely beyond our con- 
trol have made it impossible [П444.1]; difficult 
if not impossible to [T478.1J; if not impossible 
[A22.1, E42.1); make ... all but impossible 
[Д206.1]; makes ... extremely difficult if not 
impossible [Д229.1]; virtually impossible 
[П1653.2]; well-nigh impossible [П1554.1]; 
which is next to impossible [4160.1]; which 
made it impossible to [4133.1]; would make it 
impossible [C403.1] 
impracticable: it is impracticable [П1655.1] 
impractical: [H1539.1, H1682.1, П1655.2]; it is 

impractical [HI 683.1] 
impracticality: impracticality associated with 

[П 1678.1] 
imprecise: somewhat imprecise [H1083.1, 
H1589.1) 
imprecision: inaccuracy... imprecision [H1657.1] 
impregnate: epoxy impregnated [П2877.1] 
impress: one is immediately impressed by 

[C1293.1] 
impression: exaggerated impression of 
[П2054.1]; 

general impression of [0330.1]; give a visual 
impression of [Д40.1]; immediate impression 
was that [П56.1]; it would be misleading to 
give the impression that [У13.1]; leave the 
impression [01132.1]; leave the reader with 
the impression, ... that [C979.1]; one gains an 
impression that [C523.3] 
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impressive: [В 1460.0); impressive feature of 
[B1461.1]; is not as impressive as for the other 
test cases [HI 094.1) 

improbable: it is not improbable [B1296.0] 
improper: improper ... action [H1499.1], 

improp- 
er control setting [H1500.1); improper form of 
[H1501.1J 

improperly: was improperly purported to be 
[H1496.1] 

improve: are continuing a dialogue to improve 
[П2740.1]; can be substantially improved 
[M385.1], did not improve matters [H1133.1J; 
does not greatly improve [H1025.1J; improve 
with age [C190.1]; improved beyond [У242.1]; 
improved to where [У420.1]; improves ... 
productivity [П589.1]; quest for improved 
[П946.1]; situation is not improved greatly by 
the use [И687.1]; was improved steadily 
[H1527.1] 

improvement: [У270.8, У414.1); are a great 
improvement over previous [H418.1]; consid- 
erable improvement is sought [И647.1]; con- 
siderable improvement is sought for the future 
[Д215.0]; continuing improvements in 
[П1480.1]; distinct improvement in [Я57.1]; 
guiding ... improvement [П945.1]; how impor- 
tant a small improvement in ... can be 
[H541.1]; important technical improvements 
[C1559.1]; improvement in ... was dramatic 
[P636.1]; improvement in our understanding 
of [Б157.2]; improvements made to [У416.1]; 
leaving less room for improvement [H999.1]; 
marked improvement in [3292.1]; offers some 
improvement over [082.1]; requires consider- 
able improvement [H1885.1]; there has been a 
... improvement in our ability [B1367.1]; to 
introduce alterations and improvements into 
the instruction [B 1219.1] 

improving: effective means of improving 
[Э232.1]; 

improving the design ... for [У246.1] 
impulse: one's first impulse is to [П61.1] 
impunity: with impunity [Б40.1] 
impunity: [3147.2] 
in-depth: [Г60.0]; in-depth study of [Г63.1] 
in-house: conduct in-house ... studies [П2678.1] 
in-place: [H73.4] 
in-process: in-process adjustments [П792.1] 
in-service: [Э47.1]; in-service environment 
(Э55.1); 

in-service environments [У404.2]; in-service 
transfers [Д158.0] 

in-situ: [П403.1] 
inability: [H1638.1, H1638.2]; our inability to 

[H737.1]; owing to the inability of [И223.1] 
inaccessibility: inaccessibility of [П310.1] 
inaccessible: inaccessible within [Б17.1] 
inaccuracy: inaccuracy... imprecision [H1657.1]; 

inaccuracies [H1657.2] 
inadequacy: [H1535.1]; experimental inadequa- 

cies [H1203.1]; highlights a major inadequacy 
[П883.1]; shown the total inadequacy 
[П983.1] 

inadequate: [H1205.1]; becomes inadequate for 
[C1391.1); completely inadequate [C831.1]; is 
generally inadequate to [H1543.1]; is inade- 
quate and progressively so [C1392.1] 

inadmissibly: inadmissibly high [HI 196.1] 
inadvertent:[C713.1 ]; inadvertent use of [H 

1454.1 ] 
inapplicable: [H1547.1]; such a procedure is 

completely inapplicable [T66.1] 
inappropriate: it would not ... inappropriate to 

[H1308.1] 
inasmuch: inasmuch as [B833.2, H563.3, 

П1347.1] 
inboard: [0241.1] 
incapacity: incapacity of [H1665.1] 
incentive: gives ... incentive for [C702.1]; incen- 
tive for [C1455.3]; incentive to [C1455.2J; 

major incentive [M403.2J; provisions of the 
right incentives to [П1633.1]; powerful incen- 
tive [M403.1]; puts incentives for [C1456.3]; 
there is no incentive to [H1651.2] 

inception: [H701.1]; since its inception [C93.1] 
incidence: [K253.4]; incidence of 

[C1590.1,497.1] 
incident: following each such incident [B533.1] 
incipient: incipient... limit [П1714.1] 
incline: [H372.1]; came out favorably inclined 

toward [B 1976.1]; inclined to [H371.1]; is 
inclined ... off vertical [01341.1]; was inclined 
at an angle of [H370.1] 

include [Bllll.l, B1111.2, C938.2]; also included 
[П2250.1]; examples of this include [K22.1]; 

have included as part of their programs [Bl 109. 
Ij; 
included in the delivery [B1673.2]; is not 
included with standard equipment [H792.1]; 
measured quantities included [B762.1]; other 
benefits include [K21.1]; other, ... included 
[B761.1]; presentation includes [П1904.1]; re- 
cent emphasis has included [B63.1]; redesign 
included the provisions for [P688.1]; stipulation 
of ... normally includes [0270.1]; supply in- 
cludes [B1673.1]; these include [B764.1J; to 
include [B1107.0, Bllll.O, B1678.0] 

including: [B765.1, B765.2]; from ... to and 
including [C53.2]; including time limit in 
transit and storage [И207.0]; including trades 
[C81.1]; not including [H1099.1]; up to and 
including [Д439.2]; without including [Б60.0, 
Б60.1] 

inclusion: [Bl 118.0, У605.1]; double inclusion 
[Д162.0] 

inclusive: [B1122.1, Д439.1] 
inclusively: through ... inclusively [C53.3] 
incomplete: blank incomplete spaces [П3087.1]; 

is lacking or incomplete [H1467.1]; was left 
incomplete [01097.1] 

incompletion: [HI 135.1] 
inconceivable: [H1350.1] 
inconclusive: [HI 447.1, HI 666.1]; this observa- 

tion is very inconclusive [Э103.1]; were 
incon- 
clusive [H997.1] 

incongruity: [H1636.1]; incongruity of ... with 
[H1629.1] 
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incongruous: it is incongruous that... should be 
[H1307.1] 

inconsequential: has an inconsequential effect 
on [H1063.2]; is inconsequential [H877.1] 

inconsiderable: not inconsiderable algebraic 
trans- 
formations [Д502.1] 

inconsistency: (H1636.2, 01324.1]; occasional 
inconsistencies [C715.1] 

inconsistent: be inconsistent [H940.1]; is incon- 
sistent [Б313.1, П3045.1]; it is then not at all 
inconsistent [П1578.1] 

inconsistently: [H1471.1] 
inconvenience: to suffer some inconvenience 

[П951.1]; were willing to suffer some inconve- 
nience in return for being able to [C930.1]; 
were willing to suffer some inconvenience 
[Г105.1] 

inconvenient: inconvenient for practical use 
[H1670.1] 

inconveniently: inconveniently large [H 1544.1] 
incorporate: incorporate the capabilities of 
[П1915.1]; incorporated ... into [B1383.1]; 

incorporated refinements [И459.1]; incorpo- 
rated to [П1924.1], incorporates some impor- 
tant differences [И422.1]; incorporates the 
latest advancement in [B1384.1]; simplifica- 
tion incorporated in the analysis [У343.1]; to 
incorporate [B838.0, Bill 1.0, И359.0], to in- 
corporate changes in [B1217.1]; to incorporate 
into [B1383.0] 

incorporating: [C1.2] 
incorporation: [B822.0, Bl 118.0, И682.0); 

incor- 
poration of... is implicit [П788.1], incorpora- 
tion of [И682.2]; incorporation of provisions 
[Bl 120.1] 

incorrect: is a little incorrect [H1082.2] 
incorrectly: incorrectly adjusted [H1493.1] 
increase: are finding increased implications 

[H617.1]; as... increases [П397.1]; compare a 
tenfold increase [01378.3]; exceeds... increas- 
es above [П1694.4]; explanation lies with the 
increase [0384.1]; factor of 10 increase in 
[K467.2], fold increase in [K467.1]; has result- 
ed in an increased confidence in [П590.1]; 
have found increased application as [H619.1]; 
in the limit as ... is increased [B400.1]; increase 
... climb [B1361.1]; increase... percent [У61.1]; 
increase in [B1360.2, П591.1, У49.1]; increase 
in proportion [У69.1]; increase markedly 
[3298.1]; increase of ... percent [У54.1]; in- 
crease smoothly [П275.1]; increase with high- 
er ... and lower [B1363.1]; increased... concern 
in [П585.1]; increased opportunity [X34.1]; 
increased requirements ... place on [П1939.1); 
increased to a point where [У67.1], increased 
to something slightly in excess of [У58.1]; 
increased to values beyond (У59.1); increases 
... fold [У66.1]; increases by the sixth power of 
velocity [B1365.1J; increases linearly with 
[У68.1]; increases production [У63.1], increas- 
 

ing ... is to increase [У51.1]; is further in- 
creased [Д620.1]; marginal increase of 
[H1261.1]; may allow an increase [B1301.1]; 
moving ... to the right provides increased 
[C377.1]; opportunity was taken to increase 
[B 1422.1); ought to be increased [Д578.1]; 
rate 
of increase [C547.1]; serve to increase 
[C1235.1]; 
significantly increase the available data 
[C1562.1]; to increase [B1361.0]; was 
increased 
in six equal increments [У64.1]; which is an 
increase of ... times over [4129.1]; with in- 
creased emphasis on [C54.1] 

increasing: [B1360.0J; are finding increasing use 
[H617.2]; are ordered corresponding to in- 
creasing [P372.1]; at a continually increasing 
rate [C97.1]; ever increasing [B967.1]; finding 
increasing favor [01278.1]; in increasing num- 
ber [B155.1]; in order of decreasing [increas- 
ing] [B367.0]; increasing ... flexibility with 
respect to design [P566.1]; increasing ... is to 
increase [У51.1]; increasing ... raising 
[П591.2]; 
increasing annual production capacity [У52.1]; 
on increasing [П2140.1]; positive in the direc- 
tion of increasing [П1108.1]; see increasing 
application in [H618.1J; there has been an 
increasing tendency [B988.1]; without greatly 
increasing model complexity [Б11.1] 

increasingly: [B651.1, B962.1); are becoming 
increasingly aware of [B964.1]; are 
increasing- 
ly popular [П2489.1]; becomes increasingly 
evident [C1383.1]; has become increasingly 
important [П2474.1]; increasingly concerned 
about [B963.1]; situation becomes 
increasingly 
intolerable [П 1104.1]; were increasingly too 
low[B965.1] 

increment: at... hr increments [467.2]; changed 
incrementally... in small increments [И263.1]; 

how much to increment [H552.1]; in incre- 
ments of [C 1522.1]; in small increments 
[HI 165.2); was increased in six equal incre- 
ments [У64.1] 

incremental: [Д622.0]; incremental ... error 
[Д630.1] 

incrementally: [H1165.1]; changed incremental- 
ly ... in small increments [И263.1] 

incumbent: [Д566.0]; incumbent upon [Д566.1, 
0419.1] 

incun [П2222.6]; incur the ... costs [H1644.1]; to 
incur [B932.0] 

indeed: [Б184.2, Д170.1, И9.0, B95.1, И9.1, 
И25.1, 
Ф8.5]; and indeed [A44.1]; could indeed 
[Д174.1]; indeed the case [H46.2]; it is indeed 
fortunate that [M376.1, T279.1); measures will 
indeed help [M128.1); or indeed [И336.1]; 
suggests that this is indeed the case [П924.1]; 
this, indeed, has been the case [T20.1]; very 
rare indeed [01663.1] 

indefinite: for an indefinite period [B706.1] 
indefinitely: [Б84.1]; indefinitely postponed 

[01319.1] 



 

 

indelibly: indelibly... green [H1622.1] 
independence: there is ... size independence 

[3111.1]; velocity independence [H 1233.1 ] 
independent: are not completely independent of 

[H1013.1]; completely independent from one 
another [П1046.1]; equations with ... indepen- 
dent variables [У357.1]; independent ... vari- 
ables [H1237.1); independent efforts 
[H1238.1]; 
independent of [H855.1]; independent theo- 
retical predictions (HI 232.1]; is largely inde- 
pendent of [B282.1]; is relatively independent 
of [01435.1]; is virtually independent of 
[П490.1, П1649.1]; strain-independent... inde- 
pendent of strain [H1235.1] 

independently: [H1225.2]; act independently of 
one another [Д183.1]; cannot be varied inde- 
pendently of [H1313.1]; described indepen- 
dently from [0781.1]; examined independent- 
ly of [P468.1J; in concert or independently 
[C859.1J; independently by ... two people 
[H1224.1]; independently of each other 
[H1225.1]; independently of the others 
[H 1226.1]; was independently proposed by 
[П1728.1] 

indeterminable: [H979.1] 
indeterminate: solution becomes indeterminate 

[P743.1] 
index: [И545.0]; alignment... with an index mark 

[C869.1]; important performance index 
[B780.1]; index ... refers to [И547.2]; index at 
acceptance [И546.0]; index by subject 
[T140.1]; 
index No [HI 843.1]; index points [El 2.1]; 
power index [П970.1]; qualitative index 
[K203.1]; thorough index [П814.1] 

indicate: are indicated [B2087.2, У201.3); as 
indi- 
cated [K102.0]; as indicated by earlier 
research- 
ers [K108.1]; as indicated by [E91.1, H188.1]; 
as 
indicated by equations [K101.1]; as indicated in 
the previous section [K 136.1]; as indicated 
previously [K135.1]; as to whether ... further 
investigations did not so indicate [4145.1]; 
early operation ... indicated [П49.1]; empirical 
evidence indicates that [Э42.1]; enough points 
of disagreement occur to indicate [K262.1]; 
examples seem to indicate that [П 1641.1]; 
except where indicated [326.1]; has been 
strongly indicated [И506.1]; in general ... is 
indicated by these data [B264.1]; indicate no 
effect of [C298.1]; indicate some similarities 
[C295.1]; indicate that (Г70.1); indicate the 
potential for [У207.1]; indicated unequivocally 
that [П3069.2]; instituted when clinically indi- 
cated [H295.1J; indicates a direct link between 
[У210.1]; indicates the need for [У208.1]; indi- 
cates unambiguously [У214.1]; is strongly indi- 
cated [B1034.1]; judgement would indicate 
[Л86.2, П386.1]; just as ... would indicate 
[K75.1]; preliminary analyses indicated 
[П 1709.1); previous experience indicates 
[П1930.1]; taken together, this all indicates that 

[B992.1J; this does not indicate that [Э137.1]; 
this result indicates that further emphasis 
should be placed on investigations [Э105.1]; to 
indicate [Г66.0]; was indicated by [0844.3]; 

which, in itself, would indicate [4161.1] 
indicating: has no way of indicating [H1736.1], 

indicating a possible [У207.2] 
indication: dramatic indication [B 1462.1]; first 

indication of ... came from [П64.1]; further 
indication that [E226.1]; give a broad indica- 
tion of [Д42.1); gives an indication of 
[C693.1); 
he gives only a slight indication of [Д39.1], 
indication that [C290.1]; indications of leaks 
[П2323.1]; is a good indication of [C695.1]; is 
a 
possible indication of [B1305.1]; is an indica- 
tion of its high potential [C293.1]; more as 
qualitative indication ... than as a quantitative 
measure [C536.1]; perhaps an indication of 
[B1316.1]; prohibit a good indication of wheth- 
er ... actually happened [HI 001.1]; provides 
another indication of [C699.1]; should not be 
taken as an indication that [H1073.1]; show no 
indication of [C297.1]; some indication of 
[H1294.2]; spurious indications (Л98.1); there 
has been no indication at all [B 1376.1]; to give 
an indication of [Д37.0] 

indicative: are indicative of... in trouble 
[C296.1]; 

be indicative of the amount of [C694.1]; 
indicative of [X15.4J; is indicative of [Г69.2, 
C291.4, C693.2]; is taken as indicative of 
[C693.3]; it is often not indicative of a 
functional problem [H783.1]; to be indicative 
of [Г66.0] 

indicator: [П967.1); financial indicator [Ф37.1]; 
indicator light is on when ... is below normal 
[И552.1]; light indicator will illuminate 
[3142.1); 
performance... indicators [П969.1] 

indirect: [K399.0]; in an indirect way [K403.1]; 
indirect evidence in support of [K400.1] 

indirectly: [K403.0]; directly or indirectly, all the 
... are related to the theme of [П3065.1]; enter 
... equation indirectly through [B1676.1]; not 
only directly ... but also indirectly [HI 117.1]; 
were indirectly referenced [K404.1] 

indispensable: [H1249.1] 
indisputable: no indisputable reasons can be 

advanced [HI 331.1] 
indistinguishable: are indistinguishable from the 

curves (C645.1J; indistinguishable from the 
background [H1455.1]; is virtually indistin- 
guishable from [П 1650.1]; results were 
virtual- 
ly indistinguishable from [P654.1]; was indis- 
tinguishable from [HI 312.1] 

individual: [И550.0, K28.0, K30.1, K320.3); 
addi- 
tion of the individual [C660.1]; deserving 
individual treatment in depth [3443.1]; indi- 
vidual changes in [И250.1]; individual points 
have been omitted for clarity [4192.1]; indi- 
vidual responsible [01241.1]; individual set 
list [B867.0]; individual treatment in depth 
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[01286.1]; should be evaluated on an individ- 
ual basis [01638.1] 

individuality: [И549.0] 
individually: [B292.0]; flights ... arranged indi- 

vidually [П2470.1]; individually... and collec- 
tively [П430.3] 

individual: knowledgeable individuals [K282.1] 
indoor [B1241.1] 
induce: [B1801.2, B1831.0, B1836.2, 0268.2); 

induced by [B1831.2]; potential errors induced 
by [B1335.1]; to induce [B1801.0]; were artifi- 
cially induced [B 1809.1] 

induction: induction safety training [H709.1] 
industrial: find... industrial applications 
[H621.1]; 

for industrial applications [Д382.1]; in an 
industrial situation [B726.1]; industrial appli- 
cations have centered on [П2855.1]; industrial 
service [У405.1); industrial undertakings 
[П2854.1]; it is normal industrial practice 
[B411.1J; moving to an industrial position 
[П189.1]; on an industrial scale (B185.0); since 
... industrial debut [C33.1] 

industrially: [B185.0] 
industry: across all industries [B315.1]; branches 

of industry [01507.2]; in a branch of industry 
[B314.0]; in an industry [B314.0]; in certain 
process industries [B316.1]; in chemical and 
metallurgical industries [B317.1]; in industry 
[H119.1]; industry could be... short of 
[П2859.1); 
industry economy [Э7.1]; industry experience 
[П2797.2]; industry practice worldwide 
(У496.1); 
integration into industry [Bl 183.2]; key ... 
players in the oil, ... industries [K226.1]; key 
industries [B884.1]; major turn in the history of 
the industry [П554.1]; papers from industry 
[C1440.1]; parts of the electrical industry 
[Э75.1]; 
poor health of the... industry [H1673.1]; variety 
of industries [P241.1] 

ineffective: inefficient and often ineffective 
[P65.1] 

inefficient: inefficient and often ineffective 
[P65.1] 

inequality: [H1558.1]; following inequality 
holds 
[C1249.1]; inequality constraints [0441.1] 

inert: in an inert argon atmosphere [B4.1]; inert 
to [И553.1] 

inevitable: inevitable difficulties [H1272.1]; 
some 
...is inevitable [HI 291.1] 

inevitably: this inevitably introduces the problem 
of [П2170.1] 

inexperience: inexperience with ... by the ... 
operators [01557.1] 

infancy: are in their infancy in development 
[H655.1]; in their infancy [B639.1]; is still in 
its 
infancy [T315.1]; was in its infancy [Д213.1] 

infer: [0614.1, 0813.2); from this it may be 
inferred that [И 142.1]; from this it was 
inferred 
that [И141.2, 01579.1); hence it is tempting to 
infer [01574.1]; infer ... therefrom [C1530.1]; 
infer from [П1787.1]; inferred... from 
[B1738.2]; 
it was inferred [Д198.3]; this can be readily 
inferred from [B769.1]; to infer [B1736.0] 

inference: [B 1725.0); inferences drawn from 
[B1733.1]; obvious inference [01648.1]; sim- 
plistic inference [У347.1] 

inferentially: [A110.1] 
inferior decidedly inferior to [Б104.1]; is inferior 

... when contrasted to [XI 30.1]; markedly 
inferior to [3299.1]; mechanically inferior to 
[У544.1.Х129.1] 

infinite: [Б83.1] 
infinitesimal: [Б85.1] 
infinity: approach infinity as ... tends to zero 

[C1487.1]; at infinity [H8.1] 
infirm: [0861.2] 
inflection: inflection point [П127.1]; inflection 

point [T371.1] 
inflict: damage inflicted [H444.1] 
influence:[B1131.1, B1146.1, B1281.0); are 

strongly 
influenced by [B649.1]; be influenced by 
[И759.1]; bear strong influence on [0635.1]; 
exert some influence on [0632.1]; exerts a ... 
positive influence on [П1105.1]; exhibit a ... 
negative influence on [01515.3]; favorable 
influences [Б118.1]; further influences 
[Д612.1]; 
genuinely influences [Д171.1]; has a weak 
influence on [C565.1]; has the most influence 
[0630.1]; highlight the influence [П879.1]; 
influence of... is neglected [B1141.1]; influence 
of... versus ... cannot be separated [H1332.1]; 
interfere with the influence [0931.1]; investi- 
gated for... influence [И797.1]; is ... influenced 
by the manner in which [399.1); machineability 
is influenced by [0623.1]; minor influences on 
[M94.1]; selection... was influenced by 
[B1708.1]; 
sort out the influence of [B 1787.1]; they were 
not all equal ... in their influence [И855.1]; to 
exert an influence on [B 1146.0]; to be influ- 
enced by [388.0]; to influence [Bl 146.0); under 
the influence of [П605.1] 

influencing: influencing factors [Bl 149.1] 
influential: be influential [0622.1]; to be influen- 

tial in (Bl 146.0]; was influential in various 
ways [П2235.1]; were not influential [H954.1] 

inform: keep ... informed [Д262.1]; keep ... 
informed of [И638.1]; keep you informed of 
what is going on [Д264.2]; keeping ... in- 
formed of the situation as it progresses [Д264.1 
]; 
kindly inform [C1001.1]; to keep smb. in- 
formed [Д262.0] 

informalities: [01545.1] 
informally: [B372.1] 
infonnation (info): [Д108.4, И627.0); additional 

information regarding [Д629.1]; available 
infor- 
mation [И529.1]; basic information of 
[0337.1]; 
bulk of published infonnation [0978.1]; confi- 
dential information [K368.1]; considerable 
amount of information [3637.1]; contact ... for 
information ... at... by fax at [0224.1]; contain 
much useful engineering infonnation [C943.1]; 
contains... valuable information [C942.1]; 
cred- 
ible information [Д735.1]; dissemination of ... 
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information [P435.2]; distribution of informa- 
tion [P435.1]; experimentally derived informa- 
tion [Э40.3], first-hand information [И628.1]; 
for more information, contact [314.1]; full 
information (И848.1); impartial piece of infor- 
mation [B790.1]; info from [И632.1]; in the 
absence of better information [332.1]; informa- 
tion ... available from [И630.1]; information ... 
top secret [C843.1]; information ... treat ... in 
strict confidence [И702.1]; information con- 
tained in [И633.1]; information gained from 
[И631.1]; information is all contained in 
[B959.1]; 
information on [И629.1]; information regarding 
[И629.2]; information retrieval [И637.1, 
П944.1]; 
information source [И813.0]; little significant 
information ... can be obtained [H1330.1]; 
minimum amount of ... information [M177.1]; 
most valuable information [H338.1]; of many 
types of information [C225.1]; ordering infor- 
mation for ... is available by calling ... at 
[И635.1]; paucity of information [H1206.1]; 
prior information [П1706.1]; provides ... infor- 
mation on [Д19.1]; reveal the desired informa- 
tion about [Д21.1]; secondary information re- 
garding [Д629.2]; such information [И634.1]; 
to 
provide an information [Д18.0]; to research the 
literature for information [И327.1]; to reveal an 
information [Д18.0]; to secure the required 
information [П1145.1); valuable information 
on 
[Ц38.1]; vast amount of information [0295.1]; 
when more information on ... is available 
[K228.1]; will not... provide any information 
as 
to (H815.1] 

informative: [Б149.0, Б150.1, П1536.1]; it 
would 
be informative [П1019.1] 

infrequent: for the infrequent condition where 
[HI 50.1]; not infrequent occurrence is 
[Д519.1] 

infringe: infringe on ... patents [П774.1]; in- 
fringed on... patents [H514.1] 

infringement: infringement of ... patent rights 
[H528.1]; infringement search [И780.0]; liabil- 
ity for infringement of letters patent [01237.1]; 
patent infringement suit [И641.0] 

ingenious: ingenious solution [01167.1] 
ingenuity: essential need for ingenuity still 

prevails [B977.1]; great deal of ingenuity has 
been shown [П3042.1] 

ingredient: [Cl 105.1] 
ingress: [П1282.2] 
inherent: all... have inherent [B1026.1]; because 

of its inherent [И227.1]; error inherent in 
detecting [01693.1]; inherent... of the method 
[П2544.1]; inherent advantages ... are as 
follows [П2545.1]; inherent advantages of ... 
system [П1981.1]; inherent in [П2543.1]; in- 
herent in ... is [Д419.0]; inherent in ... is the 
use of [Д420.1]; inherent to [П2543.2, X15.7] 

inherently: [A63.0, B277.1, П467.1, П493.1, 
C1560.2); inherently produces [A67.1] 

inhibit: [M172.4J; to inhibit [3185.0, M172.0] 

inhibiting: inhibiting capacity [C1213.1] 
initial: [И829.0]; are subject to the initial condi- 
tions [П892.1]; during the initial stages [B638.1J; 

initial and boundary conditions [H712.1J; ini- 
tial approach for [П38.1); initial draft [П39.1]; 
initial operational checkout phase [П3085.1]; 
initial phase of the work will concentrate on 
[H199.1]; initial recommendation was 
[B1171.1], 
initial time period [H710.1]; initial work 
[П52.1]; 

rotated ... to an initial position [П545.1] 
initially: [B1166.1, B1166.3, П41.1]; attention 

will 
initially be focused on [C764.1]; initially 
ignor- 
ing [E48.1] 

initiate: alarm is initiated if a malfunction devel- 
ops [H529.1]; are being initiated [H713.2]; 

automatically initiate [A64.1]; being ... only of 
interest to the initiated [П1864.1]; change in 
the design ... was initiated [B1218.1]; claim ... 
be initiated with the carrier [П1934.1]; initiat- 
ed operation of [П2533.1]; initiates [Д23.1]; is 
initiated at the predetermined rate [П3080.1]; 
to initiate changes [B1216.0] 

initiation: assigned priorities for program initia- 
tion [H411.1]; fracture initiation [H708.1]; 

initiation site [M141.1]; upon initiation by 
[П373.1] 

inject: inject lubricant with a grease gun 
[3529.0]; 

injected into [B1502.1]; to inject [B838.0] 
injection: [B822.0] 
injunction: [C1526.1] 
injurious: [Г148.2] 
injury: injury of [П556.2]; loss control and 

injury 
prevention [M131.1]; protects ... from injury 
[П1784.1] 

inlet: [B 1681.1, H27.2]; at the inlet to [H28.1]; 
at 
the nozzle inlet [H29.1] 

inline: inline [П417.2]; was mounted inline ... of 
[Bl 112.2] 

innocent: innocent looking [K42.1] 
innocuous: [Б69.1] 
innovation: is an innovation [H1827.1, П1876.1) 
innumerable: [Б105.1] 
inoperative: [H1046.3]; become inoperative 

[B2046.3, П2549.1]; engine inoperative 
[HI 555.1]; has become completely 
inoperative 
[C890.1]; is inoperative [H1046.2]; made 
inop- 
erative during the test [B1846.1]; make ... 
inoperative [Д210.2, П2231.1); rendering ... 
inoperative [B1741.1, Д210.1); renders ... 
inop- 
erative [П2035.1]; to make inoperative 
[B1741.0]; to render inoperative [B1741.0] 

input: [И833.1]; feeding the ... voltage ... to the 
input [П632.1]; important design inputs [B791.1]; 

input to [И834.1]; power input [П679.1]; set 
the 
power input to [У487.1 ]; we would be 
interested 
in receiving input on this question from you. 
[Б378.0]; when no input signal exists [B321.0J; 
with an annual input of [П2068.1] 

inquire: inquire ... for [3406.1]; it is pertinent to 
inquire [У284.1] 
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inquiry: [3414.0]; generate replies to ... inquiries 
[C1087.1]; in response to ... inquiry [B290.1]; 

inquiries may be directed to [3415.1] 
insensitive: insensitive to [H855.3, H1147.1]; is 

insensitive to [H750.1] 
insensitivity: insensitivity of... to [H1686.1] 
insert: [B1607.0]; insert ... through [П2889.2]; 

insert ... values for [П2913.1]; insert the mains 
plug into [B 1608.1]; inserted concentrically 
inside [B1609.1]; to insert [B838.0]; to insert 
into [B1608.0] 

inset [B1607.1] 
inside: [B1238.1]; clear inside dimensions 
[P257.1]; 

expression inside of the braces [B1960.1]; fit 
inside a ... envelope [B1464.1]; fits inside of... 
fits into [П304.1]; inserted concentrically in- 
side [B1609.1]; inside down [П532.1]; inside of 
[B1238.2]; inside of buildings [B1239.1]; 
inside 
view [B1077.0J; on ... the inside [B1238.3], on 
the inside [B1238.0, И312.1, C105.1J; on the 
inside of [H161.1]; penetrate inside [П2862.1]; 
to fit inside an... envelope [B1464.0]; to turn 
inside out [B1748.0] 

insidious: [HI 250.1] 
insight: [И627.0, П1832.4]; deeper insight into 

[Г64.1], further insight [Б176.1, Д629.3]; fur- 
ther insight as to (Б157.1); further insights 
[Д629.4]; gaining practical insight into 
[П2488.1]; give an immediate insight into 
[Д22.1); give considerable insight into 
[П921.1]; 
give good insight into what takes place in 
[X35.1]; gives ... insight into [Д37.1]; interest- 
ing ... insights [И607.1]; provide insight 
[Д29.1]; 
provide unique insight into [P572.1]; provides 
a deeper insight into [Д38.1]; provides a 
strong insight into [035.1]; provides immedi- 
ate insight into [П920.1]; some insight into 
[H1294.3]; substantial ... insight into [Г64.2]; 
this requires some insight as to how [Д429.1]; 
to gain insights into the effects of [P167.1]; to 
gain some insight into [П1164.2]; to give an 
insight [Д18.0]; to give an insight into [Д37.0]; 
to provide an insight into [Д37.0]; to provide 
insight [Д27.0]; were substantially aided by 
insights gained from [H1337.1] 

insignificant: (HI 258.1]; has an insignificant 
impact on [HI 265.1]; reduced to an insignifi- 
cant level [C315.1] 

insist: insist that [H555.1] 
insistent: was insistent on [H554.1] 
insofar: insofar as possible [H542.2] 
inspect: inspect ... carefully [B1207.1]; inspect 
columns for [0945.1]; inspect... for [П2654.1]; 

to inspect [K350.0]; visually inspect [0944.1] 
inspection: [A107.4, B875.0, И570.1, 

K354.0,0940.1, 
P494.1J; all work shall be subject to 
inspection 
and acceptance by owner [B961.0]; condition 
inspection of assembled article [Д274.0]; 
condi- 
tion inspection sheet [Д275.0]; date of inspec- 
tion [Д130.0]; inspection and acceptance 

[0941.1]; inspection and maintenance guide 
[E26.0]; inspection and maintenance record 
[K182.0]; inspection authority [И571.1]; 
inspec- 
tion for [0251.1]; inspection list [K362.0]; 
inspection report [A94.0]; inspection was con- 
ducted [П2688.1]; on close inspection it was 
seen [T504.1]; overall inspection [K286.0]; 
peri- 
odic scheduled inspections [П238.1]; post-test 
... inspection [0942.1, 0942.2]; random inspec- 
tion [B1718.0]; record of checking measuring 
instruments by inspection agencies. [Д113.0]; 
routine ... inspection [П290.1]; surprise inspec- 
tion [B1190.1]; type of inspection [B1083.0]; 
under closer inspection [П2121.1] 

inspector: quality inspector [M60.0] 
inspire: inspired studies [П1426.1] 
instability: origin of the instabilities [П2831.1] 
instability-prone: [C528.1] 
install: [У475.3]; are installed [У447.2]; install 

... 
and check operation [У479.1]; is a convenient 
place to install [H171.1]; there are no signifi- 
cant benefits to install [У500.1]; when ... was 
originally installed [B420.1] 

installation: [M247.0, У499.1]; assembly and 
instal- 
lation of the ... equipment (C255.1J; 
eliminating 
the need for ... installation [П916.1]; 
installation 
and removal [M248.1]; installation contracts 
[Д524.1]; multiengined installations [У505.1]; 
plumbing, electrical and dueling installations 
[B1252.1]; retrofit installations [P686.1]; 
reassem- 
bly and installation... assembly [C256.1] 

installing: installing contractor [M251.1] 
instance: [M241.0, M243.1, П2377.2); at 

different 
instances of time [B226.1]; but such instances 
are rare [H1816.1]; for instance [H487.3]; in ... 
all instances [B563.1]; in nearly all instances 
[П1547.1]; in ... percent of the instances 
[B573.1]; in some instances [B570.1]; in the 
instance of [B517.0]; in this particular instance 
[B556.1]; instances exist ... where [И507.1]; 

might have, for instance, chosen [M256.1] 
instant (inst): [M241.0]; at an instant in time 

[B220.1]; at any ... instant of time [B217.2]; at 
the instant that [B211.0, B211.2]; inst [T129.1]; 
instant at which ... began [M246.1J; instant of 
time[M242.1] 

instantaneous: [M75.0, M77.1); instantaneous 
value [M77.2] 

instead: [A1.4, B1163.1]; but instead to [A6.1]; 
instead of (A24.3, B1058.0, B1157.0); instead 
of 
the former practice of [B1059.1]; lies not in ... 
but instead in [3244.1]; no longer ... instead 
[T166.1]; not... but instead [H741.1] 

instigate: [П527.2] 
institute: [C486.2], instituted when clinically 

indicated [H295.1] 
instruct: is ... instructed to [П1181.1] 
instruction: [И572.0, У196.1]; article ... has 

been 
packed at... in compliance with the require- 
ments specified in the Operating instructions 
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[И218.1]; article ... has been subjected to 
preservation at ... in compliance with the 
requirements specified in the Operating in- 
structions [И215.1]; functional instruction 
[Д591.0]; instruction manual [И572.0, И579.1], 
instructions for [У199.1]; instructions pack- 
aged with [И580.1]; maintenance instroction(s) 
[И577.0]; mounting instruction(s) [И575.0]; 
notes and instructions [3303.0]; ongoing in- 
struction [P621.1]; operating instructions 
[И579.2]; per manufacturer's instructions 
[C908.1J; preservation instruction (s) [И574.0]; 
set of general ... instructions [P785.1]; tenta- 
tive instruction [B 1515.1]; to introduce alter- 
ations and improvements into the instruction 
[B 1219.1); was given specific instructions 
[П3011.1]; wiring instruction(s) [И575.0] 

instructive: it is instructive [Ц3.4]; it is instruc- 
tive to see [HI 155.1] 

instrument: [0950.1, 0952.1); heavily instru- 
mented [C758.1, X62.1); instrument panel 
lights do not glow [H809.1]; instrumented with 
[0160.3]; is instrumented for the measurement 
(0951.1); record of checking measuring in- 
struments by inspection agencies. (Д113.0); 
was instrumented to measure [0951.2) 

instrumental: be instrumental in gaining 
[C1225.2]; is instrumental in [И88.1]; to be 
instrumental [Б325.0]; was instrumental in 
[M210.2]; would be instrumental in [Б325.3] 

instrumentation: ensure the instrumentation was 
performing properly [У31.1]; instrumentation 
for... 
readings [П2194.1]; sparse instrumentation 
[M19.1] 

insufficient: insufficient... to maintain 
[H1208.1]; 

insufficient to pose a ... hazard [H927.1] 
insulate: insulated with [T 186.1]; to insulate 

[И321.0] 
insulation: for insulation purposes (C 171.1] 
insulator is as good an insulator as [HI 139.1] 
insure: to insure [4177.1]; to insure that [4198.1] 
insurmountable: difficulties ... insurmountable 

[H1522.1J; we do not foresee any insurmount- 
able problems [M414.1]; yet insurmountable 
mathematical problems [H1521.1] 

intact: [H1660.1]; are left intact [01130.1]; leav- 
ing ... intact [01135.1]; remained intact 
[01095.1]; remains intact [01102.1]; totally 
intact (C845.1); unfasten the assembly... leave 
...intact [01355.1] 

intake: energy intake (П 1524.2] 
intangible: [HI 459.1] 
integral: (B1913.2, E25.0, C666.1]; are an 
integral 
part [Я19.1]; cast integral with [01372.1]; 

integral ... evaluated [B2054.1]; integral of 
[И584.1]; integral part of [H1457.1]; integral 
with[B1913.1] 

integrand: [П893.1] 
integrate: [B1615.0, K284.0, Cl 102.1]; be inte- 

grated in [П2813.1]; integrated approach 
[K287.1]; integrated order [K285.0]; 
integrated 

view [Ц12.1]; integrates [0350.2]; is closely 
integrated with [C1083.1] 

integrating: integrating ... into a ... system 
[0349.1]; integrating by parts [И588.2]; inte- 
grating equation ... from ... to [И586.1]; to 
meet the challenge of integrating [P722.1] 

integration: [B1181.0, 0347.1]; integration ... 
with time [И587.1]; integration by parts 
[И588.1]; integration into industry [Bl 183.2]; 
integration limits [П1717.1]; integration of... 
between ... and [И585.2]; integration of... over 
a range ... to [И585.1] 

integrity: [Ц13.1]; delivery schedule integrity 
[T378.1J; mechanical integrity [M171.1]; 
struc- 
tural integrity [K341.1]; without affecting the 
integrity of [Б33.1] 

intellectual: offers a great intellectual challenge 
[01365.1] 

intellectual-property: intellectual-property 
rights 
[П 1600.1] 

intend: [П1797.1]; are not intended to [H887.1J; 
as originally intended [K92.1]; be fit for its 
intended purpose [01243.1]; intended ... utili- 
zation [П1753.1]; intended application 
[H297.3]; 
intended for [П 1751.1]; intended service con- 
ditions [0601.1]; intended usage [H297.4J; 
intended use of [П1800.1]; is ... intended to be 
exhaustive [П2040.1]; is intended to 
[П1748.2]; 
is not intended as [H1092.1]; is not intended 
here (M422.1); is not intended to represent 
more than [И474.1]; it is intended that [И362.1, 
П1795.3]; it was not intended to [B248.1]; it 
was not intended to ... rather to [Ц18.1]; 
misses the intended target objective [H849.1]; 
originally it was intended [Bl 169.1]; range of 
intended usage [Д286.1]; serve to illustrate but 
are not intended to limit the present invention 
[H1872.1]; serves its intended purpose 
[Б329.1]; 
study is intended to [Ц20.1]; to be intended to 
[И473.0]; use ... as intended [И705.1] 

intending: without in any way intending to 
detract from [H924.1] 

intensification: [И595.0] 
intensify: [У375.2] 
intensity: [И591.0]; intensity of the radiation 

[И592.1] 
intensive: have come under intensive scrutiny 

[C1410.1] 
intensively: [И589.0] 
intent: evident deviations from the intent of the 

design [Я59.1]; to all intents and purposes 
[П489.1, Ф8.4); while possibly not the 
original 
intent [X101.1] 

intention: despite the best of intentions [K52.1]; 
intention is to run [C810.1]; intention of the ... 
work [Ц25.1]; introduced ... with the intention 
of [B849.1]; it is ... the intention to [И494.1]; it 
is the intention to add [П 1793.1); selected with 
the intention of [B1703.2]; with the intention 
of [C 120.4] 
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intentionally: done intentionally [Д204.1] 
interact: interact with (B 1052.1], to interact 

[B 1051.0] 
interaction: [B1050.3, B1050.4]; interaction be- 

tween [B1050.1]; interaction process 
[B1050.2] 

interchange: interchange of ... for [3277.4]; 
interchange of experience ... will continue 
[0120.1]; interchanged [M119.1]; to inter- 
change [Ml 15.0] 

interchangeable: [B1054.1, C723.1] 
interconnection: [M247.0]; control panel inter- 

connections [M250.0]; interconnection 
between 
[B1057.0] 

interconvert: [B1047.1] 
interdependence: [B1057.2]; interdependence 

among (B1057.0] 
interdependent: interdependent, but ... not the 

same thing [B1056.1] 
interest: [3211.0, И601.0]; area of great current 

interest [0100.1]; attracted much interest 
[B1807.1]; becomes more academic than of 
real interest [П2481.1]; becomes of interest 
[П2480.1]; being ... only of interest to the 
initiated [П1864.1]; being of current interest 
[П 1865.1]; being of permanent interest 
[П1868.1]; coefficient of interest [И678.1]; 
continued interest [H1453.1]; contributes to 
their interest [C 1230.1); current interest has 
been revived in the use of [B61.1]; developed a 
keen interest in [Г65.1]; developed an interest 
in [П3044.1]; expressions of interest in 
[П3039.1]; for most cases of practical interest 
[Д391.1]; generated interest for [П2610.2]; 
have attracted the most interest [B 1808.1]; 
have renewed interest in [B 1353.1); implanting 
... interest... for [П2198.1]; in the interests of 
... trade [B133.1]; in the interests of safety 
[B131.1]; in the range of interest [B103.1]; in 
the sizes of interest in this investigation 
[B98.1]; interest... shown in [И604.1]; interest 
in ... has been stirred [B1254.1]; is ... of 
academic interest only [П1848.1]; is no longer 
of interest [Б216.1]; is of interest [П1845.1]; is 
of practical interest [П1849.1]; it is in the best 
interest of both the ... and the [B 132.1]; it is of 
interest [И611.0]; it is of interest that [И615.2]; 
it is of interest to consider [И613.1]; keen 
interest in [Г61.1]; of immediate interest 
[И620.1]; of interest [И605.0, И619.1, И677.0, 
P489.13]; of interest... are [И605.1]; of interest 
in their own right [И610.1]; of interest to 
[П1863.1]; of most interest [П1866.1]; of prac- 
tical interest [П1869.1]; of special interest are 
[01064.1]; one item of interest [0511.1]; over 
the ... range of interest [B103.2]; physical 
interest (П1666.1); point of interest [И606.1]; 
point of interest was whether or not... would 
[H403.1]; renewed the interest in [B1369.1]; 
rivaling in interest that of [П1867.1]; several 
points of interest are apparent from [A109.1]; 

some sporadic interest ... exists in [И602.1]; 
thank ... for ... continued interest and support 
[П520.1]; there has been a renewed interest in 
[B1353.2J; there has been renewed interest in 
[B1354.1]; there is growing interest ... in 
[P520.1]; there is no great interest on the part 
of ... to build [У9.1]; to arouse interest 
[B1806.0]; to attract interest [B1806.0]; to 
generate interest [B1806.0]; to provoke inter- 
est [B1806.0]; to stimulate interest in 
[П2610.1] 

interested: [3213.0]; are primarily interested in 
[B280.1]; be interested in hearing from [C24.1]; 

kept an interested eye on [B1208.1]; we are 
interested in [Д356.1]; we would be interested 
in receiving input on this question from you. 
[Б378.0]; we would be very interested in 
discussing [M435.1]; were primarily interested 
in [И618.1] 

interesting: [И605.0]; are not only interesting 
from a ... point-of-view [И609.1]; as an inter- 
esting aside [B 142.1]; has an interesting 
conse- 
quence [И430.1]; interesting ... insights 
[И607.1]; interesting sidelight [B1660.1J; in- 
volved a number of interesting design changes 
[П2240.1]; is particularly interesting in that 
[01038.1]; it is interesting [И611.0]; it is 
interesting to note that [И612.1]; it would be 
interesting to have the comments of the 
authors on this. [Б379.0]; offers interesting 
prospects [01364.1]; reveals some interesting 
things [П914.1]; would also be an interesting 
consideration [И614.1] 

interestingly: [И615.1]; interestingly enough 
[Д503.1]; interestingly when [И616.1] 

interface: [Г111.0, Г112.1, П538.1]; at the ... 
interface [H105.1]; at the interface between 
[H105.2]; interface with each other [Г117.1]; 
to 
interface [Г 116.0] 

interfactory: [M84.0] 
interfere: interfere with [M172.2]; interfere with 

the influence [0931.1]; to interfere with 
[M172.0] 

interference: immunity to interference from 
[HI 175.1]; interferences ... with [П1236.1] 

interim: in the interim [T 134.1]; interim conclu- 
sions [П1707.2]; interim status of... program 
[П2845.1] 

interior: [B1237.1]; in the interior of the region 
[B1240.1] 

intermediate: [C1310.7]; at several intermediate 
positions [B355.1]; intermediate between 
[3348.2]; intermediate between the extreme 
values [П2843.1]; intermediate formation 
[П2847.1]; intermediate range [П2841.1]; in- 
termediate to [3348.3, П2842.1]; is intermedi- 
ate [3347.1]; temporary intermediate [K390.1]; 
was intermediate between [3348.1] 

intermediation: [П1435.1] 
intermittent: [П2036.1]; intermittent duty 

[P84.1] 
intermittently: [П241.3] 
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intermix: [П3092.1]; do not intermix ... parts 
[H1075.1] 

internal: internal to [B1238.4]; involvement in 
the 
... internal affairs [Bl 164.1); is completely 
internal [Ц11.1]; under internal pressure 
[P92.2] 

international: achieved international recognition 
[П1168.1]; follows international practice 
[C590.1] 

internationally: internationally recognized stan- 
dards [0310.1]; internationally renowned 
[B1577.1]; of internationally recognized au- 
thorities [A77.1] 

internationally-renown: [П1227.1] 
interplay: interplay between [B 1057.0]; 

interplay 
of opinion [0119.1]; through an extensive 
interplay between [Б113.1] 

interpolation: linear interpolation (Л51.1) 
interposed: be interposed between [У451.1], 

interposed between [П1242.2] 
interpret: be interpreted as [P488.2]; is to be 

interpreted to mean that [H1906.1]; to 
interpret 
[B1427.0]; which... can be interpreted as 
[C750.1] 

interpretation: [A107.0]; attach a physical inter- 
pretation to [П2294.1]; defies interpretation 
[H978.1]; from an interpretation of the test 
data, it appears that [Al 14.1); interpretation 
of 
... provisions [T296.1]; interpretation of the 
content [T297.1]; interpretation was consis- 
tent, ...with [Э168.1] 

interrelate: are interrelated [B1055.1] 
interrelating: [B1055.2] 
interrelation: [B1057.0] 
interrelationship: [B 1057.1] 
interrupt: interrupt hydraulic pressure [П125.1]; 

interrupts [П2034.1] 
interruption: interruption device [У543.1]; short 

power interruptions [K464.1] 
intersect: [П159.5] 
intersperse: [01419.1]; are interspersed 

[П128.1] 
interval: [И597.0, M153.1];are spaced at ... 

inter- 
vals [P387.1]; at 1 minute intervals [C17.2J; 
at 6- 
mo intervals [C18.1]; at intervals of [C187.2]; 
at 
intervals of not more than [H1056.1]; at more 
frequent intervals [C22.1]; at one-minute 
inter- 
vals [C17.1]; at regular intervals [П241.1, 
P619.4, 
471.1); at time intervals [C16.1]; intervals 
around ... circumference [Ш4.1]; extend ... 
intervals [У60.1]; in predetermined intervals 
[C23.1]; maintenance intervals [И600.1]; time 
interval [И598.1]; transport ... in a time 
interval 
[П137.1]; types and intervals of maintenance 
[B1088.0]; uncertainty intervals [П598.2]; 
were 
taken at regular intervals [И302.1] 

intervene: [П2818.4] 
intervention: without human intervention 
[Б16.1]; 

without intervention [Б14.0) 
interworks: [M84.0] 
intimate: [Г60.0]; intimate knowledge of 

[Г62.1]; 
intimate relationship between [T205.1J; inti- 
mated [УЗ 19.1] 



intimately: intimately mixed [X65.1]; is 
intimate- 
ly associated with [H1562.1]; is intimately 
connected with [T207.7]; is intimately related 
to [T207.6] 

intimation: there was no intimation of [H759.1J 
into: are brought into contact with [П2217.1]; are 
called into play [B839.1]; are coming into use 
[H719.1J; are recessed into [У553.2]; are taken 
... into account [П2408.1]; be broken into 
[C520.3]; be classified into [P159.2]; be divided 
into ... groups [P204.1]; be ... factored into 
[У613.1]; be processed into [И710.1]; be subdi- 
vided into ... groups [П785.1]; been falling into 
disuse [B2048.1]; before delving further into 
[П1962.1]; before entering into [П1958.2]; be- 
fore going into [П 1963.1]; brazed into [B 
1449.1); 

breakdown ... into [P247.1]; bring ... into 
coincidence with [C866.2]; bring... into sharper 
focus [3472.1]; bring ... into specification 
[01510.1]; broke up into discrete droplets 
[P162.1]; broken down into a number of 
[P160.1, 
P208.1]; broken into the ... categories [P159.1]; 
brought into focus the importance [П878.4]; 
brought into view a further requirement 
[B1780.1]; built into [B1614.1, B1616.1]; burst 
into four parts [P219.1]; called into question 
[M345.1, П1444.1]; carries over into [P442.3], 
cemented into [B 1106.1]; channeled into 
[H475.3]; charged into [3144.2]; come into 
balance [П2546.2]; come into being [B1339.2]; 
come into the category of [B1665.2]; come into 
use [B1676.1J; come into focus [C1398.2]; 
come 
into play [B1638.1, H714.1]; condensed into a 
single trace [C312.1]; continued into 
[П2747.2); 
deeper insight into [Г64.1]; dependability is 
built into [3230.1]; depress into the base 
[H286.1]; discharge is into the atmosphere 
[B1923.1]; divides ... into ... equal [Д241.1]; 
drawn... into the argument regarding 
[B1247.1J; 
drive the nail into [366.1]; drops into place 
[B1613.1J; dumping into [C261.1]; empties 
into 
[B1927.1]; engine has now moved into high 
production release [H717.1]; enter into the 
composition of (B1675.2); entered into a con- 
tract [3237.1]; entered into a licensing agree- 
ment [3241.1]; entry ... into [П1282.1]; evolves 
into [P182.1]; fabricated into [И190.2]; 
factored 
into this figure [H773.1]; faired into [П277.1]; 
fall into (Д242.1, C1114.5); fall broadly into 
three groups [P432.1]; fall into ... categories 
[П785.2]; fall into this trap [И158.1]; fed into 
the ... model [3229.1]; fell into disrepute 
[П1518.1]; find its way into [П2861.2]; fit 
easily 
into the existing space [Л27.1]; fit into... 
classes 
[П773.1]; fit into a number of [C 1014.1); fit 
into 
the framework of [У223.1]; fit loosely into 
[C308.1]; fits into [П304.1]; fits into envelope 
restrictions [B1466.1]; formed into [И460.1]; 
gaining practical insight into [П2488.1]; get 
into [П1284.1]; get into trouble from [H725.1); 



INTO 444 
 

give an immediate insight into [Д22.1]; give 
considerable insight into [П921.1], give good 
insight into what takes place in [X35.1); 
gives... 
insight into [Д37.1]; go into operation 
[B1647.1]; 
go into creating [3492.1]; grouped ... into 
[P203.1]; incorporated ... into [B1383.1], 
inject- 
ed into [B1502.1]; insert the mains plug into 
[B1608.1]; insight [Г64.2, H1294.3J; into inte- 
grating ... into [0349.1]; integration into indus- 
try [B1183.2]; into the test [C1271.1]; 
investiga- 
tion into the effects of [И775.2]; is falling into 
disrepair [B1036.1]; is formed into [П2296.1]; 
is 
resolved into... components [P215.1); is 
thread- 
ed into [B835.1]; is translated into [П3052.3]; 
loaded into [3144.1]; lowering ... into 
[0872.1]; 
made into [B1383.2]; made its way into 
[П2861.1]; 
margin of safety built into [3375.1]; merge 
into 
[C643.1]; H1143.1]; packed into [H214.1]; 
placed 
into service [П3082.2]; plug ... into [B1608.4, 
П726.3); poured into [B 1130.1, 3270.1, 
3479.1, 
Н580.1]; preliminary investigations into 
[П1708.1]; press ... into [B1501.1]; press ... 
into 
submission [B1858.1]; problem came into 
even 
sharper focus [П2600.1]; provide unique 
insight 
into [P572.1]; provides a deeper insight into 
[Д38.1); provides a strong insight into [035.1]; 
provides immediate insight into [П920.1]; 
pumped forward into [П116.1]; pushing ... 
back 
into [3178. Ij; put ... into the SETUP MODE 
[B842.1]; putting into operation (B836.0J; 
put- 
ting into service [B836.0]; reinjected into the 
... 
cycle [B1273.1); research work into [И793.1]; 
resolution ... into components [P248.1]; re- 
solved into ... components [P353.1]; retrofitted 
into existing [У460.1]; roll ... into [C343.1J; 
ruled into [P220.1]; run into difficulty 
[H583.1, 
C1374.2]; slips ... into [B853.1]; snap into the 
place [3531.1]; subdivided into [П784.1]; 
substi- 
tuting ... into [П830.1, П833.1]; tap ... into 
position [П1494.1]; to be divided into 
[Д238.0]; 
to be formed into [И460.0]; to be grouped into 
[Д238.0]; to be subdivided into [Д238.0]; to 
bring ... into disrepute [H241.1]; to bring into 
operation [Bl 110.0]; to bring... into 
perspective 
[4203.1]; to bring into view [B1777.0]; to 
build 
into [B 1614.0, 3228.0); to call into question 
(C1361.1); to come into being [B1339.0]; to 
come into effect [B 1645.0]; to come into 
force 
[B1645.0]; to come into operation [B1638.0]; 
to 
come into play [B1638.0]; to come into 
service 

[B1647.0]; to divide into a set of [P160.2]; to 
divide ... into ... size categories [P205.1]; to 
enter into [B1608.0, 3235.0]; to enter into 
negotiations [B1639.0]; to factor into [У609.1]; 
to fall into [Д238.0]; to fall into disuse [B2048.0); 
to feed into [3228.0]; to fit into [B1608.0, 
B1663.0]; to gain insight into [П1164.2, P167.1); 
to give an insight into [Д37.0]; to go into 
[3490.0, K190.0]; to go into details [B850.0]; to 
go into operation [B1647.0]; to incorporate into 



[B1383.0J; to insert into [B1608.0]; to intro- 
duce alterations and improvements into the 
instruction [B1219.1]; to introduce amend- 
ments into [И432.1]; to make into 
[B1383.0]; 

to plug into (B1608.0]; to press ... into service 
[Б76.1]; to provide an insight into [Д37.0]; to 

push into the foreground [B 1781.0]; to put 
into 

operation [B844.1]; to put into service 
[П3082.1]; 

to rub into [B1657.0]; to take into account 
[B1145.1, Д418.4, H1392.1, П2408.2, 

У607.1, 
У608.3, У616.1 ]; to translate into [B1383.0]; 

to 
work into [B1657.0]; transformed into 

[П193.3]; 
translate into [B1853.1, 0614.11, П1691.5, 

П2019.1]; translating ... into [B1385.1]; turn 
into [П193.4]; vented into the atmosphere 

[C262.1]; ventured briefly into the field 
[П728.1]; was oriented into the wind [0908.1]; 

was subcontracted ... into [П2203.1]; welded 
into [B821.1]; well into the test (П 1375.1]; 

without going into the details of [H767.1]; 
work ... into [B1657.1, Д492.2] 

intolerable: [H1192.1]; situation becomes in- 
creasingly intolerable [П1104.1] 
intolerably: intolerably high [HI 195.1] 
intolerance: intolerance of... toward 
[H1655.1] 
intolerant: are intolerant of [H799.1, H840.1, 

H1656.1] 
intractability: against this background of 

appar- 
ent intractability [C 166.1] 
intractable: [H980.1] 

intricacy: unfamiliar with the intricacies 
[H1256.1] 
intricate: intricate matter [C662.2] 
intricately: are intricately connected [C367.1] 
intriguing: [И605.0]; explanation is 
intriguing 
[T70.1]; it is intriguing [И611.0]; it is intrigu- 
ing that [И615.3]; presents intriguing possibil- 
ities [01360.1]; question which has been 
intriguing many of us [B1398.1] 
intrinsic: have intrinsic value [Ц40.1]; 
intrinsic to 

[П2543.3]; is intrinsic [Д175.1] 
introduce: [B838.1, B1187.1, B1222.1]; are 
being 
introduced for use on selected [Bl 189.1]; 
error 
introduced by [01691.1]; fruitful way to intro-, 
duce the effect of ... is to use [П1014.1]; 

introduce ... complication [0935.1]; 
introduce 
an element of subjecting in that [B1223.1]; 
introduce distortion in [B 1220.1]; introduce 
serious error [B1225.1]; introduce the ... 
fea- 
tures [3579.1]; introduced ... with the 
intention 
of [B849.1]; introduces a question as to 
[B1610.2]; 
is entitled to introduce amendments into the 
working drawings [И432.1]; to introduce 
[B838.0]; little error is introduced by this 
assumption [01692.1]; this inevitably 
introduc- 
es the problem of [П2170.1); to introduce a 
correction for [B1227.0]; to introduce alter- 
ations [B1216.0]; to introduce alterations 
and 
improvements into the instruction 

[B1219.1]; to 
introduce error [B1224.0]; to introduce the 
topic [B841.1]; to introduce to [3578.0] 
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introducing: [Bl 181.0]; introducing ... for ... one 
obtains [П832.1]; introducing ... in the field 
[B1185.1] 

introduction: [B822.0, Bl 181.0]; as stated in the 
introduction [K63.1]; breakthrough came with 
the introduction of [T236.1]; introduction to 
[B823.1, 0612.1]; pending introduction 
[Д436.1]; time scales for the introduction of 
[C1327.1); wide-scale introduction [Bl 184.1, 
Ш15.1] 

intuition: intuition ... is [И625.1] 
intuitive: intuitive feel of [И621.1]; intuitive 
rationale [И622.1]; intuitive reasoning (И623.1); 

on a purely intuitive basis [4105.1] 
intuitively: intuitively one might think that 

[И624.1]; it was felt intuitively [И626.1] 
inure: inure to the benefit of [C681.1] 
invalidate: [Д207.1, Л70.1]; be invalidated by 

[C 1385.1]; invalidate the calibration setting 
[H519.1]; invalidate warranty [Л69.1] 

invaluable: are an invaluable aid in [0648.1]; has 
proved invaluable in [0673.1]; has proven 
invaluable for [0672.1] 

invariably: [H1277.1J; are invariably 
attributable 
to[M262.1] 

invariant: invariant with time [H857.2] 
invention: general object of the invention 
[Ц19.1]; 

invention concerns [И319.1]; particular em- 
bodiment of the invention [K321.0]; reduction 
of invention to practice (Д487.0); serve to 
illustrate but are not intended to limit the 
present invention [H1872.1J; subject-matter of 
the invention [0358.1]; test for invention 
[И750.0]; this invention relates in general to... 
and more particularly to [H574.1]; without 
departing from the spirit and scope of the 
invention [Б42.0] 

inventive: inventive activity [ИЗ 18.1] 
inventor [A73.0] 
inventory: [K253.0, H387.1); annual inventory 
count [E30.1]; hardware inventory [C 1175.1); 

inventory list [И544.0]; inventory No [И543.0]; 
inventory of ... contained within [K263.1]; 
inventory replenishment [B1412.1]; inventory 
turnover [0158.1]; to ... review inventory of 
[П2641.1] 

inverse: [B890.2J; inverse problem statement 
[Ф50.1]; varies as the inverse of [И289.1] 

inversely: [И41.4]; inversely as the square of 
[0200.1]; inversely proportional to [0199.1]; 

inversely with the cube root of [0201.1] 
investigate: in what follows, we investigate 
[H1716.1]; investigated for... influence [И797.1]; 

over the ... range investigated [B104.2]; pro- 
posal that... be investigated [П1739.1]; range 
investigated [И802.1]; to investigate [И794.0]; 
to investigate in greater depth [И795.1]; we 
now investigate [И801.2] 

investigation: [И773.0]; are worth further 
investi- 
gation [3449.2J; as one of the aims of the 

investigation was to provide [0534.1]; as to 
whether ... further investigations did not so 
indicate [4145.1]; aspect needs further investi- 
gation [Bl 400.1]; but the first step in a ... 
investigation [T311.1]; deserves detailed in- 
vestigation [3450.1]; experimental and theo- 
retical investigation [Э39.1]; final area of 
investigation was [П1398.1]; for the first time 
in such an investigation [B1451.1J; further 
investigation ... is in progress [B58.1]; has been 
the subject of considerable investigations 
[Я33.1]; has been the subject of numerous 
investigations [Я34.1]; has so far received ... 
little theoretical ... investigation [П959.1]; in 
the sizes of interest in this investigation 
[B98.1]; investigation into the effects of 
[И775.2]; investigation on several fronts 
(И781.1); investigations of [И786.1]; line of 
investigation [H469.1]; most appropriate refer- 
ences for the current investigation [P35.1J; 
must await further investigation [HI 881.1); 
preliminary investigations into [П 1708.1); 
prompted the present investigation [П528.2]; 
specific conclusions reached from this investi- 
gation [K322.1]; subject of ... investigations 
[T138.2]; that is under investigation [И804.2]; 
this investigation focused on [B134.1]; this 
investigation is just a beginning [Э138.1]; this 
potential is ... under investigation [T65.1]; this 
result indicates that further emphasis should 
be placed on investigations [Э105.1]; to set 
this study in the context of a wider investiga- 
tion, of which it is a part [P466.1J; under 
investigation [И804.0, P489.11] 

investigator [И788.0]; at the investigator's lei- 
sure [П370.1]; future investigators would be 
prudent to [Б286.1]; such disagreement is not 
surprising considering the difficulty investiga- 
tors have encountered in [T74.1] 

inviolable: [H1268.1] 
inviolate: are not necessarily inviolate [H948.1] 
invitation: accepted the invitation [П2428.1]; is 

an invitation to disaster [H240.1] 
invite: invited lectures [Д548.1]; is invited by 

[П2900.1]; readers are invited [П1732.1]; 
your 
comments are invited ... should be addressed 
[Ж1.1] 

invoice: check invoices for ... versus [C270.1] 
invoke: analogy will be invoked [0229.1]; in- 

voked to explain [П2204.1]; is invoked 
[B1415.7, 
0228.4); to invoke [B1415.0] 

invoking: [0246.1] 
involve: [Д118.2, B1111.3, B1129.2, 3242.2, 
И804.0, 
0614.3, P489.5, C357.2, C1024.4); although ... 
are involved [H1610.4]; are involved in [Bl 
111.4); 
errors in other measurements involved [01694. 
lj; 
evaluation by persons not involved [01641.1); 
even lower risks are involved [P746.1]; 
involved 
a number of interesting design changes 
[П2240.1]; involved in [И714.1, И734.1, 
C350.4); 
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involved in the design [3360.1]; involves ... 
dangers [B936.1]; involves a two-step process 
[B1905.1]; involves several stages [C1115.1]; 
is 
actively involved with the ... markets [A98.1]; 
is 
involved [И715.3]; is involved in ... design 
project [У597.1]; may not simply involve 
[П2922.1]; must somehow be involved 
[Д582.1]; 
obvious difficulty involved with [01651.1]; 
other disciplines involved [П 1830.1); 
procedure 
for... involves [M 169.1]; rather involved 
[Д514.1); 
should not involve [H836.1]; significantly more 
involved [3633.1]; some luck was involved 
[T453.1]; than when no... is involved [445.1]; 
to 
be involved [И715.0]; to involve [Bill 1.0, 
Bl 129.0, 3242.0); when no ... is involved 
[K235.1] 

involvement: [3211.1]; involvement in the ... 
internal affairs [Bl 164.1] 

involving: [C1.3, C952.1]; extended to ... situa- 
tions involving different [P441.1]; in the case 
involving [B522.1] 

inward: [B1243.1]; facing inward [outward] 
[0241.2] 

iron: high in iron [И515.1] 
ironclad: ironclad proof [C1469.1] 
irreconcilable: irreconcilable alternatives 

[H1630.1] 
irrelevant: is irrelevant [H866.1, H877.3]; makes 

... irrelevant [Д209.1] 
irrespective: irrespective of [Bl 174.2, H1223.1] 
isolate: [И321.1]; artificially isolate [И680.1]; 

contribution to ... of... isolated [У523.1]; if the 
fault has ... been isolated to [E58.1]; is isolated 
[01345.1]; is isolated to [C1067.1]; isolate the 
problem to [И644.1]; isolate the problem 
[У455.1]; isolated from each other [И322.1]; 
isolated occurrence [E13.1]; no single ... could 
be isolated [B1788.1]; this allows ... to be 
isolated [3175.1]; to isolate [B1784.0, И321.0] 

isolating: isolating the malfunction to a ... 
component [0127.1] 

isolation: [PI 97.1]; in isolation [B292.0, 
B293.1]; 

in isolation and in concert [П430.2]; in total 
isolation of each other [C827.1]; to consider... 
in isolation [P453.1] 

isothermal: very nearly isothermal [П 1647.1] 

issuance: date of issuance [Д 120.0]; issuance of 
... certificates of authorization [B1774.1] 

issue: [B1391.0, H1839.3]; begs the issue [У76.2, 
Я15.1, Я32.1); challenge to... was issued 
[C1356.1]; 

complex issue [C662.1]; confuse the ... issue 
[3421.1]; control related issue [B1408.1]; 
contro- 
versial issue [C1199.1]; elaborating... issue 
[T507.1J; 
has generated wide attention... to issues 
[П2202.1]; 
issues a receipt [B1769.1]; I take issue with 
[H1088.1]; no issues were identified 
[H1740.1]; 
patent ... issued [B1768.2]; question at issue is 
[01124.1]; raised the issue of [П753.3]; resolve 
... 
issues [P719.1]; returning to the issue 
[B1275.3]; 
side issue [П523.1]; specifically address this 
issue 
[П1343.1]; to issue [B1924.0, И814.0]; to issue 
a 
COST on [Г100.0]; to issue a patent [B1768.0]; 
to 
issue the certificate of origin for goods 
[B1770.0J; 
topicality of the issues [A101.1]; until these 
issues 
are clear [Д467.1] 

it's: it's not unusual that [B1485.1]; where I feel 
it's necessary [T 114.1 ] 

item: [И213.0, П940.1]; back-ordered and miss- 
ing items from shipment [H1549.1]; complet- 
ing items [K301.0]; high cost item of the total 
[C1556.1J; item number [C 1175.2]; item of the 
total [Cl 103.2); items covered [P490.1]; items 
of supplied outfit [K292.0]; key item [0973.1]; 
legal-for-trade items [P328.1]; one item of 
interest [0511.1]; open item updates [У570.1]; 
revised item of a document [И742.0]; scope of 
delivery per item [K294.0] 

itemize: are itemized [П222.1] 
itself: [C196.1]; adds itself to [Д477.1]; by itself 

[B29.1, C210.1]; confines itself to [0463.3]; 
does 
not guarantee by itself [C198.1]; does not lend 
itself to [H 1027.4]; does not readily lend itself 
to [H1028.1]; end in itself [C214.1]; finished 
on 
itself [0188.1]; in itself [C197.1]; is ... in itself 
[C203.1]; itself is a major problem [C199.1]; 
left 
to itself [П1763.1]; lends itself ideally to 
[И97.3]; 
lends itself to [П703.1]; manifests itself as 
[П3052.1]; should have manifested itself 
[0429.1]; simplicity itself [C200.1J; subjects 
itself easily to ... analysis [Л21.2]; this in itself 
should give [У186.1]; to manifest itself 
[B1948.0]; 

which, in itself, would indicate [4161.1] 

J 
jam: be jammed [3200.1]; to jam [3138.0] 
jarring: [B1637.1] 
jeopardize: [П655.3, C1363.3]; jeopardize the 

functionality [П656.1] 
job: [3168.0]; are ... doing the exact job required 

[Д200.1]; at the job site [H74.1]; custom jobs 

[P16.1]; do a reasonably accurate job of 
deterffiining [0819.1]; does a credible job 
[Д55.1]; does a remarkably good job of ac- 
counting for [01679.1]; does an ... job of 
correlating [043.1]; does an excellent job 
[01408.1, 01677.1); does the job faster, cheap- 



 

 

er, and more conveniently [Я9.1]; job ... 
completed [B1892.2]; preparatory jobs 
[П696.2]; 
put ... on to the job [П725.1]; ruin the entire 
job [И736.1]; spare time job [P15.1]; take on 
lots more jobs [H616.1]; thankless job 
[H1156.1] 

join: joined to [П2522.3] 
joining: by joining the points ... one obtains 

[C963.1] 
joint: album of main joints and repair tolerances 

[A105.0]; joint effort with [C856.1J; on the 
joint US-USSR... program [B461.1] 

jointly: developed jointly [P300.1]; either sepa- 
rately or jointly [П431.2]; solely or jointly 
[C211.1] 

journal: [Ж17.0]; journal was allotted 450 pages 
[Ж18.1] 

jubilee: celebrate the ... jubilee of [П1638.1] 
judge: as far as I can judge [H550.1]; by judged 

on [C1529.2]; is judged ... on the basis of 
[C1528.1]; is judged by [C1529.1]; it is 
prema- 
ture to judge [P345.1]; it was not judged 
necessary [Б374.1]; one cannot judge upon 
[T485.1]; was judged [C1609.1]; was judged 
to 
be tolerable [C1612.1] 

judgement: [B1725.0, 3568.1); considerable 
engi- 
neering judgement [C439.1]; considerable 
judgement has to be exercised [C621.1]; 
engineering judgement [И557.1, T226.1]; en- 
gineering judgements [П2183.1]; in our judge- 
ment [П408.1]; judgement would indicate 
(Л86.2, П386.1]; personal judgement 
[C1525.1]; 
snap judgement ... be made [T339.1]; snap 
judgement should not be made [H1066.1]; 
value judgement [П150.1] 

judging: judging from previous results [C1535.1] 
judicious: judicious selection [0169.1]; judicious 

selection of [P577.1] 
July: Complete Specification filed 15 July 1970 

[Д132.0] 
jump: quantum jump [K252.1] 
jumper: arejumpered [C961.1] 
June: early June [H702.1] 
jurisdiction: is under the jurisdiction of 

[B1668.1, 
H660.1J 

jurisdictional: jurisdictional regulations 
[B881.1] 

just: [И352.0]; and just as well [И82.1]; 
differences 
from the one just described [01410.1]; falling 
just short of [B 1469.1]; has just broken 
[T325.1]; 
is just as likely [T24.1]; is just like [B82.1]; just 
above [HI 474.1, 4228. Ij; just after [C 1300.1], 
just ahead of [H1476.2]; just as [П768.2]; just 
as 
... would indicate [K75. Ij; just behind 
[H1478.1); 
just below [H1477.2]; just beneath [H1477.1]; 
just described [T323.1];just enough to 
[P753.1]; 
just for good measure [П2921.1]; just forward 
of 
[H1476.3]; just one time [T316.1]; just outside 
the point [C1295.1]; just over [H1342.3]; just 
perceptible [E9.3]; just prior to break 
[H1481.1J; 
just those which [T320.1]; just under the ... 
manifold [П617.1]; just what [K 148.1]; looks 
just like [B1754.1]; much more ... than just 
[H1119.1]; not just [A32.1]; programs ... are 
designed to do just this [П2708.1]; so that ... 
just touches [T50.1]; these were just the ... 
required [A46.1]; this investigation is just a 
beginning (3138.1); this is just conjecture 
[H1819.1]; to tackle just about any ... problems 
[П2024.1]; ut this just trades the problem ... for 
the problem of [H1822.1J 

justice: do justice [01633.1]; to do justice to 
[01272.2] 

justification: been considered justification for 
[C1623.1]; justification for [0163.1, 0798.1]; 

justification for, or the acceptability of 
[П1636.1]; physical justification [Ф27.1]; pro- 
vides further justification [Л79.1]; what is the 
justification for considering [H547.1]; with 
ample justification [C42.1); without any physi- 
cal justification [Б26.1] 

justify: demand was not justified [T417.1J; eco- 
nomically justified [Э21.1]; expense is ... 
justified [0804.1]; has never been justified due 
to [H1757.1]; is not justified [H985.1]; 
justifies 
[0799.1]; may well justify [B 1481.1]; this 
assumption is probably justified [Э193.1]; to 
justify (B1936.0); use of a ... expression is 
justified because [И686.1] 

justifying: [B1936.2J 

К 
keen: developed a keen interest in [Г65.1]; keen 

interest in [Г61.1]; keen: intimate [Г60.0] 
keep: in order to keep ... clear [4191.1]; keep ... 

accounts ... in order [C946.1); keep ... away 
from [X120.1]; keep ... clean [C941.1]; keep ... 
constant at the desired level [П712.1]; keep ... 
free of dirt [H841.2]; keep ... from [П1770.7]; 

keep ... informed of [И638.1]; keep ... in- 
 

formed [Д262.1]; keep ... well lubricated 
[C940.1]; keep abreast of [И106.2, H970.2); 
keep coming back for more [П1473.1]; keep 
containers closed when not in use [B334.0]; 
keep dry [Б152.0]; keep in a cold place 
[Д265.0]; keep pace with [H970.1, П1432.1, 
У424.1]; keep track of [Б298.1]; keep 
viscosity 
low [П715.1]; keep you informed of what is 

447 KEEP 
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going on [Д264.2]; keeps ... moist [П721.1]; 
keeps close watch on new developments in 
this direction [П2528.1]; keeps it free of 
[3544.1]; keeps wiring mishaps from damaging 
[П1775.1]; keeps you abreast of [Д263.1]; key 
point to keep in mind [Г51.1]; reader should 
keep in mind [4113.1]; to keep [B932.0, 
B1789.0]; to keep a record [B950.0]; to keep 
dirt out [3546.1, H841.1, П1780.1]; to keep 
free of [3539.0]; to keep out [3539.0]; to keep 
out of [И154.0]; to keep out of trouble 
[И159.1]; to keep out the debris from 
[П1782.1]; 
to keep pace with [И106.1]; to keep smb. 
abreast [Д262.0]; to keep smb. informed 
[Д262.0]; to keep smb. posted [Д262.0]; to 
keep the details of... secret from [C558.1]; to 
keep the minutes [B939.0]; to keep the service 
log [B951.0]; to keep their lead in the race 
with (Cl 131.1]; to keep track of (C580.2) 

keeping: in keeping with [B590.3]; is not in 
keeping with [И107.1]; keeping ... informed of 
the situation as it progresses [Д264.1]; keeping 
track of upcoming events [Б299.1]; provisions 
... for keeping [M125.1]; service log keeping 
rules [И573.0]; was totally in keeping with 
[П1066.3]; while keeping in mind the follow- 
ing... [H853.1] 

kept: be ... kept on hand [X123.1]; be kept on line 
[01088.2]; be kept to an ... minimum [C984.1]; 

careful record was ... kept of [T518.1]; has 
been kept level at [Cl 148.1); have kept... free 
of [П1779.1]; have not kept pace with 
[H1137.1]; 
is kept free of [П1781.1]; is kept in check 
[B1790.1]; it must be kept in mind that 
[H1368.1]; it should be kept in mind [C603.2]; 
kept... free of [3541.2]; kept an interested eye 
on [B1208.1J; kept posted [Д262.2]; kept to a 
minimum [B1794.2, C316.2J; was kept to a 
minimum [П711.1]; were kept fixed [П717.1]; 
were kept to less than [П714.1] 

kerosene: thinned with kerosene [P157.1] 
key: [B882.0, Г42.0, K221.0]; attained a key 

position (3346.1); key ... players in the oil, ... 
industries [K226.1]; key assumption 
underlying 
[Г57.1]; key element of [0975.1]; key feature 
of 
[Г47.2]; key features [01004.2]; key in the ... 
value [B845.1]; key industries [B884.1]; key 
item [0973.1]; key point to keep in mind 
[Г51.1]; key slot 4 mm wide x 2.15 mm deep 
[B1966.0]; key step [P729.1]; key to 
controlling 
[K224.1]; key to the success of [K225.1, 
0956.1] 

keyboard: manually enter them through the 
keyboard [B845.2] 

keying: [У407.1] 
keyway: master keyway [Г52.0] 
kilometer [K266.0] 
kind: all kinds of [B1560.0]; kind of [H1684.1, 
C334.2); of the above-mentioned kind [B2078.1]; 

one cannot be very precise in this kind of 
study [B136.1]; regarded as a kind of... system 

[P462.1]; various kinds of [C223.1]; were the 
first of their kind [Б320.1] 

kindly: kindly inform [C1001.1] 
kingdom: throughout the entire plant kingdom 

[B196.1] 
kit: repair kit [P699.1]; shim kit [H230.1] 
kiting: kiting area [M143.0] 
knock: knocked down [B22.3]; occurrence of 

knock [П1585.1]; 
know: [И168.1]; although it is known that 
[X93.1]; although less widely known [X94.1]; 

and something was already known of [И36.1]; 
are known collectively as [И176.1]; are not 
known to be available in the literature 
[H398.2]; 
are presumed known [П2451.1]; are so well 
known as to hardly need restating [H566.1]; as 
far as we know [H544.1]; but the significance 
of this is not known [017.1]; commonly known 
as [0405.1]; do not need to be known [3592.1]; 
does not know the difference [Б78.2]; from 
experience it is known that [И126.1]; however, 
although ... is known to [0573.1]; is known 
[И174.2]; is not ... known with assurance 
[Д734.2]; is not known with certainty [Д734.1]; 
is not well known [H 1211.1 ]; is too well 
known 
to require further review [Д698.1]; it has been 
known for years that [Д75.3]; it has long been 
known that (Д75.1); it is generally known that 
[0302.1]; it is known ... that [И174.1]; it is 
known from ... that [И121.1]; it is not known 
what the costs would be to develop [H1274.1]; 
it is sometimes useful to know [И564.1]; it is 
well known from experience that [И127.1]; it 
is well known that [X54.1]; it is widely known 
that [Ш20.1]; know ... at all times [3590.1]; 
know ... what to do each step of the way 
[3593.1]; known approximate location 
[П2388.1]; known as [И169.1]; known number 
of [H61.1]; known to [K423.1]; known to be 
[04.1]; knows in advance [3591.1]; let me 
know [Д56.1, C1000.1]; let us know [Д71.1]; 
little is known of [M39.1]; little is known of... 
other than that [02.1]; little known [M47.1]; 
must be known [H1365.1J; must be known for 
the proper [4205.1]; need to know... accurate- 
ly [H1406.1]; no ... are known [H397.2J; not 
enough is known to [H740.1]; not known at 
the moment [B50.1]; now that... are known, it 
is possible to [T171.1]; one known [0510.1]; 
significance of this is not known [3603.1]; 
there are two known [И175.1]; universally 
known [0301.1]; use of ... requires ... be 
known [4189.1]; very few apparently know 
[01667.1]; was known to be [03.1]; we know 
of no [M417.1J; we know of no published 
[H398.1]; what is known as aging [Я5.1]; with 
... assumed to be known, as before [П2445.1]; 
with... known [3594.1] 

know-how: know-how is passed on through 
[П99.1] 
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knowing: thus, by knowing ... one could [T95.1] 
knowingly: knowingly false [378.1] 
knowledge: [3586.0, И627.0]; according to 

today's 
knowledge of thermodynamics [И822.1]; 
armed 
with ... knowledge [B1382.1]; at the present 
state of knowledge [П2146.1]; based on today's 
knowledge [И820.1]; best knowledge 
[H1825.1]; 
calculated from a knowledge of [B2057.1]; call 
for specialist knowledge [T445.1]; can be 
calcu- 
lated from a knowledge of [M366.1]; have a 
rudimentary knowledge of [Э78.1]; in light of 
the present state of knowledge for [B491.1]; in 
order to gain some knowledge as to [4197.1]; 
intimate knowledge of [Г62.1]; knowledge of... 
is required for [3588.1J; knowledge of 
[И629.3]; 

lack of knowledge [H1257.1]; lack of knowl- 
 

edge of [H1204.1]; minimum knowledge of 
[M179.1]; offers little knowledge [H814.1]; 

prior knowledge of [A155.1]; requires a knowl- 
edge of [H1366.2]; requires knowledge only of 
[T446.1]; state of knowledge relative to ... is 
still modest [У370.1]; technique ... starts from 
a knowledge of [P550.1]; this knowledge is 
useful to [3587.1]; thorough knowledge of... is 
required [HI 393.1); to the author's knowledge 
[H543.1]; to the best of our knowledge [H544.2]; 
with the knowledge that [И363.1]; within the 
knowledge of the authors [H543.2J; without an 
approximate knowledge of [H863.1]; working 
knowledge [H1411.1] 
knowledgeable: knowledgeable individuals 
[K282.1]; people knowledgeable in [C1163.1] 

L 
label: [0156.1, C755.1] 
labile: [H1679.1] 
labor: division of labor [PI 99.1] 
laboratory: [Л1.0]; have yet been developed 

beyond the laboratory stage [B2045.1]; most 
laboratory practice [0309.1]; none ... have ... 
been developed beyond the laboratory stage 
[H804.1] 

laboratory-grade: [Л1.1] 
lack: [H1089.1]; at present there is a lack of 

understanding [B51.1J; due to the present lack 
of [И225.1]; for lack of [B501.1, 331.0]; for 
lack 
of a better term [333.1]; from lack [331.1]; 
from lack of [331.0]; general lack of concern 
in [0331.1]; lack generality [Л72.1]; lack of 
[01546.1, П1084.1); lack of knowledge 
[H1257.1]; lack of knowledge of [H1204.1]; 
lack of production maturity [HI 628.1); lack of 
statutory subject matter [0359.1]; lack stami- 
na for [H1145.1]; lacks [Б309.1, H1144.1]; 
lacks the final [H1348.1J; substantial lack 
[Б231.1]; their lack of need for [01556.1]; this 
lack of repeatability [T72.1] 

lacking: is ... lacking (01558.2); is lacking or 
incomplete [H1467.1]; lacking in (Л75.3); too 
lacking in [C650.2]; understanding is still 
lacking [B972.1] 

laden: in a highly laden dust environment 
[B717.1]; in the laden state [B616.1] 

lag: has... lagged a few years behind [01532.1]; 
lag in [01529.1]; thermal lag [T183.1]; to lag 
[И321.0]; were lagged with [И321.2] 

lagging: is lagging in [01531.1]; lagging ... and 
leading [01534.1] 

laminate: different from one laminate to another 
[P289.1] 

lamp: green READY TO RUN lamp not on 
[H808.1] 

language: spoken language proficiency 
[B1126.1] 

lap: were ... ground and lapped [Ш33.1] 
lapse: lapse or otherwise [У350.1] 
large: [Б224.0, K507.0]; are not nearly as large 

[3624.1]; as ... becomes large [C90.1]; at large 
[B741.0]; because of the large length-to- 
diameter ratio [П 1350.1]; by and large 
[B261.1, 
B741.3]; displaced ... by a large amount 
[C733.1]; in a large measure [B648.1]; in large 
numbers [B154.1]; in large quantities 
[B154.0J; 
inconveniently large [H1544.1]; is ... as large 
as or larger than [P135.3]; it depends to a large 
extent on [B200.1]; large body of [Б240.0]; 
large body of... literature [0296.2]; large but 
rather diffuse body of evidence [Б244.1]; large 
majority of [П639.2]; large number of 
[B983.1]; 
large scale use (И683.1, Ш15.2); large value of 
... lies in [Б235.1]; large variety of [Б250.1]; 
may seem large, but [M294.1]; need not 
necessarily be large [H946.1]; not nearly as 
large as (C897.1); on a large scale [B183.1J; 
one-quarter as large [478.1]; quantities at 
large times [Д352.1]; several times as large 
[B441.1]; small difference between two large 
and similar quantities [Ml 6.1]; to a large 
extent [B198.0, B654.1]; to choose from 
among 
the large number of possible [C390.1]; too 
large a [C649.1]; without suffering large 
[Б8.0]; 
without suffering large losses [Б9.1] 

large-scale: large-scale production [K512.1]; 
large- 
scale version [У71.1] 

large-series: large-series production [K512.2] 
largely: [B198.0, Г59.1); have been limited 

large- 
ly to [C323.1]; is largely a matter of experi- 
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ence [391.1]; is largely an academic matter 
[П1847.1]; is largely associated with (C358.1); 
is largely independent of [B282.1]; largely or 
completely [B655.1]; largely removed this 
difficulty [B285.1], were largely responsible for 
[B201.1] 

larger: and ... are all larger [И4.1]; covers a 
larger 
area [3342.1]; have a larger effect on [C482.1]; 

is... as large as or larger than [P135.3]; larger 
times [Б174.1]; much larger [H416.1]; much 
larger than [3619.1); very much larger [H416.2] 

largest: largest impact is seen in ... followed by... 
and finally [H349.1]; largest producers [K509.1J; 

were the largest contingent [C1074.1] 
last: [В324.1Б, K446.0, C1142.2); and it is to this 

last aspect that most ... attention is being 
directed [И32.1]; and the last [И48.0]; as a last 
example [H373.1]; as a last resort [B534.1, 
K109.1]; canceled at the last minute [A145.1]; 
designed to last for the life of the unit 
[P513.1]; first,... second ... last [C762.1]; in the 
last analysis [B158.0]; in the last analysis ... on 
[B158.6]; in the last few years [B86.0]; in the 
last three years alone [T304.1]; last ... have 
seen [341.1]; last mentioned [П1386.1]; last 
the longest [P62.1]; last two assumptions are 
open to question [B386.1]; last word is 
[П466.1]; 
last year [B427.0]; lasted until [П2893.1]; lasts 
only (Д317.1); only as a last resort [T302.1]; 
over the last ... years or so [B710.1]; over the 
last half century [342.1]; starts earlier and lasts 
longer [H724.1]; to last [B1789.0, Д316.0]; to 
within two of the last significant digits 
[C136.1); 
was cancelled at the last minute [01412.1]; 
was last on the list [3336.1]; was not to last for 
long [Д320.1]; within the last... years [340.1] 

lasting: long lasting [Д298.0]; long lasting ser- 
vice with ... no maintenance [Д303.1]; of 
lasting value [Ц43.1] 

lastly: firstly ... secondly... lastly [B328.1]; firstly 
... then ... and lastly [C762.2] 

latch: latch on [Ф30.1] 
late: during the late [B159.0J; during the late ... 
and early [B161.1]; in the late 1960s [B160.1]; 

in the late [B159.0]; late December [K308.1J; 
of late [П1388.1]; since the mid- to late 1980's 
[C94.1] 

lately: [B60.0] 
later as shall be seen later [K89.1]; as will be 

demonstrated later [K105.2]; as will be dis- 
cussed in more detail later [K106.1]; as will be 
done later [4138.1]; as will be shown later 
[K105.1]; at a later date [B11.2, П937.3]; at a 
later stage [П937.4]; at a later time [B1496.4, 
П937.5]; at later date [C189.4]; at later times 
[B336.1]; discussed more later [P471.1]; in 
later part of the paper [B454.1]; in the later 
stages [П937.6]; it is not until later that 
[И64.1]; later on [П937.2]; not later than 
[HI 002.1]; not later than one year after 

[H1006.1]; provision is made ... at a later date 
[П938.1]; re-schedule... at a later date 
[П146.1]; 
served as a starting point for later develop- 
ments [П1424.1]; should the need for such ... 
arise at a later time [E71.1]; we shall return to 
this point later [M406.0]; will be postponed 
until later [3354.1] 

later-time: [Б 173.1] 
lateral: lateral view [B1077.0] 
latest: based on the latest design practice 

[01032.1]; incorporates the latest advance- 
ment in [B 1384.1]; represents the latest tech- 
nology in [П1878.1); transmitted ... latest 
[П 181.1]; very latest [H1824.1] 

latitude: [B1318.0, Д283.0]; allow little latitude 
in 
[0460.1]; allowing ... more latitude in [Д63.1]; 

latitude in the choice [C301.2]; offer... greater 
latitude in [Д63.2]; quite a wide latitude 
[B1035.1]; there is little latitude in [B1327.2] 

latter [П1384.1]; division of the latter by the 
former yields [Д237.1]; example of the latter 
maybe [П2383.1]; in the former case,... in the 
latter case [B546.1]; in the latter half of 
[B356.1]; this latter point [П1391.1] 

launch: to be launched [3418.1]; to launch 
[3417.0] 

law [3104.2, 3249.0, Ф44.1]; be made obligatory 
by law [П1921.1]; follow the law [П888.1]; 

from Bernoulli's law [П499.1]; law of simili- 
tude [3250.1]; obey a ... law [П888.3]; power 
law relationship [C 1453.1]; refer to courts of 
law [0223.1]; scaling laws [У355.1] 

lawfully: [H87.1] 
lay: foundations for... laid [3231.1]; foundations 

for... were laid down [3231.2]; good founda- 
tion had been laid [3233.1]; lay in the fact that 
[3243.1]; lay of the surface [C579.1]; to lay 
[3228.0]; to lay (down) the foundation (for) 
[3231.0]; to lay an action against (B1253.0); 
to 
lay the groundwork (for) [3231.0]; to lay the 
groundwork for future [3234.1] 

layer: applied ... in a thin layer on [H441.1]; 
spread ... in a thin layer [H581.1] 

layout: [K303.1]; layout plan [K303.2] 
lead: [0754.2]; are led to the conclusion 
[П2550.1]; 

do not contact leads [H1031.1]; followed ... 
lead [C593.3]; have established a two-year 
lead [0756.1]; hence one is led to [01577.1]; 
lead ... in phase [K250.1]; lead ... to [H475.2J; 
lead one to conclude that [П2226.1]; lead time 
[Д314.1, С 1332.1); leads ... be disconnected 
[01523.1]; leads ... by [0755.1, 0758.1); leads 
... to a cautious optimism [3470.1]; leads ... 
with a phase difference of [0758.2]; leads the 
shift [P768.1]; leads to the following formula: 
(П2222.2); led out of [B1738.3J; led the way in 
[3343.1]; led to some risk of [П2229.1]; long 
lead [Д308.1]; pull out ... as far as the leads 
allow [B2021.1]; purchasing lead time 
[Д313.1]; 

should lead to better results [Д587.1]; take the 
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lead [П3043.1]; this leads to a saving in time 
[П930.1]; this leads to the conclusion that 
[A40.1]; this reasoning leads us to assert 
[T59.1]; to keep their lead in the race with 
[C1131.1]; to lead [И105.0]; to lead out 
(B1736.0); to lead to [B932.0]; wires or leads 
marked ax to be connected to [П2668.1] 

leader: become a technological leader [3335.1]; 
has become the undisputed leader in [3343.2] 

leading: [B882.0]; at the leading edge of 
technol- 
ogy [H140.1]; conditions leading to [У396.1]; 

lagging ... and leading [01534.1]; leading ... 
company [B883.1]; leading from ... to [И116.1] 

leak: indications of leaks [П2323.1]; to leak 
[B2011.0];toleakout[B2011.0] 

leakage: flow leakage past [У562.1] 
leaktight: [П299.2] 
lean: leans heavily on [У119.1] 
learn: based on lessons learned from [0765.1]; 
but it was also learned that [HI 795.1); can be 
learned [M382.0]; learn ... by bitter experience 
[П1468.1]; learned society [H595.1]; many 
valuable lessons have been learned from 
• [M201.1]; much can be learned about 
[M384.1]; 
through this work more can be learned about 
mechanisms [Б115.1]; will have to learn to 
[П2563.1] 

learning: with learning in mind [C 182.1] 
least: [B662.1]; and finally, but not least 
[И48.1]; 

appears, on the surface at least [П1895.1]; are 
least understood [H360.1at least [П398.1]; ]; at 
least... with ... preferred [П402.1]; at least for 
the present: [П399.1]; at least in the context of 
(П400.1); be the least affected by (390.1); but 
at least [H1802.1J; but not least [И48.0]; but 
not (the) least [И48.0]; have the least effects 
from [B663.1]; in the least [B658.2]; least 
count 
[ЦЗО.З]; least effected was [M109.1]; least 
important [H359.1]; least severe [H361.1]; 
least squares fit of the data [0191.1, 0191.2]; 
least squares fit to [П2178.1); least weight is 
given to (П2286.1); makes ... the least desir- 
able [Д221.1]; not least [Д99.1]; not the least 
of these [Д102.1]; not the least of which 
(Д98.1); shows ... to least advantage [П976.1]; 
were the least protective [085.1); whichever is 
the least [B 1704.2] 

leave: but leaves ... to others [H1803.1]; do not 
leave ... connected [H965.1]; leave ... un- 
touched [H860.1]; leave a lot to be desired 
[01138.1]; leave me in a quandary [C1354.1]; 
leave no doubt in the minds of the present 
authors that, if [H964.1]; leave out [0157.1]; 
leave the impression (01132.1); leave the 
reader with the impression, ... that [C979.1]; 
leave the responsibility for ... with [B1289.2]; 
leaves ... to [П1757.1]; leaves ... unable to 
[Д211.1]; leaves ... unaltered (H796.1); leaves 
little room for doubt [П1567.1]; leaves much 
to 
be desired [01138.2]; leaves us ... as we may 

please [01133.1]; to leave [B2030.0J; to leave 
the responsibility for smth. with smb. 
[B1289.0]; 
unfasten the assembly ... leave ... intact 
[01355.1] 

leaving: [B2022.0]; before leaving [П1953.1]; his 
school leaving certificate (A166.1); leaving ... 
intact [01135.1]; leaving behind [01136.1]; 
leaving less room for improvement [H999.1]; 
leaving other considerations aside for the 
moment (E57.1); leaving overnight [01134.1]; 
present paper addresses ... leaving ... to others 
[B644.1] 

lecture: [Д546.0]; delivered ... lectures [4115.1]; 
gave a course of lectures [4114.1]; invited 
lectures [Д548.1]; plenary... lectures [П296.1] 

lecturing: experience gained in many years of 
lecturing [0878.1] 

left: [Л9.1]; are left intact [01130.1]; at no time ... 
shall ... be left [H1754.1]; be left out of any 
considerations [И654.1]; be left untouched in 
the original... position [01131.1]; decision has 
to be left to [P736.1]; from left to right 
[C569.1]; from the left [C568.2]; from top left 
to bottom right [C281.1]; have left ... unan- 
swered [01082.2]; left ... in the hand of 
[П94.1]; left hand [Л8.1]; left off [01149.1J; 
left to itself [П1763.1]; left to right [C569.2, 
C569.3); left unattended [01139.1]; negative 
aspects ... to be left behind [У540.1]; on the 
left [C568.1J; on the left, ... on the right 
[B754.1J; on the operator's left [C571.1]; one is 
left with the possibility that [01123.1]; points 
left out [B1410.1]; shifted ... to the left 
[C730.1]; should not be left to speculation 
[H1321.1]; to the left of [C570.1]; to the left of 
[Bl 127.1]; to the left of their prior positions 
[Bl 128.1]; was left incomplete [01097.1]; we 
are still left with the divergence [H394.1]; well 
totheleftof[H417.1] 

left-hand: extreme left-hand [C217.1J; left-hand 
[Л9.0, Л9.2]; rearranging ... on the left-hand 
sideofEq[ni45.1] 

legal: have any legal effect [И476.1]; natural or 
legal person [Ф26.1] 

legal-for-trade: legal-for-trade items [P328.1] 
legally: [C133.1] 
legible: [У152.1] 
legislate: to legislate [3259.0, 3261.1] 
legislation: as set up in legislation [У218.1] 
legitimately: can legitimately be considered 

[B1490.1] 
leisure: at the investigator's leisure [П370.1] 
lend: do not lend themselves to [H974.2]; does 

not lend itself to [H1027.4]; does not readily 
lend itself to [H1028.1]; lend optimism to 
[B1574.3]; lend stability [П2295.1]; lend 
them- 
selves to [Б328.1]; lends ... confidence that 
[B1575.1]; lends ... support to the validity 
[П857.1]; lends confidence in the future use of 
... for [B1576.1]; lends credence to [B1245.1]; 
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lends itself ideally to (И97.3); lends itself to 
[П703.1]; lends support to [C690.1]; lends 
weight to the view [П2285.11; readily lend 
themselves to [Л20.1]; to lend confidence 
[B1573.0]; to lend credence [B1244.0]; to lend 
optimism [B1573.0] 

lending: lending further confidence to [E195.1] 
length: along the ... length [П365.3], along the 

entire length of [П354.1]; along the length of 
[П365.2], at... length [П793.2]; at any length 
position [B189.1]; at length and on several 
occasions [П794.1]; at some length [Д512.1, 
H1597.1); at two locations along the length 
[B191.1J; be anything up to ... in length 
[И407.1]; continued for the full ... length 
[П2917.1], cut to ... length [01513.1]; distribu- 
tion of ... along the length [P419.1]; even ... 
over its length [PI 14.1], for any length of time 
[H22.2]; for its entire length [H52.1]; for most 
of its length [H186.2]; for the appropriate 
length of time [H25.1]; full length [H53.2]; in 
length [Д295.1]; length between the center- 
lines of [Д294.1]; length of the ... cycle 
[Д311.1]; length of time it [П2755.1], length 
penalty [П2781.1]; length to diameter ratio 
[01465.1]; length,... length [У599.1]; made-up 
length [Д293.0]; over much of their length 
[H186.1]; overall length less [0324.1]; pene- 
trate the full length [П2863.1]; per unit length 
[H56.1]; roll out the entire ... length [P250.1]; 
run the entire length of [П2917.2]; running the 
length of [П2915.1]; runout of diameter over a 
length of... mm from the shaft end is not in 
excess of... mm. [Б108.0]; some of the length is 
taken up [3350.1]; whole length [H53.1] 

length-to-diameter: because of the large length- 
to-diameter ratio [П1350.1] 

lengthen: been lengthened [У142.3]; list... 
length- 
ened [П2742.1]; to lengthen [B2020.0] 

lengthwise: [П365.1] 
lengthy: [Д298.0, П2939.1, T462.1]; lengthy ap- 

proach ... to [Д306.1] 
lent: lent further support to [Д617.2] 
less: [Б7.0, Б7.1, Б7.2, 312.1, M92.0, M107.0, 

M181.0, M181.1]; aims at nothing less than 
[C1364.1]; although less so if [X91.1]; al- 
though less widely known [X94.1]; and much 
less so [И63.1]; are ... equal to, or slightly less 
[P 136.1]; are an order of magnitude less than 
[H107.1]; are less at risk [P750.1]; assigned ... 
less importance [П2290.1]; at a less than 
desirable rate [П2087.1]; at this ... and less 
[П2169.1]; be less than [H1017.1]; be less 
energy-demanding than [T438.1]; becomes 
even a less reliable [C1386.1]; but never less 
than [H1806.1]; considerably less attention has 
been given to [У118.1]; considerably less 
variation [3625.1]; down to less than [Д443.1]; 
failing in less than [B2026.1]; has been less 
encouraging [H1606.1J; in less than [M106.1]; 

is... of less concern [M93.1]; is equal to or less 
than [M110.1]; is less than desired [Mlll.l, 
H1113.1]; is never less [B1651.1]; is not less 
than ... nor more than (H908.1); is one less 
than [H81.1]; is slightly less than [HI 343.1]; is 
undertaken in less than [3326.1]; leaving less 
room for improvement [H999.1]; less certainty 
[У74.1]; less equally [M102.1]; less frequently 
[C21.1]; less from consideration of ... than 
(HI 096.1); less fuel [Ml 14.1]; less pronounced 
[M95.1]; less than [M92.0, M92.1, M105.1, 
H744.2]; less than 10% as much [M100.1]; less 
than or equal to [M99.1]; less than realistic 
results [H1210.1]; less well [H971.1]; more or 
less [Б159.1, Б159.2]; more or less ... as that 
[Б160.1]; much less (All.l, Г90.1, 3623.1, 
H419.1, T132.2J; much less pronounced 
[Г91.1]; 
much less than [H420.3]; must be equal or less 
than [Д576.1, H832.1]; no less a person than 
[H1763.1]; no less than [H1008.1]; no more or 
less [H748.1]; not less than [H901.2, 
H1056.2); 
not less than ... before [H1005.1]; nothing less 
than [H1733.1]; of... or less [H742.1]; of 230 1 
or less capacity [E36.1]; of less than [HI 
018.1]; 
offer less cost savings [Д69.1]; once every 6.0 
seconds or less [K40.1]; overall length less 
[0324.1]; pay for themselves in less than 
[0732.1]; possess less tolerance to [M104.1]; 
provide extra ... at less weight [046.1]; re- 
quired calculations ... be much less than that 
[0364.1]; restrict ... to less than [0451.2]; 
scales less than [M62.1J; shall not exceed ... 
whichever is less [H833.1]; slightly less than 
[H1585.1]; so long as ... remains less than 
[Д465.1]; so much less ... that [H562.1]; 
somewhat less appears in the literature 
[H1584.1]; there is less difference [P235.1]; 
this is less ... by about a factor of two 
[П2385.1]; times less [B449.1]; to be no less 
confusing than the use of [B 1234.1); to less 
than [Д443.2]; to limit... to less than [0451.1]; 
were kept to less than [П714.1]; were notice- 
ably less [K256.1]; which is obviously less 
than 
[4173.1]; whichever is less [M112.1]; with less 
[П2088.1]; with less cooling effect [B1835.1] 

lessen: [У251.3, У259.5] 
lesser [M107.0J; lesser of the values ... governs 

[B144.1]; lesser quantity of [M113.1]; shall 
not 
exceed the lesser of [H833.2]; takes on lesser 
importance [C1378.1]; to a lesser degree 
[B660.0, B660.1]; to a lesser extent [B660.0, 
B660.2]; to a much lesser extent [B661.1] 

lesson: based on lessons learned from [0765.1]; 
many valuable lessons have been learned from 
[M201.1] 

lets: what lets it down [4128.1] 
letter acknowledge this letter [П851.1]; combi- 

nation of a letter and a number [K268.1]; 
letter 
of guarantee [Г11.0]; liability for 
infringement 
of letters patent [01237.1] 
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level: [Г96.0]; acceptable levels [П2308.1], ac- 
ceptable reliability level [Д668.0]; add oil as 
necessary to maintain the level at the bottom 
of the fill plug hole [Д600.0]; adjust ... 
readings to ... level [П177.1]; already high ... 
levels [И6.1]; at ground level [H173.1]; at the 
desired level [H176.1J; be developed to ... 
prototype level [Д494.1]; be level ... with 
[H676.1]; be plumb or level and square with 
[И112.1]; converged to an acceptable level of 
accuracy [C 1605.1]; criticism leveled at 
[K487.1]; current level of technology [C879.1]; 
factory level overhead [3123.1]; has been kept 
level at [C 1148.1]; is level [P385.1]; is leveled 
[У456.1]; is raised to a higher energy level 
[П759.1]; keep ... constant at the desired level 
[П712.1]; level and square with [Г97.1]; level 
of workmanship [У371.1); level of (У367.1); 
level out [C1602.1J; level with [H175.1]; lev- 
eled off [B1939.1]; leveled off at [A160.2]; 
maintenance at a local level [0253.1]; preset 
level [3164.1]; production levels [У373.1]; 
reduced to an insignificant level [C315.1]; 
reducing ... to an acceptable level (У273.1); 
returns to a normal level [B1276.1]; technolo- 
gy level [У374.1]; to an acceptable level 
[Д475.1], to level off [B1936.0]; to level off at 
[A160.0]; to level out [И838.0]; tolerable level 
of [У369.1]; training levels of available man- 
power [У372.1]; was maintained at a pre- 
selected level [П713.1] 

liability: assume all ... liability arising from 
[B 1290.1]; expressly disclaims liability for 
[C 193.1); liability for infringement of letters 
patent [01237.1]; liability rests with [01236.3]; 
liabilities have been met [B 1888.1); to assume 
the liability arising from [B1289.0] 

liable: are liable to [B1028.2] 
liaison: established liaisons [У450.1); in close 

liaison with [B16.1] 
liberate: liberated [B1969.1]; to liberate 

[B1967.0] 
liberty: if we take some liberty in [E 132.1 ]; not 

be 
at liberty to select [0668.1J 

license: application for a license [3560.1]; gives 
license for the use of [Д35.1]; licenses granted 
to [Л56.1]; manufacturing license [Л57.0]; 
operating license [Л59.0]; selling license 
[Л58.0]; under license [П385.1] 

licensee: sold to ... licensees [П2721.1] 
licensing: [П1755.1]; entered into a licensing 

agreement ...for [3241.1]; 
lie: advantages lie with [П1980.1]; advantages of 
... lie in [П1979.1]; attraction lies in [Д738.1]; 

author's contribution lies in [3440.1]; differ- 
ence lies not merely in [P233.1]; explanation 
lies with the increase [0384.1]; explanation of 
this lies in [Э162.1]; great hope for... must lie 
with [B1008.1]; herein lies the basic shortcom- 
ing [B768.1]; large value of... lies in [Б235.1]; 
lie along the line ... lie ... on the ... line [Л36.1]; 

lie outside the range [B2032.1]; lie successive- 
ly lower (P383.1); lies anywhere [Г24.1]; lies at 
the heart of [Л39.2]; lies not... but in [3244.2]; 
lies not in ... but instead in [3244.1]; partial 
explanation for... could lie in [412.1]; physical 
reason ... to lie in [Ф20.1]; to lie [Л35.0]; to lie 
at the heart of [Л39.0]; to lie in [3242.0]; to lie 
on [Л94.0]; to lie within 2 percent of ... 
correlation [01343.1]; to lie within clearance 
limits [B1464.0]; where danger lies [П1884.1] 

lieu: in lieu of [Bl 157.3] 
life: [Д568.0]; accounts of the life [Ж13.1]; as in 
real life [K71.1]; dangerous to life [0740.1J; 

design life [P557.1]; designed to last for the 
life of the unit [P513.1]; expected life span 
[C1334.4]; expected life [C1334.1J; fact of life 
is that [Ж16.1]; fall... short of the design life 
[H850.1]; hard cash facts of life [4107.1]; it is a 
fact of life [У27.1]; life of [П2753.1]; long 
shelf 
life [Д301.1]; loss of ... life [У281.1]; over ... 
service life [B712.1]; shelf life [C1328.1]; 
spend 
only a ... fraction of life [P79.1J; useful life 
[C1334.2] 

lifetime: [C1334.3]; in the lifetime [356.1]; life- 
time of milliseconds [П229.1]; over... 
lifetimes 
[B712.2] 

lift: lift ... off the pallet [C795.1]; lift ... over 
[П2506.1]; lift ... straight up [П757.1]; lifted 
horizontally [П752.1] 

light: [Л11.0]; apply a ... light coat of ... to 
[H440.1]; came to light [П1587.2]; cast light 
on [П2837.1]; exposure to ... light [B1284.1]; 
illuminated by a beam of light [0916.1]; 
implies in light of [0615,1]; in light of relevant 
... experience [B488.1]; in light of that fact that 
[B492.1]; in light of the foregoing [B487.1]; in 
light of the present state of knowledge for 
[B491.1]; in light of this need [B493.1]; in the 
light of [B485.0, B713.3]; in the light of current 
... theory [B490.1]; in the light of the work 
[B489.1]; in the light of what has been put 
forward [B486.1]; indicator light is on when ... 
is below normal [И552.1]; instrument panel 
lights do not glow [H809.1]; light ... blows 
[Л13.1]; light ... is illuminated [Л5.1]; light ... 
will come on when [Л6.1]; light colored 
[C282.1]; light indicator will illuminate 
[3142.1]; 
light is extinguished [Л7.2]; light is off [Л7.3]; 
light will go out [Л7.1]; looking ... by light 
(П2910.1); shed light on this question 
[П3055.3]; 
shed new light on [П413.1]; shed some light 
on [П2839.1]; sheds no light on [H1734.2J; 
sheds no light on this question [Э101.1]; show 
... in their worst light [П975.1]; throw more 
light on [П2838.2]; to shed... light on [0915.1]; 
to shed additional light on [П2838.1] 

light-proof: [C284.1] 
light-tight: [C285.1] 
light-weight: light-weight [Л11.1] 
lighten [H3.1] 
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lighting: under normal lighting conditions 
[П2104.1]; watching and lighting [Д164.0]; 

with side lighting [П2103.1] 
lightly: be taken lightly [H1036.1], tap ... lightly 

[C575.1]; these are not matters to be taken 
lightly. [K13.0] 

like: [A127.2, B1553.1, H458.1, П763.1, 0590.2, 
4220.1); act like [Д186.1]; acts like [B946.2], 
and the like [И66.1], behave like a [B946.1]; in 
(a) like manner [A136.0]; in a like manner 
[A136.3]; is just like [B82.1]; is superficially, 
more like [H14.1], is very much like [01665.1]; 
like this [П764.1]; look like a new one 
[B1751.1]; look something like this [B1755.1]; 
looks just like [B 1754.1]; may seem like 
[M293.0J; may seem like an undesirable simu- 
lation [M297.1]; paper like this [C1436.1]; 
perhaps the author would like to comment 
[M307.1]; to be shaped like [И460.0] 

likelihood: [B905.0]; in all likelihood [П353.1]; 
is 
little likelihood that [M42.0]; likelihood of 
becoming [B909.1J; likelihood of deposition 
[B907.1]; there is little likelihood that [M42.2] 

likely: [B903.0, B913.0]; and are not likely to 
have 
a major impact on [И18.1]; and would likely 
account for [И15.1]; is any more likely... than 
[Б376.1]; is just as likely [T24.1]; is not likely 
to be as sensitive [M44.1]; is not likely to be 
[M42.0]; it does not seem likely that [B1555.1]; 
likely explanation [B914.1]; likely explanation 
for [B914.2]; likely to be [B903.1]; more likely 
than not [B915.1]; more than likely [Б192.1]; 
most likely [H316.1, C539.3]; much more 
likely to be correct than [H238.1]; neither are 
... likely to be [M46.1]; this is most likely due 
to [C541.1J; this is not likely to be the case 
[T68.1]; very likely [C539.5] 

liken: be likened to [У313.2]; liken ... to [УЗ 
13.1); 

likens... to [У313.3] 
likewise: [0548.4, T103.1J; is likewise in need of 

recognition [T52.1] 
limit: allowable limit set [Д667.1]; are reaching 

the limit of their usefulness (H674.1J; at the 
limit of utility [П2114.1]; back to the limit of 
its travel [Д466.1]; failure to observe a time 
limit [H1624.1]; in order to limit the calcula- 
tions required [4216.1]; in the limit as ... is 
increased [B400.1]; in the limit of [П2074.1]; 
in 
the limit of small temperature difference 
[B548.1]; incipient ... limit [П1714.1]; includ- 
ing time limit in transit and storage [И207.0]; 
limit of applicability of [П1715.1]; limit of 
detectability [П1713.1]; limit the potential of 
[0453.1]; limit their usefulness to qualitative 
results [0461.1]; lower limit of applicability 
[HI 726.1); places a practical limit on [H381.1]; 
rate sensitivity of the proportional limit 
[4225.1]; 
reached the limit of their capability [Д711.1]; 
serve to illustrate but are not intended to limit 
the present invention [H1872.1]; set the limit 

on [H380.5]; sets a limit of [У459.1]; to limit... 
to less than [0451.1]; to screw to the limit 
[B827.0]; upper limit [B920.2]; was ... above 
the limit on [П1699.1]; we will limit this 
discussion to aspects of [0466. l]. (См. также 
limited, limits). 

limitation: [0474.1]; circumvent ... limitation 
[0284.1]; constraints and limitations imposed 
by prior design of [0444.1]; due to time 
limitations [B499.1]; environmental limitations 
[0446.1]; fabrication limitations [0449.1]; im- 
pose a limitation to [H380.2]; imposed severe 
limitations on the value of the predictions 
[C770.1]; limitation of [HI 200.1]; limitation 
on 
[H380.1]; limitations ... imposed [0443.1]; 
overcomes the limitations [У527.2]; places ... 
limitation on [H366.1]; places limitations on... 
ability to [0454.1]; strengths and limitations 
[Д741.1]; strengths and limitations of 
[C462.1]; 
within the limitations of [B391.2] 

limited: are limited only by the availability of 
[0468.1]; are limited to those [0469.1]; are of 
limited applicability [И440.1]; are pressure 
limited [0464.1]; because of the limited time 
available for [И222.1]; discussion will be 
limited to [0465.1]; experiments were ... of a 
more limited scope [Э36.1]; has limited the 
problem to [3172.1]; has limited value 
[H1019.2, 
П 1860.1 ]; have been limited largely to 
[C323.1 ]; 
his results are somewhat limited in that 
[Ц42.1]; in a limited way [B266.1, B666.1]; is 
limited in what he can do [0476.1]; is of 
limited value [И439.1]; limited... data [0473.2]; 
limited application potential [0475.1]; limited 
evidence [0473.1]; limited number of tests 
[H1167.1]; limited operation ... to several 
hours [0459.1]; limited success along these 
lines [410.1]; limited tests [HI 167.2); limited 
to operation at temperatures [P28.1]; literature 
contains very limited advice [B 171.1]; market 
is limited for (P781.1); method is limited to 
[П2363.1]; of limited value [M49.1]; on a 
gradual and limited basis [П1465.1]; results ... 
are limited (Д110.1); significance ... is limited 
[3598.1]; utility of... is limited [П1212.1]; were 
... limited to narrow applications [П1749.1]; 
with limited exceptions [330.2] 

limiting: limiting cases for [П1719.2]; limiting 
cases of [П1719.1] 

limits: are pushed nearer to their limits [И728.1]; 
bounded within ... narrow limits [0470.1]; 
integration limits [П1717.1]; is within accept- 
able limits [H802.1]; limits ... to a predeter- 
mined amount [0457.1]; limits on ... are 
[B891.1]; reduces ... to below the limits of 
accurate chemical analysis [C766.1]; statutory 
limits on emissions [HI 858.1]; stringent limits 
[Ж10.1]; there are limits [B1025.1]; time limits 
[П1720.2); to fall within clearance limits 
[B1464.0]; to lie within clearance limits 
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[В1464.0]; vary over wide limits [И277.1]; was 
... beyond serviceable limits [П1697.1]; within 
close limits [B399.1J; within reasonable limits 
[B397.1, B398.1); within specification limits 
[B396.1], within the limits of measurement 
error [B393.1]; within the limits [B390.2J 

line: [K474.0, H1837.2]; along the lines of 
[C1024.8]; are in line with the concept that 
[C926.1J; are listed on line ... of Table 
[У202.1]; are no longer in the product line 
[Б214.1]; be kept on line [01088.2]; broad line 
[Ш14.1]; broken line [Ш41.1]; can tolerate 
variations in line voltage [Д658.1]; complete 
line of [П1075.1]; continuous line [Cl 193.4); 
dashed line [Ш41.3]; draw a line parallel to 
[П2683.1]; drawing a best line through the 
data [П2614.1]; efforts along this line [P4.16 
P4.2]; fall... off the ... line [01342.1]; fall... on 
a straight line [Л95.1]; fall along a straight line 
[Л95.2]; first line maintenance [H1456.1]; fit a 
straight line to ... points [П2693.1]; fitting ... to 
the straight lines [У229.1]; flush out ... pipe 
lines with compressed air [П2759.1]; full line 
curve [Cl 193.3); have developed ... along two 
lines [P306.11; in line with [B588.1, B590.4, 
H82.1]; in the same line [H71.1]; is adopting a 
particularly hard line on [П2692.1]; is in line 
with (C920.4); is put back on line [B1269.1]; 
lie 
along the line ... lie ... on the ... line [Л36.1]; 
limited success along these lines [410.1]; line 
... passed through the data [П2682.2]; line 
drawings [Г128.1]; line is drawn through the 
points (П2682.1); line of [C425.2]; line of 
investigation [H469.1]; line up... holes 
[C865.2J; 
line up with [C870.7]; line voltage is supplied 
to [H492.1]; lines ... been faired through the 
data [П2684.2]; one line each for [П419.1]; out 
of the line of flight [B678.1J; regression lines 
are fitted through ... set of data [П2685.1]; 
research... followed along many lines [И774.1]; 
sent over the phone lines via modem [01492.1]; 
short-dashed lines (K475.1]; solid line [Cl 
193.1, 
Cl 193.2]; straight line passed through the 
data [П3057.1]; studies along similar lines ... 
been pursued [П2677.1]; symmetrically to the 
center line [C484.1]; taken off line [01346.2); 
to fit a line to ... data [П644.1]; to follow this 
line of thought [П2744.1]; to put in line 
[B844.0]; to take off the line [B1742.0]; walk a 
fine line between [Cl 138.1); was taken off the 
line [B1742.3]; were arranged in line [P371.1]; 
were brought on line [П3082.4]; were read 
from the ... line [Б265.1]; will serve as a 
starting point for future studies along such 
lines [П1425.1]; with the unit off line [HlOO.lj; 
work along similar lines [P3.1] 

linear has a linear dependence on [393.1]; linear 
function [Л52.1]; linear interpolation [Л51.1]; 
was fit by a linear representation [A151.1] 

linearly: increases linearly with [У68.1] 

link: [C370.1]; be closely linked to [T207.1]; 
business links [Д253.1]; close links with 
[T205.4]; direct link [П3058.1]; establish a 
direct link [3136.1]; have a direct link with 
[C359.1]; important links in the chain of 
[B794.1]; indicates a direct link between 
[У210.1]; is linked to [C357.1J; provide a link 
with [050.1] 

lion's: lion's share of [Л115.1] 
liquid: drain ... liquid [C647.1]; transferring 

liquids ... is prohibited [П136.1] 
liquid-tight: [H1043.1] 
list: [B865.0]; added to its list of production 
[P571.1J; are listed in Table [П223.1, П2249.1]; 

are listed on line ... of Table [У202.1]; check 
list [K362.0]; claims will not be accepted if the 
package list is not enclosed [П2106.1); claims 
will not be considered if the packing list is not 
enclosed. [Б46.0]; comprehensive list of refer- 
ences [0293.1]; delivery list [K298.0]; gives a 
... list of [C947.1]; group [individual] set list 
[B867.0]; inspection list [K362.0]; inventory 
list [И544.0]; list... lengthened [П2742.1]; list 
of alterations [B878.0]; list of articles to be 
procured [B876.0]; list of extra equipment and 
materials [B870.0]; list of operation papers 
[B880.0]; list of references [C1187.1J; list of 
references cited [B879.0]; list of repair papers 
[B869.0J; list of spare parts [B872.0]; list of 
spare parts furnished at extra cost [B871.0J; 
list of standard equipment [K298.0, K299.0); 
listed as [K217.2]; listed in Table (П2253.1); 
material allowance list [H1869.1J; picking list 
[Л53.0); preliminary list [0910.1]; ranked at or 
near the bottom of the list [3334.1]; sample list 
of references [П2380.1]; spare parts allowance 
list (H1868.1); SPTA list [B872.0]; tentative 
allowance list of SPTA for major repair 
[B1518.0]; this is by no means an exhaustive 
list [B2073.0]; to be listed [K216.0]; too 
numerous to list [C652.2]; topics listed are not 
exhaustive [П213.1]; was last on the list 
[3336.1] 

listening: is a tremendous listening aid [0649.1] 
listing: all-inclusive listing [И847.1]; extensive 

listing of [0292.1]; high on the priority listing 
[П43.1]; this is not an exhaustive listing 
[П212.1] 

literature: are found in the literature [B1628.1J; 
are not known to be available in the literature 
[H398.2]; data on ... is not available in the 
literature [Д 112.1); do not exist in the open 
literature [01559.1]; does not appear to be 
well documented in the literature [H1209.1]; 
exist extensive bodies of literature [0296.4]; 
extensive review of the appropriate literature 
[П813.1]; has been repeatedly reported in the 
literature [H1441.1]; in the literature [0869.1]; 
in the literature on this subject [B173.1]; in the 
open literature (B 174.1]; is well documented 
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in the literature [0789.1]; large body of ... 
literature [0296.2]; literature contains very 
limited advice [B 171.1]; literature search failed 
to unearth any published research of the type 
reported in the present paper [H399.1]; litera- 
ture survey [A115.1, 064.1]; preponderance of 
... literature [П2012.1]; review of the existing 
literature on the subject [066.1]; review of the 
literature [A115.2]; review of the literature on 
[065.1]; reviewed the literature [Д212.1]; search 
of the literature [064.2]; somewhat less ap- 
pears in the literature concerning [H1584.1]; 

to research the literature for information 
[И327.1]; vast amounts of literature [0296.3]; 
voluminous literature [0296.1]; was obtained 
from the literature [Б267.1]; while there is an 
extensive body of research literature devoted 
to [X106.1] 
little: [M20.0, H1344.2]; allow little latitude in 
[0460.1]; although with little success [X90.1]; 

and what little that has been done [И23.1]; 
another area which has received too little 
attention [E222.1]; are little different from 
[H1266.1]; are little, if any, better than 
[E126.1]; 
bears little resemblance to [M31.1]; but there is 
little common ground between [HI 798.1]; con- 
tain little or no [C948.1]; contribute little error 
[B1226.1]; contribute little to [M38.2]; contrib- 
ute little of significance to [M38.1]; do little 
more than serve as [C682.1]; had little meaning 
[H879.1]; had little or no effect [B 1148.1]; has 
little effect on [M22.1, M36.1]; has little or no 
effect on [M21.1]; has little recourse but to 
[H1767.1]; has little to add [M41.1]; has little 
to 
do with [И415.1]; have little merit (H875.1); 
have very little practical value [И396.1]; is a 
little incorrect [H1082.2]; is little different from 
[M33.1]; is little likelihood that [M42.0]; is of 
little value [M34.2]; it may require a little 
practice [B 1304.1]; it would have made little 
difference [Э141.1]; leaves little room for 
doubt 
[П1567.1]; little advantage is gained 
[B1843.1]; 
little by little [П1259.1]; little error is intro- 
duced by this assumption [01692.1]; little has 
been said concerning [M23.1]; little hope for 
[M30.1]; little is known of [M39.1, M47.1]; 
little 
is known of... other than that [02.1]; little is 
understood of [M27.1]; little more than 
[H1342.1J; little movement in this direction 
[H1809.1]; little over [H1574.1]; little 
sensitivity 
to [C562.1]; little significant information ... can 
be obtained [H1330.1]; little tendency toward 
[H1259.1]; little too far away from [H1345.1]; 
little will be said here about [M412.1]; little, if 
any, evidence [El 25.1]; made very little differ- 
ence [M40.1]; needs to be decreased a little 
[H1903.1]; of little value to [Б95.0, Б95.3]; 
offers 
little knowledge [H814.1]; provide little protec- 
tion against [C678.1]; received little emphasis 
[У112.1]; received little emphasis in the past 

[B426.1]; requires little comment [HI 124.1); 
requires very little in the way of [T443.1]; 
should have little difficulty [Д361.1]; show 
little 
advantage over [0130.1]; show little promise 
of 
[M42.0]; shows little change [M25.1]; there 
appears little that one can do [П333.1]; there 
has been little research [И490.1]; there is little 
advantage to be gained by [Д44.1]; there is 
little common ground between ... and 
[И491.1]; 
there is little concern for [П2601.1]; there is 
little doubt that [M28.1, H1653.1); there is 
little 
evidence of [П1565.1]; there is little evidence 
that [C712.1]; there is little latitude in 
[B1327.2]; 
there is little likelihood that [M42.2]; there is 
little point in choosing [B 1714.1]; there is 
little 
point in [H1649.1, H1650.1); there is little 
practical difference [P279.1]; there is little 
scope in [B1327.1]; there is little wonder that 
[H1669.3]; there is very little difference be- 
tween ... and [P229.1]; there seemed to be little 
choice concerning this matter [B308.1]; there 
was little ambiguity about [П1564.1]; these 
hopes show little promise of being fulfilled 
[M45.0]; this would be of little consequence 
[Э117.1]; too little [C650.1]; varies little with 
[M29.1, C566.1]; very little, if any ... is lost 
[E128.1]; with little [Б8.0]; with little 
difficulty 
[Б57.2]; with little or no [Б362.1]; would ... do 
little to [M37.1] 

live: live up to expectations [0803.1]; is short 
lived [C1567.1]; long lived [Д570.1]; short 
lived [K460.1] 

load: [3145.1]; are load bearing [H1641.1]; at no 
load [БЗО.О]; at part load [H76.1]; carry ... 
loads [H1641.2]; even spread of load [PI 15.1); 
hand loaded [H249.1]; is being loaded [B35.1J; 
is spring loaded closed [H680.1]; load ... be 
spread [P425.1]; load acceptance and shed- 
ding [H228.1]; load carried by the tube to tube 
welds [H250.1]; load carrying capacity of a 
structure [H1645.1]; load is transmitted ... to... 
through [П98.1]; load throw-on [H233.1]; load 
was carried across ... against [П98.2]; loaded 
into [3144.1]; loads ... are imposed ... on 
[П97.1]; no load [H1912.1]; part load opera- 
tion [P24.1]; provides a better match to the 
load requirements [ЛИ 0.1); take up full load 
[Б269.1]; to carry the load in compression 
[P60.1]; to full load [Д454.1]; to load in bulk 
[Г136.0]; under... load [П612.1]; while on load 
[B38.1]; withstand ... loads [B1795.1] 

loading: [K369.2]; applied loading [П2360.1]; 
continuous ... loading [Д299.1]; extensions to 
more complex loadings [0144.1]; pattern of 
loading [C1595.1] 

loan: on loan [П 1762.1]; to repay bank loans 
[П596.1] 

local: [Л101.1, M137.1]; local damage 
[M139.1); 

local officials [Ml 38.1]; maintenance at a local 
level [0253.1] 
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localize: be significant only in a localized 
context 
[И394.1], it makes no difference to ... whether 
... is localized, or distributed [Д323.1]; so 
localized that [H560.1] 

locally: [H73.7] 
locate: [H601.3, 0128.7, P262.1]; are located 

adjacent to [P382.1]; are located at the ... 
position [H636.1]; be located to clear [P386.1J; 
is located ... km south of (P406.1); is located 
aft of [H683.1], locate ... hole [H410.1]; locate 
... on mounting studs [П1339.1]; locate corro- 
sion [0125.1]; located between (P396.1J; locat- 
ed on [P397.1]; to locate the problem [У455.2]; 
was located ... near to [P370.2] 

locating: locating malfunctions [0126.1] 
location: [M140.0, M152.1); accessible location 

[Д743.1]; at the location [B186.0]; at the same 
location as [B190.1]; at two locations along the 
length [B191.1J; known approximate location 
[П2388.1]; location around the circumference 
of [P411.1]; location for ... spotted [H410.2]; 
location which can be easily read [Ml 44.1]; 
mount the replacement ... on ... making 
certain that ... is at the same location ... as it 
was on [C742.1]; observe location of the ... 
pulley on the shaft [3405.1]; place in a safe 
location [П1240.1]; right at ... plant location 
[П3066.1] 

lock: locked in place so that [H1462.1]; locked 
together [C553.2]; to lock [3259.2] 

lockout: [Б148.1] 
lockwire: cut lockwires [C 1325.1] 
log: [Ж17.2]; logged [P600.1]; service log keep- 

ing rules [И573.0]; to keep the service log 
[B951.0] 

log-log: on log-log coordinates [B 164.1] 
logic: logic would dictate [Л86.1] 
logical: it is logical to expect that [Л92.1]; it is 

logical to suggest ... that [Л93.1]; it seems 
logical that [Л91.1]; it was felt logical 
[П1889.2]; 
it would seem logical [П 1889.1]; logical 
choice 
[B 1712.1); logical extension [Л89.1]; logical 
to 
start with [Л90.1]; most logical explanation ... 
thus seem to be as follows [TlOO.lj; was felt 
logical [C1613.1] 

logistical: in the Navy logistical system 
[H647.1]; 

logistical support [M73.2] 
logistics: (M73.1); logistics of transport [0901.1] 
lone: lone [E15.1] 
long: (Д298.0); all day long [B954.1]; are long 

overdue [C469.1]; as long ago as [E199.1]; as 
long as [A34.0, Д459.1, E37.4, Л81.1]; as long 
as 
... is not too [E144.1]; as long as this is so 
[A35.1]; before long [B1588.2]; by long 
tradition 
[П497.1]; day when... is long past [B1513.1]; 
for 
a long period of time [B703.1]; for long 
periods 
of time [B703.2J; go a long way toward 
(Б305.1); 
goes a long way toward [0645.1]; has been 
around for a long time [И171.1]; have come a 
long way in our understanding of [H433.1]; 
how 

long does it take [C531.1]; in excess of 2 m 
long 
[Д296.1]; in the long term [B695.1J; it has long 
been known that [Д75.1]; it has long been 
recognized that [Д75.2]; long ... wide ... high 
[Д297.1]; long awaited [Д76.1]; long before 
[3190.1, 3191.3]; long distances [H126.1]; long 
lasting service with... no maintenance [ДЗОЗ. 
1); 
long lasting [Д298.0]; long lead [Д308.1]; long 
lived [Д570.1]; long period of exposure to the 
atmosphere [Д305.1]; long range prospect 
[Д88.1]; long recognized difficulty [0304.1]; 
long satisfactory experience [Д309.1]; long 
shelf life (Д301.1); long term [Д298.1]; long 
term effects ... in respect of corrosion and 
deposition [Bl 133.1]; long time period [Д307. 
Ij; 
long way from [H124.1]; long way off still 
[B973.1); not long ago [B424.0]; over long 
periods of time [B703.3]; persist for a long 
time 
[C1144.1]; remains a long range prospect 
[01090.1]; so long as [Д459.2]; so long as ... 
remains less than [Д465.1]; takes a long 
bearing 
[0763.1J; this ... is valid as long as [Э191.1]; 
times as long [B448.1]; transportation ... over 
long distances [T414.1]; was not to last for 
long 
[Д320.1] 

long-term: for long-term storage [Д421.0]; for 
the 
long-term (B464.1); long-term [Д298.0]; 
long- 
term storage record [K 179.0] 

long-time: [Д298.0] 
longen are no longer in the product line [Б214.1]; 

for longer than [B686.1]; get longer [У142.1]; 
in 
the longer term [32.1]; is no longer of interest 
[Б216.1]; is no longer open to question 
[Б213.1]; 
it is no longer necessary to [T177.1]; longer 
shorter duration [Б179.1]; longer than ... at a 
time [Д310.1]; no longer [Б212.1, П165.2, 
У184.1]; no longer ... instead [T166.1]; no 
longer exists [01485.1]; over a longer period of 
time [336.1]; require a longer time [T449.1]; 
starts earlier and lasts longer [H724.1]; take no 
longer than necessary [Д319.1]; to be no longer 
[Б212.0]; to the point that ... is no longer 
applicable (B1474.1); took slightly longer 
[3327.1]; would no longer be ... dominated 
[Б217.1] 

longest: last the longest [P62.1] 
longevity: [Д568.0, Д568.1] 
longitudinally: cut longitudinally [P312.1] 
longstanding: longstanding precedent for 

[Д77.1] 
look: is not as bad as it looks [H1103.1]; let us 

now look at what happens in [П1431.1]; look 
closer at [0209.1]; look like a new one 
[B1751.1]; look something like this: 
[B1755.1J; 
looked much the same as [B1753.1]; looks 
every bit as good as [B1752.1]; looks just like 
[B1754.1]; looks no different from [H1776.1]; 

to look back on [0434.1]; to look for [И642.0] 
look-up: table look-up for [T7.2] 
looking: [K41.0]; are looking ... to [0219.1]; in 

looking further, it was found that [B90.1]; 
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innocent looking [К42Л]; looking ... by light 
[П2910.1]; looking toward [E86.0, E86.2] 

loose: becomes ... loose [0927.3]; break loose 
[B2043.3]; come loose from [01483.1]; comes 
loose [01533.1]; is ... loose [H591.1]; is loose 
[0918.2]; loose clamps [0934.1]; supplied 
loose [П1458.1]; work loose from (P561.1) 

loosely: fasten loosely with ... screws [C577.1]; 
fit 
loosely into [C308.1]; loosely called [H301.1]; 

loosely defined concept [H1659.1]; loosely 
mating [HI 461.1] 

loosen: to loosen the ... bolts [0930.1] 
lose: advantage of... is lost [П1978.1]; be careful 
not to lose [C1428.1]; be lost as [П166.1]; 

begin to lose their validity [П167.1]; exacting 
a heavy toll of lost [B1817.1]; has not been lost 
on [H756.1]; is ... lost [T202.1); is lost to the 
atmosphere [T203.1J; is lost [И838.3, 
П2870.1]; 
is often lost on [424.1]; lose much of their 
[T198.1]; loses the discrimination of [T201.1]; 
must not be lost sight of [H1334.1]; so they 
will not become lost [4200.1]; some of the 
benefit... is lost [432.1]; to be lost [И838.0]; to 
lose sight of [П1516.1, У348.3]; very little, if 
any ... is lost [E128.1]; was lost to [T204.1]; 

which would otherwise be lost [K410.1] 
loss: at a loss as to [H861.1]; compensates for the 

loss [B1293.1]; is ... at a loss as to [H630.1]; 
loss 
... to its surroundings [П1514.1]; loss control 
and injury prevention (Ml 31.1]; loss during its 
startup period [У42.1]; loss economies [У280.1, 
Э28.1); loss in confidence as to [П1512.1); loss 
of... life [У281.1]; loss of ability [П1513.1]; 
loss 
of availability [B2025.1]; loss of availability 
[П2929.1]; loss of performance [У592.1]; loss 
of 
porosity [У279.1]; loss to the ambient 
[П1515.2]; 
losses are recoverable [У565.1]; losses to the 
environment [П1515.1]; suffered losses 
[T194.1]; 
without suffering large losses [Б9.1] 

lot: [M203.0, П26.1); leave a lot to be desired 
[01138.1]; lot still remains to be done in 
optimizing [M206.1]; production lot (3181.0); 
take on lots more jobs [H616.1] 

low: are ... on the low side of the true values 
[3321.1 ]; are regrettably low in number [K16.1 ]; 

are so low as to be ... negligible [H561.1]; as 
low as [B1566.0]; as low as 10 [B1566.4]; at 
low 
cost [C10.1]; at the low magnification 
[П2143.1]; 

extra low [C277.1]; have a low resistance to 
[П316.1]; is quite low [Д507.1]; is running low 
[И806.1]; keep viscosity low [П715.1]; low 
enough temperature to allow transition 
[Д688.1]; low grade [HI 732.1]; low in number 
[M48.0, M48.2); low in oxygen [Б6.0]; low 
maintenance [HI 126.1]; low power operation 
[P31.1]; low rank [H1732.2]; low slope 
[M14.2]; 
number of ... is low compared to [K258.1]; 
reduction in the already low [У275.1]; stress 
this low [T69.1]; surprisingly low ... readings 
[H1445.1]; temperature too low [C654.1]; to be 
low [3318.0]; to be on the low side [3318.0]; to 
read low [3318.0]; unusually low [H1432.1]; 
up 
to ... low [3323.1]; was out of tolerance on the 
low side [П5.1, У307.1]; were increasingly too 
low[B965.1] 

lower: [0871.1, П1260.2); are ... lower 
[01339.1]; 

are ... lowered [C772.1]; are about 50 percent 
lower [3319.1 ]; at successively lower 
[П2112.1 ]; 
both higher than, and lower than [K122.1]; 
classed not lower than... [И511.0]; even lower 
risks are involved [P746.1]; far lower than 
(H424.1]; higher critical... exists above which... 
a lower critical... exists below which 
[C1572.1]; 
increase with higher... and lower [B1363.1]; lie 
successively lower [P383.1J; lower bound on 
[H1727.1]; lower limit of applicability 
[H1726.1]; 
lower portion [B922.1]; lowers ... even more 
[E196.1]; somewhat lower [H1586.1, 
H1590.1]; 
to lower [У251.2]; trend for a lower [T148.1]; 
very much lower than [H424.2]; were ... lower 
[H6.1]; whichever is lower [B1704.1] 

lowering: lowering ... into [0872.1] 
lowest: are their lowest [C219.1]; there shall not 

be a greater difference than ... between the 
highest and the lowest temperature [P285.1] 

lubricant: inject lubricant with a grease gun 
[3529.0]; starve ... of lubricant [Л73.1] 

lubricate: [C720.1]; keep ... well lubricated 
[C940.1]; tightening torque lubricated 
[M245.0] 

lubrication: aid in lubrication [Д374.1]; devoted 
to lubrication topics [П1344.1]; lubrication 
chart [K180.0]; lubrication point [M149.0]; 

number of lubrication points [K265.0] 
luck: some luck was involved [T453.1] 
lukewarm: came out... lukewarm about 

[B1979.1] 
lump: be lumped [0350.4] 

M 
machinable: readily machinable [Л18.1] 
machine: is machined [B2010.1]; to machine 
[B2010.0]; using this machine ... were tested 
[H208.1]; were machined to the desired dimen- 
 

sions [0180.1]; were machined together [0181.1]; 
were rough machined 0.38 mm oversize 

[П665.1] 
machineability: machineability is influenced by 

[0623.1] 



 

 

machinery: provide the ... framework of 
metabol- 
ic machinery [3232.1] 

machining: ease of machining [Л33.1]; machin- 
ing difficult [T490.2] 

made: [B1910.0]; allowance is made for 
[B847.1, 
B1231.1, B2064.2, У608.2); allowance must be 
made for the fact that [H1393.1], although a 
case might be made for [И70.1]; although a 
fully certain recommendation cannot be made 
at this time [X105.1]; application made in 
[3558.0]; are made available to [П1764.1]; are 
made difficult [3501.1]; are made in order to 
make the problem more amenable [4199.1]; 
assumptions that are made about [Д672.1]; 
attempt has been made to [Д214.1]; an at- 
tempt was made to [П2101.1]; attempts have 
been made in the past [P349.1]; before a 
significant impact on the problem is made 
[П1964.1]; change to Design В was made 
[П198.1]; comparisons are made [П2696.1]; 
compromises must be made [H1366.1]; confi- 
dent prediction can be made that [M372.3]; 
considerable advances were made in [Д721.1]; 
decision to be made as to whether... should be 
[П2432.1]; efforts made to ... did not prove 
fruitful [П1313.2]; enables the prediction ... to 
be made with confidence [П927.1]; every 
attempt should be made ... to [П1461.1]; every 
effort is made [П2347.1]; every effort shall be 
made to [H1384.1]; every effort should be 
made to [H1907.1, C388.1]; final choice was 
made in favor [01151.1]; first major decision 
to be made was whether... would be [П1950.1]: 
fist assumption to be made regards [П57.1]; 
former choice was made [01157.1]; great deal 
of progress has been made in [C404.1]; have 
been made in this mode [T32.1J; have made a 
considerable advance on [H426.2J; if progress 
is to be made toward a better understanding of 
[E134.1]; if the further specification is made 
that [E66.1]; improvements made to [У416.1]; 
is made even easier [El 93.1); is made properly 
in accordance [B1896.1]; is made serviceable 
[П2219.1]; is made up of [C1114.2]; it would 
have made little difference [Э141.1]; made 
available to [И522.1]; made clear [0375.6, 
У572.1, 486.1); made contact with [B1630.2]; 
made... difference to the performance [И267.1]; 
made a ... drive to mechanize [P177.1]; made 
obligatory by law [П1921.1]; made direct use 
of [H1480.1]; made every effort to [Д195.1, 
C389.1); made in [И201.2]; made in various 
angles [И196.1]; made in writing and signed 
[C1101.1]; made inoperative during the test 
[B 1846.1]; made into [B 1383.2]; made it 
impos- 
sible [П444.1]; made its way into [П2861.1]; 
made major headway [C479.1]; made of 
[И191.2, M50.2]; made possible by [П1209.1]; 
made the study ... easier [0107.1]; made to 
operate [3467.2]; made to order [B1883.1, 

B1914.0, Д203.1]; made to pattern [И202.0], 
made up of [П2283.1, C1118.2); made very 
little difference [M40.1]; made zero [Д225.1, 
0207.1]; may be made to ... by [M333.1]; 
measurements were made [П2673.1]; mention 
may be made of [M386.1]; modification of ... 
was made to [M238.1]; need for such ... is 
made evident... when [H1405.1]; no allowance 
for... need be made [H1750.1]; no attempt was 
made to measure [M420.1]; no distinction is 
made between [H827.1]; no distinction was ... 
made [H826.1]; no effort is made to [HI 
770.1]; 
no effort was made [П 1312.1]; no mention is 
made of [HI 134.1]; observations maybe made 
[Д 198.2); only passing reference will be made 
[У319.2]; plans were made ... for [3395.1]; 
point was made... that [0217.1]; progress in... 
has been made [Д720.1]; progress made to 
date [У429.1]; provision is made for [HI 47.1, 
037.6, П1915.2]; provision is made... at a later 
date (П938.1); provisions ... made to promptly 
and safely dispose of [П 1821.1]; provisions 
shall be made to [П1917.1]; reference is made 
to [Д227.1, 0230.1, У318.3]; resort has been 
made ... to [B1415.4, П2173.1]; runs were 
made [П2689.4]; selection ... be made from 
those [B1693.1]; several points need to be 
made [H1386.1]; significant strides ... made 
(Д232.1); snap judgement... be made [T339.1]; 
snap judgement should not be made [H 
1066.1); 
some comments... be made regarding [C398.1]; 
strenuous efforts were made to [П2422.1]; 
studies of... been made [П2676.2]; suggestion 
is made [Д219.1]; this has been made possible 
by [Э198.1]; this made it possible to [Э178.1]; 
this point was also made by (H203.1); to be 
made difficult [B1804.0]; to which allusion 
was 
already made in [K421.1J; two comments 
should be made [C629.1J; use can now be 
made of [B 1425.1); use has been made of the 
definition of [И731.1]; use is made of a ... 
method [И730.1]; was made difficult 
[B1804.2], 
was made possible [C1380.1]; were made from 
[И191.3]; were made of [B1873.2]; which 
made 
it impossible to [4133.1]. (См. также make, 
makes). 

made-up: made-up length [Д293.0) 
magazine: [Ж17.0] 
magnetic: recorded onto magnetic tape [3385.1] 
magnification: at 50 X magnification [П2140.2]; 

at the low magnification [П2143.1]; be seen 
without magnification [B1090.2]; can be seen 
without magnification [M327.1]; visible at 30 x 
magnification [B 1096.1] 

magnify: become magnified [0684.1]; was mag- 
nified [У55.4] 

magnitude: [B888.2, 3595.0]; approaching in 
magnitude [П2176.1]; are an order of magni- 
tude less than [H107.1]; decreases in magni- 
tude [У266.1]; grow in magnitude [P518.1]; 
in 
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order to bring the magnitude ... into perspec- 
tive [4203.1]; is over two orders of magnitude 
greater [Б198.1]; magnitude of [A53.1]; magni- 
tudes of ... are comparable [C1287.1]; of 
negligible magnitude (П2007.1); order of mag- 
nitude [П1333.5]; similar magnitude to 
[0543.1]; somewhat greater in magnitude 
[H1575.1]; three orders of magnitude [H109.1]; 
to have a magnitude of [И384.0]; up in the 
order of magnitude [H108.1]; with trends and 
magnitudes similar [C925.1] 

mail: [01493.1] 
mailing: delay the mailing [3187.1]; mailing 

procedures [П1336.1]; mailings [П261.1] 
main: [Г42.0]; album of main joints and repair 

tolerances [A105.0]; but the main point is that 
[H1784.1]; has three main components 
[Cl 116.1]; in the main [B278.6]; main ... each 
[K32.1]; main conclusion ... that [П845.1]; 
main contenders for [0970:1]; main difference 
being in [0996.1]; main difference is that 
[0993.1]; main events experienced by 
[01016.1]; main focus ... will be [0986.1]; 
main focus was put on [0989.1]; main reason 
[Г48.1]; main relevance of ... is to [0991.1]; 
main thrust of... work was to [0972.1]; main 
trends [01001.1] 

mainly: [B278.2, Г59.0); mainly dictated 
[П2731.1] 

mains: from ... mains [01194.1]; insert the mains 
plug into [B 1608.1]; to disconnect... from the 
mains [01346.1] 

maintain: add oil as necessary to maintain the 
level at the bottom of the fill plug hole 
[Д600.0); balance is maintained [C 1137.1]; 
Drawing Register is maintained [B933.1]; if we 
are to maintain our credibility [E135.1J; insuf- 
ficient ... to maintain [H1208.1]; is maintained 
at a constant temperature [П719.1]; is main- 
tained with the same meaning as [И718.1]; it is 
... important that regular contact be main- 
tained [B801.1]; maintain ... in top condition 
[П709.1]; maintained at [П720.1]; maintained 
in good order [П710.1]; maintained with 
[XI 24.1]; maintains a... differential pressure... 
across [П716.1]; maintains an aggressive ... 
policy [П2691.1]; provided ... is maintained 
[П2154.1]; similarity is maintained [C1134.1]; 
to maintain [B1789.0]; to maintain clarity 
[4193.1]; unerringly maintained [T397.1]; was 
maintained at a pre-selected level [П713.1]; 
was maintained constant [П717.2] 

maintainability: [P704.1] 
maintaining: maintaining close tolerances on 

[B1797.1] 
maintenance: [T230.1]; after corrective mainte- 

nance action is completed [П 1379.1]; be 
within 
the capability of... operating and maintenance 
personnel [B 1669.1]; centrally based mainte- 
nance parties [Ц45.1]; corrective maintenance 
[T127.1]; first line maintenance [H1456.1]; 
has 

been supplier of maintenance services [0654.1]; 
held in stock for maintenance purposes [И364.1]; 
inspection and maintenance guide [E26.0J; 
inspection and maintenance record [K182.0]; 
long lasting service with ... no maintenance 
[Д303.1]; low maintenance [HI 126.1); mainte- 
nance at a local level [0253.1]; maintenance 
crew [P700.1]; maintenance instruction(s) 
[И577.0]; maintenance intervals [И600.1]; Main- 
tenance Manual [И578.1]; maintenance outag- 
es (01159.1); Maintenance Schedule [H1838.1]; 
maintenance technicians [P696.1]; monthly main- 
tenance [E34.0]; never perform maintenance if 
the caution is not put up. [3411.0]; number of 
maintenance staff [Ш39.1]; operation and main- 
tenance personnel [Э50.1]; perform ... mainte- 
nance operations [B1891.1]; plant maintenance 
department [01284.1]; preventive ... mainte- 
nance [П2995.1]; preventive maintenance 
[П 1906.1]; preventive maintenance schedule 
[Г123.1]; prolongs the maintenance of 
[П2734.1]; 
recurring maintenance costs [T131.1]; routine 
maintenance [T128.1J; saves maintenance 
[У340.1); type of maintenance [B1087.0]; types 
and intervals of maintenance [B 1088.0]; with 
near zero maintenance [П1544.1] 
major: [Б224.0, B778.0, Г42.0, 3605.0]; and are 
not likely to have a major impact on [И18.1]; 

and constitutes the major difference between 
[B767.1]; assumed major importance 
[П2473.1]; 
but a major simplification results if [H1799.1]; 
find major utilization in [И720.1]; first major 
decision to be made was whether ... would be 
[П1950.1]; from the results of this study the 
following major conclusions can be drawn 
[H85.1]; giving cause of major concern 
[B 1834.1]; highlights a major inadequacy 
[П883.1]; is of major importance in [И395.1]; 
itself is a major problem [C199.1]; made major 
headway [C479.1]; major ... projects [K511.1]; 
major argument against [0967.1]; major atten- 
tion has to be paid to [0987.2]; major bottle- 
neck [H336.1]; major challenge to the achieve- 
ment of higher [0992.1 j; major competitors in 
... markets [Г44.1]; major concern with 
[0979.2]; 
major difference between ... was in [0994.1]; 
major difficulty [Б257.1]; major efforts in this 
area [01010.1]; major emphasis continues to 
be placed on [0988.1]; major emphasis is 
placed on [0216.4, У115.1]; major factor in 
suppressing the growth [Г46.1]; major incen- 
tive [M403.2]; major motivation for [0997.1]; 
major objections to [01003.1]; major obstacle 
[Г54.1]; major problem with [0979.1]; major 
redesign [Б234.1]; major role [B792.1]; major 
technical development challenge [H333.1J; 
major turn in the history of the industry 
[П554.1]; major usage ... has been in [B281.1]; 
means a major [Г130.1]; of major concern 
[Д246.1]; one major difficulty faced by 
[0529.1]; 
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played a major role in [И85.2]; provided a 
major advance in understanding [П907.2]; 
ratio of minor to major diameters [01467.1]; 
recent major advance in [0535.1]; represented 
a major step forward [Я10.1]; represents a 
major and significant contribution to under- 
standing (П907.3); tentative allowance list of 
SPTA for major repair [B1518.0]; two major 
difficulties were encountered in solving 
[P734.1]; type of repair (medium, major, etc.) 
[B1086.0J; was not of major concern [H878.1]; 
with no major consequences [Б24.1]; with one 
major difference [317.1] 

majoring: majoring in [Cl 157.1] 
majority: are held by the majority [Б223.1]; by 

far 
the majority of [П639.4]; conditions in the 
majority of the bed [У401.1]; in the majority of 
cases [B562.2]; large majority of [П639.2]; 
majority of [Б218.2, 3609.5]; overwhelming 
majority of [П639.3]; vast majority of [П639.1] 

make: [И213.1]; are made in order to make the 
problem more amenable [4199.1]; commis- 
sioned ... to make a ... study of [П1330.1]; 
contributions ... to make to [B1213.1]; do not 
permit us to make predictions [H995.1J; it shall 
be the responsibility of contractors to make use 
of [B267.1]; make... all but impossible 
[Д206.1]; 
make ... connection [У463.1]; make ... difficult 
[3496.1]; make ... in four pieces [И197.1]; 
make 
... inoperative [Д210.2, П2231.1]; make a ... 
decision [П2430.1]; make a 180 deg turn 
[П542.4]; make a memo of [3404.1]; make a 
preference among the alternatives [C391.1]; 
make a significant impact [П2473.2]; make 
certain check that [У179.2]; vake certain 
[H1387.2, C584.4, У38.3]; make do with 
[Д521.1, 
0285.1]; make every effort to [B1656.1]; make 
financial demands of [П1941.1]; make for ... 
operation [C 1232.1 j; make it a practice 
[Б264.1 ]; 
make matters worse [У584.1]; make public 
[0867.1]; make sure [0426.4, C584.5); make 
the ... task ... more difficult [C394.1]; make the 
important point that [0217.2]; make the re- 
quirements easier to fulfil [0105.1]; make their 
first appearance (П1589.2); make up [0197.4]; 
make use of [B1415.1]; one can make use of 
[M328.1]; seismic make [И205.0]; so ... as to 
make ... difficult [T60.1]; to make [B 1856.0, 
B1873.0, Д192.0, Д704.0, 3466.0, И183.0, 
И210.0]; to make ... work [3467.1]; to make a 
change in [И256.0]; to make a contribution to 
[B1213.0]; to make a difference to [И256.0]; to 
make a memo of [3404.0]; to make a problem 
[Д228.0]; to make a real effort to [П2332.1]; to 
make allowance for [B847.0, B1227.0); to 
make 
alterations [B1216.0]; to make certain [4214.1]; 
to make changes [B1216.0]; to make contact 
with [B1630.0]; to make difficult [Д228.0, 
3496.0); to make extrapolations [Э67.1]; to 
make from [И 191.0]; to make good sense to 

[И449.0]; to make in [И191.0]; to make 
inoperative [B1741.0]; to make into [B1383.0]; 
to make maximum use of [M7.1]; to make 
modification (of, to, on) [M238.0]; to make 
modifications [B1216.0J; to make of [И191.0]; 
to make reliance on [B1287.0]; to make resort 
to [B1415.0]; to make smooth [B1936.0]; to 
make the most of [И 181.1]; to make the most 
of [M7.2]; to make the use of [Д346.0]; to 
make up for [B1291.0, B1413.0, K278.0); to 
make use of [B1415.0, И693.0, И715.0]; would 
make it impossible [C403.1]. (См. также 
made, makes). 

maker [И206.1] 
makes: it makes good sense to [И449.1]; it 

makes 
no difference to ... whether ... is localized, or 
distributed [Д323.1]; it makes no difference 
(Б78.0, Б78.1]; makes ... akin to [Д218.1]; 
makes ... even easier [0106.1]; makes ... 
extremely difficult if not impossible [Д229.1]; 
makes ... extremely difficult [01661.1]; makes 
... irrelevant [Д209.1]; makes ... the least 
desirable [Д221.1]; makes a distinction ... of 
[B848.1]; makes an angle of 20 deg with the 
vertical [C1096.1]; makes an audible click 
[И212.1]; makes comparisons ... somewhat 
risky (Д226.1); makes for good [У241.2]; 
makes 
fundamental changes in [И260.1]; makes it 
easier to advance [0109.1]; makes it possible 
to [Д193.1, П902.5]; makes no allowance for 
[H1141.4]; makes or breaks contact [3316.1]; 
makes practically no difference [П 1656.1]; 
makes sense in that [0619.1]; makes testing ... 
difficult [3499.1]; makes use of [И693.3]; 
makes use of... ability to [П912.1] 

makeshift: «makeshift» nature [П11.1]; make- 
shift tools [C207.1] 

making; after making equations ... dimensionless 
by dividing both sides by [П1364.1]; before 
making a final selection [П91.1]; in making 
this decision, it was recognized that [П2434.1]; 
making ... more of a problem than might be 
the case with [Д230.1 ]; making a start [П 
1119.1 j; 
making an analogy [П2672.1]; making sense 
out of [П1265.1]; making sure that [C585.1]; 
making the transition to ... as painless as 
possible [C399.1]; making use of the fact that 
[П1223.1]; mount the replacement ... on ... 
making certain that... is at the same location 
... as it was on [C742.1J; provide guidance for 
making [П1256.1]; thus making ... difficult to 
[3500.1]; weigh heavily in making a ... choice 
[П72.1, C477.1]; without making excessive 
demands on [Б47.1] 

malfunction: [H1466.1, H1506.1, C247.1]; alarm 
is initiated if a malfunction develops [H529.1); 

diagnosis of... malfunctions [Д279.1]; isolating 
the malfunction to a ... component [0127.1]; 
locating malfunctions [0126.1] 

malfunctioning: [H1497.1] 
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malpractice: operational malpractice [H1502.1] 
man: practical man [П1639.1] 
manage: manage ... from [У330.1]; manage the 

... 
development of [P767.1] 

manageable: [П2277.1] 
management: in undertaking ... management 

[B94.1]; management of the overall construc- 
tion [У328.1]; management practices [0881.1]; 
reduced ... management personnel [C983.1]; 
senior management [B2006.1], upper ... man- 
agement [P770.1] 

manager: project manager [P763.1] 
managerial: managerial and executive personnel 

(A84.0) 
mandatory: [0423.1]; for ... become mandatory 

[B1645.2]; to become mandatory [B1645.0] 
manhr: [442.1] 
manifest: [01647.1]; is manifested by [П3051.1]; 

manifested as [B1952.1]; manifests itself as 
[П3052.1]; should have manifested itself 
[0429.1]; to manifest itself [B1948.0] 

manifestation: [П3038.1]; another manifestation 
[E225.1] 

manifold: just under the ... manifold [П617.1] 
manipulate: manipulate the position of [P612.1] 
manipulation: manipulation of [P30.1, Э45.2] 
mankind: harness the powers of nature for the 

benefit of mankind [0220.1] 
manner: accomplished in a timely manner 
[B1878.1]; behaves in a ... manner [B943.3]; 

behaves in a somewhat peculiar manner 
[B944.1]; depended in a complex manner on 
[3102.1]; examined in a more comprehensive 
manner [И796.1]; explained in the following 
manner [0378.1]; has been solved in a manner 
to be described below [P726.1]; in (a) like 
manner [A136.0]; in (a) similar manner 
[A136.0]; 
in a controllable manner [B471.1]; in a like 
manner [A136.3]; in a manner identical to that 
for [A124.2, T104.1); in a manner similar to 
[П769.1]; in a manner similar to that observed 
in [П769.2]; in a manner typified by [T39.1]; in 
a manner which assures [T49.1]; in a manner 
which is peculiar to [Cl 181.1); in a similar 
manner to [A124.0, A124.1]; in a similar 
manner to that used [A126.1]; in a simple yet 
persuasive manner [П2924.1]; in a specified 
manner [B377.1]; in a stable manner [HI 
876.1]; 
in a timely manner [B1248.0, C331.1]; in a... 
manner [B469.0]; in an as yet unknown 
manner [П955.1]; in an identical manner to 
[0550.1]; in exactly the opposite manner as 
[C842.1]; in much the same manner as 
[П768.1]; 
in some balanced manner [H90.1]; in such a 
manner as not to [T46.1]; in such a manner 
that no [T46.3J; in the above manner 
[B2070.1]; 
in the conventional manner [0391.2]; in the 
expected manner (T40.1); in the most effective 
manner [H345.1]; in the same manner [0548.2]; 

in the same manner as [T26.1]; in the same 

manner as before [K77.3]; in the same manner 
as reported previously [T405.1]; in this manner 
[T105.1, T93.3]; is... influenced by the manner 
in which [399.1]; is determined in the follow- 
ing manner [0846.1]; is executed in the 
following manner [01181.1]; is processed in 
such a manner that [0187.1]; it now remains to 
discuss the manner in which [01118.1]; man- 
ner of evaluating [C1206.1]; not be placed ... 
in such a manner as to obstruct [P266.1]; this 
must be done in such a manner that [Д589.1] 

manpower: significant expenditure of both man- 
power and energy [Б255.1]; training levels of 
available manpower [У372.1] 

manual: [И572.0]; adjust and test the units in 
strict accordance with recommendations out- 
lined in the service manual [M249.0]; covered 
in the technical manual [0778.1]; instruction 
manual [И572.0]; instruction manual [И579.0, 
И579.1]; maintenance manual [И578.1]; man- 
ual effort [P778.1]; manual operations 
[P780.1]; 
manual setup and adjustment [P779.1]; operat- 
ing manual [C1254.1] 

manually: [B1554.2]; filled manually [3403.1]; 
manually enter them through the keyboard 
[B845.2] 

manufacturability: [T253.1] 
manufacture: [И208.2]; date of manufacture 
[Д121.0]; manufactured in... grades of [И191.4]; 

manufactured to meet specifications [И204.0]; 
reject ... early on in manufacture [01211.1]; 
small-scale manufacture [M91.0]; to manufac- 
ture [B1924.0, И183.0]; to manufacture in 
[И191.0] 

manufacturer: [3112.0]; according to the manu- 
facturer [П362.1]; as communicated by the 
manufacturer [П362.2]; following the guide- 
lines of the manufacturer [B595.1]; manufac- 
turer guarantees trouble-free operation of the 
article for... years since the day of shipment 
from the plant [И207.0]; manufacturer's repre- 
sentative attendance [П2536.1]; manufactur- 
er's statement [3114.0]; per manufacturer's 
instructions [C908.1]; wire colors vary be- 
tween manufacturers [У10.1] 

manufacturing: [3113.0]; delicate manufacturing 
procedure [T327.1]; economical manufactur- 
ing [Э18.1]; in manufacturing [П2077.1]; in 
the manufacturing environment [B726.2]; man- 
ufacturing costs [3117.1]; manufacturing defi- 
ciencies [Д273.1]; manufacturing excellence 
[B1985.1]; manufacturing experience 
[П2797.1]; 
manufacturing license [Л57.0]; manufacturing 
operations [T258.1]; manufacturing quality 
control [K359.1]; serial number manufacturing 
number [3115.1] 

manuscript: forward the manuscript to [П182.1]; 
manuscripts are due [П1856.1]; review of the 
manuscript [P714.1J; to prepare ... manuscript 
for presentation [П695.1] 
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many: [3614.0, M189.0, M193.0, M225.1); 
affords 
many benefits compared with [И437.1]; and 
many more [И38.0, И38.2); and many others 
[И38.0]; are many and diverse [M227.1]; as 
many [C1468.1]; continue ... for many years to 
come [Cl 128.1); differs ... in many ways 
[01379.1]; experience gained in many years of 
lecturing [0878.1]; for many years (B699.1); go 
through many ... phases [П3015.1]; had many 
common features [И416.1]; has been through 
many ... changes [П2049.1]; has demonstrated 
... many times [У185.1 ]; how many... will it 
take 
... to (C532.1); in many practical situations 
[B569.1], in many respects [B312.0, B312.1, 
B312.2]; in many ways [B312.0]; is many times 
greater than [B450.2]; is many times thicker 
than [B451.1]; many (as predicative) [M225.0]; 
manya(M189.1j; many believe [M191.2]; many 
different ... many different [C238.2]; many 
diverse [C237.1]; many fewer [H421.1J; many 
have assumed [M191.1]; many modifications 
would be required [П1258.1]; many more 
[Б218.3, 3617.1]; many of [M189.0]; many of 
the 
previous [Ml 90.1]; many other advantages 
[M 197.1 ]; many potential hazards will be 
avoid- 
ed [M192.1J; many similarities between 
[Б252.1, 
M196.1J; many such ... are available [T78.1J; 
many times greater than that of [B450.1]; many 
times greater [B444.1]; many times [B568.1, 
M213.1, H1439.1); many types of [B984.1]; 
many uses to which ... can be put [И700.1); 
many valuable lessons have been learned from 
[M201.1]; many years' experience in operating 
[M221.1]; many years of [M220.1]; many 
years 
of satisfactory experience [M222.1]; of many 
types of information [C225.1]; offer many 
advantages over [Д46.1]; one half as many 
[B858.2]; opens up many possibilities 
[01359.1]; 
pay for themselves many times over [M214.1]; 
pressured from many sides [И761.1]; problem 
of... has been a concern of design engineers for 
many years [П2606.1 ]; question which has 
been 
intriguing many of us [B1398.1J; raises many 
questions [П754.1]; research ... followed along 
many lines [И774.1]; select ... from the many 
possible [B1694.1]; similarities ... are many 
[B205.1]; so many ... that [T15.1]; there are 
many papers [И492.1] 

шар: [К178.0, H1852.1] 
march: march of technological and scientific 

progress [P188.1] 
margin: [3369.0]; but not by a wide margin 

[H1815.1J; in the margin [H106.1]; margin of 
... in ... power [3372.1]; margin of error 
[П1718.1 ]; margin of safety built into [3375.1 
]; 
margin on ... stress [3373.1]; margins over 
[3374.1]; outperformed ... by a significant 
margin [P53.1]; overestimate ... by a small, but 
significant margin [3132.1]; power margin of 
[3372.2]; with ... margin [C9.1] 

marginal: [П1723.1]; are marginal for meeting ... 
requirement [H673.1]; be marginal [H672.1]; 
marginal in their ... performance [P59.1J; 
marginal increase of [HI 261.1] 

marginally: [H115.1, H1264.2]; marginally 
effec- 
tive [P89.1]; only marginally [Л84.1] 

marine: in a marine context [B723.1] 
mark: [Б224.0, B1953.0, 3289.0, 3573.0, 
01419.2, 
П973.10); align the assembly marks [C867.1J; 

alignment... with an index mark [C869.1J; are 
marked by a single asterisk [a double asterisk] 
[П1237.1]; bearing a marked resemblance to 
[C474.1]; faint ... marks [C564.1]; far off the 
mark [H1658.1]; grid is marked on [H447.1]; 
has a marked ... action [0642.1]; hover around 
the ... mark [H667.1]; is in marked contrast to 
[3297.1]; mark off [P262.3]; marked improve- 
ment in [3292.1]; marked out [P262.2]; marked 
similarity between [Б251.1]; marked the be- 
ginning of [П1118.2]; marks the end of 
[3585.1]; 
quality mark [3574.0]; quotation marks 
[K24.1J; 
shows a marked preference for [01279.1]; 
stamp mark [K220.0]; stand in marked con- 
trast to... as regards their [P633.1]; trade mark 
[K220.0]; trade mark application [3556.0]; 
trade mark commodity [И217.0]; wires or 
leads marked ax to be connected to (П2668.1] 

markedly: [3294.0]; differ markedly [3296.1]; 
increase markedly [3298.1]; markedly inferior 
to [3299.1] 

market: are ... on the market [И483.1, П2858.1); 
come out on the market [П1499.1]; dominate 
... market [3344.1]; growth in the market for 
[P760.1]; if a market exists [E93.1]; is actively 
involved with the ... markets [A98.1]; is finding 
a growing market [H620.1]; major competitors 
in ... markets [r44.1]market for [C1264.2]; 
market is limited for (P781.1); market penetra- 
tion [0924.1] 

marking: [M52.0]; marking and sealing [M51.0] 
marry: are married to [П643.1] 
mask: [3140.1, 3274.1, И321.3, C559.1]; be ... 

masked by [M55.1]; mask the effects of 
[C557.1]; masked the observation [M173.1]; 
to 
mask [И321.0, M172.0J; was masked [0686.1] 

mass: closing ... mass balance [C264.1]; 
conserva- 
tion of mass principle [3252.1] 

mass-produced: easily mass-produced [У151.1] 
massive: [M58.1] 
master: [Г42.0, C1252.2]; calibrated against the 

... 
master [T119.1]; checked against the refer- 
ence master [П2647.1]; completed ... master of 
science and doctor of philosophy degrees 
[3540.1]; master bill of materials - [C1179.1]; 
master keyway [Г52.0]; master route sheet 
[M53.1]; master schedule [Г121.1, C327.1] 

match: [П687.1, П2515.3, C870.1, T402.1]; are 
matched (П690.1); cannot possibly match 
[П2923.1]; match ... size with ... size [П646.1]; 

is ... matched to [C917.1]; match precisely 
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with [T398.1]; match the service capability 
[C1291.1]; matched ... quite closely [C871.1]; 

matched set [П648.1], matched to [П647.1]; 
matches the size and type [C1016.1]; most 
nearly matched by [H309.1]; provides a better 
match to the load requirements [ЛИ 0.1]; to 
match [B590.6] 
matching: [C1024.9]; matching ... to [П686.1] 
mate: mated to [C1055.2]; mates with [C1054.1] 
material: [B1038.0]; advanced materials 
[H1830.1]; 
after test materials have been distributed 
[П1367.1]; allotted material [P630.1]; assigned 
material [P630.1]; apportioned material [P630.1]; 
candidate materials for [B763.1]; consumed 
material is minimal [P527.1]; depending on 
the material available [B 113.1]; earmarked 
material [H388.1]; extra equipment and mate- 
rials [Д634.0]; foreign material [П1470.3]; list 
of extra equipment and materials [B870.0]; 
master bill of materials - [Cl 179.1); material 
allowance list [H1869.1]; material assets 
[M72.1]; material being cut [B1964.1); material 
must arrive in the ... office [M68.1]; material 
requirement [П1527.1]; material savings 
[Э24.1]; material tested [C216.1]; mortgaged 
material [P630.1]; obligated material [P630.1]; 
operating on ... materials [P32.1]; order bill of 
materials (B877.1); poster material [C1449.1]; 
properties of the material reported by the 
supplier [C339.1]; protected from weather and 
entrance of extraneous materials [3545.1]; raw 
materials requisition [3553.1]; reserved mate- 
rial [P630.1]; savings in material costs more 
than compensate for [Э25.1]; specific hazard- 
ous materials [01060.1]; substantial materials 
savings [3610.1]; warrants ... be free of defects 
in material and workmanship for a period of 
one year from date of [Г16.1, Г16.2] 
materially: does not change materially [H873.1] 
mathematical (math): [M65.0]; math model 
[M67.1]; mathematical treatment (M66.1); yet 
insurmountable mathematical problems 
[H1521.1] 
mating: loosely mating [H1461.1]; mating of 

[C1056.1] 
matriculate: matriculated and entered [C375.1] 
matrix: expressed in matrix form [B 1955.1] 
matter: [B1038.1, B1391.0, Д244.0); another 
prac- 
tical matter [Д753.1]; are another matter 
altogether [C885.1]; as a final matter [B 120.0]; 

as a final matter, it maybe noted [B 121.1]; as a 
matter for [B363.0J; as a matter of course 
[C204.2]; as a matter of design expediency 
[П383.1]; as a matter of fact [И9.3, И25.2); as a 
matter of policy [C400.1]; as a practical matter 
[E120.1J; assess these matters [01636.1]; bring 
the matter to the attention of [Д602.1]; clari- 
fied several matters [П925.1]; concerning this 
matter [B307.0]; continues to be a matter of 
some controversy [01125.1]; did not improve 

matters [H1133.1]; extraneous matter [П1470.2]; 
final matter to be considered with respect to 
[И50.1]; for that matter [B503.1, B667.2]; 
foreign matter [П1470.1]; form the subject 
matter of this paper [C1091.1]; in a matter of 
minutes [37.1]; intricate matter [C662.2]; is a 
contractual matter [0847.1]; is largely a mat- 
ter of experience [391.1]; is largely an aca- 
demic matter [П1847.1); is very much a matter 
of [B210.1]; it... becomes a matter of extreme 
importance [C1381.1J; it doesn't really matter 
where [П1652.1]; lack of statutory subject 
matter [0359.1]; make matters worse [У584.1]; 
matter ... be settled [У364.1]; matter for 
argument [П1746.1]; matter of choice and 
style [Д247.1]; matter of choosing [B1394.1J; 
matter of controversy [C1201.1]; matter of 
great concern [Д245.1); matter of time 
[B1393.1]; no matter [Bl 174.3); no matter how 
impeccable [K155.1]; no matter how small 
[K53.1 ]; no matter on which side [B 1176.1 ]; 
no 
matter where [H1229.1]; no matter which 
[H1230.1]; relatively simple matter [C1289.1J; 
replaced in a matter of minutes [3280.1]; 
return to this matter [B1275.2]; subject matter 
covered in papers [П1744.1]; taken up the 
matter [П753.1]; there seemed to be little 
choice concerning this matter [B308.1]; these 
are not matters to be taken lightly [K13.0]; this 
matter will be revisited [M405.1]; to be a 
matter of [388.0]; to further complicate mat- 
ters [П2603.1]; to touch on a matter [3483.0]; 
touches on this matter [3485.1]; within a 
matter of seconds [38.1] 

maturity: [B1935.2]; lack of production 
maturity 
[H1628.1] 

maximize: [Д708.1]; to maximize [M8.1]; to 
maximize the benefit of [И181.2] 

maximum: [МЗ.О, М9.0]; attains its maximum 
value [Д707.1]; deviations ... are 12 percent at 
their maximum [P543.1]; dropped to 75 per- 
cent of its maximum value [У261.1]; goes 
through a maximum [П3013.1]; is a maximum 
of [C1085.1]; is at its maximum [M11.2J; 
maximum ... attainable [M6.2]; maximum al- 
lowable [M5.1]; maximum obtainable [M6.1]; 
maximum permissible [M5.2]; maximum po- 
tential [M4.1]; should be utilized to the 
maximum extent [C604.1]; sized for ... of 
maximum ... demand [P256.1]; to make maxi- 
mum use of [M7.1]; to maximum advantage 
[H355.1]; to the maximum extent possible 
[B659.1]; traces have been drawn from the 
maximum values of [K481.1]; upper maximum 
allowable [B921.1] 

meager: [C561.1] 
mean: [C1310.2J; agree on what we mean by 

[Д527.1]; be within ... of the mean value 
[01389.1]; does not mean to imply [HI 146.1]; 

geometric mean [C1319.1]; if ... mean any- 
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thing [E98.1]; is taken to mean [П613.2]; is to 
be interpreted to mean that [H1906.1]; mean 
of [C1313.1], mean the same thing (0616.1); 
mean time between failures [C1315.1]; mean 
value ... over the area [C1322.1]; to mean a 
disaster [Г129.0]. (См. также means). 

meaning: [3595.0]; closest in meaning to 
[H307.1]; 

had little meaning [H879.1J; have meaning 
only at [И451.1]; is maintained with the same 
meaning as [И718.1]; physical meaning of... is 
more readily grasped [Ф22.1]; same meaning 
[T345.1]; to have meaning [И449.0]; within ... 
meaning [B 125.1] 

meaningful: for purposes of clear 
communication 
and meaningful use [4176.1]; it may be more 
meaningful to speak of [И450.1]; meaningful 
measurements [П1073.1]; meaningful results 
[П1072.1]; meaningful test data [Д736.1]; to 
be 
meaningful to [И449.0] 

meaningless; [Б 101.1]; become meaningless 
[T200.1J; is meaningless [H885.1] 

means: [П608.2, C1203.1, C1203.2]; also meant 
[0620.1]; are not a cost-effective means 
[HI 179.1]; best means of assuring positive 
[H354.1]; by... is meant [П613.1]; by means of 
a scale and dividers [C61.1]; by means of 
(M156.2, C59.3); by no means [Д93.0, 
H1758.1, 
01472.2); by no means complete (Д97.1, 
H1691.1]; by no means obvious [C893.1J; 
calculated by means of Formula [B2060.1J; 
connotes ... means [0614.2]; devising means 
[01599.1]; effective means of improving 
[Э232.1]; expedient means of [П1659.1]; find, 
by means of Table [0828.1]; For the purposes 
of our study ... means [B431.1]; if only as a 
means of [X86.1]; illustrated by means of an 
example [П2812.1]; in practical terms this 
means that [П1664.1]; is a ... means of [Я26.2]; 
is a better means by which to [П913.1]; it is by 
no means [H1692.1]; means ... be devised of 
[H609.1]; means a great deal for [M207.1]; 
means a major [Г130.1]; means by default 
[0617.1]; means of achieving this objective 
[C1324.1]; no means [C892.1]; not enough to 
warrant any ... as a means of (H928.1); one of 
the simplest means of doing this is [П2926.1]; 
practically, this means [Э135.1]; provided a 
means [П902.7]; provides a means of consider- 
ing [Д11.1]; reliable means of [H268.1]; term... 
here means [T 190.1); this is by no means an 
exhaustive list [B2073.0]; this means that 
[Э134.2]; through subjective means [H98.1]; to 
provide a means of [Д9.0]; which means that 
[A47.1, Ч156.1]. (См. также mean). 

meantime: in the meantime [A34.1, M82.1, 
T134.2] 

measurable: is ... not measurable [H976.1] 
measure: [И443.2, K483.0, M122.1, 0813.9, 

P134.3]; assume some measure of obsoles- 
cence [Д470.1]; be measured by [0844.4]; be 
measured to an accuracy of [И301.1); care has 

been taken to measure ... at [041.1]; experi- 
mentally measured [И305.1]; halfway mea- 
sures [П1123.1]; have been measured crudely 
[П2185.1]; in a large measure [B648.1]; in a 
measure [B646.0]; in equal measure [B667.0]; 
in some measure (B664.3, Д468.2]; is a mea- 
sure of [Я18.1]; is measured on the ... axis 
[01321.2]; is taken to be a measure of 
[C680.1J; it was measured ... from [И300.1]; it 
was not possible to obtain a reliable measure 
of [H262.1]; just for good measure [П2921.1]; 
measure in the prevention of voids [C1210.1]; 
measure of [C1450.3]; measure of merit of 
[K484.1]; measure of the constraints on 
[C1451.1]; measure up to [Д704.3]; measure 
up to the ... requirements [01246.1]; measured 
from [01567.1); measured normal to [И306.1]; 
measured quantities included [B762.1J; mea- 
sured to [ИЗО 1.3]; measures of performance 
[П969.2]; measures will indeed help [M128.1]; 
more as qualitative indication ... than as a 
quantitative measure [C536.1]; no attempt was 
made to measure [M420.1]; one essential 
measure in [0526.1]; once ... is measured 
[П1359.1]; preventive measures [П1907.1]; 
pro- 
motional measures [P667.1]; qualitative mea- 
sure [K205.1]; some measure of success ... 
achieved [Д722.1]; to measure [И299.0]; to 
measure ... to within [И301.2]; to measure ... 
was closed [4187.1]; to measure up to 
[Д704.0]; 
unless suitable measures are taken to control 
[E143.1]; was instrumented to measure 
[0951.2]; 
was measured with [И299.1]; was this ever 
measured? [ИЗОЗ.О] 

measurement: [И298.0]; converting the units of 
measurement [П171.1]; date of measurement 
[Д138.0]; is instrumented for the 
measurement 
[0951.1]; measurement artifacts [Э222.1]; 
mea- 
surement at... is required [H1367.1]; measure- 
ment capabilities to [И309.1]; measurement 
uncertainties (П600.2); record of 
measurement 
[A89.0]; uncertainty in ... measurement 
[П600.1]; within measurement accuracies 
[B395.1]; within the limits of measurement 
error [B393.1] 

measurements: errors in other measurements 
involved [01694.1]; from these measurements 
[П464.1]; meaningful measurements 
[П1073.1]; 
measurements ... were of uncertain accuracy 
[T375.1]; measurements taken [Д199.1]; mea- 
surements were focused on [0984.1]; measure- 
ments were made [П2673.1]; measurements 
were taken [B1881.1]; scope of measurements 
[0365.1]; was calculated by the measurements 
[B2059.1] 

measuring: (И298.1, И443.1]; ... then measuring 
[П 1418.1); have the capability of measuring 
[И369.1]; measuring nominally [И514.1]; 
record 
of checking measuring instruments by inspec- 
tion agencies. [Д113.0] 
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mechanical: all mechanical [П1045.1]; mechani- 
cal considerations [K339.1]; mechanical integ- 
rity [M171.1], mechanical properties... strong- 
ly affected by [C465.1] 

mechanically: mechanically inferior to [У544.1, 
X129.1] 

mechanism: governing mechanism [0855.1]; 
through this work more can be learned about 
mechanisms [Б115.1], via a different mecha- 
nism than do [И542.1]; via a different mecha- 
nism [И538.0] 

mechanistic: mechanistic approach [Ml 70.1] 
mechanize: made a... drive to mechanize 

[P177.1] 
media: expanded media coverage [Ш16.1], in 

acid media [B629.1]; training techniques, aids 
or media [M 162.1] 

medical: medical advice should be obtained 
[HI 375.1]; medical facilities [M79.1] 

medicine: faculty of medicine [M78.1]; medi- 
cines, ... shall be exempt from the require- 
ments of [T422.1] 

medium: [C1310.4]; in medium [B628.0]; 
medium 
technology [T251.1]; through the medium of 
[П 1436.2, 470.1]; type of repair (medium, 
major, etc.) [B1086.0] 

meet: has the capability to meet [B614.1]; has the 
potential to meet [B614.2]; manufactured to 
meet specifications [И204.0]; meet the ... 
standards [01244.1]; meet the challenges 
posed by the [P721.1]; meet the convergence 
criterion [У167.1]; meet the needs of [У169.2]; 
meet those ... conditions [П1288.1]; meets ... 
requirements [У171.1]; meets all of these 
requirements [У173.1]; meets the require- 
ments of... in all respects [01247.1]; to meet 
[B1617.0, B1630.0, Д704.0]; to meet the ... 
deadlines [У224.1]; to meet the challenge of 
integrating [P722.1]; to meet the cycle re- 
quirements [Д366.1]; to meet the regulations 
[У168.1]; to meet the tight schedule [У225.1] 

meeting: are marginal for meeting ... require- 
ment [H673.1]; has the potential for meeting 
[B614.3]; meeting held for [C853.1]; meeting 
the ... specification [01252.1]; meeting was 
called to order [0371.1]; meeting, ... was 
adjourned [3266.1]; negotiation meeting 
[C852.1] 

melting: and no further melting occurs [И47.1]; 
as melting proceeds [П394.1]; complete melt- 
ing [П1087.1] 

member: member of [4117.2] 
membership: nationality, age, sex, and society 

membership [H699.1] 
memo: make a memo of [3404.1]; to make a 

memo of [3404.0] 
memorize: to memorize [3404.0] 
mental: [B1919.1] 
mention: another point worthy of mention 

[B1396.1]; as mentioned (K62.0, K64.5]; as 
mentioned before [K138.1]; as mentioned in a 

previous section [K137.1]; as previously men- 
tioned [K100.3]; escape the mention of [0281.1, 
У248.1]; is nowhere mentioned [H1711.1]; is... 
worthy of mention at this stage [T179.1]; it 
should be mentioned at this point that [3565.1]; 
last mentioned [П1386.1]; mention may be 
made of [M386.1]; mentioned in connection 
with the description [У320.1]; merits brief 
mention [3461.1]; no mention is made of 
[H1134.1]; not to mention [H806.2]; particular 
mention should go to [01069.1]; parentheti- 
cally, it should ... be mentioned [П1308.1]; 
suffice it only to mention that [Д687.1]; to 
mention only a few [И38.1, H807.1); too 
numerous to mention [C652.1] 

mentioning: it is worth mentioning here that 
[3564.1] 

menu: menu driven [У333.1] 
merely: [Л80.0]; difference lies not merely in 

[P233.1]; merely ... slightly [Л84.2]; merely 
illustrates [У215.1] 

merge: merge into [C643.1]; merge to form 
[C646.1]; merge together ... coalesce [C642.1] 

merit: [Д737.0]; detailed consideration ... is 
merited [3444.1]; figure of merit [K484.2]; has 
some merit [И380.1]; has the merit of being 
simple to apply [Д740.1]; have little merit 
[H875.1]; measure of merit of [K484.1]; merit 
a 
closer examination [3457.1]; merit consider- 
ation [3456.1]; merit more than a passing 
glance from [3454.1]; merits and demerits 
[Д741.0]; merits attention [3445.3]; merits 
being described as [3462.1]; merits brief men- 
tion [3461.1]; merits greater discussion 
[3452.1]; 
merits recognition [3455.1]; merits separate 
attention [3459.1]; order of merit [P341.1]; 
physical merit [Ф25.1]; relative merits of 
[01429.1]; to have a merit [И379.0]; to merit 
[3442.0]; to merit attention [3445.0] 

mesh: coarse [fine] mesh ... screens [C450.1]; 
meshes with [B1667.1]; to mesh with [H631.1] 

meshing: [H686.1] 
message: but there is yet another important 

message to be gained [H1800.1]; convey a 
clear message, namely, that [C192.1]; conveys 
two ... messages [П917.1]; important message 
of these results is [B777.1] 

messing: don't worry about messing up [H751.1] 
metabolic: provide the ... framework of 

metabolic 
machinery [3232.1] 

metallographic: metallographic examination 
[M154.1] 

metallurgical: in chemical and metallurgical 
industries [B317.1] 

metallurgically: metallurgically oriented studies 
[И787.1] 

meter: operate your meter in flammable or 
explosive atmospheres [Э60.1]; to meter 
[И299.0]; was metered by [И299.2]; were 
metered separately [P529.1] 
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metering: [И298.0] 
methane: as if their composition was entirely 

methane [B330.1] 
method: [M155.2); among others, is a suitable 

method to solve [0518.1]; common method, 
although perhaps not the best [0307.1]; deter- 
mined by two methods [0818.1); essence of 
the method is to [C1553.1]; failure ... method 
[H1639.1]; inherent... of the method 
[П2544.1]; 
method is limited to [П2363.1]; method of 
construction of [Ml 60.1); method was devel- 
oped for [Д388.1]; novel feature of our method 
is [H1835.1]; organizational methods [0905.1]; 
potential of the method [B 1326.1]; predicted 
by those methods could be as much as 100 
percent in error [P551.1]; predictive methods 
[P560.1]; use is made of a... method [И730.1]; 
usual method of doing this is to [0390.1]; 
virtue of the method [Д739.1] 

methodology: [M163.0]; calculated in accor- 
dance with the methodology [B2058.1]; meth- 
odology for ... fabrication [M165.1]; proposed 
methodology appears to be general [П1737.1] 

micron: one micron in size [P254.1] 
microscope: with a microscope [B 194.1] 
mid-: at mid- [B509.0]; in mid- [B509.0]; mid-

1979 
[C424.1]; since the mid- to late 1980's [C94.1] 

mid-height: at mid-height of (B509.0] 
mid-length: at mid-length of [B509.1] 
mid-March: [B512.1] 
mid-nineteenth: as early as the mid-nineteenth 

century [E201.1] 
mid-tank: in mid-tank [B510.1] 
middle: [C1310.3]; in the middle of [B509.0]; 

middle portion [C1317.1] 
midplane: [C1316.1]; at the ... midplane 

[B343.1] 
midsection:[C1314.1j 
midst: in the midst of the ... debate over 

[B453.1] 
midway: [П1433.1]; be midway between 
[3348.4]; 

midway between [П1434.1]; now, midway 
through [T 173.1] 

might: [B1296.0, M254.0); although a case 
might 
be made for [И70.1]; appropriate ... might be 
written as [П1634.1]; as might be anticipated 
[K82.1]; as might be expected [K79.0]; as one 
might have expected from (K83.1); how might 
these be different if [H539.1]; if... were ... it 
might be concluded, erroneously [E107.1]; 
intuitively one might think that (И624.1); it 
might be argued that [H396.2J; it might be 
expected that [M394.2J; it might be objected 
that [H396.1]; might appear to be [M293.0]; 
might at first glance appear to be [M298.1]; 
might have resulted from [M257.1]; might 
possibly be overcome by [M396.1]; might well 
be [B1482.1]; question might be raised as to 
[M392.1]; this might be surprising at first 
[H16.1]; we might be seeing [B1299.1]; what 
might be a helpful start [Д358.1] 

migrate: migrates upstream [П 134.1] 

migration: migration of... fumes to [П2865.1] 
mild: [HI 161.2, У282.2] 
milestone: considerable milestone [B789.1]; 

mile- 
stone in the development [B 1037.1] 

mill: [3113.0, 3119.1] 
millisecond: lifetime of milliseconds [П229.1] 
mimic: [П572.1] 
mind: be borne in mind [П2408.7]; bear ... in 

mind [У608.9]; bearing in mind [И361.1, 
П2409.1]; factor that needs bearing in mind 
[Ф13.1]; is not one which readily comes to 
mind [H1091.1]; it is important to bear in mind 
that [B797.1]; it must be kept in mind that 
[H1368.1]; it should ... be borne in mind 
[C603.1J; it should be borne in mind that 
[C619.1]; it should be kept in mind [C603.2J; 
key point to keep in mind [Г51.1]; leave no 
doubt in the minds of the present authors that, 
if [H964.1]; one must bear in mind [HI 368.2); 
reader should keep in mind [4113.1]; several 
questions come to mind [B1345.1J; spring to 
mind [— B1600.1]; to my mind [H12.1]; 
viewed with an open mind [P452.1]; while 
keeping in mind the following... [H853.1); with 
... in mind [C157.2]; with learning in mind 
[C182.1]; with this in mind [И478.1]; with this 
object in mind [Д424.0, С 183.3] 

minima: minima are greater [Ml 80.1] 
minimal: are minimal [И504.1]; consumed mate- 

rial is minimal [P527.1]; is of minimal help 
[M34.1]; with minimal... impact [П2080.1] 

minimize: is minimized [C316.3]; it is prudent to 
minimize [C623.1]; minimize, if not complete- 
ly eliminate [El 52.1] 

minimum: as a minimum, it is necessary [HI 
370.1]; 

at a minimum [Ml 75.1]; at a minimum (as 
predicative) [M175.0]; at the minimum 
[C232.1]; 
be kept to an ... minimum [C984.1]; but 
require... as a minimum requirement [H1789.1]; 
holding ... to a minimum [B1794.1]; in the 
minimum amount of time [П2090.1]; is a 
minimum of ... from [01539.1]; kept to a 
minimum [B1794.2, C316.2); minimum (as 
adjective) [M175.0]; minimum ... required 
[H1416.1]; minimum amount of... information 
[M177.1J; minimum knowledge of [M179.1]; 
minimum number of [M178.1]; minimum of 
[K80.1]; passes through a minimum [П3014.1]; 
shall be a minimum of [M176.1]; was kept to a 
minimum [П711.1]; was reduced to a mini- 
mum [C316.1]; with a minimum of risk [C88.1] 

minor [B1659.0, M13.0, M87.0, H1258.2]; are of 
... minor importance (H878.2); had undergone 
only minor changes [П2048.1]; minor disad- 
vantage [H1162.1]; minor influences on 
[M94.1J; 
minor repair [M88.0]; minor variations in test 
conditions [HI 164.1]; played ... a minor role 
[И91.1]; ratio of minor to major diameters 
[01467.1]; with minor exceptions [330.1]; with 
minor modifications [C47.1] 
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minority; small minority of [HI 166.1) 
minus: [Б7.0, M181.0]; tolerance ... plus or 

minus 
[Д649.1] 

minute: after some minutes [C 1270.1], are 
obtain- 
able in minutes [П1139.1]; are present in 
minute amounts [C950.1]; at 1 minute inter- 
vals [C17.2]; below ... minutes [M101.1]; 
canceled at the last minute [A145.1], follow-up 
of the ... minutes [B 1870.1]; in a matter of 
minutes [37.1]; in ... one minute [39.1]; mount 
... in minutes [У473.1]; once every twelve 
minutes [C49.1]; replaced in a matter of 
minutes [3280.1]; to enter the minutes [3365.0]; 
to keep the minutes [B939.0]; to take the 
minutes [B939.0]; was cancelled at the last 
minute [01412.1] 

mirror: be closely mirrored [T392.2]; polished ... 
to a mirror finish [П 1027.1] 

misalign: operate when misaligned [P49.1] 
misalignment: provided the best tolerance to 

misalignment [Д659.1] 
misapplication: [H1505.1] 
misapply: [H1495.1] 
misconception: [H1503.1, H1504.1J; common 

mis- 
conception [0332.1] 

misgiving: despite some misgivings [H1619.1] 
mishap: keeps wiring mishaps from damaging 

[П1775.1] 
misinterpretation: [01699.1] 
misleading: be misleading [B840.1, Д61.2]; can 

be misleading [M270.1]; could give mislead- 
ing results [M274.1]; is misleading [0115.1]; it 
is entirely misleading to [C830.1]; it would be 
misleading to end [Б383.1]; it would be 
misleading to give the impression that [У13.1]; 
proved to be misleading [B840.2]; somewhat 
misleading results [P640.1]; somewhat mis- 
leading [H1576.1]; to be misleading [B1233.0] 

mismatch: [H 1636.3, P498.1J; expansivity mis- 
match [P288.1] 

miss: [П2701.1]; is missed by [B1863.1]; misses 
completely [B1375.1]; misses the intended 
target objective [H849.1] 

missing: [П2872.1]; back-ordered and missing 
items from shipment [H1549.1]; for ... a year 
without missing [B694.1]; what is presumably 
missing here [4137.1] 

mistake: apparent clerical mistakes [Я52.1]; at 
best,... debatable, at worst, mistaken [B537.1]; 

mistake them for each other [C 1272.1); mis- 
taken belief [01700.1] 

mistakenly: is ... mistakenly attributed to 
[01697.1] 

mistaking: there is no mistaking the fact that 
[M371.1,H1652.3] 

mitigate: mitigates against... use (Г73.1, 
П2241.1); 

to mitigate against [Г66.0] 
mitigation: [M 129.1] 
mix: conclusions are mixed [B1731.1]; 

diversified 
mix [P282.1]; intimately mixed [X65.1]; mix 
of 

... products [A164.2]; mix well [X64.1]; mixes 
with [C727.1]; product mix [A164.1]; with 
mixed success [C155.1] 

mixing: additional constraint of mixing [Д635.1] 
mockup (mock-up): [M234.0, M234.1, 
M235.1]; 

desk-size mockup [M234.0]; full-size mockup 
[M234.0] 

mode: [B1077.0, P626.1]; are operated in the 
series 
[parallel] mode [P68.1]; controlling failure 
mode 
[0854.1]; have been made in this mode 
[T32.1]; 
have failed by a similar mode [P330.1]; in the 
automatic mode [B470.1]; in the mode 
[B469.0]; 
in the off mode [B 1849.1]; in this mode of 
operation [B472.2]; mode is operative 
whenever 
[P627.1); modes of failure [B1085.2J; modes 
of 
fracture [B1085.1J; operating modes [P626.3]; 
put... into the setup mode [B842.1J; to exit... 
mode [B2044.1]; toggles between ... and ... 
mode [П120.1]; under this mode of operation 
[B472.1]; was operated in the suction mode 
[P72.1]; while in the ... mode [H684.1] 

model: [M233.1, M234.0, 0192.4, У351.1]; are 
modeled on [C738.1]; cut-away working mod- 
el of [Д189.1]; fed into the ... model [3229.1]; 
is 
developed based on this model [H91.1]; math 
model [M67.1]; model ... with any realism 
[C739.1]; model of 1/8 size was constructed 
[И188.1]; model tests [И748.1]; model where- 
by (M236.1); obeys ... model [0793.1]; 
predic- 
tive model [P559.1J; refinement of the ... 
model [У569.1]; substantiate the predictions 
of 
the theoretical model [П733.1]; to model 
[M233.0]; without greatly increasing model 
complexity [Б 11.1] 

modeling: (M232.0, M232.1] 
modem: modem transmission of files [П106.1]; 

sent over the phone lines via modem [01492.1] 
moderate: [C1310.8, У282.1] 
modem: by modern standards [П473.1]; in mod- 

em parlance [B773.1] 
modernization: undergo a complete moderniza- 

tion [П662.1] 
modest: in unlimited supply and at very modest 

cost [B 156.1]; state of knowledge relative to 
... 
is still modest [У370.1]; this can be achieved 
with modest effort [Э204.1]; with ... a ... 
modest extrapolation [П2144.1]; with modest 
[Б8.0]; with modest effort [Б57.3] 

modification: [Д673.0, И238.0, M237.0, 
П1297.2]; 

many modifications would be required 
[П1258.1]; modification of ... was made to 
[M238.1]; modifications on [M237.2]; modifi- 
cations to [M237.3]; record of modifications 
(B878.0); they require some modification 
[H1363.1); to make modification (of, to, on) 
[B1216.0, M238.0); with minor modifications 
[C47.1]; with powers of modification and 
revocation [C73.1] 

modify: [B1099.1, B1100.1, И256.2, P684.2); be 
modified to yield [П2019.2]; modified... in 
such 
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a way as to permit [У421.1]; modified for the 
particulars of [И296.1]; modify ... vs [K392.1]; 
situation was modified [C502.1]; somewhat 
modified [H1580.1]; to modify [B1227.0, 
И256.0, 
K391.0, M238.0); was modified [B1227.1]; 

modifying: [C773.3] 
modular: constructed on a modular basis [И 
184.1); 

modular construction [M239.1] 
modulated: is modulated [И270.1]; to be modu- 

lated [И270.0] 
moist: keeps ... moist [П721.1] 
moisten: [C722.1, C746.1] 
moisture: moisture removal [У88.1] 
molecular: shows ... for the molecular weight 

[X10.1] 
moment: [M241.0]; after a moment [C1269.2]; 

assume for the moment [Д660.1]; assuming for 
the moment [П2446.1]; at the moment [B45.0]; 
at the moment of failure [B213.1J; at the 
moment thatof [B211.0]; at the precise mo- 
ment that [B223.1]; for a moment [H22.1]; for 
the moment [B1521.0, H19.1); for the moment 
... is neglected [H21.1]; ignoring for the 
moment [П2003.1]; is for the moment neglect- 
ed [B1524.1]; leaving other considerations 
aside for the moment [E57.1]; not known at 
the moment [B50.1]; restricting, for the mo- 
ment, our attention to [0471.1] 

momentarily: [B1521.0, H23.2, H24.1, H72.1); 
are 
momentarily excluded from the discussion 
[B1523.1] 

momentary: [K460.0, M75.0); momentary 
distur- 
bance [M76.1]; momentary operation at... was 
observed without the damage to the pump 
[K461.1] 

momentum: [M241.0]; momentum principle 
[3251.1] 

money: be very wasteful in time and money 
[П2236.1]; save time and money [C1633.1] 

monitor: monitored closely [T511.1]; operation 
... 
is monitored [K352.1]; student progress is 
monitored [У431.1]; to monitor [K350.0, 
K350.1, 
P599.2] 

monitoring: [K354.0]; continuous ... monitoring 
of [HI 532.1] 

monomer: reassociation of monomers [C257.1] 
month: during the coming months [B8.1]; in 

months ahead [B384.1]; not more than six 
months old [B 1773.1); period of grace of one 
month of [01527.1]; replace ... every six 
months [3281.1]; ten months apart [C19.1]; 
which is expected to stretch over an 18-month 
period [B 1868.1); within a period of six 
months 
prior to [H1051.1]; within three 3 months from 
the date it received [H1004.1J 

monthly: [E33.1J; average monthly [C 1309.1); 
monthly maintenance [E34.0] 

morale: worker morale [T495.1] 
more: [Б201.0, Б247.1]; across more of 
[H185.2]; 

all the more [T132.1]; allowing ... more lati- 
 

tude in [Д63.1); and many more [И38.0, 
И38.2); and, more usually [A12.1]; apparently 
more simple [K43.1); are dependent not only 
on ... but even more so on [394.1]; are 
documented more fully in [Б 169.1]; are made 
in order to make the problem more amenable 
[4199,1]; are more a function of the ... than of 
the [389.1]; are more easily uttered than 
effected [Л30.1]; are more important concerns 
than ever before for [C412.1]; are more readily 
seen [Б166.1]; are receiving more research 
attention [П2201.1]; are sized to more than 
adequately [P509.1]; as ... programs get more 
complex [C150.1]; as important or more so 
[T89.1]; as will be discussed in more detail 
later [K106.1]; at intervals of not more than 
[H1056.1]; at more frequent intervals [C22.1], 
at the cost only of a slightly more complicated 
[Ц35.1]; be controlled more rigorously 
[H1371.1]; be more frequently encountered 
[B1625.1J; be more satisfactory [Д52.1]; be- 
cause of one or more of its beneficial charac- 
teristics [Б 114.1); become more obvious 
[C 1395.1]; become more precise [У575.1]; 
become more pronounced [C1377.1J; becomes 
more academic than of real interest [П2481.1]; 
becomes more apparent [C1399.1]; becomes 
more clear [C1399.2]; but... much more to be 
clarified [П960.1]; but more importantly 
[H1818.1]; by more than [Б197.2]; by more 
than a factor of 3 [Б 190.1]; by not more than 
[H746.1]; demanded more [П950.2]; develop 
more ... data [П1134.1]; did not vary more 
than ... from [H870.1]; difficulties are even 
more pronounced under [T474.1]; discussed 
more later [P471.1]; discusses more details on 
[Б168.1]; distribution ... is much more even 
[P418.1 ]; do little more than serve as [C682.1 
j; 
do not differ by more than [H968.1]; do not 
differ more than ... from [01388.1]; does not 
occupy more than [3339.1]; does not vary by 
more than a factor of (И280.1); does the job 
faster, cheaper, and more conveniently [Я9.1 ]; 
economically more attractive [Э16.1]; encoun- 
ter a far more severe environment [P50.1]; 
even more difficult [E231.1]; even more sur- 
prising [Д79.1]; ever more [B962.0, B962.4]; 
examined in a more comprehensive manner 
[И796.1]; experiments were ... of a more 
limited scope [Э36.1]; extensions to more 
complex loadings [0144.1]; falls more than 
[П4.1]; far more important [3615.1]; far more 
than [Б 189.0]; far more than offset [Б 196.1); 
for 
more than two decades (Б158.1); few more 
words should be said about (H1601.1); for 
more information, contact [314.1]; gain more 
confidence in [П2471.1]; have become more 
favored [П 1176.1); history of ... goes back 
more than ... years [И810.1]; in more depth 
[Б167.0, Б167.1]; in more detail [Б167.0]; in 
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more practical terms [E 120.2]; in no more 
than 
90 seconds [H747.1]; in one or more [B268.1]; 
is ... more common [Я8.1]; is any more 
likely... 
than [Б376.1]; is attained more rapidly as 
[Д726.1]; is even more scarce [И62.1]; is more 
appropriate for [Б171.1]; is more consistent 
with [01377.1]; is more cosmetic than cata- 
strophic [HI 105.1]; is more demanding of 
[П1936.1]; is more free from complications 
[C1058.1], is more general [И466.1]; is more 
general in its application [И438.1]; is more in 
evidence [Б294.1]; is more severe [Б181.1]; is 
more than offset by [П1068.1]; is more usually 
the case [0403.1]; is no more than [П 1875.1]; 
is not intended to represent more than 
[И474.1]; 
is not less than ... nor more than [H908.1]; is 
nothing more than [H1778.1]; is superficially, 
more like [H14.1]; is the more dominant of 
these two effects (Bl 143.1]; is the more 
important one [И391.1]; it has become more 
and more apparent [C 1396.1]; it is equally or 
more so [B672.1]; it is more convenient for 
our 
purposes to [B541.1]; it is much more practical 
[Г95.1); it may be more meaningful to speak 
of 
[И450.1]; little more than [H1342.1]; keep 
coming back for more [П1473.1]; lowers ... 
even more [E196.1]; make the ... task ... more 
difficult [C394.1]; making ... more of a prob- 
lem than might be the case with [Д230.1]; 
many more [Б218.3, 3617.1]; may be more 
successful [M283.1J; merit more than a pass- 
ing glance from [3454.1]; more ... than it is 
necessary [Б211.1]; more ... was ... added 
[Д476.1]; more akin to ... than [Б207.1]; more 
and more [B982.1]; more apparent than real 
[Б205.1, C535.1]; more appropriate ... than 
[Б172.1]; more appropriate format [Б178.1]; 
more as qualitative indication ... than as a 
quantitative measure [C536.1]; more circum- 
stantial evidence for [Б188.1]; more common 
occurrence [B 1626.1]; more frequently than 
in 
the past [436.1]; more frequently than one 
might expect (437.1); more fully [Б167.0]; 
more guidance in ... is needed from [H1864.1]; 
more importantly [4135.1]; more likely than 
not [B915.1J; more nearly correct where 
[Б155.1]; more often than not [434.3]; more or 
less [Б159.1, Б159.2]; more or less ... as that 
[Б160.1]; more promising of [H322.1]; more 
recently [П937.1]; more refined [У422.2]; 
more 
representative [Б175.1]; more rigorously ob- 
tained [B1737.1]; more so as [T133.1]; more 
so 
than [B650.1]; more sophisticated in [C663.1]; 
more subtle deficiencies [H1114.1]; more than 
[Б153.2, Б189.0, C345.3]; more than adequate 
for [Б194.4]; more than adequate to [Б194.5]; 
more than compensates for [C13.1]; more than 
enough [Б194.2]; more than enough  for 
[Б194.1]; more than enough to [Б195.1]; more 
than likely [Б 192.1]; more than offset 
[C320.1]; 

more than once [Б 165.1, H951.1]; more than 
once [H1047.1]; more than one [Б209.1, 
H1573.2]; more than outweigh the [Д758.1]; 

more than sufficient for [Б194.6]; more than 
sufficient to [Б194.3]; more than two years 
have elapsed [П3016.1]; more tolerant of 
[M98.1]; more un... [M92.0]; more uneven 
[M103.1]; more usually [433.1]; more work 
[Д673.0, Д673.1]; much more ... than just 
[HI 119.1]; much more difficult to [3634.1]; 
much more effective way [3616.1]; much more 
likely to be correct than [H238.1]; much more 
needs to be done [M204.1, H1385.1]; much 
more numerous [Г92.1]; much more rapidly 
[P364.1]; much more significant than [3619.2]; 
much more so than [Г89.1]; necessary to more 
fully assess [H1413.1]; needs more work 
[H1884.1]; never amounts to more than 
[HI 755.1]; no more or less [H748.1]; no more 
so than [H749.1]; no more than [H744.1J; not 
any more [T181.1]; not more [И43.1]; not more 
than six months old [B1773.1]; of more recent 
[Б182.1]; once more [E228.2, И14.1, C799.3]; 
one of the more challenging problems in 
[0531.1]; one or more [0489.1]; or, more 
importantly [И349.1]; perhaps a more useful 
objective would be [B 1307.1]; physical mean- 
ing of ... is more readily grasped [Ф22.1]; 
place more emphasis on the more reliable 
tests [У110.1]; proved more difficult to study 
[И779.1]; repeated twice more [П575.1]; sav- 
ings in material costs more than compensate 
for [Э25.1]; see ... for a more detailed discus- 
sion [Б170.1]; shown... more positively 
[П972.1]; 
significantly more involved [3633.1]; slightly 
more [H1342.2]; slightly more than [C576.1J; 
so much more quickly that [H559.1]; some, 
but not all, of the more prominent [H1302.1]; 
sometimes, ... but it is more usual [И561.1]; 
substantially more [3617.4]; take on lots more 
jobs [H616.1]; this invention relates in general 
to ... and more particularly to [H574.1]; three 
or more [T466.1]; through this work more can 
be learned about mechanisms [Б115.1]; throw 
more light on [П2838.2]; to be more precise 
[Г76.1]; to be more specific [Б161.2]; to 
capitalize on more advanced technology 
[B1419.1]; to consider in a bit more detail 
[P472.1]; to gain a more complete picture 
[П 1146.1]; took more time than originally 
scheduled [П1532.1]; twice more [E203.1]; two 
more observations [E202.1]; was found to be 
much more valuable than for [0681.1]; was 
more of [П1881.1]; was more subjective than 
[H 1871.1]; we could not be more pleased with 
the outcome [P655.1]; were more general 
[И163.1]; when more information on ... is 
available [K228.1]; with 50 or more percent 
[C954.1]; with more care [Б 186.1] 
moreover, moreover [Б184.1] 



 

 

mortgage: mortgaged material [P630.1] 
most: [Б203.1, Б218.0, K435.0, M9.0, M9.4); 
most 
assuredly [Б 102.0]; are ... the most severe 
[П3053.1]; are most important [H311.1]; at 
most [МЗ.О, М3.1, C226.1, C226.2); being the 
most popular [П1228.1]; by far the most 
advanced [H414.1]; by far the most satisfacto- 
ry [H434.1]; differs by at most [01397.1]; for 
most cases of practical interest [Д391.1]; for 
most circumstances [Д390.1]; for most of its 
length [H186.2J; for most of the time [B702.1]; 

for most practical purposes [Д391.2]; for the 
most part [Б238.1]; for the most part are 
attempts to [П327.1]; for the most severe 
conditions [Д415.1]; had the most potential for 
[И373.1, H324.1]; has the most influence 
[0630.1); have attracted the most interest 
[B1808.1]; have been most receptive to 
[01624.1]; in most cases [B562.1]; in the most 
effective manner [H345.1]; in the most general 
case [B552.1]; is ... the most challenging 
[П1877.1]; is most conveniently handled by 
using [H335.1]; is most demanding of 
[Б296.1]; 
is not however a problem for most [0559.1); 
most abundant [H329.2]; most acceptable 
explanation ... is that [H328.1]; most appealing 
[H327.1]; most appropriate [H325.1, P35.1); 
most assuredly [Б102.1, Bl 173.1]; most basic 
[Э79.1]; most benign conditions [H306.1]; 
most closely [H308.1J; most commercially 
available [Б220.1]; most common [H329.1, 
H340.1); most common problem is [435.1]; 
most commonly used for [H342.1]; most con- 
tentious [C222.1]; most current results from 
[C236.1]; most deeply resented ... is [H350.1]; 
most demonstrative [H320.1]; most direct ap- 
proach [C220.1J; most early work in this area 
[C234.1]; most favorable results [H305.1]; 
most 
firmly based [H321.1]; most frequently found 
[H339.1]; most frequently used [H337.2]; most 
important consideration in [H312.1J; most 
important finding [H313.1]; most laboratory 
practice (0309.1); most likely [H316.1, 
C539.3]; 
most logical explanation [T 100.1); most nearly 
matched by [H309.1]; most obviously 
[C840.1]; 
most of [Б218.0]; most of the available data 
[Б221.1]; most of the comments [C1247.1]; 
most of the costs are [Б237.1]; most of these 
[Б219.1]; most often [434.1, 434.2); most 
probable cause [H315.1J; most probably 
[П353.3, C539.4]; most promising direction for 
[H323.1]; most recently [C888.1]; most rele- 
vant results [H319.1]; most reliable [H317.1]; 
most serious accidents [H331.1J; most signifi- 
cant of [H318.1]; most significantly [C230.1, 
4150.1]; most striking effect was that [H326.1]; 
most success has been encountered using 
[H348.1]; most unsuitable [C831.3J; most un- 
welcome (K440.1J; most valuable information 
[H338.1]; most widely used [H343.2]; most 

widely utilized [H343.1J; most wide-spread 
[C221.2]; most wisely [H330.1]; next to ... the 
second most important [B1658.1]; of most 
concern [П1866.2]; of most interest [П1866.1]; 
on the most favorable... terms [H179.1]; one of 
the most distinguished [0513.1]; one of the 
most pressing problems [0530.1]; over most of 
the efficiency range [B753.1]; problems are ... 
the most severe [B 1347.1]; spend most time at 
[P80.1]; that ... which is most beneficial 
[T349.1]; this is most easily done by [Л29.1, 
П2927.1]; this is most likely due to [C541.1]; 
to 
highlight the most important point [01153.1]; 
to make the most of [И181.1, M7.2]; were the 
next most [C638.1]; when ... is needed most 
[K236.1]; which is true of most [4167.1]; 
would 
be most prevalent [01042.1] 

most-wanted: [П1229.1] 
mostly: [B278.3]; efforts to ... were mostly 

unsuc- 
cessful [П1314.1]; mostly be unnecessary 
[0413.2] 

motion: [Д157.1]; offer ... resistance to motion 
[0652.1]; set ... plans in motion [3419.1]; 

setting in motion [П2210.1] 
motivate: has motivated the present work 
[П528.1]; 

is motivated by the fact that [B1838.1]; is 
motivated [П527.1]; to motivate [B 1801.0] 

motivation: [3211.0]; major motivation for 
[0997.1]; motivation by [3212.1]; motivation 
for [M253.1]; motivation for ... stems from 
[H1399.1]; motivation for this study [П540.1]; 
motivation for using ... is [И685.1] 

motor: operating the ... motor [У337.1]; to 
complete the circuit to the ... motor [3315.1]; 

turn on ... motor switch [Bl 115.1]; with ... 
motor operators [C77.2] 

motorize: [C77.1] 
mount: [M249.0]; are mounted on a combine 

baseplate [У453.1]; is mounted rigidly to 
[H1463.1, П3030.1); is mounted with a gasket 
[У468.1]; mount... in its place [У484.1]; 
mount 
... in minutes [У473.1]; mount ... onto the 
bracket [У481.1]; mount the replacement 
[C742.1]; this object is accomplished in that... 
is mounted [Ц16.1]; was mounted inline ... of 
[Bl 112.2] 

mounting: [M247.0]; effectiveness of the mount- 
ing technique [Э230.1); locate ... on mounting 
studs [П1339.1]; mounting ... within the space 
envelope [P271.1]; mounting instruction (s) 
[И575.0] 

movable: is ... movable [M292.1] 
move: be free to move [C309.2]; engine has now 
moved into high production release [H717.1]; 

free to move [C307.1]; move ... a bit [П678.1]; 
move ... away from [01479.1]; move ... back- 
ward ... rearward [C382.1]; move ... out of way 
for [У40.1]; move ... switch to the «on» 
position [П1439.1]; move forward [Д154.1]; 

move rapidly to [Б292.1]; move towards 

471 MOVE 



MOVE 472 
 

[Д155.1], moved out of position [C381.1]; 
moves away from [У94.1]; moves over 
[01478.1]; 
to move [Д153.0]; to move about [Д153.0], to 
move freely [C309.1J; to move out [B1777.0]; 
was moved a certain distance (П109.1) 

movement: but since there seems to be little 
movement in this direction [H1809.1] 

moving: be moving ... to [Д234.1]; moving ... to 
the right provides increased [C377.1]; moving 
to an industrial position [П189.1]; program is 
moving along the schedule [П2704.1]; to be 
moving [T338.1] 

much: [B198.0, B278.0, B1655.0, Г87.0, 3614.0, 
Ml 93.0, M203.0); agree with much of what 
[C931.1]; and much less so [И63.1], and much 
of the advantage ... is neutralized [И39.1]; are 
... much under debate [И 115.1]; are ... very 
much under debate [M199.1]; are very much 
the same [B203.1], as much as [H183.1, 
H1095.1]; as much as possible [МЗ.О, М3.2, 
H542.1); attracted much interest [B1807.1]; be 
scope for much further effort [И498.1]; behave 
in much the same way ... as [B199.1]; but ... 
much more to be clarified [П960.1], can 
account for as much as [H54.2], change much 
[C471.1], contain much useful engineering 
information [C943.1]; did much to [M210.1]; 
distribution ... is much more even [P418.1]; 
done much to promote the art and science 
[Д202.1, M212.1); gave much of his time to 
[У114.1]; has much to recommend it [M367.1]; 
have a much better understanding of [3622.1]; 
have removed much of this difficulty [H425.1]; 
how much ... is worth (H549.1); how much 
change [H538.1], how much results change 
[H548.1]; how much to increment [H552.1], 
however much ... may vary [K55.1J; in much 
[B198.0]; in much of [B752.1]; in much the 
same manner as [П768.1]; in much the same 
way [B207.1, П2192.1]; is much the same as 
[B208.1]; is not a ... so much as [H1095.2]; is 
not so much ... with ... as with [H1097.1J; is 
pretty much state of the art [B1487.1], is 
subject to much uncertainty (C939.1); is very 
much a matter of [B210.1]; is very much like 
[01665.1]; it dropped ... to ... as much at 
[У306.1]; it is ... much too soon to draw any 
final conclusions [C655.1]; it is much more 
practical [Г95.1]; it is not so much question of 
... as [B1399.1]; it is unlikely that... had much 
of an effect on [M43.1]; leaves much to be 
desired [01138.2]; less than 10% as much 
[M100.1]; looked much the same as [B1753.1]; 
lose much of their [T198.1]; much as [H458.2, 
П1560.1, П1560.2); much attention was placed 
on [У113.1]; much below [H423.1]; much can 
be learned about [M384.1]; much confusion 
can ensue [M271.1]; much debate centered on 
[Д291.1]; much easier [Г93.1]; much effort has 
been put forth [П2348.1]; much effort will be 

spent to [3612.1]; much encountered situation 
[422.1]; much greater [Г88.1]; much has to be 
done to [M205.1]; much higher [3617.2]; 
much 
imitated [И509.1]; much in excess of [3632.1, 
H432.1]; much larger [H416.1]; much larger 
than [3619.1]; much less [All.l, Г90.1, 3623.1, 
H419.1, T132.2]; much less pronounced 
[Г91.1], 
much less than [H420.3]; much more ... than 
just [H 1119.1 ]; much more difficult to 
[3634.1 ]; 
much more effective way [3616.1]; much 
more 
likely to be correct than [H238.1]; much more 
needs to be done [M204.1]; much more needs 
to be done [H1385.1]; much more numerous 
[Г92.1]; much more rapidly [P364.1]; much 
more significant than [3619.2]; much more so 
than [Г89.1]; much of [Б218.0, Б236.2, 
3609.3]; 
much of it applies for [M208.1]; much of the 
difference [Б222.1]; much rarer [B1622.1, 
Г94.1]; 
much smaller [H420.1, H422.1); much the 
same as [B209.1, B284.1, П1562.1]; much 
through the work of [B279.1]; much time and 
effort will have been saved [C1635.1]; much 
time has been spent [M194.1]; much work has 
been done in [Б233.1]; much work remains 
ahead of us [B 1457.1]; much worse [3636.1]; 
not have carried as much weight [H886.1]; not 
so much ... but [H1095.3]; only 40 percent as 
much ... as [T312.1]; operate much beyond the 
... point [P51.1]; over much of ... range 
[HI 85.1]; over much of their length [HI 86.1]; 
owe much to [B202.1]; point of much value to 
[B1397.1]; predicted by those methods could 
be as much as 100 percent in error [P551.1J; 
probably would not receive much attention 
[B1557.1]; received little much emphasis in 
the past [B426.1]; related as much to ... as it 
was to [0272.1]; relies very much on 
(B204.1); 
required calculations ... be much less than that 
[0364.1]; required much care and effort 
[T431.1]; since much has been said about 
[П1349.1]; so much less ... that [H562.1]; so 
much more quickly that [H559.1]; that simpli- 
fies very much [Э177.1]; through much of 
[H184.1]; throughout much of [B687.1]; to a 
much lesser extent [B661.1]; too much should 
not he read into these comparisons [H1071.1]; 
too much water [4123.1]; twice as much 
(B856.1); varied as much as a factor of two 
[И271.1]; vary much from [H428.1]; very 
much 
larger [H416.2]; very much lower than 
[H424.2]; 
very much smaller than [H420.2]; was found 
to 
be much more valuable than for (0681.1); was 
not all that much different [01398.1]; was not 
much different [П1568.1]; was reduced by as 
much as... percent [У255.1]; was too much of 
a task [0667.1]; weighs ... one-fourth as much 
[B928.1]; were not... of much value 
[H1019.1]; 
will be of much use ... by those (0680.1); with 
much [B1027.0]; with much success 
[B1033.1, 
C152.1); without divulging too much of 
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[H766.1J; without much difficulty [Б57.1]; 
without much [Б8.0], without too much com- 
plication, it is possible to [H1023.1] 

muffle: to muffle [3138.0] 
multi-: [M193.0] 
multi-disciplinary: is multi-disciplinary 

[H675.1] 
multi-engine: [M202.1] 
multi-fuel: multi-fuel ability [C1217.1] 
multi-grade [У297.4] 
multiengined: multiengined installations 

[У505.1] 
multiple: [M217.1, M231.1, H1573.3]; multiple 
(as adjective) [M225.0]; multiple holes [M226.1]; 

multiple of [M228.0, M228.1]; multiple sam- 
pling [M218.0J; multiple shifts [M224.0]; mul- 
tiple use [M219.1]; reach a multiple of 
[M216.1] 

multiplicity: multiplicity of [M228.2, HI 573.4); 
multiplicity of claims [И166.0] 

multiplied: multiplied by [У295.1] 
multiplier: [K430.0] 
multiplying: multiplying ... with [У293.1] 
multitude: in a multitude of practical applica- 

tions [B569.2]; in a multitude of ways 
[B312.0J; 
multitude of [M228.0] 

must: [Д571.0, H1419.1], account must be taken 
of 
[H1392.2J; allowance must be made for the 
fact 
that [H1393.1]; as a caveat it must be remem- 
bered [B149.1]; care must be exercised 
[C622.3]; 

it must be admitted though that [H1364.1]; it 
must be assured that [HI 374.1], it must be 
confessed [H1379.1J; it must be emphasized 
that (H 1378.2]; it must be kept in mind that 
[H1368.1J; it must be possible to [H1373.1]; it 
must be recalled [HI 372.1]; it must be recog- 
nized that [H1369.1]; it must be stressed that 
(H1378.1); must be answered [H1322.1]; must 
be capable of withstanding [Д572.1]; must be 
disregarded [H837.1J; must be equal or less 
than [Д576.1, H832.1]; must be guarded 
against 
[C608.1]; must be known [HI 365.1); must for 
[H1410.3, C829.1]; must have an 
understanding 
of [Д583.1]; must not be lost sight of 
[H1334.1]; 
orders must specify [B119.1]; this must not be 
done [Э205.1]; this question must still be 
regarded as open [H1380.1]; two situations 
must be distinguished: [HI 908.1); we must be 
prepared to [M408.1]; 

mutually: [B1042.0]; if mutually agreed by the 
parties [П2058.1]; mutually agreeable solution 
[B1048.1]; mutually perpendicular [B1045.1] 

myopic: it would be myopic to disregard the 
possibilities of [Б382.1] 

myriad: myriad of [0481.1] 
mystery: shrouded in a degree of mystery 

[0728.1]; unraveling of this mystery [P191.1] 

N 
n-power [B647.1] 
nail: Drive the nail into [366.1] 
naive: somewhat naive outlook [H1292.1] 
naked: appear ... to the naked eye [K47.1, 
П1892.1]; naked eye [HI 174.1); observed with 
the naked eye [B 1090.1] 
name: are named [H300.7]; as the name implies 

[K117.1]; developed its name [П1149.1]; full 
name [И537.1]; gets its name because 
[П1150.1]; goes under the name of [И110.1]; 

has a name of its own [И410.1]; name and 
signature of person in charge of storage 

[Д595.0]; named after [H1878.1]; of the same 
name [0590. Ij; to name a few [H807.2]; to 

name but a few [И38.0] 
namely: [A17.1, И352.0]; convey a clear 

message, 
namely, that [C 192.1); there seems to be only 
one explanation for this, namely [Э164.1]; two 
cases are relevant, namely [П 1850.1] 
nameplate: [3118.0] 
narrative: first draft narrative [П55.1] 
narrow: bounded within... narrow limits 
[0470.1J; 
narrow confines dictated by (У 191.1]; narrow 
differences [H1262.1]; narrowed the selection 
... to [0455.1]; selection ... narrowed down to a 

single choice [C1536.1J; were ... limited to 
narrow applications [П1749.1] 

national: on a national scale [B 182.1] 
nationality: nationality, age, sex, and society 

membership [H699.1] 
nationwide: [B682.1] 
natural: in the natural environment [B722.1]; is 
of 
natural concern [B1479.1]; it is natural [E179.0]; 

it is natural to ask [El 80.1]; it is natural to 
question whether [E180.2J; natural extension 
of ... studies of [E184.1]; natural or legal 
person [Ф26.1] 

naturally: [E179.0] 
nature: (П771.1, XI.2]; «makeshift» nature 
[П11.1]; 

altered the nature [И269.1]; are ... found in 
nature [B 1629.1); are preliminary in nature 
[И470.1]; assume a ... nature [П2441.1]; by its 
very nature (П469.1); by virtue of... nature of 
[B516.1]; harness the powers of nature for the 
benefit of mankind [0220.1); identify the 
nature [У461.1]; identify the nature of 
[0835.1]; 
is experimental in nature [H1877.1]; is general 
in nature [И465.2]; that occur in nature 
[B1634.1]; to be... in nature [И462.0]; were 
experimental in nature [И472.1] 
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navy: in the Navy logistical system [H647.1] 
near: [Б127.0, Б132.1, Б132.2, B819.6, 0698.9]; 

at 
or near [H62.1]; expected to be used in the 
near future [0597.1]; in the near future 
[B12.1]; in the near neighborhood of [B9.1]; in 
the near term [B41.1]; in the near vicinity of, 
but greater than [01653.1]; in the relatively 
near future [01436.1]; in very near term 
[B13.1]; is near completion [Б 130.2]; is 
planned 
for the near future [П286.1]; near the end of 
[Б128.1]; neared [П2174.2]; ranked at or near 
the bottom of the list [3334.1]; scheduled to 
begin in the near future [H704.1]; state of 
affairs will change in the near future [B42.1J; 
sufficiently near to the target of [Д682.1]; very 
near [B820.4, У11.1]; was located ... near to 
[P370.2]; with near zero maintenance [П1544.1] 

near-perfect: is in near-perfect agreement 
[П1550.1] 

near-term: near-term (B1514.0, 0597.2]; near- 
term ... requirements [B 1520.1] 

nearby: [Б 143.1, H694.1, П522.1, P402.1] 
nearer: [Б127.0]; are pushed nearer to their limits 

[И728.1] 
nearest: expressed to the nearest [B1957.1]; finds 

its nearest analogue [И421.1]; nearest (to) 
[Б126.0]; rounded to the nearest [0726.1]; to 
save time send all orders for parts to the 
nearest branch office or agent [Д422.0]; to the 
- nearest whole number [C 135.1] 

nearing: is nearing completion [Б 130.1, 
П2175.1] 

nearly: are not nearly as large [3624.1); as nearly 
as possible [H542.3]; at nearly the same time 
(П1546.1); in nearly all instances [П1547.1]; is 
in a very nearly [01654.1]; more nearly correct 
where [Б155.1]; most nearly matched by 
[H309.1]; nearly identical [П1558.3, П1561.1]; 
nearly so high [X88.1]; nearly, but not exactly 
[П1557.2]; not nearly as [C894.1, C896.1]; not 
nearly as large as [C897.1]; very nearly 
[01654.2]; very nearly isothermal [П1647.1); 
very nearly the same [П1558.2] 

neat: but unfortunately for the neat explanation 
[H1796.1] 

necessarily: [H1273.1]; are not necessarily invio- 
late [H948.1]; does not necessarily have to be 
[H945.1]; does not necessarily [H944.1]; does 
not necessarily imply [01473.1]; may not 
necessarily be [H950.1]; need not necessarily 
be large [H946.1]; such a ... is necessarily 
subjective [T56.1]; this does not necessarily 
imply, however, that [0578.1]; will not neces- 
sarily help [H781.1]; without having necessari- 
ly to remove [Б37.1] 

necessary: add ... as necessary [П2097.1]; add oil 
as necessary to maintain the level at the 
bottom of the fill plug hole [Д600.0]; adjust... 
as necessary [П2099.1]; all that is necessary 
here to ... is (B989.1); all that is necessary 
[E20.1]; all the ... which is necessary [B957.1]; 

as a minimum, it is necessary [H1370.1]; as 
necessary [П2096.2]; but before this is dealt 
with it is necessary to [HI 811.1]; conclusion 
that... is necessary [B1726.1], detailed analysis 
would not be necessary [П801.1]; first it is 
necessary to [П1949.1]; for ... it is necessary 
[Д405.1]; found it necessary to [H605.1]; found 
that this is not necessary [H606.1]; if it should 
be necessary to do so [E94.2]; if necessary 
[E75.2, П2096.1); if necessary ... to further 
[П2098.1]; it becomes necessary to [П1593.1]; 
it is advisable ... it is really necessary [P682.1]; 
it is no longer necessary to [T177.1]; it is not 
necessary [H1647.2]; it is not necessary to 
repeat it here [П574.1]; it is typically not 
necessary [0413.1]; it may be necessary to 
(M299.4); it maybe necessary to... to establish 
[Д339.1]; it may well be necessary to (M285.1); 
it was necessary to use considerable care 
[H1897.1]; it was not judged necessary 
[Б374.1); 
it was not necessary ... to [H760.1]; may be 
necessary [M299.1]; may be necessary (to) 
(M299.0); maybe necessary to [M287.1J; more 
... than it is necessary [Б211.1]; necessary and 
sufficient [H1414.1]; necessary condition for 
[У390.1]; necessary prerequisite for [HI 420.1]; 
necessary to [H1410.6]; necessary to more 
fully assess [H1413.1J; necessary, but not 
sufficient [HI 415.1); nor was it deemed neces- 
sary [Д2.1]; nor was it necessary to [H761.1]; 
should it become necessary to [E78.1]; strictly 
necessary [0425.1); sufficient but not a neces- 
sary requirement [Д703.1]; take necessary 
corrective action [П2419.1]; take no longer 
than necessary [Д319.1]; than necessary 
[458.1]; 
to ... it is first necessary [4196.1]; where I feel 
it's necessary [T114.1]; where necessary 
[E171.1, 
T110.1] 

necessitate: necessitated a change of... from ... 
to [П539.1]; necessitates the application 
[B 1812.1]; to necessitate [B 1811.0] 

necessity: necessity for [У390.2]; of necessity 
[П412.1]; suggest the necessity of [H244.1]; 

without the necessity [Б35.0]; without the 
necessity for [Б36.2, П2171.1] 

neck: necked down [C1537.1] 

need: always pressing need for [H577.1]; are in 
need of total replacement [H1890.1]; are so 
well known as to hardly need restating 
[H566.1]; 
as the need arises [П389.2]; at the point of 
need [T500.1]; be ... in need of overhaul 
[H1893.1]; comes from the need to [B1830.1]; 
do not need to be known [3592.1]; due to 
symmetry, only ... need be studied [Б 112.1]; 
eliminate the need for (П916.1, У531.1, 
У532.1]; 
emphasize the need for [П881.2]; essential 
need for ingenuity still prevails [B977.1]; 
growing need ... of [P521.1]; however there 
remains the need to [0569.1]; if need be 



 

 

[В520.1, Е75.0, Е75.3); important need exists 
[C1576.1]; in light of this need [B493.1], 
indicates the need for [У208.1]; is ... compli- 
cated by the need for [У413.1]; is in need of 
[H1892.1, 01165.1, T52.1]; may need to 
[B1309.1, M299.3); may never find a need 
[M281.1J; need be [M306.0]; need be no 
greater than [M310.1]; need for ... continued 
to be pressing [H1407.1]; need for... has been 
recognized [H1398.1J; need for... is eliminated 
[H1400.1], need for ... was evident [C1415.1]; 

need for... was imperative [П1595.1]; need for 
such ... is made evident ... when [H1405.1]; 
need not [H1647.4J; need not be [H945.2J; 
need not be adjusted further [H932.1]; need 
not be of the same [H949.1]; need not be 
removed [H935.1]; need not be the same 
[H947.1]; need not necessarily be large 
[H946.1]; need not stop there [B612.1, H830.1); 
need only be experienced at [П2566.1]; need 
reviewing [H1889.2]; need to ... became partic- 
ularly urgent [H1403.1]; need to ... does not 
exist [H1402.1]; need to be considered 
[H1392.3]; need to be substantiated by further 
experimental data [H1883.1]; need to be taken 
into account [H1392.1]; need to be verified 
with experiments [H1891.1, T447.1]; need to 
be weighed carefully [HI 391.1]; need to know 
... accurately [H1406.1]; need was recognized 
for [H299.1], no ... is without need of [B1000.1]; 
no allowance for... need be made [H1750.1]; 
obviate the need for [У531.3]; on occasions 
they may need to be tailored for [И563.1]; 
pointed out the need to [У208.2], preclude the 
need for [У531.5]; produces a need to [П2228.1]: 
removes the need to [У531.2]; several points 
need to be made [H1386.1]; should the need 
develop [E94.1], should the need for such ... 
arise at a later time [E71.1]; spared himself the 
need to [И 151.1]; stands in need of revision 
[T444.2]; stress the need for [П881.1]; that 
need to be drawn to the attention of [H67.1]; 
their lack of need for [01556.1]; there is no 
need for [H1647.3]; there was no need to do so 
[B770.1]; to anticipate the need for [B388.1]; to 
comment on the need for [B 1978.1]; to do ... 
without the need for [M183.0]; to generate a 
need for [B1811.0]; totally eliminating the 
need for [П1047.1]; we need not concern 
ourselves with [H1254.1]; we need only 
[H401.1]; we need to define [H1904.1]; were in 
need of some adjustment [H1885.1]; which 
need to be appreciated [08.1]; with the need 
for [B497.1, C91.1]; without the need [Б35.0, 
Б36.1, M184.1); without the need to resort 
[Б38.1]; you do not need to [H1647.5]; you 
may need [M299.2]; you will need to [B808.1] 
needed: all that is needed [E20.2]; are not ... 
needed [H1125.1]; as needed [B116.1, E170.1, 
П389.1, П2096.6); badly needed [K442.1]; 

beyond those needed for [П1250.1]; develop- 
ments are needed in a number of areas 
[P783.1]; if needed [E75.0, П2096.4]; is needed 
to [У582.1]; may not be needed [M265.1]; 
more guidance in ... is needed from ... codes 
[H1864.1]; needed to [H1410.7]; no ... is 
needed at all [H1401.1]; when ... is needed 
most [K236.1]; when needed [П2096.5]. need- 
less: by avoiding needless waste [И156.1]; 

needless to say [И233.1, H1039.1, C204.1] 
needs: [H 1879.1, П 1526.1]; aspect needs further 

investigation [B1400.1]; best fills your needs 
[H358.1]; factor that needs bearing in mind 
[Ф13.1]; in response to ... needs of [И117.1]; is 
flexible to changing needs [Л26.1]; is pure 
conjecture and needs to be verified (B1568.1); 
meet the needs of [У 169.2); much more needs 
to be done [M204.1, H1385.1]; needs ... special 
attention [H1888.1]; needs for further work 
[H1408.1]; needs further [H1880.1]; needs 
further careful study [H1882.1]; needs more 
work [H1884.1]; needs reexamination 
[H1889.1]; 
needs to be decreased a little [H1903.1J; 
responsive to the ... needs [01251.1]; suit the 
needs of [У169.1]; to accommodate ... needs in 
[047.1]; very important needs which have to 
be met [01659.1] 

negate: [C319.2] 
negative: [01514.1]; exhibit a ... negative influ- 

ence on [01515.3]; negative aspects ... to be 
left behind (У540.1); negative fractional 
power 
[Д746.1]; negative ground [M182.0]; on the 
negative side [El 18.1] 

neglect: be neglected in a first approximation 
[П2001.1]; for the moment ... is neglected 
[H21.1J; if... is completely neglected [E72.1]; 
influence of ... is neglected [Bl 141.1]; is for 
the moment neglected [B1524.1]; neglects 
[П2000.1]; to neglect [3417.0, И83.0] 

neglecting: [П2004.2] 
negligence: negligence of [П2004.1] 
negligible: [П2005.1]; are ... of negligible conse- 

quence [H878.3]; are becoming negligible 
compared to [C1395.1]; are so low as to be ... 
negligible [H561.1]; negligible in comparison 
with [П2006.1]; of negligible magnitude 
[П2007.1]; produces a negligible effect on 
[HI 265.2] 

negotiate: [П2021.1]; be negotiated [П2023.1]; 
negotiate curves [П3001.1] 

negotiation: negotiation meeting [C852.1]; ques- 
tions were settled through negotiations [P720.1 ]; 

to enter into negotiations [B1639.0]; to enter 
upon negotiations [B1639.0] 

neighborhood: in the immediate neighborhood 
of [B820.2]; in the near neighborhood of 
[B9.1]; in the neighborhood of [B819.4, 
0698.3, 
П1333.6, П2187.4] 

neither: [H1701.3]; could neither be confirmed 
nor denied [H1318.1]; neither ... nor ... are 
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appropriate [H1699.1]; neither... nor [H1696.1, 
H1697.1); neither ... nor ... quoted [H1698.1]; 
neither are ... likely to be [M46.1]; neither 
does it disprove [H1792.1]; neither is the case 
[H1708.1]; neither of [H1701.2], neither on its 
own [HI 704.1); neither was done [HI 709.1]; 
or 
neither [И343.1]; these fears can be neither 
proved nor disproved [Э216.1] 

net: [Д5.1, P660.1, C1542.2]; net result [0712.2]; 
net weight benefit [4110.1] 

network: networked together [0352.1] 
networking: networking of a complete ... system 

[0348.1] 
neutral: neutral wire [HI 913.1] 
neutralize: and much of the advantage ... is 

neutralized [И39.1] 
never: [K196.0, H1751.1]; actually, such is never 

the case [Ф11.1]; at a time when ... has never 
been greater [C411.1J; but never less than 
[H1806.1]; can never be said to be [010.1]; has 
never been justified due to [H1757.1]; howev- 
er, it never occurred [0575.1]; is never less 
[B1651.1]; may never find a need [M281.1]; 

never allow [H846.1]; never amounts to more 
than [H1755.1]; never exceeded (H1756.1); 
never handle voltages. [3412.0]; never has 
been a time that I would have referred to 
[H1707.1]; never perform maintenance if the 
caution is not put up. [3411.0]; never produce 
[H1752.1]; never start or continue operation if 
electric equipment failure is detected. [3410.0]; 

^ never strike [K198.1J; was never entirely 
resolved [T29.1] 

nevertheless: nevertheless [B978.0]; should ... 
nevertheless [E123.1] 

newly: [B1450.0]; newly observed [B1452.1]; 
new- 
ly overhauled [T324.1] 

news: this is the good news[3201.1] 
newsletter: [И636.1] 
next: [Б126.1, 3480.2]; attention will next be 

turned to [P482.4]; change from one ... to the 
next [И285.2]; first ... next ... then [B1168.1]; 
implement over the next five years or so 
[P587.1]; next (to) [Б126.0]; next to [B1595.0, 
P789.1]; next to ... the second most important 
[B1658.1]; next to each other (P790.1); next, 
we examine [И801.1]; outlook for the next five 
years [П251.1]; over the next ... yr [B7.1]; 
rounded up to the next whole number (0725.1); 
suppose next that [П 1787.1); to be described 
in the next section [K408.1]; varies... from one 
... to the next [И285.1]; were the next most 
[C638.1]; what to do next [4134.1]; which is 
next to impossible [4160.1]; within the next 
two or three years [B711.1] 

nice: it would be nice to have [X44.1] 
nicety: [T330.1] 
niche: its own niche [П761.1] 
nitrogen: containing ... nitrogen [C953.1]; gas- 

eous nitrogen [Г5.1] 

no-load: no-load [БЗО.О, Б30.1]; under no-load 
conditions [БЗО.О] 

no-signal: in the no-signal condition [B321.0] 
no-step: no-step case [C708.1] 
noise: plant noise control [Б260.0] 
noise-free: relatively noise-free [01431.1] 
noisy: performance ... was ... noisy [И307.1] 
nomenclature: [0151.3]; nomenclature - super- 

scripts [B924.0] 
nominal: deviations from the nominal values 

[01328.1); nominal bore [NB] [Д280.0]; 
nomi- 
nal compositions [H 1848.1]; nominal 
continu- 
ous rating of [H1849.1]; were ground to a 
nominal surface finish [Ш32.1] 

nominally: measuring nominally [И514.1] 
nominate: to nominate for [B1777.0]; to 

nominate 
to [B1777.0] 

nomination: nominations for the prize [B1783.1] 
non-applicable: non-applicable documents 

[H1541.1] 
non-conservative: [3133.0] 
non-dimensional: non-dimensional plots 

[Г120.1] 
non-hazardous: non-hazardous area [B1066.1] 
non-pressurized: [P82.1] 
non-routine: routine and non-routine surveil- 

lance [C498.1] 
noncompliance: code noncompliance [H1625.1]; 

correcting noncompliance [У520.1] 
nonconforming: [H1637.1] 
nonconservative: [3133.2] 
nondestructive: nondestructive testing [M158.1] 
nondimensionalized: [П2224.1]; nondimension- 

alized with respect to [H1859.2, П2225.1); 
problem can be nondimensionalized [3176.1] 

none: [H1916.1]; none ... have ... been developed 
beyond the laboratory stage [H804.1]; none at 
all [B1379.1]; none of [H1701.1]; none of 
which [H1702.1]; none the worse for that 
[H1779.1]; none was found [H1742.1]; with 
none[C839.1] 

nonetheless: [B978.4, T135.1] 
nonexistent: are virtually nonexistent [П 
1661.1]; 

are, ... nonexistent [01558.6]; effect is practi- 
cally nonexistent [Э223.1]; prospect... nonex- 
istent [П252.1]; were nonexistent [01558.5] 

nonfunctional: are ... nonfunctional [H1026.1] 
nonstop: to run nonstop [P40.1] 
nonuniform: [H1559.1] 
nonwitnessed: nonwitnessed ... tests [И753.1] 
normal: in the normal fashion [K97.0]; indicator 

light is on when ... is below normal [И552.1]; 
is 
not normal [P63.1]; it is normal industrial 
practice [B411.1]; measured normal to 
(И306.1); 
no appreciable deviation from the normal 
trend was detected [3290.1]; normal and 
emergency operation [P6.1]; normal plant 
conditions [HI 854.1); normal production rate 
|3166.1]; normal to [П248.2]; normal to page 
[П247.1]; raises ... back to normal [B1210.1J; 

returns to a normal level [B 1276.1]; this is 
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normal [Э 155.1]; under normal lighting condi- 
tions [П2104.1]; was above normal [П1698.1]; 
were higher than normal [П1698.2]; will be 
handled in the normal fashion [П1503.1] 

normalize: normalized by [H1859.1, П2257.1]; 
was normalized [П2224.2] 

normally: normally considered [0415.1]; 
normal- 
ly encountered [0404.1]; stipulation of ... 
normally includes [0270.1]; than would nor- 
mally be possible [461.1]; this is normally the 
case when [Tll.l] 

north: FOB North American port [И850.0]; is 
constrained on the north [0477.1]; north of... 
[K14.1J; north of... to ... south [C407.1]; south 
to north [C188.1] 

nosedive: taken a nosedive [P637.1] 
not-too-distant: in the not-too-distant future 

[B14.1] 
notable: it is particularly notable [01039.1]; 

notable impact on ... be achieved [C464.2] 
notation: notation is that [0153.1] 
note: [3300.0]; also to be noted is that [01421.1]; 

are ... noted [У201.1]; as a final matter, it may 
be noted [B121.1J; as noted earlier [K134.1]; 
be sure to note the order of [0428.1]; except 
as specifically noted [327.2]; except where 
otherwise noted [327.1]; finally, a note on ... is 
in order [H375.1J; have been noted [0208.6]; 
in doing so, it was noted that [П2168.1]; in this 
connection, it should be noted that [B507.1]; if 
note is taken of the fact that [E61.1]; important 
thing to note is that [B800.1]; is noted for his 
studies of [И 173.1]; it has been noted that 
[3311.1]; it is comforting to note [У563.1]; it is 
further noted that [01422.1]; it is interesting 
to note that [И612.1]; it is noted that [01423.1]; 
it is of relevance to note that [У286.1]; it is 
particularly to be noted that [01041.1]; it is 
satisfying to note [M344.1J; it should be noted 
[C611.1]; it was noted that [Б370.2]; it will be 
noted that [01423.2]; note immediately from 
equation ... that [И120.1]; note that [3309.1, 
И477.1, 0215.1, 01423.5]; noted on [У220.1]; 
notes and instructions [3303,0]; of note 
[3465.2]; 
of specific note is the fact that [01061.1]; 
service notes [3302.0]; to be noted [0212.1]; to 
note [3306.0]; unless otherwise noted [E150.2]; 
with reference to what has been noted above 
about [B1277.1]worthyofnote [3465.1] 

noteworthy: [И605.0]; are noteworthy [3445.1]; 
it 
is especially noteworthy that [01057.1]; note- 
worthy feature [И608.1]; noteworthy is 
[3445.2]; 
to be noteworthy [3445.0]; two things are 
noteworthy [3447.0] 

nothing: aims at nothing less than [C1364.1]; 
has 
nothing to do with [H881.1]; if nothing else 
[E65.1, П401.1); if nothing is done other than 
[E62.1]; is nothing more than (H1778.1); 
noth- 
ing as ... as ... is required [H1774.1]; nothing 
as 
simple as this [C895.1]; nothing definite can 

be said [HI 333.1); nothing else has been 
available which has proven to be better 
[H1768.1]; nothing goes entirely according to 
plan [H786.1]; nothing is gained by it 
[B1759.0], 
nothing is said ... about [H1769.2]; nothing 
less than [H1733.1]; nothing new will be 
revealed by [H816.1J; nothing new will he 
revealed by [H 1773.1]; this accomplishes 
noth- 
ing [Э154.1] 

notice: [0213.1, П1913.1); are subject to change 
without notice [018.1); at short notice [H1245.1, 
П435.1]; brought to the notice of [Д491.1]; 
design is subject to change without notice of 
obligation [K343.0J; escapes notice [01098.1]; 
failed to notice [H859.1]; notice also [01420.1]; 
on short notice whenever a scheduled opening 
occurred [C1297.1]; serve 10 day's notice of 
[01603.1]; to notice [3306.0]; was noticed to 
[Б370.1] 

noticeable: [B1091.0, 3289.0); appreciable ... no- 
ticeable [3289.1]; are readily noticeable [Л15.1]; 

there was a noticeable trend toward [П 1594.1] 
noticeably: did not noticeably affect [H955.1]; 

was not noticeably affected by (H871.1); were 
noticeably less [K256.1] 

notification: notification of acceptance [У43.1 ] 
notify: formally notify [01606.1]; notified ... 

about the decision regarding [У47.1]; notified 
of abstract acceptance [У45.1]; notified of 
acceptance of ... papers [У46.1]; to notify ... 
without delay [H1246.1] 

notion: [И100.0]; equivalent notion of а 
[Б137.1]; 

notion of [П1277.2]; notion of ... is not new 
[И101.1] 

notorious: are notorious [И445.1, П1216.1] 
notwithstanding: [H 1610.3]; but notwithstand- 

ing this [H1804.1]; notwithstanding all of 
these possibilities [H1614.1] 

novel; novel feature of our method is [H1835.1]; 
novel technique [H 1831.1] 

nowadays: [B45.5] 
nowhere: is nowhere mentioned [H1711.1]; there 

is nowhere to put [H 1305.1]; we nowhere 
suggest that [M426.1] 

nozzle; at the nozzle inlet [H29.1]; nozzle to 
specimen distance [P504.1] 

nucleation: [3435.0, 3435.1] 
nuisance: can certainly become an exasperating 

nuisance [H914.1] 
null: null out [Л47.1, H1285.1]; shall become 

null 
and void [T199.1]; to null out [Л47.0] 

nullify: [C317.1] 
number: ([K253.3, H1839.1]; a great) number of 

[Б240.0]; are numbered ... to [П2866.1]; are 
regrettably low in number [K16.1]; broken 
down into a number of [P160.1, P208.1]; by ... 
the expected number is [M342.1]; by the 
weight of numbers [И229.1]; check that the ... 
number compares with [П2661.1]; combina- 
tion of a letter and a number [K268.1J; 
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developments are needed in a number of areas 
[P783.1]; equal number of each [P131.1]; even 
and an odd number [487.1]; few in number 
[M48.1, H1349.1); fewer number of [M113.2]; 
fit into a number of [C1014.1]; great number 
of 
[Б240.1]; in a number of cases [B574.1]; in a 
small but significant number of cases 
[B542.1]; 
in increasing number [B155.1]; in large num- 
bers [B154.0, B154.1]; in round numbers 
[0722.1]; involved a number of interesting 
design changes [П2240.1]; it took a consider- 
able number of years before [П3017.1]; item 
number [Cl 175.2); known number of [H61.1J; 
large number of [B983.1]; limited number of 
tests [HI 167.1]; low in number [M48.0, 
M48.2); 
minimum number of [M178.1]; number and 
diversity of [Б242.1]; number of ... is low 
compared to [K258.1]; number of blades per 
stage [499.1]; number of differences in detail 
[P786.1J; number of lubrication points 
[K265.0]; number of maintenance staff 
[Ш39.1]; number of packages [K259.0]; num- 
ber of parts per unit [K255.0]; number of 
times [H1439.2J; number of [P782.8]; num- 
bered steps [П2868.1]; occur in a number of 
different ways [И114.1]; on a number of 
occasions [H1599.1]; Part Number [Cl 175.2); 
put to a number of uses [И701.1]; reference 
number [И837.0]; requirement for equal ... 

numbers [У393.1]; rounded up to the next 
whole number [0725.1]; Serial Number ... 
must be specified... when ordering [П2072.1]; 
serial number manufacturing number [3115.1); 
staff numbers were reduced by [У258.1]; take 
a number of forms [П2440.1]; to choose from 
among the large number of possible [C390.1]; 
to the nearest whole number [C 135.1); total 
number of combinations of К ... in a total of N 
[4102.1]; total number of packages [3584.0]; 
unlimited number of choices [Б 106.1, HI 
436.1]; 

was Rayleigh number dependent [3101.1] 
numerical: [K251.0]; numerical constant [492.1]; 

numerical example [493.1]; numerical experi- 
mentation [494.1]; to give the trends but not 
precise numerical answers [C 175.1] 

numerically: are ... numerically in error [495.1]; 
numerically equal, but of opposite sign [PI 32.1] 

numerous: [M225.2, M225.3]; goes through nu- 
merous ... checks [П661.1]; has been the 
subject of numerous investigations [Я34.1]; 
much more numerous [Г92.1]; numerous (as 
adjective or predicative) [M225.0]; numerous 
other [M229.1]; too numerous to list [C652.2); 
too numerous to mention [C652.1] 

nut: nut... thread on finger tight [3511.2]; tighten 
nuts [3510.1]; tightening the nuts [3516.1]; 

tightening the nut finger-tight [3517.1]; turn 
the nuts to finger tightness [3511.1] 

0 
o'clock: 7 o'clock position [H1725.1] 
obey: [П887.1]; obey a ... law [П888.3]; obeys ... 

model [0793.1]; obeys the equation [П891.1] 
object: [П1742.1, Ц15.1); general object of the 

invention [Ц19.1]; it might be objected that 
[H396.1]; objected ... on the grounds that 
[B 1357.1]; this object is accomplished in that 
... is mounted [Ц16.1]; to object to [B1358.0]; 
with the object of [C168.2]; with this object in 
mind [Д424.0]; with this object in mind 
[C183.3]; yet farther object [0532.1] 

objection: fundamental objection of [C438.1]; 
major objections to [01003.1]; objections to 
[B1359.1]; to raise an objection to [B1358.0] 

objectionable: [H1220.1]; is not objectionable 
[H794.1]; is objectionable for several reasons 
[HI 193.1); objectionable to other [B1833.1] 

objective: [3162.0, H297.2); accomplishment of 
these objectives was furthered by [C1226.1]; 

falls short of its objective in [H848.1]; had as 
its objective to [И473.4]; had as its objective 
[И473.3]; immediate objective [П44.1]; means 
of achieving this objective [C1324.1]; misses 

the intended target objective [H849.1]; objec- 
tive evaluation of [0362.1]; objective evi- 
dence of [0361.1]; objective of [3162.3]; 
objective of... was to [Ц26.3]; objective was 
realized [Д723.2]; perhaps a more useful 
objective would be [B1307.1]; principal ob- 
jective [Г49.1]; to have as its objective 
[И473.0]; with the objective of preventing 
[C177.1] 

objectively: objectively assess [0360.1] 
obligate: obligated material [P630.1] 
obligation: design is subject to change without 

notice of obligation [K343.0] 
obligatory: be made obligatory by law 

[П1921.1] 
oblique: [K406.2] 
obliterate: obliterate the effect of [C1461.1] 
obscure: obscure the results [3422.1]; physical 

significance remains obscure [Ф23.1]; to ob- 
scure [3420.0] 

obscurity: remained in obscurity [01099.2] 
observable: [3289.0]; observable effect on 

[3291.1] 
observance: strict observance of the require- 

ments [C1496.1] 
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observation: [A107.5, B1725.3, 3300.0, 0123.2, 
Н227.1, ЭЗО.З, Э33.1]; experimental observa- 
tions [340.2]; gap between theory and observa- 
tion [P335.1]; illustrate that observation 
[И351.1]; 
it is a common observation that [0302.2]; 
masked the observation [M173.1]; observations 
compare well with theory [Э43.1]; 
observations 
may be made [Д198.2]; out of these, five 
observations [И147.1]; other than this observa- 
tion, no change [H1741.1]; prior to taking 
observations [Д450.1); refute ... observation 
[0862.2]; startling observation was the effect of 
[П1322.1]; taking observations [П2617.1]; this 
observation is very inconclusive [Э103.1]; two 
more observations [E202.1]; universal observa- 
tion [B1579.1]; visual... observations 
[B1105.1] 

observe: [И304.1, H226.1, 01419.3); are not 
observed in practice [П 1648.1); by contrasting 
... it may be observed that [C1284.1]; condi- 
tions are not observed [H1076.1J; failure to 
observe a time limit [H1624.1J; has yet to be 
observed [E214.1]; if this is not observed 
[E175.1J; in a manner similar to that observed 
in [П769.2]; it is ... not so widely observed 
[H1112.1]; it was observed that [B2095.2]; it 
will be observed [3309.2]; it will be observed 
that [01423.3]; momentary operation at... was 
observed without the damage to the pump 
[K461.1J; newly observed [B 1452.1); observe 
location of the ... pulley on the shaft [3405.1]; 
observe safety requirements [C814.1]; observe 
that [C584.6]; observe the ... rules [C813.1J; 
observed with the naked eye [B1090.1]; oppo- 
site trend is observed for [П2966.1]; opposite 
trend was observed [H222.1]; reverse effect 
was observed [П2961.1]; same has been ob- 
served [T357.1]; special care should be ob- 
served [C632.1]; to be observed [B2094.0]; to 
observe [B1089.0, 3306.0, 3404.0] 

observer [Э44.2]; is clearly audible to a human 
observer [X73.1] 

observing: while observing [H225.1] 
obsolescence; assume some measure of obsoles- 
сепсе[Д470.1) 

obsolete [У509.1] 
obstacle: major obstacle [Г54.1]; obstacles ... 

tackled [П2022.2]; removal of obstacles 
[У519.1] 

obstruct: not be placed ... in such a manner as to 
obstruct [P266.1] 

obstruction: catch on ... obstructions [3523.1]; 
obstructions [П2028.1]; skirt obstructions 
[0283.1] 

obtain: [П1189.1); additional value ... obtained 
[П1137.1); agreement shall be obtained from 
(H1905.1); are obtained from (3209.1); as 
obtained from [П1191.2]; by joining the points 
... one obtains [C963.1]; cannot be obtained 
physically [П 1662.1); could not be obtained 
[П1183.1); enabled ... to be obtained (П918.2); 

higher by ... above what could be obtained 

[B2067.1]; introducing ... for ... one obtains 
[П832.1]; is obtained by direct heat balance 
[П1152.1]; it was not possible to obtain a 
reliable measure of [H262.1]; it was not 
possible to obtain [П 1182.1]; little significant 
information ... can be obtained [H1330.1], 
medical advice should be obtained [H1375.1]; 
more rigorously obtained [B1737.1J; obtain ... 
direct [П1151.1]; obtain the full advantage of 
[П1160.1); obtained ... practical experience 
[П1154.1); obtained by solving ... ... simulta- 
neously [П1178.1); obtained from the change 
in [0827.1]; obtained from the supplier in 
[П1449.1]; obtained from [П1191.1]; obtained 
here previously [П1193.1]; obtained in this 
fashion [П 1188.1, П1194.1]; progress 
obtained 
to-date [У430.1]; provides for ... to obtain 
[П 1919.1); results obtained so far [P653.1]; 
results thus obtained [П 1199.1); some per- 
spective maybe obtained (H1296.1); to obtain 
[Б263.0, В 1736.0, 3207.0]; to obtain a cursory 
sense of [П 1165.1]; to obtain a perspective 
[4202.1]; to obtain the consent [П1179.1]; 
values thus obtained can then [3482.1]; was 
obtained from the literature [Б267.1] 

obtainable: are obtainable in minutes [П 
1139.1); 

is obtainable free of charge [П 1126.1]; maxi- 
mum obtainable [M6.1J; readily obtainable 
[Л23.1]; were not readily obtainable [H625.1] 

obtaining: in hopes of obtaining [B228.1]; 
practi- 
cal alternative for obtaining [Д757.1]; was 
found to be much more valuable than for 
simply obtaining spectrums [0681.1] 

obviate: obviate the need for [У531.3]; obviates 
the problems encountered in the prior art 
[У528.1] 

obvious: become more obvious [C1395.1]; by no 
means obvious [C893.1]; for obvious reasons 
[П451.1, П451.2); from the previous 
discussion 
... becomes obvious [И149.1]; is an obvious 
choice for [Я49.1]; obvious alternatives are to 
... or [01649.1); obvious difficulty involved 
with [01651.1]; obvious inference [01648.1]; 
obvious rationale for [01650.1] 

obviously: [Б81.2, C840.2]; are obviously 
impor- 
tant in (И389.3); most obviously [C840.1J; 

which is obviously less than [4173.1] 
occasion: at length and on several occasions 
[П794.1]; it is fitting at this occasion [У287.1]; 

on a number of occasions (H1599.1); on 
occasion [B437.0, B517.0, И558.0, П1325.1, 
П2126.1]; on occasions they may need to be 
tailored for [И563.1]; on one occasion ... was 
found [B545.1]; on other occasions [B567.1]; 
on some occasions [B570.2]; on this occasion 
[B452.1 ]; on those few occasions when 
[B578.1 ] 

occasional: occasional inconsistencies [C715.1] 
occasionally: [B1533.2, И558.0, Э84.1]; 

occasion- 
ally give problems [И565.1] 

occupancy: he occupancy or use of [B 1125.1] 
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occupation: [П2994.1] 
occupy: does not occupy more than [3339.1]; fit 

in the space occupied by [У291.1]; occupies a 
central position [3349.1]; occupies an undi- 
minished place [3332.1]; occupy ... volume 
[3340.1]; occupy a firm place [3338.1]; 
occupy 
a floor area [3341.1]; to fit in the space 
occupied [B1467.1]; to occupy a floor area 
[3341.0]; to occupy a place [3330.0] 

occur: [H216.1, П2818.1, C949.1]; all of the ... 
occurs in [B985.1]; and no further melting 
occurs [И47.1]; are still expected to occur 
[B979.1]; as it occurs [П390.2]; as soon as this 
occurred [K132.1]; but not to the degree that 
apparently occurred [H1801.1]; did occur 
[Д173.1]; differences do occur, however 
[K319.1]; 
do not occur often [B1624.1]; enough points of 
disagreement occur to indicate [K262.1]; failure 
occurs through [P332.1]; first occurs 
[П1589.1]; 
for example, cases occurred where [H488.1 ]; 
for 
this to occur [Д408.1]; however, it never 
occurred [0575.1]; might have occurred had ... 
been [M258.1]; most serious accidents that 
could occur [H331.1J; no further trouble oc- 
curred [H1745.1]; occur... as [C1566.1]; occur 
100 percent of the time [П2820.1]; occur in a 
number of different ways [И 114.1]; occur once 
in ... years [П2830.1]; occurs by [П2821.3]; 
occurs preferentially [П2819.1]; on short notice 
whenever a scheduled opening occurred 
[C1297.1]; once ... has occurred [K131.1]; 
opposite occurs [H218.2]; picture of what 
occurs [K189.1]; rarely, if ever, occur [E124.2]; 
reversal of this effect occurs [П2961.2]; reverse 
occurs [H218.3J; reverse occurred with 
[П2963.1]; 
should ... occur for any reason [E67.1]; situa- 
tions that may occur in practice [C711.1]; still 
occurs [01079.1]; tendency of the reaction to 
occur [C526.1]; that occur in nature [B 1634.1); 
to occur [B1620.0, И105.0, И409.0); to occur 
in 
[B1627.0]; which did not occur [H1820.1, 
0574.1] 

occurrence: common occurrences (0396.1); com- 
monplace occurrence [0396.2]; in these oc- 
currences of [B578.2]; isolated occurrence 
[E13.1]; more common occurrence [B1626.1]; 
not infrequent occurrence is [Д519.1]; occur- 
rence of knock [П1585.1]; unforeseen occur- 
rences [H1513.1]; unusual occurrence 
[H1431.1); upon occurrence [П1358.1] 

occurring: [B1633.0]; commonly occurring 
[421.1]; 

far removed from that occurring in [M32.1]; 
occurring in [C1585.1]; prevent... from occur- 
ring [П1912.1] 

ocean: ocean freight [И850.0] 
odd: at odds with... Dr [H640.4]; even and an 

odd 
number [487.1]; odds are against [0261.1] 

odor: is ... odor free [H876.1] 
off-board: [B1855.1] 
off-calibration: off-calibration conditions 

[01335.1] 

off-center: [C734.1]; was off-center [C734.2] 
off-design: off-design performance [P5.1]; off- 

design tolerance [Д669.1] 
off-diagonal: [H899.1] 
off-loaded: [B 1766.1] 
off-ratio: off-ratio condition [У389.1] 
off-scale: off-scale reading [3528.0] 
off-specification: off-specification performance 

[P18.1] 
off-the-line: come off-the-line [01351.1] 
off-the-shelf: [Г102.1, И524.2] 
offence: [H525.1] 
offer: offer ... challenge to [C1356.2]; offer ... 

distinct advantages over [084.1]; offer... great- 
er latitude in [Д63.2]; offer ... possibilities 
[01357.1]; offer... resistance to motion 
[0652.1J; 
offer a framework for [C689.2]; offer a promis- 
ing potential [01364.2]; offer advantages to 
[B 1761.1]; offer an explanation [Д24.1]; offer 
an 
explanation as to why [0376.1]; offer less cost 
savings [Д69.1]; offer many advantages over 
[Д46.1]; offer no benefit [H813.1]; offer our 
apologies for [П2454.1]; offer some 
advantages 
[Д47.1]; offer the potential for [Д10.1]; offer 
the 
potential of [Д9.5]; offered by [C981.1J; 
offers... 
resistance to [0651.1]; offers a great 
intellectual 
challenge [01365.1]; offers an alternative to 
[3279.3, П915.1); offers distinct advantages 
[083.1]; offers distinct potential for [074.1]; 
offers interesting prospects [01364.1]; offers 
little knowledge [H814.1]; offers no clue as to 
[H818.1]; offers some improvement over 
[082.1]; 
offers substantial benefits [080.1]; offers the 
advantages of [079.1]; offers the potential for 
[Д9.6, 01358.3); resistance ... offered by 
[C1049.1]; theory ... offered [П1731.1]; to be 
(offer) an alternative (to) [3279.0]; to offer 
[ДЗ.О]; to offer a cost saving [Д68.0]; to offer 
an 
advantage [Д43.0]; to offer an explanation for 
[Д24.0]; to offer criticism of [K490.0]; to offer 
the potential for [Д9.0]; to offer the potential of 
[Д9.0]; would appear to offer no benefit 
[П341.1] 

offering: offering criticism of [K490.2] 
office: [Д593.0]; are available on request from 
the 
... office [B1772.1]; branch offices [Ф32.1]; 

material must arrive in the ... Office [M68.1]; 
to save time send all orders for parts to the 
nearest branch office or agent [Д422.0]; via the 
good offices of [П2085.1] 

officer: [Cl 121.1] 
official: [Д592.0]; appointed official forwarder 

[01604.1]; be official [01611.1]; exists in the 
official versions [C 1569.1]; local officials 
[M 138.1] 

offset: [K278.3, C319.1); advantage is, ... offset 
[Э182.1]; far more than offset [Б196.1]; is 
more 
than offset by [П1068.1]; more than offset 
[C320.1]; to offset [K278.0] 

often: as is often the case [K145.1]; as is often 
the 
case with [K146.1]; do not occur often 
[B1624.1]; 
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inefficient and often ineffective [P65.1]; is not 
often appreciated [H782.1]; is often lost on 
[424.1]; is often referred to as [423.1); it 
happens that ... often [418.1]; it is often 
convenient [419.1]; it is often not indicative of 
a 
functional problem [H783.1J; may often be 
entirely sufficient [3525.1]; more often than not 
[434.3]; most often [434.1, 434.2]; often oppos- 
ing criteria [427.1]; often overlooked [428.1]; 
often reported as [06.1]; repeated as often as 
[П577.1]; which is often the case [K145.2] 

oil: add oil as necessary (Д600.0); key ... players 
in the oil,... industries [K226.1]; no oil present 
[01549.1]; no oil stains are allowed [M57.0]; 
off oil [M56.0]; oil soaked [П2876.1]; use no 
oil 
[M56.0] 

okay: is okay [И744.1] 
omission: omissions from [H1214.1] 
omit: [H1052.1]; and so are omitted from 
[И52.1]; 

are omitted [0871.3]; diagram omits [H165.1]; 
have been omitted ... to avoid confusion 
[HI 012.1); individual points have been omit- 
ted for clarity [4192.1]; it is recommended ... 
be omitted [P679.1]; omitted to preserve 
clarity [0875.1] 

on-board: [B1615.0,B1615.1] 
on-design: on-design performance [P7.1] 
on-line: [H181.2] 
on-site: [H73.2] 
on-stream: target on-stream date [П291.1] 
on-the-job: on-the-job training [0279.1]; on-the- 

job training OJT [П2800.1] 
on-the-spot: [H73.6] 
once: [K128.1, K227.0, 0493.1, K227.2, 
П1370.3); 

at once [H1338.2, C1292.1, T366.1]; but once 
again [0570.1]; happen at once [П2826.1); 
more than once [Б165.1, H951.1, H1047.1); 
occur once in ... years [П2830.1]; once ... has 
been received [ С 1296.1]; once ... has occurred 
[K131.1J; once ... is measured [П1359.1]; once 
... vanishes, so does [K129.1J; once a year 
[P146.1]; once again [E228.1, И13.2, И46.1, 
C799.2); once and for all (P150.1, T317.1); 
once every 24 hr [466.1]; once every 6.0 
seconds or less [K40.1]; once every revolution 
(0494.2); once every twelve minutes [C49.1]; 
once in every six years [PI 48.1); once more 
[E228.2, И14.1, C799.3]; once outside 
[C1294.1]; 
once per... revolution [0494.1]; once several 
... have been made [C402.1]; once the ... 
conditions are met [П1377.1]; once the exclu- 
sive province [K240.1]; once the selection ... 
has been finalized [П1360.1] 

one's: one's first impulse is to [П61.1]; to have 
one's origin in [B940.0]; to pin one's hopes on 
[B1287.0]; to place one's hopes in (B1287.0); 
to 
say one's say [B1975.0]; to trace one's origin 
to 
[B940.0] 

one-fourth: one-fourth scale [И 198.1]; weighs 
... 
one-fourth as much [B928.1] 

one-half: fabricated on one-half and one-third 
scales [И187.1]; one-half of... [П1090.2]; one- 
half the [П1090.1]; shortens ... by ... one-half 
[У256.1]; two and one-half year project to 
[P516.1] 

one-minute: at one-minute intervals [C17.1] 
one-piece: [B1911.1] 
one-quarter: back ... one-quarter of a turn 

[B1750.2]; one-quarter as large [478.1] 
one-third: fabricated on one-half and one-third 

scales [И187.1]; is ... one-third complete 
[383.1]; one-third complete [B1917.1] 

one-time: [B364.1, 0592.1] 
one-time-only: [0592.2] 
one-to-one: bear a one-to-one relationship 
[П1064.1]; one-to-one correspondence [0587.1]; 

one-to-one correspondence between [П1088.1); 
there is a one-to-one correspondence between 
[П1056.1] 

oneself: to avail oneself of [B1415.0]; to 
familiar- 
ize oneself [3580.0] 

ongoing: [П2699.2]; ongoing instruction 
[P621.1]; 

ongoing study [П2749.1] 
only: [B1566.0, E15.0, Л80.0); after only 
[B1572.1J; 

and it was only by [И65.1]; and only then 
[A43.1]; and then only [Д1.2]; applies only 
when [П2372.1]; are dependent not only on ... 
but even more so on [394.1]; are limited only 
by the availability of [0468.1]; are not only 
interesting from a ... point-of-view [И609.1]; 
are only a part [C1098.1]; are only dangerous 
if [0741.1]; are only of small value [0646.1); 
are only one possibility for [Л85.1]; are only 
partially explained [T321.1]; are strictly valid 
only for [C1503.1]; as a first step only 
(T310.1); 
at the cost only of a slightly more complicated 
[Ц35.1]; be significant only in a localized 
context [И394.1]; being ... only of interest to 
the initiated [П1864.1]; but it is not only 
[H1787.1]; by only a few percent [B1570.1J; 
can only be speculated upon [01126.1]; con- 
sideration is concerned with ... only [A108.1]; 
differ only in so far as [01401.1]; due to 
symmetry, only ... need be studied [Б112.1]; 
for not only ... but also for [HI 116.2]; had 
undergone only minor changes [П2048.1]; 
have meaning only at [И451.1]; if and only if 
[T286.1]; if only as a means of [X86.1J; if only 
because of [X87.1]; is ... of academic interest 
only [П1848.1]; is only a fraction of [C1081.1]; 
is only as good as [T319.1]; is only important 
in so far as [B787.1]; is only of concern as 
[P475.1]; is only partially effective [Э226.1]; is 
second only to [С1475.1,У546.1]; is valid only 
for [Г81.1, C1251.1]; lasts only [Д317.1]; need 
only be experienced at [П2566.1]; not only ... 
but also [HI 118.1]; not only ... but it also 
[HI 118.2]; not only directly ... but also indi- 
rectly [HI 117.1]; not only for ... but also for 
[HI 116.1); not only for ... considerations, but 
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also [HI 120.1]; one can only speculate on 
[M380.1]; only ... are authorized for use in 
[P318.1]; only ... as opposed to [T301.1]; only 
... can be relied on [M350.1]; only 40 percent 
as much ... as ... removed [T312.1]; only after 
[T318.1]; only are considered ... in the sequel 
[B1500.1]; only as a last resort [T302.1]; only 
as 
guides [T309.1]; only avenue open [E21.1]; 
only exception to (E18.1); only marginally 
[Л84.1]; only passing reference will be made 
(У319.2); only possible approach to [E22.1]; 
only problem was with [E17.1]; only serve as a 
guide [C672.1]; only those [T320.2]; only time 
will tell [T306.1]; only to return to [A14.1]; 
only to the extent required [T314.1]; only 
viable option [E23.1]; only when special pre- 
cautions were taken to [T305.1]; only when 
[T318.2]; persisted for only [C1143.1]; preced- 
ing arguments apply only [П2255.1]; regarded 
only as... and not as [P476.1]; represent only a 
small proportion of [C1082.1J; requires knowl- 
edge only of [T446.1]; should be acquainted 
not only with [Д573.1]; should only be viewed 
as tentative [C627.1]; spend only a ... fraction 
of life [P79.1]; suffice it only to mention that 
[Д687.1], there seems to be only one explana- 
tion for this, namely [Э164.1]; this is only 
speculative [Э 179.1]; this is true only if 
[C510.1]; to give only a slight indication of 
[Д39.1); to mention only a few [И38.0, И38.1, 
H807.1]; we need only [H401.1]; will only be a 
few [C1076.1]; would only be changed slightly 
[И293.1]; you are only turning ...when [Д686.1] 

onset: began at ... the onset of [H722.1]; hasten 
the onset of [У383.1]; onset of skidding 
[H705.1] 

onsite: be housed onsite [P448.1] 
onto: directly onto [HI 473.1); hooks onto 
[Ц50.1]; 

impact of... onto the face [У100.1]; mount... 
onto the bracket [У481.1]; recorded onto 
magnetic tape [3385.1]; screw... onto [H235.1J; 
sealed onto the edges of [У311.1]; sealed onto 
the ends [У312.1]; slide ... onto [H257.3]; to 
record (on, onto) [3382.0] 

onward: from ... onward [H730.6]; from then 
onward [H734.3, C34.1); from this time 
onward 
[H734.2] 

onwards: from ... onwards [H730.7] 
open: [P356.1]; are open to criticism [M263.1]; 

are, ... open to [Г106.1]; available to open 
[P392.1]; check ... for open connection 
[П2658.1]; contact is open [K349.1]; do not 
exist in the open literature [01559.1]; has 
opened the potential for [01358.1]; have 
opened the possibility of [01358.2]; have 
stuck open [3196.1]; in its ... open position 
[B349.1]; in open air [H18.1]; in order for a 
contact to become open [Д404.1]; in the open 
literature [B174.1]; is no longer open to 
question [Б213.1]; is open ended [H1062.1]; is 

open to speculation [01096.1, 01126.2]; is 
open to the atmosphere [C1005.1]; last two 
assumptions are open to question [B386.1]; 
may be open to question [M273.1]; only 
avenue open [E21.1]; open ... turns [01362.1]; 
open area of research [H1284.1); open connec- 
tion ... in the ... circuitry [P334.1]; open here 
[B1594.0]; open item updates [У570.1]; open 
order [H1244.1J; open question is what 
[H1568.1]; open symbols [C283.1]; open the 
circuit [P274.1]; open to atmosphere 
[C1006.1]; 
open to question [C991.3, Cl 198.2]; opened a 
session on [01361.1]; opens or shorts [0248.1); 
opens up many possibilities [01359.1]; re- 
mains an open question [B 1406.1]; stayed 
open [01105.1]; store away from heat, open 
flame and direct sunlight [XI 21.1); stuck open 
[3477.1]; this question must still be regarded 
as open [H 1380.1]; to open see other side 
[ДЗЗО.О]; viewed with an open mind 
[P452.1]; 

was opened up for examination [B 1593.1] 
opening: on short notice whenever a scheduled 

opening occurred [C1297.1] 
operability: [П2269.1, Э53.2] 
operate: [B1110.3, П107.1, П2211.4]; are best 

operated at [Л114.1]; are operated in the series 
[parallel] mode [P68.1]; battery ... operated 
[P90.1]; cause ... to not operate properly 
[3468.1]; constrained to operate at [P27.1]; gas 
operated [P86.1J; is designed to operate from 
[P512.1]; is easier to operate [П2925.1]; is 
operated by [H662.1, Э61.1]; made to operate 
(3467.2); must be operated [Д584.1]; operate 
... to ... schedule [У331.1]; operate al full 
power [P57.1]; operate equipment [П3081.1]; 
operate much beyond the ... point [P51.1]; 
operate on [Bl 146.6]; operate on a three shift 
schedule [P71.1J; operate on the ... principles 
[P69.1]; operate singly or in concert [Д185.1]; 
operate the equipment [P56.1]; operate to 
diminish the rights [B938.1]; operate when 
misaligned [P49.1]; operate with ... no atten- 
tion [P39.1]; operate your meter in flammable 
or explosive atmospheres [Э60.1]; operates off 
[P55.2]; operates ... system [У332.1]; see if... 
operate [П1430.1]; to operate [Bll 10.0, 
Д176.1]; 
to operate on [Bl 146.0); turn down to operate 
as [П199.1]; was operated in the suction mode 
[P72.1] 

operating: abnormal operating conditions 
[HI 354.1); accumulated operating hours 
[K261.0, K266.0); adverse operating 
conditions 
[T519.1]; after operating for a while 
[П2895.1]; 
are in operating position [H644.1]; article ... 
has been packed at... in compliance with the 
requirements specified in the operating in- 
structions [И218.1]; article ... has been sub- 
jected to preservation at... in compliance with 
the requirements specified in the operating 
instructions [И215.1]; basic operating princi- 
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pies [01008.1); be within the capability of ... 
operating and maintenance personnel 
[B1669.1J; determine whether ... is operating 
properly [0830.1]; does not work ... is not 
operating [H1046.5]; feel comfortable with 
operating [П1570.1]; guarantee for equipment 
operating [Г20.0]; has been operating [H665.3]; 
many years' experience in operating [M221.1]; 
not operating [H1046.4]; operating conditions 
[P626.5]; operating conditions for [P104.1J; 
operating envelope [Д289.1]; operating expe- 
rience [0891.3]; operating instructions [И579.0, 
И579.2]; operating license [Л59.0]; Operating 
Manual [C1254.1]; operating modes [P626.3J; 
operating on ... materials [P32.1]; operating on 
battery power [P66.1J; operating on the grid 
[P47.1]; operating practices [П1642.1]; operat- 
ing pressure [PI 00.1]; operating properly 
[X71.1]; operating results [P656.1]; operating 
the ... motor [У337.1]; providing operating 
time does not exceed [E43.1]; test to see if... 
may be accidentally operating [П2664.1]; to 
survive under ... adverse operating conditions 
[У594.1]; to the best of ... now operating 
[Л103.1] 

operational: [Г102.0]; and is still operational 
[И19.1]; has been operational [H665.2, P38.3]; 

initial operational checkout phase [П3085.1]; 
is now operational [Г104.2, H651.1); operation- 
al development [Э52.1]; operational malprac- 
tice [H1502.1]; operational readiness [Э51.1]; 
to be operational in [B837.1] 

operation: [0752.1, П2854.3.Р1.4, Ф60.1]; accu- 
mulated years of operation [И852.0]; by opera- 
tion of [C59.9]; currently in operation (Э63.1 ]; 
day in day out operation [H1531.2]; demon- 
strated in commercial operation [П2634.2]; 
disturb the ... operation of [H515.1]; early 
operation ... indicated (П49.1); entered com- 
mercial operation [B844.5]; every fifty hours ... 
of operation [H1390.1J; experience in field 
operation [0891.4]; fail-safe operation of 
[Б66.1]; following each ... hours of operation 
[467.1]; for operation [Д385.0]; go into opera- 
tion (B1647.1); hands-off around-the-clock op- 
eration [A70.1]; hours of operation have been 
accumulated [H497.1]; in operation [B428.0]; 
in regular operation [H666.1]; in this mode of 
operation [B472.2J; initiated operation of 
[П2533.1]; is now in full operation [P58.1]; is 
slave to the operation of [397.1]; is taken out 
of operation [B1742.4]; limited operation ... to 
several hours [0459.1]; limited to operation at 
temperatures [P28.1]; list of operation papers 
[B880.0]; low power operation [P31.1J; make 
for... operation [C 1232.1); manufacturer guar- 
antees trouble-free operation of the article for 
... years since the day of shipment from the 
plant [И207.0]; momentary operation at... was 
observed without the damage to the pump 

[K461.1]; never start or continue operation if 
electric equipment failure is detected. [3410.0]; 
normal and emergency operation [P6.1]; oper- 
ation ... is monitored [K352.1]; operation ... on 
[P22.1]; operation and maintenance personnel 
[Э50.1]; operation at power [P21.1]; operation 
in remote areas [P10.1]; operation is free and 
smooth [Б97.1]; operation is performed 
[B1890.1]; operation is smooth and quiet 
[П270.1]; operation sheet [B866.0]; over an 
extended period of operation [B708.1]; part 
load operation [P24.1]; period of operation 
[П233.2]; period out of operation [П227.1]; 
prevents accidental ... operation [П1776.1]; 
principle and cycle of operation [П2460.1]; 
principle of operation of [П2459.1]; provides 
for operation of [048.1]; prudent operation 
[П1630.1]; putting into operation [B836.0]; 
rough ... operation [P33.1]; rules of operation 
[П1617.1]; should any unit fail during opera- 
tion ... [B518.0]; three general principles 
govern the operation [B274.1]; to be in opera- 
tion [H665.1]; to bring into operation (Bl 
110.0); 
to come into operation [B1638.0]; to enter 
commercial operation [B844.0]; to go into 
operation [B1647.0]; to put into operation 
[B844.1]; to take out of service operation 
[B1742.0]; total since beginning of operation 
[И851.0]; under this mode of operation 
[B472.1]; 
verify proper operation [У30.1] 

operations: [П1826.1]; 24-hour-a-day operations 
[K504.2]; day-to-day ... operations [П563.1]; 

manual operations [P780.1]; manufacturing 
operations [T258.1]; operations performed 
[C936.1]; perform ... maintenance operations 
[B1891.1]; regular operations (0394.1); under- 
go a series of operations [П658.1] 

operative: is operative [Д176.2]; mode is opera- 
tive whenever [P627.1]; reset ... to operative 
position [B1267.1]; to be operative [Д176.0] 

operator: by the ... operators [01557.1]; motor 
operators [C77.2]; on the operator's left 
[C571.1]; operator's area [P101.2]; operator 
console [П3075.1]; operator familiarization 
with 
[0613.1]; operator is advised of [0751.1); 
without operator attention [Б15.1] 

opinion: [M187.0]; in the opinion of the authors 
[П406.1]; interplay of opinion [0119.1]; is ... 
subject to the opinion [396.1]; to give your 
opinions on topics of [B1974.1]; widespread 
opinion [Ш25.1] 

opportune: it is opportune to [У283.2] 
opportunity: [B1318.0, У149.1]; advocated ... at 

every opportunity [3548.1]; allowed the oppor- 
tunity of (Д9.3); at the earliest opportunity 
[П2059.1]; at the first opportunity [П2127.1]; 
clear opportunities [Я58.1]; exploring the op- 
portunities for [И798.1]; give ... an opportunity 
[П 1759.1]; I take this opportunity to call your 
attention to [П1222.1]; I take this opportunity 
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[П1221.1]; increased opportunity [X34.1]; op- 
portunity to publish these results [B1320.1]; 
opportunity was also taken [И698.1]; opportu- 
nity was taken to increase [B1422.1]; provide 
an opportunity [Д9.4]; provide opportunities 
for [037.3]; real opportunity [P592.1]; there 
are expanding opportunities in [Ш29.1]; there's 
no better opportunity than [Д431.1]; to allow 
the opportunity of [Д9.0]; to capitalize on the 
opportunity [B1417.1J; to provide an (the) 
opportunity [Д9.0] 

oppose: aid or oppose each other [Д177.1]; as 
opposed to [B294.0, B294.1, B416.0, B416.1); 

only ... as opposed to [T301.1]; oppose each 
other [0932.1]; opposes [B2000.3]; reaction 1 
is opposed by reaction 2 [P585.1]; to oppose 
[B1975.0] 

opposing: often opposing criteria [427.1]; oppos- 
ing criteria [П2968.1]; opposing factors 
[П2956.1]; opposing tendencies [П2965.2] 

opposite: [H490.1, П2951.1]; analysis predicts 
the 
opposite [All 1.1); are opposite in effect [0634.2]; 

at the opposite end from which [H65.1]; 
behaves in the opposite way [B948.1]; 
diametri- 
cally opposite [Д282.1]; has the opposite effect 
[Bl 147.1, 0634.1]; in exactly the opposite 
manner as [C842.1]; in opposite directions 
[B237.1]; in opposite sense [П2969.1]; in 
oppo- 
site sides of [H 163.1]; in the opposite direction 
to [B234.1]; is exactly the opposite of the 
effect 
of ... [П1060.1); numerically equal, but of 
opposite sign [PI 32.1); on the opposite side of 
... from the horn [H159.1]; opposite behavior 
[П2960.1]; opposite effect to that expected 
[P641.1, Э224.1]; opposite example [П2378.2]; 
opposite in sense to [П2959.2]; opposite is true 
for [П2962.1]; opposite occurs [H218.2]; oppo- 
site of [П2958.1]; opposite situation [П2964.1], 
opposite trend is observed for [П2966.1]; 
oppo- 
site trend was observed [H222.1] 

optimism: is biased toward optimism [Д59.1]; 
leads... to a cautious optimism [3470.1]; lend 
optimism to [B1574.3]; to lend optimism 
[B1573.0] 

optimistic: [3133.4, H1358.1]; overly optimistic 
conclusions [4149.1]; slightly optimistic 
[H1579.1] 

optimize: are optimized in terms of [0866.1]; is 
optimized,... with respect to (0866.2) 

optimizing: lot still remains to be done in 
optimizing [M206.1] 

optimum: is far from optimum [Д89.1]; 
optimum 
approach for [0865.1]; seek an optimum path 
between [И643.1] 

opting: are opting for [B 1689.1); opting in favor 
оЦД196.1] 

option: [B810.3); at its option [П505.1); is 
denied 
the option of [Л68.1]; only viable option 
(E23.1); option is available (to) [И487.0]; 
option is available to [И487.1] 

optional: [В1920.1,Ф16.1] 
orange: compare apples with oranges [C 1282.1] 
order [3550.0]; alteration of order [И242.0]; are 
an 
order of magnitude less than [H107.1]; are 
arranged in the order of decreasing [P373.2J; 

are in order [У289.2]; are made in order to 
make the problem more amenable [4199.1]; are 
ranked in similar order by [P377.1]; assembly 
order [3220.1]; at the date of order [H42.1J; 
back order [HI 181.1]; be sure to note the order 
of [0428.1]; cancel... order [01413.1]; checked 
and passed as in perfect order [И204.0]; 
complex order [K285.0]; correctness under the 
terms of the order [П1631.1]; date of receipt of 
the order [Д134.1]; decreasing in the order 
[У269.1]; delivery: ... after receipt of firm 
order 
[П 1448.1 ]; discussed in order of the role 
(0264.1); execution of the order [B1867.1]; few 
words maybe in order [M314.0]; few words 
of... 
are in order (C630.3); fill... order ... and avoid 
unnecessary delays [C332.1]; finally, a note on 
... is in order [H375.1]; good working order 
[И745.0, X36.1]; had been awarded ... order... 
for [П1141.1]; hold order [= stop-work order] 
[П2325.1]; in a different ranking order 
(P375.1); 
in chronological order (B375.1); in decreasing 
order of efficiency [B370.1]; in descending 
[ascending] order of [B367.0]; in descending 
order of importance [B368.1]; in good working 
order [B622.1]; in order for ... to be possible 
[4213.1]; in order for a contact to become open 
[Д404.1]; in order of decreasing [increasing] 
[B367.0]; in order of decreasing wear 
resistance 
[B369.1]; in order of descending [ascending] 
[B367.0]; in order to [B745.0, B748.2, Д403.1, 
4186.1,4197.1, 4203.1, 4206.1, 4212.1, 
4216.1]; 
in reverse order [B373.2]; in that order 
[C761.1]; 
in the reverse order of removal [B365.1]; in the 
stated chronological order [B376.1]; integrated 
order [K285.0]; is available on special order 
[П1456.1]; is correct against your order 
[C875.1]; 
keep ... accounts ... in order [C946.1]; made to 
order [B 1883.1, В 1914.0, Д203.1]; 
maintained in 
good order [П710.1]; meeting was called to 
order [0371.1]; of the order of [П1333.4, 
П2384.4); on the order of [П1333.3]; open 
order 
[H1244.1]; order ... placed against an already 
established contract [3216.1]; order acknowl- 
edgement [П864.1]; order bill of materials 
[B877.1]; order form [Б124.0]; order of magni- 
tude [П1333.5]; order of merit [P341.1]; out of 
order [Bl 179.1]; place an order with 
[П1241.1]; 
place your order with [П1507.1]; priorities for 
delivery... in order [П1335.1]; production order 
[3218.1]; purchase order [3219.1]; ranked in 
order of decreasing (P373.1); ranks in a similar 
order as do [P379.1]; second order [B 1659.0, 
B 1659.1]; serve as a guide to the order of 
assembly [У212.1]; specified when the order is 
placed [У213.1]; subsidiary order [B1601.0]; 
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tool order [3552.1]; up in the order of magni- 
tude [H108.1]; upsets the ... alphabetical order 
[H512.1]; work order [H533.1]. (См. также 
ordered, orders) 

order-of-merit: [P409.1] 
ordered: are ordered corresponding to increasing 
[P372.1J; are ordered in a regular way [P378.1]; 

are ordered,... according to decreasing [P374.1]; 
well ordered process [X79.1] 

ordering: ordering information for ... is available 
by calling ... at [И635.1]; ordering of the 
curves [01426.1]; Serial Number ... must be 
specified ... when ordering [П2072.1]; this 
ordering was chosen because [T58.1]; when 
ordering this part be certain to specify 
[П2073.1] 

orderly: in an orderly way [B28.1]; orderly 
pattern whereby [У327.1] 

orders: all parts orders [3217.1]; is over two 
orders of magnitude greater [Б198.1]; orders 
must specify [B 119.1]; orders will not be 
processed [3221.1]; three orders of magnitude 
[H109.1); to save time send all orders for 
parts 
to the nearest branch office or agent [Д422.0] 

ordinary: [0388.2] 
ordinate: is plotted on the ordinate [01322.1]; 

ordinate scale is arbitrary [M63.0] 
organic: coherent and organic view of [Ц28.1] 
organization: impartial organization [HI 241.1]; 

organizations [0900.2]; within our organization 
[B247.1] 

organizational: organizational methods [0905.1] 
orientation: orientation with respect to [0908.1] 
orient: [K192.0, 01457.4, C350.2]; be reliability 

oriented [H697.1]; metallurgically oriented 
studies [И787.1]; oriented at... to each other 
[P405.1]; oriented exclusively toward 
[П1345.1]; 
primary effort... should be oriented to (Г55.1); 
was oriented into the wind [0908.1] 

origin: [H703.2]; are ... solar in origin [И442.1]; 
at present... have no suggestions for the origin 
[П965.1]; eliminating ... at its origin [У517.1]; 
has its origins in the use of [H729.1]; have 
their origin with [Б275.1]; is the origin of the 
present practice (П 1120.1 ]; of unknown 
origin 
[H1275.1]; origin of the coordinate system is 
(H703.1); origin of the failure [П2575.1]; 
origin 
of the instabilities [П2831.1]; to have one's 
origin in [B940.0]; to issue the certificate of 
origin for goods [B1770.0]; to trace one's 
origin to [B940.0]; traces back the origin of... 
all the way to [П2908.1]; were the origin of... 
accounted for [Б330.1, Я26.1] 

original: [И829.4, C1431.2, П36.1]; at a cost 
below 
the original projections [П487.1]; be left un- 
touched in the original ... position [01131.1]; 
original revision of... document [П40.1]; origi- 
nal text [П37.1]; restored to original quality 
[B1437.1]; returns to its original position 
[B1272.1]; while possibly not the original 
intent 
[X101.1] 

originally: [Bl 166.0, П41.2, C760.1]; as 
originally 
intended (K92.1); originally it was intended 
(B 1169.1); took more time than originally 
scheduled [П1532.1]; when ... was originally 
installed [B420.1] 

originate: as originated by [B25.1]; originated 
from [3434.1]; originates in the desire to 
[П2816.1]; this project originated because of 
[P12.1]; to originate [B1339.0] 

originator [A73.1] 
orthogonal: orthogonal to [П248.3] 
oscillate: oscillated between ... and (K249.1); to 

oscillate [K247.0] 
oscillation: [K244.0]; oscillations in temperature 

[K245.1] 
ostensibly: [Я62.1] 
other [Д622.0, Д641.1Д750.0, El 90.1, И538.1, 

K21.1, П 1830.1, P2.1] abreast of each other 
[П417.1]; aid or oppose each other [Д177.1]; 
all 
other ... except [B1004.1]; all other conditions 
unchanged [П2155.1]; all other factors being 
equal [П2158.2]; among other things [П 
1247.1); 
any of the other [Л118.1]; any other [B1002.1, 
K159.1]; any person other than [Л125.1]; are 
arranged one above the other (P376.1); are 
within ... of each other [01383.1]; are within a 
factor of ... of each other [01382.1]; arranged 
one above the other [P399.1J; as well as other 
[П767.1]; at 90 deg to each other [П621.1]; at 
right angles to each other [B1046.1, П621.2); at 
the other extreme [B528.1]; balance each other 
[У362.1]; cancel each other out (B 1049.1); 
data 
from other sources [Д109.1]; differ from each 
other by [01381.1]; distinguished from each 
other [01375.1); each other [B1042.0, Д747.1); 
equal to each other [П2518.1); every other 
[K31.1]; face each other [H668.1, 0245.1); fall 
within ... of each other [H969.1]; far apart from 
each other [Д 103.1); for all other factors being 
equal [П2118.1); for other than [321.1, 
И656.1); 
from ... or any other cause [И346.1]; has no ... 
other than [H880.1]; has no other use 
[H1315.1); 
if nothing is done other than (E62.1); in close 
proximity of each other [B253.1]; in one direc- 
tion or the other [B238.1]; in other words 
[Д762.1, И569.1); in total isolation of each 
other 
[C827.1]; independently of each other 
[H1225.1]; 
interface with each other [П 17.1]; isolated 
from 
each other [И322.1]; leaving other consider- 
ations aside for the moment [E57.1]; little is 
known of... other than that [02.1]; many other 
advantages (M197.1); mistake them for each 
other [C1272.1]; next to each other [P790.1]; 
numerous other [M229.1]; objectionable to 
other [B1833.1]; on other occasions [B567.1]; 
on 
the one hand ... on the other [C112.1]; on the 
other hand [C106.1]; on the other side 
[H162.1]; 
one... over the other [0492.1]; one... relative to 
the other [0491.1]; one or other of [T346.1]; 
one 
way or the other [B238.2, B681.1]; oppose each 
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other [0932.1]; or even the other way around 
[И337.1], oriented at... to each other [P405.1]; 
other than 
[А24.0,А24.2,Д754.1,Е145.0,Е145.2, 
И567.1, K500.0, K500.3, 01409.1, П1246.3, 
П1246.4, П1645.1]; other than by [H1044.1], 
other than replacing [E146.1]; other than that 
[B286.2]; other than this observation, no change 
[H1741.1], other things being equal [И54.1, 
П2158.1); other two [Д145.1]; reinforce ... each 
other [У376.1], rotate ... a small amount one 
way or the other [П549.1]; shift... one way or 
the other [C379.1]; some other [K161.1); 
spaced 
... from each other [01542.1]; spread to other 
[P444.1]; tend to suffer other disadvantages 
[И411.1]; than any of the other [452.1]; these ... 
as are all other [Э215.1]; these and other 
[Э213.1]; to open see other side (ДЗЗО.О); 
together with three other [Bl 155.1); was other 
than [H1148.1]; with each other [Д749.1]; with 
no ... other than [Б25.1]; with no changes other 
than [Б22.1] 

others: [Д760.1, С 1473.1); among others, has 
suggested [Б315.1]; among others, is a suitable 
method to solve [0518.1]; and many others 
[И38.0]; at all of the others [П2060.1]; before 
others [P350.1]; but leaves ... to others 
[H1803.1]; for some ... for others [Д376.1]; 
independently of the others [HI 226.1]; is 
definitely preferred over the others [Я50.1]; 
plus several others [П322.1]; present paper 
addresses ... leaving ... to others [B644.1]; 
some ... others [0505.1]; some being greater 
than others (У8.1); such as ... among others 
[C1304.1]; than of others [П485.1]; these rules 
and others [Э214.1] 

otherwise: [B286.1, B302.1, B310.1, B311.1, 
B313.1, 
B549.1, B549.2, И538.0, И569.2, П446.1]; all 
wires to be X unless otherwise specified 
[B 1015.0]; but otherwise [A4.1]; by 
implication 
or otherwise [П3064.1, Я44.1); casting radii 5 
mm unless otherwise specified [H1676.1]; 
except where otherwise noted [327.1]; except 
where stated otherwise [324.1]; for otherwise 
comparable conditions [П2160.1]; if otherwise 
[B567.2]; importance or otherwise [B786.1]; 
lapse or otherwise [У350.1); or otherwise 
[И342.1]; otherwise identical [0541.1]; proves 
otherwise [Д538.1]; than otherwise would be 
the case [446.1]; than would be the case 
otherwise [447.1]; to do otherwise would 
[П1502.1]; unless otherwise agreed [E167.1]; 
unless otherwise noted [E150.2]; unless other- 
wise specified [01142.1]; unless otherwise 
stated [E150.1, E166.1); which would other- 
wise be lost [K410.1] 

ought: [Д571.0]; ought not to be taken apart 
[H982.1]; ought to be increased [Д578.1] 

ourselves: restrict ourselves to the case of 
[0467.1]; we convinced ourselves that [M439.1]; 

we need not concern ourselves with [H1254.1] 

oust: to be ousted from popularity [B2048.0J; to 
oust [B2017.0]; were... ousted from popularity 
[B2048.2] 

out-of-round: [H1304.1] 
out-of-roundness: [01327.1] 
outage: forced outage [B 1860.1]; maintenance 
outages [01159.1]; outage records [П971.1]; 

planned outages [3394.1]; power outage [П70.1] 
outboard: outboard [0241.1]; outboard of 

[C104.2] 
outcome: depend on the outcome of the ... tests 

[398.1]; outcome of ... was the formation of 
[P643.1]; practical outcome [П1665.1]; 
surpris- 
ing outcome [H1446.1]; we could not be more 
pleased with the outcome [P655.1] 

outdated: are now rather outdated [Д517.2]; is 
seriously outdated [C446.1] 

outdoor: [H18.3] 
outer: on the outer face of [HI 60.1]; outer 

diameter [H505.1] 
outermost: [H334.2] 
outfit: items of supplied outfit [K292.0] 
outgrowth: were the outgrowth of [Я27.1] 
outlet: [B2022.0] 
outlier: [B1864.3] 
outline: [0769.2, П279.1); describe in broad 

outline [0776.1]; in outline [B265.0]; is out- 
lined [0792.2]; outline dimensions [ГЗ.З]; 
recommendations outlined in the service man- 
ual [M249.0]; sketch the broad outlines 
[0777.1]; trace the outlines [01682.1] 

outlining: paper concludes by showing ... and 
outlining [B124.1] 

outlook: outlook for economy [Э12.1]; outlook 
for the next five years [П251.1]; somewhat 
naive outlook [H1292.1] 

outmode: is outmoded [01296.1] 
outnumber: far outnumber [Б162.1, H430.1]; 

outnumbers [П1687.1] 
outpacing: [0754.3] 
outperform: [П 1685.2, П 1685.1, P52.1]; 

outper- 
form ... for accuracy [П1686.1]; outperform 
competition [П1684.1]; outperformed ... by a 
significant margin [P53.1] 

output: [M398.0, M399.1, НЗЗ.З, П2783.2); ab- 
sorb ... output [П1525.1]; annual ... output 
[Г83.1]; at the output of [H33.2]; by the output 
[П2783.1]; control outputs [У336.1]; energy 
output [B2029.1]; format the output [Ф43.1]; 
growth in ... output [P759.1]; have no output 
[01561.1]; output... was sensed by [B1429.1]; 
output is set according to demand [У454.1] 

outs: are familiar with the ins and outs of 
[Б307.1] 

outset: as was asserted at the outset [K66.1); at 
the outset [B246.1, B1166.0]; it should be 
stressed at the outset that [C617.1] 

outside: [B1172.1, 31.2, 343.0, 3436.1, H509.1]; 
at 
the very outside [П465.1]; damage from out- 
side sources [П558.1]; fall outside of the 
design envelope [B2035.1]; falls ... outside the 
definition [H984.1]; falls outside of the ... 
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range [B2032.2]; is outside the scope [B2038.2]; 
just outside the point [C 1295.1]; lie outside 
the range [B2032.1]; on the outside [C759.3]; 
once outside [C1294.1]; outside assistance 
[П1469.1]; outside of [E145.0]; outside of the 
central region [B1178.1]; outside of this 
[E148.1]; 
outside the ... range [344.1]; outside the field 
of [B2037.1]; outside the pipe [C108.1]; out- 
side the point [363.1]; outside the range of 
[344.2]; situated outside [P268.1, P395.1]; 
sourced from outside suppliers [П1457.1], 
toward outside of hub [H481.1] 

outsider to the outsider, it seems strange 
[Д364.1] 

outstanding: [B1775.0] 
outstrip: [024.1] 
outward: [H510.1]; acts in an outward direction 

[Д182.1]; facing outward [0241.2] 
outwardly: to outwardly resemble [B 1192.0] 
outwards: push ... outwards [01477.1] 
outweigh: [0657.1]; far outweighs (C31.1J; is far 

outweighed by [3631.1]; other advantages of 
... more than outweigh the [Д758.1]; outweigh 
any gains [П1696.1]; outweighs the disadvan- 
tages [П1681.1] 

over: [Б189.0, B390.4, B685.0, 31.0, П484.10, 
П534.1, П722.1, П1694.1, C345.1J; after ... is 
over [П1373.1]; all over the world [B195.0J; 
ambiguity over [H1438.1]; applying ... coating 
of... over [H437.1]; are a great improvement 
over previous [H418.1]; are in disagreement 
over [P533.1]; averaged over [01078.1, 
У443.1]; 
been puzzled over [P166.1]; by over [Б197.1]; 
by well over [3620.1]; carries over into 
[P442.3]; 
carry over to [П105.4]; changed over 
[П1230.1]; 
confusion over [П3090.1]; disagreements over 
[П2971.1]; do not turn over [B918.0J; 
dominate 
over [П1694.7, П2010.2]; even ... over its 
length [P114.1]; exercises a closer control over 
[Б187.1]; expressed uncertainty over the possi- 
bility of [B1951.1]; extended the testing over 
about [P525.1]; favoring one ... over another 
[П1811.1]; fits over [H257.2J; flatness ... over 
[H1460.1J; for well over [Б193.1]; has a great 
advantage over [И434.1]; has accumulated 
over... hours of service [01498.1]; has barely 
changed over the past [M26.1]; have to start 
all over again [П2564.1]; immediately after ... 
is over [C 1299.1]; implement over the next 
five 
years or so [P587.1]; in the midst of the ... 
debate over [B453.1]; integration of... over a 
range... to [И585.1]; is averaged over... period 
[Б276.1]; is centered directly over [P269.1]; is 
definitely preferred over the others [Я50.1]; is 
over two orders of magnitude greater [Б198.1]; 
is preferred over [П1818.3]; just over 
[H1342.3]; 
lift ... over [П2506.1]; little over (H1574.1J; 
margins over [3374.1]; mean value ... over the 
area [C1322.1J; moves over [01478.1]; offer... 
distinct advantages over [084.1]; offer many 
advantages over [Д46.1]; offers some improve- 
 

ment over [082.1]; one ... over the other 
[0492.1]; over ... lifetimes [B712.2]; over ... 
service life [B712.1]; over... stability boundary 
[313.1]; over a longer period of time [336.1]; 

over a specific time period [B704.1]; over a 
very short time period [338.1]; over all but the 
extremes of the ... range [B101.1]; over an 
extended period of operation [B708.1]; over 
and above [B107.1, B109.0, B109.2, B860.1, 
Д477.2, K501.0]; over and beyond [B 109.3, 
K501.8]; over and over [C801.1]; over long 
periods of time [B703.3]; over much of their 
length [H186.1]; over one another [Д748.1); 
over the ... distance [H51.1]; over the range 
[B96.1]; over the whole ... range [B100.1]; over 
most of the efficiency range [B753.1]; over 
much of... range [H185.1]; over the ... range 
investigated [B104.2]; over the ... range of 
interest [B103.2]; over the ... range tested 
[B104.1]; over the circumference [П425.2]; 
over the entire cross section [П351.1]; over the 
last ... years or so [B710.1]; over the last half 
century [342.1]; over the next ... year [B7.1], 
over the past ... years [B709.1, 340.0, 340.2); 
over the remainder of [H187.2]; over the rest 
of the surface [H187.1]; over the same period 
[B338.1]; over the years [B693.1, C6.1]; over 
what would be expected [П486.1]; pay for 
themselves many times over [M214.1]; prefer 
... over [П1806.1]; press down over [H254.1J; 
range ... of over seven to one [B99.1]; ratio of 
... over [01466.2]; renewing controversies over 
[B 1351.1]; rub ... over [П2982.1]; sent over the 
phone lines via modem [01492.1]; show little 
advantage over [0130.1]; showed slight supe- 
riority over [0674. Ij; skipped over [П2888.1); 
slide ... over [H256.1J; slip ... over [H257.1]; 
superiority... over [П1689.2); switch over to ... 
from [П201.1]; take over [C1394.1, C1402.1]; 
take it over themselves [Б272.1]; take over the 
control of [B1070.1J; transportation ... over 
long distances [T414.1J; turn ... over [П75.1]; 
variations over time [И240.1]; vary over wide 
limits [И277.1]; washes over [0734.1]; well 
over [Б189.0, 3617.3]; were coated all over 
[П1000.1]; which is an increase of ... times 
over [4129.1]; which is expected to stretch 
over an 18-month period [B1868.1]; will rise to 
over [П1694.5]; with clear advantages over 
[Я48.1]; withdrawn from service and handed 
over to [И332.1]; work ... expended over the 
time [P19.1]; work ... over [H590.1] 
over-allowed: have over-allowed for [П2291.1] 
overall: [B741.2, K284.0, 0316.2, П1074.1, 
C1310.5, 
C 1542.4]; especially considering the overall 
trend of [01050.1]; management of the overall 
construction [У328.1]; overall ... dimensions 
[Г3.2]; overall correlation of the results [K396.1); 

overall dimensions [Г3.1]; overall inspection 
[K286.0]; overall length less [0324.1]; overall 
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picture [0327.1); overall similarity [0341.1]; 
overall testing [K289.0]; overall trends 
[0325.1]; 
restrictions on ... overall dimensions [Г2.1]; to 
assess ... in an overall fashion [01628.1] 

overcautious: overcautious... allowance [4118.1] 
overcome: damage was overcome [У538.1]; 

draw- 
backs ... are overcome [У527.1]; might possibly 
be overcome by [M396.1]; overcome ... restric- 
tion [У536.1]; overcomes the limitations 
[У527.2]; 
penalty in ... be overcome [K279.1]; roadblocks 
... be overcome [П2022.3]; this problem can be 
overcome [Э112.1]; to overcome [K278.0, 
Л47.0); 
to overcome ... difficulty [П2022.1] 

overcoming: depend on overcoming [3100.1]; 
overcoming... difficulties [П2025.1] 

overdue: are long overdue [C469.1] 
overemphasize: cannot be overemphasized 

[HI 172.2, H1326.1); importance of ... cannot 
be overemphasized [B776.1]; it is not possible 
to overemphasize the value of [HI 172.3] 

overestimate: overestimate ... by a small, but 
significant margin [3132.1]; overestimates 
[3130.1]; to overestimate [3130.0] 

overhaul: overhaul [K176.1, П2679.1]; be ... in 
need of overhaul [H1893.1]; expiration of 
overhaul period [B1935.1]; newly overhauled 
[T324.1]; time between overhauls [B1529.1] 

overhead: [P398.1]; factory level overhead 
[3123.1] 

overlap: [П126.1, 47.1]; overlap between 
[411.1]; 

to avoid overlap and attendant confusion 
[4183.1] 

overleaf: [H80.1]; please see overleaf for 
[C744.1] 

overload: overload on ... circuit [П82.1]; protect 
... from overloads [3543.1] 

overlook: advantage easily overlooked 
[П1976.1]; 

has overlooked the fact that [У349.1]; have 
been ... overlooked [У348.1]; have been over- 
looked [0671.2]; is overlooked by [И83.1]; it is 
essential that no ... are overlooked [B798.1]; 
often overlooked [428.1]; overlooks [HI 191.1, 
У348.2]; possibility ... should not be over- 
looked [H1067.1]; to overlook [И83.0]; were 
overlooked [H941.1, H1029.1] 

overly: overly optimistic conclusions [4149.1] 

overnight: [H78.1]; leaving overnight [01134.1] 
overpredict: [3130.2]; substantially overpredict 

the experimental data [Д17.1]; to overpredict 
[3130.0] 

override: [П 161.1] 
overriding: overriding [Г42.0, Д607.1]; 
overriding 

feature [Г47.1] 
overrun: [П157.2]; cost overrun [П1702.1] 
overshadow: [01582.1] 
overshoot: (B1686.1, П1701.1]; to overshoot 

[B 1684.0] 
oversight: [HI 198.1]; due to oversight [П410.1] 
oversimplification: [4124.1] 
oversize: [K507.0]; oversize components 
[K510.1]; 

oversize in ... diameter (C78.1J; oversize on 
the 

diameter [П2512.1]; were rough machined 
0.38 mm oversize [П665.1] 

overstate: it is hard to overstate the importance 
[T481.1]; overstate the effects [П2053.1] 

overstatement: gross overstatements [Б248.1] 
overstress: importance of ... cannot be over- 
stressed [HI 172.1] 
overt: overt symptoms [Я61.1] 
overtighten: [П183.1] 
overview: overview of [0337.2] 
overvoltage: overvoltage protection [3535.1] 
overwhelm: [П2010.3] 
overwhelming: overwhelming evidence 
[0482.1]; 

overwhelming majority of [П639.3] 
owing: owing to [Б110.0, B514.0, B1597.3, 
И219.0); 

owing to the inability of [И223.1] 
own: are company owned [П2403.1]; is 50 % 

owned by (П2402.1); owned by [П2404.1] 
owner: all work shall be subject to inspection 
and 

acceptance by owner [B961.0]; at the owner's 
expense [358.1]; owners of... plants [C667.1] 

oxidation: course of... oxidation [П2946.1, 
X29.1); 

pathway for oxidation [П3095.1]; protect from 
oxidation [3542.1] 

oxide-free: [Б72.1] 
oxygen: in oxygen [B5.2]; low in oxygen [Б6.0]; 

oxygen facilities [У502.1]; poor in oxygen 
[Б6.0]; under... an oxygen atmosphere [B5.1] 

oxygen-deficient: [Б6.0, Б6.1] 

P 

pace: [P605.1); have not kept pace with (HI 
137.1); 

keep pace with [H970.1, П1432.1, У424.1]; 
sets 
the pace [3156.1]; to keep pace with [И106.1] 

pacing: is following, rather than pacing 
[C588.1]; 

pacing factor [0856.2] 
pack: article ... has been packed at [И218.1]; not 

packed for export (И849.0); packed for export 
[И850.0]; packed into [H214.1]; packed 
weight 
[B924.0] 

package: [У303.2]; claims will not be accepted 
if 
the package list is not enclosed [П2106.1); 

documents are in package No. 1. [Д563.0]; 
instructions packaged with [И580.1]; number 
of packages [K259.0]; standard eigenvalue 
package [C1420.1]; total number of packages 
[3584.0]; type of packages [B1081.0] 

packaging: [У303.1]; packaging area [У304.1); 
secure the packaging on ... crate [П2341.1] 



 

 

packing: [M52.0]; claims will not be considered 
if 
the packing list is not enclosed. [Б46.0]; date 
of packing [Д142.0]; packing slip accompany- 
ing [01271.1] 

page: journal was allotted 450 pages [Ж18.1]; 
normal to page [П247.1]; page count [K264.1] 

pain: great pains are taken [П2346.1]; taken 
great 
рат[П2349.1] 

painless: [Б68.1]; making the transition to ... as 
painless as possible [C399.1] 

painstaking: were executed with painstaking 
care [B 1895.1] 

painstakingly: [C 1429.1] 
paint: is painted with ... color [0719.1]; to be 

printed and painted [3146.0] 
pair [П14.1]; in pairs [П15.1, П1290.1] 
pale: pale blue [Б 125.1) 
pallet: lift... off the pallet [C795.1] 
palletize: stored palletized [XI 19.1] 
panel: control panel interconnections [M250.0]; 

instrument panel lights do not glow [H809.1J; 
remove the front panel [C793.1]; with the ... 
panel removed [П2128.1] 

рареп [Д546.0]; affect the results and conclu- 
sions of the paper [C514.1]; body of the paper 
[0981.1]; companion paper [0581.1]; com- 
plete papers [3227.1]; definition of... adopted 
in this paper [0810.1]; focus of this paper is on 
[C1437.1]; form the subject matter of this 
paper [C1091.1]; in a subsequent paper 
[B645.1]; 
in later part of the paper [B454.1J; in the paper 
[B428.0, B640.0); in this paper the concern is 
with [B430.1]; it is the purpose of the present 
paper to [Ц21.1]; list of operation papers 
[B880.0J; list of repair papers [B869.0]; litera- 
ture search failed to unearth any published 
research of the type reported in the present 
paper [H399.1]; notified of acceptance of ... 
papers [У46.1]; paper attempts [B643.1]; paper 
concludes by showing... and outlining 
[B124.1J; 
paper like this [C1436.1]; papers coming from 
academe [C 1439.1]; papers concerned with 
[C1441.1]; papers from industry [C1440.1]; 
points ... raised in the paper [B1411.1]; present 
paper addresses... leaving... to others [B644.1]; 
remainder of... paper [01129.1 ]; remainder of 
this paper addresses [B757.2]; rest of the paper 
deals with [B757.1]; sequence of papers 
[C429.1]; since no single short paper could 
[П1348.1]; subject matter covered in papers 
[П1744.1]; subject of the present paper 
[T139.1]; 
surface ground on ... paper [Ш35.1], there are 
many papers [И492.1]; this paper [B640.0]; this 
paper concentrates on [B642.1]; this paper has 
summarized some aspects [B641.1] 

parabolic: in a roughly parabolic way [П2189.1] 
paradox: gives a paradox [П2233.1] 
paragraph: [A50.1, П3076.3] 
parallel: [A127.3]; aligned parallel to [P400.1]; 

are operated in the series (parallel] mode 

[P68.1]; draw a line parallel to [П2683.1]; in 
parallel [C970.1J; in parallel with [0582.3, 
П18.1]; in parallel with ... has been a search 
[П19.1]; in parallel with this [П20.1]; is drawn 
parallel to [П2690.1]; parallel with this exer- 
cise [0585.1]; parallels [A137.1, Б293.1, 
C1012.5]; this is paralleled by [0584.1] 

parameter parameter ... in collapsing the data 
[K394.1]; scaling parameters [H1861.1]; set- 
tled on the following choice of... parameters 
[01155.1]; simulation predicted parameters 
[П23.1]; tolerance of... to ... process parameter 
variations [Д655.1] 

parametric: parametric study [П24.1] 
paramount: is paramount [И397.2]; of 

paramount 
concern to ... rather than [Д326.1]; paramount 
consideration [B795.1] 

pare: pare away [C982.1] 
parent: [И829.3]; parent enterprise [Г86.0] 
parentheses: [K506.1] 
parenthetically: [3308.1]; parenthetically, it 

should 
... be mentioned [П1308.1] 

parlance: in modem parlance [B773.1] 
parsing: [A107.7] 
part: [Д269.1, У599.2]; all parts orders [3217.1]; 

any ... parts [B998.1]; are an integral part 
[Я19.1]; as part of this agreement (C932.1); at 
part load [H76.1]; be part of the reason 
[Б316.1]; bear part of the responsibility for the 
fact that [H1643.1]; burst into four parts 
[P219.1]; catalogue of parts and units [K194.0]; 
constitute an important part of [Я12.1]; do not 
intermix ... parts [H1075.1]; drill... to receive 
part [C271.1]; due in part to [43.1]; for the 
most part [Б238.1]; for the most part are 
attempts to [П327.1]; for their part [C 114.1); 
forming part [Я39.1]; forms a part [C1097.1]; 
group set of spare parts [Г146.0]; have includ- 
ed as part of their programs [Bl 109.1]; in later 
part of the paper [B454.1]; in part [01584.1, 
42.1); integral part of [H1457.1]; integrating 
by parts [И588.2]; integration by parts 
[И588.1]; 
is part of [B1675.1]; is subdivided in two ... 
parts [P207.2]; list of spare parts furnished at 
extra cost [B871.0]; list of spare parts [B872.0]; 
number of parts per unit [K255.0J; of ... are 
only a part [C1098.1]; on the part of [C103.1, 
T441.1); one part of the picture [0593.1J; part 
description [H288.1]; part load operation 
[P24.1]; Part Number [Cl 175.2]; part of the 
problem is that [46.1]; parts breakdown 
[Cl 175.2); parts of the electrical industry 
[Э75.1); parts requisition [3551.1]; play a part 
[И92.1]; play some significant part in [И86.1]; 
rinse the assembly parts [П2849.1]; selection 
of parts [K297.0]; separating the real and 
imaginary parts [P198.1]; set of spare parts 
[K291.0]; spare parts [3379.0]; spare parts 
allowance list [H1868.1]; takes part in 
[П2435.2]; 

there is no great interest on the part of ... to 
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build [У9.1]; there may be the temptation on 
the part of [У4.1]; to a concentration of 1 part 
... to ... parts ... by weight [B162.1]; to play a 
part [И84.0]; to save time send all orders for 
parts to the nearest branch office or agent 
[Д422.0]; to set this study in the context of a 
wider investigation, of which it is a part 
[P466.1]; when ordering this part be certain to 
specify [П2073.1] 

part-time: part-time teaching [П2026.1] 
partial: [HI 288.1, 49.1]; partial derivative equa- 

tion [У352.1]; partial derivative of ... with 
respect to [Б277.1]; partial derivatives of ... 
with respect to [414.1]; partial explanation for 
... could lie in [412.1]; provides partial verifi- 
cation of [45.1] 

partially: are only partially explained [T321.1]; is 
only partially effective [Э226.1]; is shipped 
partially disassembled [01267.1]; partially or 
wholly [44. Ij; this has been attributed partial- 
ly to [01585.1]; wholly or partially [П1042.1] 

participant: [У598.1]; registered participant 
[3431.1] 

participate: to participate at the ... conference 
[П2437.1]; to participate in [П2435.1, У596.1] 

participation: participation fee: [B 1065.1] 
particle: foreign particles [П1471.1]; if spherical 

particles are assumed [E76.1]; particle size 
analysis [Ф56.1] 

particular: [K320.1]; in particular [B759.1]; in 
particular, questions remained as to [B760.1]; 

in this particular instance [B556.1]; of particu- 
lar concern are [01071.1]; particular attention 
has been paid to [01066.1]; particular case of 
[413.1]; particular embodiment of the inven- 
tion [K321.0]; particular mention should go to 
[01069.1]; particular problems are encoun- 
tered in [01075.1]; particular solutions to 
equations [416.1]; with a particular emphasis 
on [П2573.1]; with particular attention to 
[У116.3] 

particularly: [B759.2]; and particularly so when 
[01047.1]; in particularly hostile environment 
[B630.1]; is adopting a particularly hard line 
on [П2692.1]; is particularly interesting in that 
[01038.1]; is particularly suitable for [01049.1]; 
it is particularly notable [01039.1]; it is 
particularly to be noted that [01041.1]; need 
to ... became particularly urgent [H1403.1]; 
particularly accurate [01048.1]; particularly 
comprehensive study [01052.1]; particularly 
in relation to ... n rather than [Б202.1]; 
particularly in the ... cases [01034.1]; particu- 
larly so since [01043.1]; particularly welcome 
in what [01040.1]; particularly when [01035.1]; 
plays a particularly important role in [И87.1]; 
they are to be particularly commended for 
their [01058.1]; this applies particularly to 
[Э 169.1]; this invention relates in general to... 
and more particularly to [H574.1]; this is 

particularly so if [C508.1]; this is particularly 
true [C507.1]; this was particularly so [C511.1] 

particulars: elaborate on the particulars of 
[П801.1]; in all of its particulars [B309.0, 
B309.4]; modified for the particulars of 
[И296.1] 

partitions: partitions are required to [01199.1] 
partly: [42.2]; partly broken away view 
[B1077.0]; 

reason for this is partly [0386.1] 
party: [C1470.2J; centrally based maintenance 

parties [Ц45.1]; if mutually agreed by the 
parties [П2058.1]; parties concerned [3215.0]; 
parties to the test [0904.1]; to be party to 
[П2435.3] 

pass: [П2998.3]; as time passes [C122.4]; 
checked 
and passed as in perfect order [И204.0]; know- 
how is passed on through [П99.1]; line ... 
passed through the data [П2682.2]; passed all 
the checkout criteria [П3008.1]; passed be- 
yond the control [B2043.2]; passed the ... test 
[B1792.1]; passed through [П2889.1]; passed 
unnoticed [0671.1]; passes... back to [B1274.5]; 
passes... downward [upward] [П3000.1]; pass- 
es ... to [П105.1]; passes through a minimum 
[П3014.1]; passes through [П3012.1]; straight 
line passed through the data [П3057.1]; to 
pass back to [B1263.0]; to pass out of existence 
[B2048.0] 

passage: [M140.0]; after the passage of [П374.1]; 
passage of ... through [П2997.1]; with the 
passage of time [C122.2, С 122.3] 

passing: merit more than a passing glance from 
[3454.1]; only passing reference will be made 
[У319.2]; passing ... water through [П2887.1] 

passport: valid passport [H1553.1] 
past: [0698.8, П 1192.1]; are all a thing of the 

past 
[B993.1]; attempts have been made in the past 
[P349.1); consistent with their past 
performance 
[K72.1]; day when ... is long past [B1513.1]; 
during the past year [B427.1]; flow leakage 
past 
[У562.1]; has barely changed over the past 
[M26.1]; have received considerable past atten- 
tion [У120.1]; however understandable in the 
past [K54.1]; in the past [B422.1]; in the past it 
was generally considered [B425.1]; in the 
recent past [B423.1, HI 185.1]; is a thing of the 
past [У579.1]; more frequently than in the past 
[436.1]; over the past ... years [B709.1, 340.0, 
340.2]; past 25 years [П3037.1]; past and 
present data [C1432.1]; past history [П1945.1]; 
perceived in the past [П1899.1]; received little 
much emphasis in the past [B426.1]; to be past 
[M183.0]; until the recent past [Д441.2); was 
continued past [П2916.1]; when the ... has 
decreased past [П1376.1] 

paste: pasted to [П2333.3] 
patching: patching together the results [0355.2] 
patent: are patented [3381.1]; covered by ... 

patent [П775.1]; date of patent [Д129.0]; get 
around the patent [0282.1]; infringe on ... 
patents [П774.1]; infringed on ... patents 
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[Н514.1); infringement of ... patent rights 
[H528.1]; liability for infringement of letters 
patent [01237.1]; patent... granted [B1768.1]; 
patent... issued [B1768.2], patent date [Д120.0]; 
patent infringement suit [И641.0]; patent pend- 
ing [B1401.1]; patent portfolios [П1328.2], 
patents royalties [Л60.1]; patented article 
[И214.0]; pending patent [3559.0]; portfolio of 
... patents [П1328.1]; prosecution of a patent 
application [B864.0]; specific application of... 
is a patented feature of [3380.1]; terminal date 
of prior patents [Д125.0]; to amend a patent 
specification (B 1230.1]; to file for U.S. patents 
[П627.1]; to grant a patent [B1768.0]; to issue 
a patent [B1768.0]; was granted ... patents by 
the United States [П1156.1] 

path: be stuck on a path of [3478.1]; devious 
paths [0701.1]; further... studies might con- 
tinue along two paths [Д107.1]; in the path of 
[Л38.1]; path ... route [П3093.2]; path to be 
followed if ... is to be developed [П3096.1]; 

seek an optimum path between [И643.1] 
pathway: pathway for oxidation [П3095.1]; 

path- 
way of the ... reaction [X30.1] 

pattern: [3104.0, 3253.0, K184.0, C1594.4]; 
char- 
acteristic pattern [XI 9.1); clear pattern be- 
tween [480.1]; discernible pattern [Я43.1]; 
does not follow this pattern [B941.1 ]; fit a 
well- 
defined pattern [И461.1]; follow ... general 
pattern [C591.1); follow the pattern [П2829.1]; 
follows no specific pattern [3106.1]; freezing 
patterns [K187.1]; general pattern... continues 
at [K186.1]; hierarchical pattern [П1333.1]; in 
a criss-cross pattern [K472.1]; made to pattern 
[И202.0]; orderly pattern whereby [У327.1]; 
pattern ... of the holes [P410.1]; pattern ... 
pattern [C1597.1]; pattern of loading 
[C1595.1J; 
pattern of [3254.1, K184.1]; patterned after 
[И193.1]; pressure pattern [P417.1]; shows a 
consistent pattern [Cl 133.1]; staggered ... 
pattern [Ш9.1]; transient pattern [П206.1] 

paucity: great paucity of [Б231.2]; paucity of 
[M18.1]; paucity of... data [H1206.2]; paucity 
of information [HI 206.1] 

pay: considerable attention was paid to [Б239.1]; 
is causing greater attention to be paid to 
[3471.1]; major attention has to be paid to 
[0987.2]; particular attention has been paid to 
[01066.1]; pay any consideration [B1865.1]; 
pay for themselves in less than [0732.1]; pay 
for themselves many times over [M214.1]; pay 
heed to [П2408.6]; small price to pay to ensure 
[Д367.1]; special attention ... be paid for 
[У116.1]; until after ... has been paid 
[n962.1]were forced to pay considerable at- 
tention to [П2567.1] 

payback: payback period [П231.1] 
payment: proof of payment [K214.1]; receipt for 

the payment [P366.1]; refunding of test pay- 
ments [B1278.1] 

peak: [Д708.3, M9.1, M12.1,]; peak has been 
reached [Д708.2]; peaked [Д718.1]; peaks ... 
are apparent [B1092.1]; set for peak power 
[У466.1]; times of peak demand [П230.1] 

peak-to-peak: peak-to-peak amplitude [P251.1] 
peculiar: [01055.1]; behaves in a somewhat 

peculiar manner [B944.1]; in a manner which 
is peculiar to [Cl 181.1); peculiar to each 
[C1182.1J; peculiar to [П2543.4, 
C341.1];were 
not peculiar to [X16.1] 

pedigree: strong financial pedigree [H274.1] 
peel: peeled off from [01519.1] 
penalize: [П2237.1] 
penalty: efficiency penalty [C777.1]; imposes a 

penalty in the form of [П2238.1]; length 
penalty [П2781.1]; penalty... against [Д626.1]; 
penalty in [П2779.1]; penalty in ... be over- 
come [K279.1]; penalty of [П2780.1]; penalty 
of... against [Д626.2]; pressure drop penalty 
[П1516.1]; without a significant penalty in 
accuracy [Б 10.1] 

pending: [B32.3, Д435.3]; is pending [0606.1]; 
patent pending [B1401.1]; pending application 
[3557.0]; pending introduction [Д436.1]; pend- 
ing patent [3559.0] 

penetrate: [П2864.1, П3005.1); penetrate inside 
[П2862.1]; penetrate the full length [П2863.1] 

penetrating: was extensive and penetrating 
[01400.1] 

penetration: market penetration [0924.1] 
people: independently by... two people 
[H1224.1]; 

people knowledgeable in [C1163.1]; subject of 
... debate among people in the ... field 
[П1747.1] 

pen [B590.9, 31.0, C905.1J; adjust... per 
[01509.1]; 

as per [B494.0]; as per your request [B496.1]; 
by ... per cent [H7.1]; did not function as per 
design [P76.1]; direction ... is as per the 
direction arrows [H472.1]; extra ... compressor 
per [0486.1]; hr running per annum [4103.1]; 
number of blades per stage [499.1]; number of 
parts per unit [K255.0]; once per... revolution 
[0494.1]; per cut [350.1]; per manufacturer's 
instructions [C908.1]; per se [K126.2, П489.2, 
C197.3]; per unit ... How [H57.1J; per unit 
length [H56.1]; per unit time [B69.1]; per year 
[E31.0]; perform ... adjustment per [B1908.1]; 
scope of delivery per item [K294.0]; taper ... 
mm per... mm [K367.0]; units per assembler 
[Cl 175.2]; valued at... per [П507.1] 

per-capita: per-capita consumption of [П1521.1] 
perceive: perceived benefit [01703.1]; perceived 

in the past [П1899.1]; to perceive [B1427.0] 
percent: 15 to 25 percent higher [Б206.1, 
B2066.1); 

accuracy better than 1 percent of [П601.1]; 
allowable casting wall thickness difference is 
not to exceed 10 percent of the wall thickness 
[Д664.0]; amounted to between 10 and 15 
percent [Д705.1]; are about 50 percent lower 
[3319.1]; balances closed to within one per- 
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cent [Б3.1]; based on 100 percent [E80.1J; 
between 30 percent and 70 percent [01202.1]; 
by ... percent of [H122.1]; by only a few 
percent [B 1570.1]; compare within two per- 
cent of [C874.1]; design point of 83 percent 
effectiveness [P558.1]; deviations ... are 12 
percent at their maximum [P543.1]; dropped 
to 75 percent of its maximum value [У261.1]; 
ensures essentially 100 percent [Г17.1]; in ... 
percent of cases [B573.2]; in ... percent of the 
instances [B573.1J; increase... percent [У61.1]; 
increase of ... percent [У54.1]; occur 100 
percent of the time [П2820.1]; one quarter of 
one percent [477.1]; only 40 percent as much 
... as ... removed [T312.1]; percent chromium 
[П3022.1]; percent of the time [B573.3J; pre- 
dicted by those methods could be as much as 
100 percent in error [P551.1]; remaining 20 
percent [01144.1]; to lie within 2 percent of... 
correlation [01343.1]; was ... percent high 
[3134.3]; was 5 percent of [C1093.1]; was 
reduced by as much as ... percent [У255.1]; 
with 50 or more percent [C954.1] 

percentage: [П3023.1]; is a sizable percentage of 
[C1078.1]; percentage reduction in [01427.1]; 

substantial percentage [3609.2] 
perceptible: (3289.0); hardly perceptible [E9.1]; 

just perceptible [E9.3] 
perceptibly: [3294.1] 
perfect: [A51.0, И98.0]; checked and passed as 

in 
perfect order [И204.0); perfect choice in 
[И99.1]; perfected [C849.1] 

perfection: to perfection [И95.0, И95.1] 
perfectly: almost perfectly periodic [П 1549.1] 
perforce: [B1370.1] 
perform: does not perform correctly [P64.1]; 

experiments are performed [П2697.1]; has 
performed satisfactorily for (У160.1); never 
perform maintenance if the caution is not put 
up [3411.0]; operation is performed [B1890.1J; 
operations performed [C936.1]; perform ... 
adjustment per [B1908.1]; perform ... function 
[B1901.3]; perform ... maintenance operations 
[B1891.1]; perform ... task [B1880.1]; perform 
his duties [B1887.1]; perform reliably ... in 
hostile environments [H263.1J; tests were per- 
formed [П2689.1]; to perform [B1873.0]; to 
perform a function (B1901.0J; was performed 
as planned [B1882.1] 

performance: [B1866.0, 01171.1, P1.5, P105.1, 
X5.2); are good representations of the perfor- 
mance [X60.1]; as important to performance as 
[T27.1]; capable of... performance [C1220. In- 
consistency of performance [C1349.1]; consis- 
tent with their past performance [K72.1J; 
degrades... performance (У586.1); dependable 
... performance [H272.1]; deterioration in per- 
formance [У592.2]; detract from ... perfor- 
mance [У586.2]; economy and performance of 
[Э13.1]; enhances ... performance [П586.1]; 

important performance index [B780.1]; is not 
acceptable for good engine performance 
[H1546.1]; loss of performance [У592.1); 
made 
... difference to the performance [И267.1]; 
marginal in their ... performance [P59.1J; 
measures of performance [П969.2]; off-design 
performance [P5.1]; off-specification perfor- 
mance [P18.1]; on-design performance [P7.1]; 
performance ... indicators [П969.1]; perfor- 
mance ... was ... noisy [И307.1]; performance 
differential [P278.1]; performance figures are 
at [PI 06.1]; performance in rugged applica- 
tions [P9.1J; performance of... tests [П2615.1]; 
performance of the technician [B1871.1]; per- 
formance requalification [П69.1]; performance 
testing [Э54.2]; performance tests [Э54.1]; 
recovery of performance with time [B1441.1]; 

takes its toll in the performance [H454.1] 
performer good performer [X72.1] 
perfonning: [B1866.0]; be careful while 

perform- 
ing the following procedures [Б358.0]; ensure 
the instrumentation was performing properly 
[У31.1]; is performing on schedule [У222.1]; 
is 
performing satisfactorily so far [П964.1]; per- 
forming a change of variable [П2789.1]; per- 
forming uniformly in [01175.1]; responsibility 
of performing [0420.1] 

perhaps: [B1296.0, M306.0); common method, 
although perhaps not the best [0307.1]; could 
perhaps be [M395.1]; due to ... or perhaps 
something else such as [0275.1]; perhaps a 
more useful objective would be [B1307.1]; 
perhaps an indication of [B1316.1]; perhaps the 
author would like to comment [M307.1]; per- 
haps the authors could clarify this point 
[M308.0] 

perimeter: around the perimeter [П436.1] 
period: after some extended period of time 

[П377.1]; after the expiry of a period of 
[П378.1]; at the expiration of such period 
[П379.1]; break-in period [П232.1]; brief ... 
period [K387.1); development periods were 
reasonably relaxed [C1333.1]; during the peri- 
od ... to [335.1]; encompassed a three-day 
period [3329.1]; expiration of overhaul period 
[B1935.1]; for a long period of time [B703.1, 
B703.2]; for a period of days to weeks 
[B701.1]; 
for an extended time period [B707.1]; for an 
indefinite period [B706.1]; heating period 
[01481.1]; in ... time period (B632.0J; in very 
short time periods [B636.1]; initial time period 
[H710.1]; is averaged over ... period [Б276.1]; 
is entering a period [B1641.1]; is succeeded by 
a period of [352.1]; long period of exposure to 
the atmosphere [Д305.1]; long time period 
[Д307.1]; loss during its startup period 
[У42.1]; 
one of the most distinguished ... of the period 
[0513.1]; over a longer period of time [336.1); 
over a specific time period [B704.1]; over a 
very short time period [338.1]; over an extend- 
ed period of operation [B708.1]; over long 
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periods of time [B703.3]; over the same period 
[B338.1]; payback period [П231.1]; period of 
grace of one month of [01527.1]; period of 
operation [П233.2]; period of running 
[П233.1]; 
period out of operation [П227.1]; probationary 
period [И767.1]; prolonged period of time 
[Д307.2]; shut down ... any extended period of 
time [01148.1]; these ... encompassed a three- 
day period [H206.1]; towards the end of the ... 
period [K8.1]; transient period [П203.1]; war- 
rants ... be free of defects in material and 
workmanship for a period of one year from 
date of [Г16.2]; warrants ... to be free from 
defects in materials and workmanship for a 
period of one year from the date [Г16.1]; 
warranty period [Г7.2]; was still within the 
warranty period (Г9.1); which is expected to 
stretch over an 18-month period [B1868.1J; 
within a period of six months prior to [HI 
051.1]; 
within the period ... to [335.2] 

periodic: almost perfectly periodic [П1549.1]; is 
not periodic at all [B1377.1J; on a periodic 
basis [H96.1]; periodic procedures [П239.1]; 

periodic scheduled inspections [П238.1] 
periodically: [П241.2]; examine ... periodically 

[П2645.1] 
perish: perish and ruin [Г147.1] 
perishables: [C542.1] 
permanent: being of permanent interest [П 
1868.1]; 

permanent damage (H1469.1) 
permanently: permanently altered [H1525.1]; 

permanently damaged [H1470.2] 
permissible: [Д652.0];   maximum permissible 

[M5.2J; may be permissible [M309.1) 
permission: is published by permission of 

[П3073.1]; requested permission from ... to 
[0237.1]; requests for permission to translate 
[П2944.1] 

permit: as resources permit [E70.1]; do not 
permit 
us to make predictions [H995.1]; is not permit- 
ted [H843.1]; is not permitted unless approved 
by (Д665.1); is permitted [P317.1]; modified ... 
in such a way as to permit [У421.1]; no ... is 
permitted [H1048.1J; permit access to [040.3]; 
permits ... to be written as: [П906.1]; permits 
the calculation of [П904.1]; regulations permit 
[П1618.1]; tanks shall not be permitted 
[H1050.1]; to permit [Д656.0]; under no 
circum- 
stances should... be permitted to get [H1695.1]; 
was not permitted [H840.3J; will permit 
calcula- 
tion of... as a function of [П926.1] 

permitting: permitting ... to be varied [П909.1] 
perpendicular: mutually perpendicular [B 
1045.1]; 

perpendicular to [П248.1] 
perpetuation: [У48.1] 
persist: if trouble persists [El 55.1]; persist for a 

long time (Cl 144.1]; persisted for a significant 
time [Cl 144.2]; persisted for only [Cl 143.1]; 
persists to the end [C1145.1] 

persistence: [C 1462.2] 

person: [Л61.0, 441.1); any person other than the 
[Л125.1); being present in person [Л66.1]; 

employment at the plant is... persons [491.1]; 
evaluation by persons not involved [01641. Ij; 
name and signature of person in charge of 
storage [Д595.0]; natural or legal person 
[Ф26.1]; no less a person than [H1763.1J; 
person in authority [П1031.1]; person in charge 
of (Л63.1); persons working in the field 
[C1162.1] 

personal: personal judgement [C1525.1]; re- 
ceives for their personal use and retention 
[П1127.1] 

personnel: [Л61.0]; be within the capability of... 
operating and maintenance personnel 
[B 1669.1]; direct hazard to personnel [HI 
485.1]; 
managerial and executive personnel [A84.0]; 
operation and maintenance personnel [Э50.1]; 
personnel relied upon to carry out... emergen- 
cy procedures [П249.1]; personnel required to 
[490.1]; personnel responsible for ... shall be 
trained in the use of [Л64.1]; personnel 
training [0280.1]; precautions were erected 
towards personnel exposure to [Б366.1]; re- 
duced ... management personnel [C983.1]; 
senior personnel [P776.1]; service personnel 
[Э49.1]; well qualified personnel [B1989.1] 

perspective: [K 184.0]; alternative perspective 
on 
[H1578.1]; for perspective [Д369.1]; from the 
perspective of [C 124.3); from the perspective 
of [C124.4J; in order to bring the magnitude ... 
into perspective [4203.1]; set... in perspective 
[0825.1]; some perspective may be obtained 
[H1296.1]; to obtain a perspective [4202.1]; to 
place ... in ... historical perspective [0820.1]; 
to place in perspective [0360.2]; without 
perspective [Б61.1] 

persuasive: in a simple yet persuasive manner 
[П2924.1]; persuasive evidence that [У22.2] 

pertain: as pertains to [01457.6]; pertains strictly 
to [01453.1] 

pertaining: pertaining to [K192.0, 01457.1] 
pertinence: in the ... range of pertinence 

[B103.3] 
pertinent: [A102.1, И619.2, H1409.1, 01458.1); 

directly pertinent to the present study [И513.1); 
how pertinent... to [H537.1J; it is pertinent to 
inquire [У284.1]; it is pertinent, at this point, 
to remind [3567.1]; pertinent points [A103.2]; 
pertinent question [A103.1]; pertinent to 
[5136.1,01457.7] 

perturb: is the yield ... suitably perturbed to 
allow 
for creep [C1027.1] 

perturbation: [B 1336.1] 
pervasive: is pervasive in [P442.1] 
pessimistic: [3133.3, H1358.2]; to produce a 

pessimistic result [Д60.1] 
phantom: phantom view [A87.1] 
phase: are 180 deg out of phase [H641.1J; 

conceptual and preliminary phases of ... de- 
sign [П1946.1]; conceptual design phase 
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[Э96.1]; development in phases [П1572.1]; go 
through many ... phases [П3015.1], growth 
phase [П234.1]; in the conceptual design 
phase [H193.1]; in the preliminary design 
phase [HI 92.1); initial operational checkout 
phase [П3085.1]; initial phase of the work will 
concentrate on [H199.1]; is ... degrees out of 
phase [C385.1]; is in phase with [C873.1]; lead 
... in phase [K250.1]; leads ... with a phase 
difference of [0758.2]; phase down [П1985.3]; 
phase of ... upgrade [01681.1]; phase of 
testing [Э95.1]; phase out [C343.2]; phase shift 
[Ф2.1]; phase transformation [Ф3.1]; phased 
renewal [П1573.1] 

phase-in: [B843.1]; phased in [П1463.1]; 
phase-out: phased out [П1985.4]; phase-out of 

[П1999.1]; phasing out [П1467.1] 
phenomenon: phenomenon [Я4.1]; physical phe- 

nomenon [Ф28.1]; preliminary phenomenon 
to ... is [П1928.1]; this phenomenon will be 
termed [Б343.1]; unprecedented phenomenon 
[Б98.1] 

philosophy: [01007.1]; completed ... master of 
science and doctor of philosophy degrees 
[3540.1]; design philosophy [K338.3]; have 
been based on the philosophy that [01026.1]; 
philosophy behind the design (П2464.1); phi- 
losophy behind the use of [П2463.2]; underly- 
ing philosophy was [B275.1] 

phone: sent over the phone lines via modem 
[01492.1] 

photographically: documented photographical- 
ly[P602.1] 

photographing: [Ф53.1] 
physical: [K334.0, P590.1]; attach a physical 

interpretation to [П2294.1]; physical arrange- 
ment, as shown in [K336.1]; physical evidence 
[Ф7.1]; physical expectation [0599.1]; physi- 
cal interest [П1666.1]; physical justification 
[Ф27.1]; physical meaning of... is more 
readily 
grasped [Ф22.1]; physical merit [Ф25.1]; 
phys- 
ical phenomenon (Ф28.1); physical reason ... 
to lie in [Ф20.1]; physical significance 
remains 
obscure [Ф23.1]; retains physical significance 
[Cl 141.1]; to give a physical appreciation of 
[4179.1]; without any physical justification 
[Б26.1] 

physically: [C130.1]; cannot be obtained physi- 
cally [П 1662.1]; not physically feasible 
[П1654.1] 

physics: basic ... physics [Ф29.1] 
pick: to pick [B1854.0] 
picking: picking list [Л53.0] 
pictorial: is shown in pictorial view [ИЗ 14.1] 
picture: [K184.0]; alter... picture [И259.1]; broad 

picture remains the same [0328.1]; detailed 
picture [П815.1]; does not enter the picture 
[H1737.1); one part of the picture [0593.1]; 
overall picture [0327.1]; picture of what oc- 
curs [K189.1]; picture taking [Ф53.2]; picture 

was taken [Д233.1, Ф54.1]; to gain a more 
complete picture [П 1146.1]; total... picture is 
not as grim as [0336.1] 

pictured: [0775.3]; are pictured diagrammatical- 
ly [C1601.2]; as pictured in [И316.1]; pictured 
in [П995.2] 

piece: [У599.5]; fine piece of [01407.1]; 
impartial 
piece of information [B790.1]; make ... in four 
pieces [И197.1]; piece by piece [П512.2]; 
pieces an hour [Ш44.1]; test piece [И770.2]; 
turn off... one piece at a time [01349.1]; wrap 
a piece of electrician's tape [0118.1] 

piecemeal: [П512.1] 
pierce: [П3012.2] 
pilot: pilot unit [0893.1] 
pin: drive the pin in [367.1]; ground is provided 

to pin [C958.1]; secure ... with cotter pin 
[3255.1J; to pin one's hopes on [B1287.0] 

pinpoint: [T391.1, T408.1); to pinpoint the 
source 
[0831.1] 

pioneer has pioneered the use [П66.1]; pio- 
neered by [B1454.1, B1455.1] 

pioneering: pioneering work [01019.1] 
pipe: flush out... pipe lines with compressed air 

[П2759.1]; outside the pipe [C108.1] 
piping: consistent with good piping practice 

[B600.1]; external... piping [H507.1] 
pitch: arranged on ... triangular pitch [P161.1]; 

on 
a ... triangular pitch [C80.1] 

pity: this is a pity [Э108.1] 
pivot: to pivot [B 1503.0] 
place: [Ml 40.0, У475.2); agreed to within the ... 

decimal place [C923.1]; ascertaining ... in the 
first place [B2090.1]; decimal place [Д267.1, 
3573.0]; drops into place [B1613.1]; give good 
insight into what takes place in [X35.1]; hold 
... in place [У128.1]; in place [B1058.0, 
У491.1]; 
in place of [Bl 157.1, Bl 157.2); in the first 
place 
[B322.0, B322.1, П1948.3]; in their place 
[Bl 160.1); increased requirements ... place on 
[П1939.1]; is a convenient place to install 
[H171.1]; is held in place [У136.1]; is in place 
[Б311.1]; it does not appear out of place 
[П331.1]; keep in a cold place [Д265.0]; 
locked in place so that [H1462.1]; may have 
taken place [B 1298.1]; mount ... in its place 
[У484.1]; no ... can take the place of 
[H1705.1]; 
occupies an undiminished place [3332.1]; 
occupy a firm place [3338.1]; out of place 
[H895.1]; place... in ... position [У476.1]; 
place 
an order with [П1241.1]; place eyes [П828.1]; 
place in a safe location [П1240.1]; place more 
emphasis on the more reliable tests [У110.1); 
place your order with [П1507.1]; put in place 
[П1440.1]; snap into the place [3531.1]; take 
place [И409.1]; takes place [01179.4]; takes 
place in two stages [П2950.1]; takes the place 
of [И717.1]; taking its place [3337.1]; taking 
place (П2818.3); to occupy a place [3330.0]; to 
place [Bl 107.0, 3235.0]; to place ... in ... 
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historical perspective [0820.1]; to place em- 
phasis on [Д231.0]; to place in perspective 
[0360.2]; to place in service [B844.0]; to place 
it at a disadvantage [C 1355.1); to place on 
stream [B844.0]; to place one's hopes in 
[B1287.0]; to place reliance on (B1287.0); to 
place the responsibility upon smb. for smth. 
[B1289.0]; to take a place [3330.0]; to take 
place [И409.0]; to take the place (of) [3279.0]; 
took the place of [3279.2]; used in place of 
[И697.1]; using ... in place of [И684.1]; what 
was actually taking place during [4136.1] 

placed: [П 1239.1]; be placed in series with 
[Bill 2.1]; concentration will be placed on 
[У378.1]; contracts are placed with [3239.1]; 
demands placed upon [T427.2]; emphasis ... be 
placed on [У 108.1); emphasis is placed on 
[Д231.2]; importance ... been placed on 
[П2287.2]; is ... placed in [01438.2); is placed 
across the [П825.1]; major emphasis continues 
to be placed on [0988.1]; major emphasis is 
placed on [0216.4, У115.1]; much attention 
was placed on [У 113.1]; not be placed ... in 
such a manner as to obstruct [P266.1]; order... 
placed against an already established contract 
[3216.1]; placed in [П1244.1]; placed into 
service [П3082.2]; placed new demands on 
[П1938.1]; placed on stream [B844.3]; placed 
strong emphasis on [П2288.2]; placed upon 
file [3364.1]; reduces the confidence that can 
be placed to (C769.1); reliance is placed on 
[B1287.1]; responsibility for ... is placed upon 
[B1289.1J; restriction is placed on [H380.4]; 
specified when the order is placed [У213.1]; 
this result indicates that further emphasis 
should be placed on investigations (Э105.1); 
was placed along the axis [У449.1]; was placed 
in service [B844.2] 

placement: [P270.1]; placement of a ... requisi- 
tion [П641.1] 

places: hard-to-get-at places [T489.1J; places ... 
demands on [П1935.1]; places ... in a subservi- 
ent role to [C1357.1]; places ... limitation on 
[H366.1]; places a high value on [П2288.1]; 
places a practical limit on [H381.1J; places a 
premium on reliability [П1281.1]; places a 
premium on [C703.1]; places limitations on ... 
ability to [0454.1]; places severe requirements 
on [П1940.1]; stake ... in four places [3526.1]; 
three fourth places [T468.1] 

placing: date of placing in storage [Д143.0] 
plagued: awesome difficulties have plagued 

[И764.1] 
plain: [П2928.3] 
plan: are planned [П281.1]; as currently planned 

[B593.1]; draw up plans [C1088.1]; in plan 
[B339.0]; is any further work planned using 
[П285.1]; is planned for the near future 
[П286.1]; layout plan [K303.2]; nothing goes 
entirely according to plan [H786.1]; plan view 

[B1077.0]; plan view [П279.2]; planned outag- 
es [3394.1]; plans are to proceed immediately 
with [П287.1]; plans were made ... for [3395.1]; 
plans were put in hand [П2531.1]; set... plans 
in motion [3419.1]; there are no immediate 
plans for [B43.1]; was performed as planned 
[B1882.1] 

plane: are aligned with ... planes [H633.1J; as 
projected on the ... plane [B410.1]; planes at 
right angles to each other [B1046.1] 

planning: are planning to publish [C809.1]; 
remains in the planning stages [H659.1] 

plant: [3112.1, У499.6]; at the ... plant [H59.1J; 
broke ground for its ... plant [П2532.1]; 
comprehensive disposal plant [K288.0J; em- 
ployment at the plant is ... persons [491.1]; 
normal plant conditions [H1854.1]; owners of 
... plants [C667.1]; plant maintenance depart- 
ment [01284.1]; plant noise control [Б260.0]; 
product of the plant [П2761.1]; right at ... 
plant location [П3066.1]; shipment from the 
plant [И207.0]; throughout the entire plant 
kingdom [B 196.1] 

plate: classical vertical plate case [K219.1]; plat- 
ed to a thickness of [П1001.1]; rating plate 
[П29.1] 

plateau: [У512.1]; reaches a plateau [C1397.1] 
platform: platform specific data [Д115.1] 
plausible: [B913.1, П1604.1]; equally plausible 

[B669.1]; is plausible [П1606.1]; plausible ex- 
planation for [П1605.1] 

play: are called into play [B839.1]; comes into 
play [B 1638.1, H714.1]; determine the spacer 
thickness to eliminate play [Д416.0]; play a 
conclusive role [И90.4]; play a dominant role 
[И90.1]; play a part [И92.1]; play an adverse 
role [0626.1]; play an important role in 
[И85.1]; play second fiddle to [3345.1]; play 
some significant part in [И86.1]; played ... a 
minor role [И91.1]; played a major role in 
[И85.2]; plays a particularly important role in 
[И87.1]; plays a secondary role [И89.1]; side 
or axial play [0926.1]; side play or end play 
[0926.2]; to come into play [B1638.0]; to play 
a part [И84.0]; to play a role [И84.0]; to play 
back [B1434.0] 

player: be the dominant player in [И90.2]; key... 
players in the oil,... industries [K226.1] 

please: as we may please [K91.1]; enclosed 
please find [П2123.1); leaves us ... as we may 
please [01133.1]; please acknowledge 
[П2903.1]; please find copy of [H576.1]; 
please 
see overleaf for [C744.1]; we could not be 
more pleased with the outcome [P655.1] 

plenary: plenary... lectures [П296.1] 
plenty: plenty of [M193.0, M228.0] 
plethora: plethora of [Б240.2] 
plot: are ... plotted on the same scale [П 1486.1); 

are plotted against [П1485.1]; are plotted 
separately [H443.1J; carpet plot [HI 852.2]; 
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curve plotted from the theoretical formula 
[K477.1]; data was ... reduced to plots [0179.1]; 
is plotted against [П1842.1]; is plotted on the 
ordinate [01322.1]; non-dimensional plots 
[Г120.1]; plot... is generated [C1513.1J; plot- 
ted against [H450.1, С 1512.1]; plotted as the 
abscissas [01321.1]; plotted on the ... graph 
[H449.1]; results plotted in Fig [П1197.1]; sets 
of three plots [C427.1]; to plot the data on the 
... graph [H448.1]; versus ... plot [Г122.1]; 
when plotted [П2113.1] 

plotting: for convenience in plotting [Д410.1] 
plug: [365.1, 3508.1]; add oil as necessary to 

maintain the level at the bottom of the fill plug 
hole [Д600.0]; insert the mains plug into 
[B1608.1]; is plugged into ... power [П726.3]; 
plug ... into [B1608.4]; plug the ports [3139.1]; 
plugged up [368.1]; to plug [365.0, 3138.0, 
3264.0, 3507.0); to plug into [B1608.0] 

plumb: [B916.1]; be plumb or level and square 
with [И112.1]; is plumbed in [П726.1] 

plumbing: plumbing, electrical and dueling in- 
stallations [B1252.1] 

plurality: is provided with a plurality of 
[C756.1] 

plus: [A41.2, B2065.4, Д737.1]; plus several 
others 
[П322.1); tolerance ... plus or minus [Д649.1] 

point: [B1391.0, M140.0, M241.0, C749.2]; 
anchor 
point [Ml 36.1); another point worthy of men- 
tion [B1396.1]; are at a point in our develop- 
ment program, that [H677.1]; as a case in point 
[4144.1]; as a point of reference [Д396.2]; as 
pointed out earlier [K100.1, K135.2]; as was 
pointed earlier [K100.2]; at a given point in 
time [H75.1]; at a point [B211.0]; at some point 
during [B221.1]; at some point in the process 
[B221.2]; at that point in time [B70.2]; at the 
point of [H39.1]; at the point of need [T500.1]; 
at the wrong point [H776.1]; at this point in 
time [B219.1]; at this point [B224.2, 3562.0, 
H202.1, П2167.7]; at which point [П1380.3]; 
bring up the ... point [П753.2]; but some 
conclusions can be drawn at this point [Al 
13.0]; 
but the main point is that [HI 784.1]; carried to 
a point of [Д493.1]; clarify this point 
[П3055.1]; 
clear up this point [П3055.2]; crossover point 
[T372.1]; data point [Э37.1]; design point of 83 
percent effectiveness [P558.1]; developed to a 
point where [P302.1]; deviant data point 
[B1864.2]; discrepant point [B1864.1]; dwell 
on 
this point [01152.1]; from the point that 
[B222.1]; from this point on [H734.1]; from 
this 
point to the conclusion (C35.1J; guarantee 
point testing [Г12.1]; has repeatedly pointed 
out [H1443.1]; have half a point [H460.1]; 
important point is that [B802.1]; in this con- 
nection, it should be pointed out that [B507.2]; 
increased to a point where [У67.1]; inflection 
point [П127.1, T371.1]; is affected to such a 
point that [У589.1]; is at a truly exciting point 
[H670.1]; is pointed in directions [P183.1]; is 

preferred from ... point of view [П1817.1]; is to 
the point [01674.1]; it is pertinent, at this 
point, to remind [3567.1); it is pointed out that 
[01423.4]; it should be mentioned at this point 
that [3565.1]; it was pointed out that [П884.1]; 
just outside the point [C1295.1]; key point to 
keep in mind [Г51.1]; lubrication point 
[M149.0]; make the important point that 
[0217.2]; one bothersome point is that 
[H1603.1]; one point on terminology [T192.1J; 
one slightly disturbing point ... was their 
repeatability [H1604.1]; operate much beyond 
the ... point [P51.1]; outside the point [363.1]; 
perhaps the authors could clarify this point 
[M308.0]; point is however, that [Д252.1]; 
point is that [Д251.0]; point of departure 
[01494.1]; point of emphasis [0969.1]; point 
of interest [И606.1]; point of interest was 
whether or not ... would [H403.1]; point of 
much value to [B1397.1]; point was made ... 
that [0217.1]; point,... settled: [P315.1, P719.2J; 
pointed downward [H484.1]; pointed out the 
need to [У208.2]; pointed to the possibility 
[У206.1]; project has progressed to the point 
where [P26.1]; raises an ... point [П753.4]; 
should point toward [Д574.2]; slashed to the 
point where [У365.1]; starting point [01494.2, 
П 1424.1, П 1425.1); stray point [C718.1]; 
sub- 
sequent to this point [364.1, П1383.1]; surely it 
is not stretching a point too far to say [И35.1]; 
test point [Э37.3]; there is little point in 
choosing [B1714.1]; there is little point in 
considering [H1650.1]; there is little point in 
[H1649.1]; there is no point in [H1651.1]; this 
latter point [П1391.1]; this point cannot be 
resolved without (Э100.1); this point was also 
made by [H203.1]; to a point where [H567.2]; 
to highlight the most important point 
[01153.1]; 
to illustrate this point [C172.1, 4208.1); to 
point [Г66.0]; to the point of [H567.1]; to the 
point that... is no longer applicable [B1474.1]; 
to the point where [Д471.0, Д471.1); took as 
its 
starting point [01495.1]; turning point 
[П553.1]; 
unknown at this point [П954.1]; up to the 
point of fracture [B1472.1]; we are now at the 
point of being able to [T175.1]; we shall return 
to this point later [M406.0J; we shall try to 
point out [П1606.1]. (См. также points). 

pointer, pointer should swing 45% [С 1484.1] 
pointing: is pointing downward [0244.2] 
pointless: it is pointless to [Б101.2] 
point-of-view: are not only interesting from a ... 

point-of-view [И609.1] 
points: additional points [Д643.1]; all of whose 

points (B1021.1); by joining the points ... one 
obtains [C963.1]; embodies all the points of 
concern [01614.1]; enough points of disagree- 
ment occur to indicate [K262.1]; fit a straight 
line to ... points [П2693.1]; index points 
[El 2.1]; individual points have been omitted 



 

 

for clarity [4192.1]; line is drawn through the 
points [П2682.1]; number of lubrication points 
[K265.0]; pertinent points [A103.2]; points ... 
raised in the paper [B1411.1], points left out 
[B1410.1J; points out the danger of [У209.1]; 
points to [У201.2]; several points need to be 
made [H1386.1]; several points of interest are 
apparent from [A109.1]; spread of the data 
points [P173.1]; terminal points of supply 
[Г115.1]. (См. также point). 

poise: were poised on the brink of [H678.1] 
polarity: polarity is reversed [И266.1] 
police: police safety procedures [C581.1] 
policy: as a matter of policy [C400.1]; maintains 

an aggressive ... policy [П2691.1]; standby 
policy has always been to [П1028.1] 

polish: hand polished [П1026.1]; polished ... to a 
mirror finish [П1027.1] 

pollution: [3147.0]; air pollution control 
[Б261.0]; 

environmental pollution [3148.1]; hazard of 
atmospheric pollution [0744.1] 

polynomial: were fit to a third-order polynomial 
equation [A152.1] 

poor: [П309.1]; in poor state of repair [B613.1]; 
it 
is ... poor economy to [H1687.1]; poor health 
of the ... industry [H1673.1]; poor in oxygen 
[Б6.0]; was in poor agreement with [У161.1]; 
were in a poor state of repair [T432.1] 

poorer: [X127.1]; of even poorer quality 
[E197.1]; 

poorer atomization quality [H1731.1]; poorer 
than [X128.1] 

poorly: compared poorly [П315.1]; poorly de- 
signed [П318.1]; were poorly defined in com- 
parison to [M96.1] 

pop-off: premature pop-off [П 1970.1] 
popular: are increasingly popular [П2489.1]; be 

popular [П1217.1]; being the most popular 
[П1228.1]; contrary to popular belief 
[B1389.1]; 
has become popular [П2487.1]; rapidly proved 
popular with [Б291.1] 

popularity: [И601.0]; decreased in popularity 
[И603.1]; to be ousted from popularity 
[B2048.0]; were ... ousted from popularity 
[B2048.2] 

porosity: loss of porosity [У279.1] 
port: FOB North American port [И850.0]; plug 

the ports [3139.1]; to port hydraulic power to 
[П681.2] 

portability: [П1326.1] 
portfolio: [A163.1]; patent portfolios [П1328.2]; 

portfolio of... patents [П1328.1] 
porting: porting of hydraulic power to [P416.1J 
portion: [Д603.0]; close-up view of a portion 

[430.1]; middle portion [C 1317.1); portion of 
... due to [Д605.1]; portion of the available 
results [431.1]; portion of the reduction ... 
must be attributed to [48.1]; significant por- 
tion of [3609.1]; upper [lower] portion 
[B922.1] 

portray: are portrayed as [Д4.1]; are portrayed 
by 
[И313.3]; as portrayed (K102.0); as portrayed 

at the right [K104.1J; portray a sequence of 
events (0783.1); to portray [ДЗ.О, И313.0] 

pose: constraints posed [0443.2]; does not pose a 
serious problem [H1020.1]; hazard posed by 
[0748.1]; insufficient to pose a ... hazard 
[H927.1]; meet the challenges posed by the 
[P721.1J; pose a ... constraint on [H366.2]; 
pose a real technical challenge [П1879.1]; 
pose a significant threat to [П1880.1]; pose 
grave danger to [П1853.1]; pose risks to 
[П657.1]; poses problems [B1782.1]; problems 
... pose (C1592.1); properly pose [П1624.1]; 
should not pose too great a problem [H795.1]; 
to pose [B1777.0); to pose ... corrosion threat 
[У84.1]; to pose ... questions [3154.1]; to pose 
a threat [Г129.0] 

position: [Д593.0, Д595.0, T369.2, У475.4]; 7 
o'clock position [H1725.1]; accepted an equity 
position [П2427.1]; are in a position (П1129.1]; 
are in a position to (Б301.2); are in no position 
[Б312.1]; are in operating position [H644.1]; 
are located at the... position [H636.1]; assume 
... position [П2425.1]; at any length position 
[B 189.1]; at several intermediate positions 
[B355.1]; at the position [B186.0]; attained a 
key position [3346.1]; be left untouched in the 
original... position [01131.1]; change from the 
present position [И249.1]; check that ... is 
correctly positioned for [П2660.1]; commands 
a respected position [П1219.1]; filled the 
senior positions [3325.1]; flip ... to an up 
position [C383.1]; held ... in position [У123.1]; 
held in a vertical position [У132.1]; hold a 
senior position on [3324.1]; hold in the desired 
position [У 133.1]; however, the position was 
taken that [0558.1]; in... off positions [B351.1]; 
in its ... open position [B349.1]; in the «ON» 
position [B348.1]; in the extreme position 
[B353.1]; in the reference position [B352.1]; is 
assigned a position [01258.1]; is in full posi- 
tion in [П 1040.1]; is in the up position 
[B350.1]; is not in position [C384.1J; manipu- 
late the position of [P612.1]; move ... switch to 
the «on» position [П1439.1]; moved out of 
position [C381.1]; moving to an industrial 
position [П189.1]; occupies a central position 
[3349.1]; one ... was positioned in each of 
[B138.1J; place ... in ... position [У476. Im- 
position ... on [H257.4]; position around the 
circumference [П1097.1]; position of ... is 
unclear [П1101.1]; positioned in staggered 
arrays [P403.1]; proceeds from the position 
[H728.1]; relative position of... to one another 
[П1099.1]; remained in position [01092.1]; 
reset ... to operative position [B1267.1]; re- 
stored to position (B1266.1); retain a dominant 
position in [У125.1]; return ... to center ... 
position [B899.1]; returns to its original posi- 
tion [B 1272.1); reverse relative positions 
[Ml 18.1]; rotated ... to an initial position 
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[П545.1]; set the ... switch to the «STOP» 
position [У478.1]; shift... to ... start positions 
[П132.1]; should state his business connection 
the title of his position [У204.1]; signatory's 
position [Д594.1]; support for this position 
[П867.1]; switches shaft position [П1233.1); 
tap ... into position [П 1494.1]; topmost [bot- 
tom-most] position [C228.1];to the left of their 
prior positions [Bl 128.1]; we are now in a 
position to [T175.2] 

positioning: [P408.1]; aid positioning on reas- 
sembly [0108.1]; positive positioning [T379.1]; 

vertical positioning [У501.1] 
positive: [A51.1] best means of assuring positive 

(H354.1); exerts a ... positive influence on 
[П1105.1]; positive ... balance [П1107.1]; posi- 
tive exponent greater than unity [П1111.1]; 
positive in the direction of increasing 
[П1108.1]; 
positive positioning [T379.1]; positive protec- 
tion [H270.1] 

positively: shown ... more positively [П972.1] 
possess: possess less tolerance to [Ml 04.1); 

possess the requisite [078.1]; to possess 
[И359.0); possesses good ... properties [088.1]; 

possesses the additional virtues [081.1] 
possibility: [B810.0, B1318.0J; all possibilities ... 

be exhausted [И844.1]; another possibility is 
[Д751.1]; are only one possibility for [Л85.1]; 
contained virtually no possibilities for... error 
[И662.1]; definite possibility [B1334.1]; exist- 
ence ... is always a possibility [B1564.1]; 
expressed uncertainty over the possibility of 
[B1951.1]; have opened the possibility of 
[01358.2]; it would be myopic to disregard the 
possibilities of [Б382.1]; notwithstanding all of 
these possibilities [H1614.1]; offer... possibili- 
ties [01357,1]; one is left with the possibility 
that [01123.1]; one possibility is that [0528.1]; 
opens up many possibilities [01359.1]; point- 
ed to the possibility [У206.1]; possibility ... 
dismissed [01218.1]; possibility ... should not 
be overlooked [H1067.1]; possibility cannot be 
eliminated [H890.1]; possibility cannot be 
eliminated that [H1314.1]; possibility of 
[0742.1]; possibility of ... cost advantages 
[B1323.1]; possibility of replacing ... was con- 
sidered [Б365.1]; possibility of using ... to 
advantage [B1319.1]; practical possibility 
[Ц9.1]; 
preclude the possibility of [И652.1]; presents 
intriguing possibilities [01360.1J; preventing 
the possibility of (П1772.1); real possibility 
exists that [C1575.1J; reduces possibility of... 
being accidentally switched on [У257.1); sug- 
gested the possibility of [H243.1]; suggested 
the possibility that [H242.1]; there is every 
possibility of a ... generated [И499.1]; there is 
possibility (of) [И487.0]; this is a definite 
possibility [Э120.1]; where there is a possibili- 
ty of [T108.1]; with the possibility of a 
[H891.1] 

possible: [B1329.0, C390.1]; all possible 
[B1560.0]; 

all possible precautions [B 1562.1); alternative- 
ly, it is possible even probable that [C 107.1]; 
as accurately as possible [B715.1]; as close as 
possible [П346.1]; as close to ... as possible 
[K81.1]; as closely as possible [B 1306.1); as 
early as possible [B634.1]; as much as possible 
[МЗ.О, М3.2, H542.1]; as nearly as possible 
[H542.3]; as painless as possible [C399.1]; as 
precisely as possible [П347.1]; as soon as 
possible [K84.1]; at your earliest possible 
convenience [K229.1]; avoid ... wherever pos- 
sible [И160.1]; do everything possible 
[Д194.1]; 
in every way possible [B1655.0]; in order for... 
to be possible [4213.1]; in the shortest possi- 
ble time [33.1]; in this way it was possible 
[T137.1]; insofar as possible [H542.2]; is a 
possible indication of [B1305.1]; is it not 
possible [A33.1]; is it possible, then [C1255.1]; 
it has proved possible to [0662.1]; it is also 
possible that [B1313.1]; it is not clear that... 
are possible (H 1689.1]; it is not possible to 
overemphasize the value of [HI 172.3]; it is 
possible [B1296.0, T171.1, T172.1); it is very 
possible that [B 1028.1]; it may not be possible 
[M290.1]; it must be possible to [H1373.1J; it 
seems possible then, that [П1577.1]; it was not 
possible [H262.1, H780.1, П 1182.1]; it would 
be possible (M254.0, П329.1]; it would have 
been possible to [M254.0, M390.1]; it would of 
course be possible to [M393.1]; made possible 
by [П1209.1]; makes it possible to [Д193.1, 
П902.5); nor is it even possible to do so in the 
case of [A5.1]; of a wide range of possible 
[B1560.0, B1560.1]; only possible approach to 
[E22.1]; out of concern for possible [C169.1]; 
possible alternative is to [K59.1]; possible 
alternative to ... are [Bl 159.1]; possible combi- 
nations ... are endless [498.1]; possible excep- 
tion might be in [B 1310.1); possible presence 
[B1322.1]; possible way of (0507.1); such that 
... was possible [4162.1]; suggest a possible 
[П922.1, C294.1, 4148.1]; than would normally 
be possible [461.1]; this has been made 
possible by [Э198.1]; this made it possible to 
[Э 178.1]; thought possible of [C 1626.1); to 
scrutinize all possible [T510.1]; to the extent 
possible [П345.1]; to the fullest extent possible 
[B659.2]; to the greatest extent possible 
[B659.3]; to the maximum extent possible 
[B659.1]; was made possible [C1380.1]; was 
not possible without risking damage [HI 
171.1); 
when possible [B577.1]; wherever possible 
[B887.1, T109.1); without too much complica- 
tion, it is possible to [H1023.1]; without which 
this ... would not have been possible [Б29.1] 

possibly: (B1296.1); although this conclusion is 
possibly premature [XI 10.1); cannot possibly 
match [П2923.1]; could possibly [M254.0); 

could possibly have been [M389.1]; might 
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possibly [M254.0]; might possibly be over- 
come by [M396.1]; possibly because [B 
1302.1]; 
while possibly not the original intent [X 101.1] 

post: [П1353.4]; been posted to ... account 
[Д223.1]; kept posted [Д262.2]; to keep smb. 
posted [Д262.0] 

post-repair: post-repair testing [И755.0] 
post-test: post-test ... inspection [0942.2]; post- 

test evaluation [0942.4]; post-test examination 
[0942.3]; post-test inspection [0942.1] 

poster: poster displays [Э64.1]; poster material 
[C1449.1]; poster presentation [C1447.1]; 
post- 
er sessions [C1448.1] 

posthumous: posthumous publication [П3071.1] 
postpone: indefinitely postponed [01319.1]; will 

be postponed until later [3354.1] 
postulate: it has been postulated [B1973.4J; it is 

postulated [B1973.3]; it is postulated that 
[M355.3]; postulated event [Г41.1]; postulates 
[П1495.1];Ю postulate (it) [B1973.0] 

potential: [B905.0, B1329.0, C1211.2]; 
application 
potential (B 1328.1); assess potential... effects 
[01630.1]; by far the greatest potential for 
[H415.1]; eliminated ... as a potential [И657.1]; 
eliminating any potential for [У518.1]; en- 
hance the potential [P565.1]; full potential of 
[B1001.1]; good potential for [X34.2]; good 
potential for this end [X38.1]; had the most 
potential for [И373.1, H324.1]; had the poten- 
tial for [П254.2]; has opened the potential for 
[01358.1]; has potential application (M279.0J; 
has potential application as [M280.1]; has 
some potential hazards [C365.1]; has the 
potential for meeting [B614.3]; has the poten- 
tial of application [M279.0]; has the potential 
to meet [B614.2J; has tremendous potential 
[073.1]; have significant potential [072.2]; 
hold the potential for [01358.4]; indicate the 
potential for [У207.1]; is an indication of its 
high potential [C293.1]; limit the potential of 
[0453.1]; limited application potential 
[0475.1]; 
many potential hazards will be avoided 
[M192.1]; maximum potential [M4.1J; offer a 
promising potential [01364.2J; offer the poten- 
tial for [Д10.1]; offer the potential of [Д9.5]; 
offers distinct potential for [074.1]; offers the 
potential for [Д9.6, 01358.3]; potential ... to 
impact [B911.1]; potential competitor 
[П1510.1]; 
potential errors induced by [B1335.1]; poten- 
tial exists for [C1574.1]; potential failure 
problem [0746.1]; potential for [B1325.1, 
742.2]; 
potential for a drastic reduction in [0747.1]; 
potential for formation [B906.1]; potential of 
[B1318.0, B905.1, П1508.1]; potential of ... in 
[C1212.1]; potential of application in 
[M279.1]; 
potential of the method [B1326.1]; provides 
the potential for [037.5]; real potential for 
using [P594.1]; realize the full potential of 
[P588.1]; seem to have potential for [П 
1898.1]; 

show potential for being [П258.1]; significant 

unfulfilled potential [Б254.1]; this potential is 
... under investigation [T65.1]; to demonstrate 
the potential of the apparatus [П980.1]; to 
have great potential [072.1]; to have the 
potential for [B606.0, И368.0]; to have the 
potential to [B606.0]; to offer the potential for 
[Д9.0]; to offer the potential of [Д9.0]; to warn 
of potential... failure [П1909.1]; used to ... full 
potential [П 1043.1]; with far-reaching poten- 
tial [C70.1]; with potential for satisfying this 
demand [C 1221.1] 

potentiality: potentialities ... exhausted [И843.1]; 
production potentialities [П2804.2] 

potentially: is a potentially attractive alternative 
to [M304.1] 

pour: (B1852.1); poured into [Bl 130.1, 3270.1, 
3479.1, H580.1]; to pour [3269.0] 

power: [M398.0, C143.1, C1211.1]; absorb 
excess 
power [П597.1]; are powered via ... from 
[П264.1]; are taken to the power [B1256.1]; as 
the cubed root of power [П2881.1]; auxiliary 
power requirements [3488.1]; beyond the re- 
solving power [346.1]; connecting power... to 
(П727.1); directly power [3391.1]; emergency 
power source [A58.1]; expansions of ... in 
power series in [P246.1]; external ... power 
supply [B 1195.1 ]; for higher powers of [C57.1 
j; 
fractional powers [Д745.1]; generate ... power 
[П2492.1]; harness the powers of nature for the 
benefit of mankind [0220.1]; has a resolving 
power of [B 1061.1]; increases by the sixth 
power of velocity (B1365.1); is plugged into ... 
power [П726.3); is powered by [П2211.3, 
П2263.1); it disconnects power from [01348.1]; 
low power operation [P31.1]; margin of... in ... 
power [3372.1]; negative fractional power 
[Д746.1]; operate al full power [P57.1]; operat- 
ing on battery power [P66.1J; operation at 
power [P21.1]; porting of hydraulic power to 
[P416.1]; power ... is supplied by [П267.1]; 
power absorbed by the pump [M401.1]; power 
budget [B893.1]; power density [У106.2]; pow- 
er fed to [M400.1]; power function relation 
between [C1454.1]; power gain [B1842.1J; 
power goes through ... to [П683.1]; power 
index [П970.1]; power input [П679.1]; power 
law relationship [C 1453.1]; power margin of 
[3372.2]; power ON [П2165.1]; power outage 
[П70.1]; power source [И812.0]; power to 
reduce the viscosity [C1215.1]; powered by 
[П265.1, C76.1]; powers ... vested in [H276.1]; 
raised to a power P [B1257.2]; raised to a 
power [B646.0, B646.1); raised to the power 
[B1257.1]; rated power [H1850.1]; remove 
power from equipment [01347.1]; removing 
power from [057.1]; set for peak power 
[У466.1]; set the power input to [У487.1]; short 
power interruptions [K464.1]; shut off the 
power supply to [01348.2]; solutions, in terms 
of power series in [P735.1]; specific power 
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[У106.1]; to a power of [B646.0]; to dispose of 
the fractional powers of [И153.1]; to expand ... 
in terms of a power series [P216.1]; to port 
hydraulic power to [П681.2]; to raise to the 
power [B1256.0]; to some power [B1258.1]; to 
take to the power [B1256.0]; to the fourth 
power [B676.1]; to the power 3 [B170.2], 
turning on the power supply [Bl 121.1); under 
its own power [C336.1], vary with the second 
power of [И278.1]; with a resolving power of 
[C85.3J; with power on [П2166.1]; with 
powers 
of modification and revocation [C73.1] 

powerful: [Э231.1]; powerful force behind 
[M404.1], powerful incentive [M403.1J; 
power- 
ful tool in studying [M397.1] 

practicability: [П2268.1] 
practicable: [П1646.1]; is practicable [П1660.1); 

not practicable (П1653.1); where practicable 
[T115.1]; where this is practicable [T112.1] 

practical: [П1663.1, Ц8.1]; another practical 
mat- 
ter [Д753.1]; are of great practical importance 
[И400.1]; as a practical matter [E120.1]; as 
close as practical to [П346.2]; as practical 
[H564.1]; be of practical value to [И399.1]; 
common practical requirement is [0408.1]; for 
all practical purposes [П1644.4]; for most 
cases of practical interest [Д391.1]; for most 
practical purposes [Д391.2]; for practical ap- 
plications [Д394.1); gaining practical insight 
into [П2488.1]; has important practical appli- 
cation [И390.1]; have very little practical value 
[И396.1]; highly practical [01673.1]; immedi- 
ate practical application [H578.1J; in a multi- 
tude of practical applications [B569.2]; in 
many practical situations [B569.1]; in more 
practical terms [E120.2]; in practical terms 
[El 19.1, C128.2]; in practical terms this means 
that [П 1664.1]; inconvenient for practical use 
[H1670.1]; is of practical interest [П1849.1]; it 
is much more practical [Г95.1]; obtained ... 
practical experience [П 1154.1]; of practical 
importance [B1636.2, И510.1]; of practical 
interest [П1869.1]; places a practical limit on 
[H381.1]; practical alternative for obtaining 
[Д757.1]; practical applications ... [П1675.1]; 
practical considerations [П 1680.1]; practical 
constraints [0448.1]; practical experience 
[П 1640.1]; practical feasibility [П 1669.1]; 
prac- 
tical implementation [П 1672.1]; practical im- 
plementation ... been hampered [П2032.1]; 
practical man [П1639.1]; practical outcome 
[П1665.1]; practical possibility [Ц9.1]; practi- 
cal relevance [П1674.1]; practical returns from 
[П 1671.1]; practical solution of this problem 
[П1676.1]; practical tip [П1668.1]; practical 
usefulness [П 1670.1]; question of considerable 
practical importance [B1392.1J; so far practical 
constraints have prevented this [H1808.1]; 
there is little practical difference [P279.1J; too 
drastic for practical use [C653.1] 

practicality: [П1673.1]; for practicality 
[C128.1]; 

practicalities [П1680.2] 
practically: П 1644.1]; are practically identical 

with [П1657.1]; effect is practically nonexist- 
ent [Э223.1]; fundamentally ... practically 
[C 129.1]; makes practically no difference 
[П1656.1]; practically relevant situations 
[C709.1]; practically, this means [Э135.1] 

practice: [M155.3]; are not observed in practice 
[П1648.1]; are of immediate relevance to 
practice [И427.1]; as fixed by good design 
practice [0853.1]; based on the latest design 
practice [01032.1]; be reduced to practice 
[Bl 188.1]; be successfully applied in practice 
[У434.1]; been the practice [П1643.1]; best 
trade practices [C235.1]; commercial practice 
[B411.2]; common practice of [0308.1]; com- 
monly encountered in engineering practice 
[420.1]; confirm ... recommendations in prac- 
tice [П2650.1]; consistent with good piping 
practice [B600.1]; consistent with good prac- 
tice [B599.1]; corresponds to usual practice 
[C1023.1J; date of reduction to practice 
[Д131.0]; departure from established practice 
[01336.1]; designed to current practice 
[C 1262.1]; encountered in actual furnace prac- 
tice [B1635.1]; encountered in practice 
[B 1636.1]; follows international practice 
[C590.1]; from the standpoint of practice 
[C128.3J; good ... practice [У495.1]; good 
engineering practices [П1109.1]; in actual 
practice [Hlll.l]; in practice ... might be 
expected [M341.1]; industry practice world- 
wide [У496.1]; instead of the former practice 
of [B1059.1]; is ... not attained in practice 
[HI 14.1]; is common practice in ... design 
[0312.1]; is the origin of the present practice 
[П1120.1]; is the universal practice in engi- 
neering discussions [П565.1]; it is ... common 
practice [П566.1]; it is ... good practice 
[П1011.1]; it is also common practice [0313.1]; 
it is always good practice [P677.4]; it is good 
practice [Ц3.5]; it is normal industrial practice 
(B411.1); it is now widespread practice to 
[B56.1]; it is the practice to replace [C1579.1]; 
it may require a little practice [B1304.1]; make 
it a practice [Б264.1]; management practices 
[0881.1]; most laboratory practice [0309.1]; 
operating practices [П 1642.1]; practice with 
[П1300.1]; practice writing [П1301.1]; practice 
your skills [3262.1]; Recommended Practice 
for [П1679.1]; reducing... to practice 
[B1182.1]; 
reduction of invention to practice [Д487.0]; 
represent a standard of good practice 
[01031.1]; 
situations that may occur in practice [C711.1 ]; 
to continue the present practice [C594.1]; to 
practice my profession [P70.1]; useful practice 
isto[y474.1] 

practicing: [П1672.2]; are practicing [П2368.1]; 
practicing engineers [И555.1] 



501 PREFER 
 

praise: praised as [P683.1] 
pre: [3424.0) 
pre-assigned: (3162.0) 
pre-selected: was maintained at a pre-selected 

level [П713.1] 
prearrange: [3426.0] 
preassign: preassigned [3426.0]; to preassign 

(3153.0) 
precaution: [M123.1], adequate precautions 

[Д596.1]; all possible precautions [B1562.1]; as 
a final precaution [B 148.1); customary precau- 
tions [0399.1]; in the way of a precaution 
[C335.1); no special precautions had been 
taken [H1746.1]; only when special precau- 
tions were taken to [T305.1 ]; precaution 
against 
[M127.1]; precautions were erected towards 
personnel exposure to [Б366.1]; precautions 
were taken to eliminate [П2415.1]; safety 
precautions [M126.1]; special precautions were 
taken to (П2421.1); taking appropriate precau- 
tions [П2420.1]; to take precautions against 
[П2416.1]; using... safety precautions [C812.1]; 

with appropriate precautions [П2133.1] 
precede: [П1927.1, P388.1]; preceded by 
[K422.1]; 

which precedes ... into production by a year 
[П2808.1] 

precedence: is given precedence [01276.3]; pre- 
cedence must... be given to [B323.1] 

precedent: establishes a precedent [C977.1J; 
longstanding precedent for [Д77.1] 

preceding: [П1929.1, П1929.2]; addressed in the 
preceding sections [P492.1]; preceding argu- 
ments apply only [П2255.1) 

precept: [П1607.1] 
precipitate: [У382.1] 
precise: at the precise moment that [B223.1]; be 

stated in a condensed and precise question 
format [Ф48.1]; become more precise 
[У575.1]; 
is hard to identify in any precise way [T477.1]; 
one cannot be very precise in this kind of 
study [B 136.1]; precise value of [T383.1]; 
precludes a precise description of [H993.1]; to 
be more precise [Г76.1]; to be precise 
[И335.1]; 
to give the trends but not precise numerical 
answers [C 175.1] 

precisely: as precisely as possible [П347.1]; is 
precisely that [0660.1]; is precisely the same 
as for (T407.1); it is precisely because 
[И354.1]; 
match precisely with [T398.1]; precisely reflect 
[T392.1]; precisely similar [T406.1]; precisely 
the... required [K112.1]; was precisely half-full 
[3402.1] 

precision: [B1431.0]; to a precision of [C134.2] 
preclude: [Д205.1, H987.1, П1770.1, П1770.2]; 
do 
not preclude [H910.2]; is precluded [C1388.1]; 

preclude the activities [И653.1]; preclude the 
need for [У531.5]; preclude the possibility of 
[И652.1]; precludes... as their source [И658.1]; 
precludes a precise description of [H993.1]; 

precludes hope of [H989.1]; precludes the 

availability of sufficient [H991.1]; this does not 
... preclude the question of [Э150.1]; this does 
not preclude the use of [Э149.1]; to preclude 
[И650.0]; to preclude from falling [П 1773.1] 

precluding: [П2030.2] 
precursor: [П1926.2] 
predetermine: [3162.5, 3426.1, П1754.1); in 

pre- 
determined intervals [C23.1]; is initiated at the 
predetermined rate [П3080.1]; limits ... to a 
predetermined amount [0457.1]; to hold ... at 
... predetermined value [П712.2] 

predicate: be predicated on [01020.3] 
predict: (B2061.2, P556.2]; analysis predicts the 

opposite [All 1.1); as well as being able to 
predict [П1252.1]; higher ... than would be 
predicted by ... calculations [Б156.1]; it is 
confidently predicted that [M372.2]; it is 
desirable to be able to predict [B803.1]; no ... 
is predicted [P548.1]; predict ... from first 
principles [P508.1]; predicted by those meth- 
ods could be as much as 100 percent in error 
[P551.1]; predicted values by [3602.1]; pro- 
gressively fails to predict [B987.1]; simulation 
predicted parameters [П23.1]; theory predicts 
[T155.1]; to predict [B2053.0]; to successfully 
predict [4217.1] 

predictable: is easily predictable from [Л16.1]; 
is 
not as predictable [0842.1] 

predicting: might be capable of predicting 
[C62.1); 

predicting... from [P549.1] 
prediction: [B2052.0, П2702.0, T157.1]; 
accuracy 
of the predictions is enhanced by [T377.1]; 

confident prediction can be made that 
[M372.3]; 
do not permit us to make predictions [H995.1]; 
enables the prediction ... to be made with 
confidence [П927.1]; fire safety predictions 
[P553.1]; imposed severe limitations on the 
value of the predictions [C770.1J; independent 
theoretical predictions [H1232.1J; prediction 
of equation [P552.1]; predictions ... calcula- 
tions [P545.1J; produce a ... error in ... 
prediction [Д31.1]; substantiate the predic- 
tions of the theoretical model [П733. lj; validi- 
ty of the predictions [C1242.1] 

predictive: predictive methods [P560.1]; predic- 
tive model [P559.1] 

predominance: predominance of ... at the ex- 
pense of [П2008.1]; there is a predominance 
of 
[П2009.4] 

predominant: [П2011.1]; was predominant 
[П2009.3] 

predominantly: (Г59.3, П1983.1]; 
predominantly 
concerned with [C351.1] 

predominately: [П1972.1] 
predominate: [П2009.2] 
prefabricate: [3120.1] 
preface: [П1724.1]; it is appropriate to preface ... 

with the following annotation [П 1956.1] 
prefer: are preferred above [П1818.4]; are pre- 

ferred to [П1818.2]; at least ... with ... pre- 
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ferred [П402.1]; is definitely preferred over the 
others [Я50.1]; is preferred from ... point of 
view [П1817.1]; is preferred over (П1818.3); 
prefer ... over [01276.4, П1806.1); preferred 
embodiment [П1814.1]; preferred solution 
[П1816.1]; strongly preferred for [Я55.1] 

preferable: is preferable to [П1818.1]; it is 
preferable to accept [П1807.1]; this is prefera- 
ble to (Э140.11 

preference: [B1706.0]; choice of... in preference 
to 
[T280.1]; make a preference among the alterna- 
tives [C391.1J; preference is given to 
[П1812.1); 
preference of... for [П1810.1], preference will 
be given to [01276.5]; shows a marked prefer- 
ence for [01279.1 ]; to your preference [П368.1 
]; 
was adopted in preference to [П 1809.1]; was 
used in preference to [01277.1] 

preferential: [И162.1, П1971.1]; preferential ... 
direction [П1815.1] 

preferentially: occurs preferentially [П2819.1] 
preincubation: [П1705.1] 
prejudice: without prejudice to [Б62.2] 
preliminary: [B1514.0]; are preliminary in 

nature 
[И470.1]; assumed value for preliminary calcu- 
lation [3600.0]; calculation ... preliminary 
[П2328.1]; conceptual and preliminary phases 
of ... design [П1946.1]; in the preliminary 
design phase [H192.1]; preliminary analyses 
indicated [П1709.1); Preliminary Design 
[T222.1]; preliminary findings [П1710.2]; pre- 
liminary investigations into [П 1708.1); prelim- 
inary list [0910.1]; preliminary phenomenon 
to ... is [П1928.1]; preliminary results 
[П1710.1]; 
preliminary success [П65.1] 

premature: although this conclusion is possibly 
premature [XI 10.1); it ... be premature to 
claim [П1966.1]; it is ... premature to 
conclude 
[П 1967.1]; it is highly premature [B653.1]; it 
is 
premature to judge [P345.1]; premature failure 
[П1968.1]; premature fracture [П1969.1]; pre- 
mature pop-off [П 1970.1] 

prematurely: [П1965.1]; to terminate ... prema- 
turely [П 1991.1] 

premise: is based upon the premise that 
[01022.1); 

on the premise that [H86.1] 
premium: cost premium for [H255.1); is at a 

premium [0288.1]; places a premium on 
reliability [П1281.1]; places a premium on 
[C703.1]; premium for [Д642.1]; premiums 
[У49.4]; was sold at a premium [П2722.1] 

preparation: in preparation for [П2110.1]; 
surface 
preparation... [П699.1] 

preparatory: preparatory jobs [П696.2]; 
prepara- 
tory stage [П697.1]; preparatory work 
[П696.1] 

prepare: being prepared for production [П693.1]; 
graph ... was prepared [П1487.1]; to prepare ... 
manuscript for presentation [П695.1]; we must 
be prepared to [M408.1] 

preponderance: preponderance of [П2013.1]; 
pre- 
ponderance of... literature [П2012.1] 

preprint: [П2027.1] 
prerequisite: necessary prerequisite for 
(H1420.1); 

prerequisite to [H1421.1] 
prescribe: to prescribe (3153.0); under a pre- 

scribed [П2071.2] 
preselect: [3425.1] 
presence: identified the presence of [П985.1]; in 

the presence of [B407.1, П2093.1]; possible 
presence [B1322.1]; presence of [П2535.1]; 
tested in ... presence [И760.1]; their very 
presence [C201.1]; this is delineated by the 
presence of [H204.1] 

present: [Д118.3, H571.1]; amount of water 
present 
[K254.1]; application ... is presented [П984.1]; 

are contained within the confines of the present 
[H801.1]; are not well characterized at the 
present time [Д691.1]; are present in minute 
amounts [C950.1]; are presented in terms of 
[П1839.1]; argument presented here 
[П2254.1]; 
as... as is available at the present time 
[C229.1]; 
as presented [П995.3]; as though ... were not 
present [K68.1]; at least for the present: 
[П399.1]; 
at present [B45.2]; at present ... have no 
suggestions for the origin [П965.1]; at present 
there is a lack of understanding [B51.1]; at the 
present state of knowledge [П2146.1]; at the 
present state-of-the-art [П2136.1]; at the 
present 
time [B45.0]; been used to the present day 
[И724.1]; being present in person [Л66.1); 
change from the present position [И249.1]; 
chemical analysis of ... showed that ... were 
present [X21.1]; debate on ... continues to the 
present day [Cl 195.1]; directly pertinent to the 
present study [И513.1]; do not present a 
significant concern [H1020.3]; does not present 
a serious problem [H 1020.2]; due to the 
present 
lack of [И225.1]; effect is always present in 
one 
way or another [B 1144.1); for the present 
[П952.1]; has motivated the present work 
[П528.1]; have survived to the present day 
[Cl 146.1]; if one imagines ... to be present 
[E77.1]; in light of the present state of knowl- 
edge for [B491.1]; in the present situation 
[B527.1]; is present in the form of [П2538.1]; 
is 
still present [B976.2]; is the origin of the 
present 
practice [П1120.1); it is the purpose of the 
present paper to [Ц21.1]; leave no doubt in the 
minds of the present authors that, if [H964.1]; 
literature search failed to unearth any pub- 
lished research of the type reported in the 
present paper (H399.1); no direct evidence of... 
is present [H1488.1]; no oil present [01549.1]; 
of present concern [П1862.1]; of the various ... 
in use at the present time [C 1305.1]; past and 
present data [C 1432.1); present authors are 
uneasy about the accuracy of [H406.1]; present 
day [C878.1]; present discussion is confined to 
[M428.1]; present in [П2542.1, C955.1); 
present 
paper addresses... leaving... to others [B644.1]; 
presented ... competition to [C1084.1]; present- 



503 PREVENTING 
 

ed ... in [П1901.1]; presented graphically 
[П 1840.1]; presented hereafter [П 1903.1]; pre- 
sents ... problem [B1804.1J; presents intriguing 
possibilities [01360.1]; presents the best an- 
swer for [H357.1, C698.1]; prompted the 
present 
investigation [П528.2]; serve to illustrate but 
are not intended to limit the present invention 
[H1872.1]; should not be present [H839.1]; 
subject of the present paper [T139.1]; then 
present rules [C1588.1]; there is at present no 
[B54.1]; there is the ever present hazard of 
[B1565.2]; to be present [И479.0]; to continue 
the present practice [C594.1]; to present 
[B 1801.0, ДЗ.О, И231.0); to present a correc- 
tion for [B847.0]; to present a problem 
[B1804.0]; 
to present difficulties [B1804.0]; to present 
within the year [П1843.1]; up to the present 
[Д457.0]; were present [И479.2, C1565.1J; will 
be presented shortly [H1593.1]; with the 
present state of development [У618.1]; work to 
be presented describes [B432.1] 

presentation: [П1835.1, C1435.1], attended the 
presentation [C719.1]; gave a presentation 
[B2001.1]; in this presentation [П2137.1]; 
post- 
er presentation [C 1447.1]; presentation in- 
cludes [П 1904.1]; presentation of results will 
begin with ... it then goes on to [0773.1]; size 
of the presentation [0368.1]; to achieve a 
compact presentation [C 180.1); to prepare ... 
manuscript for presentation [П695.1] 

presenting: [B822.0]; presenting a correction to 
[B824.1] 

presently: [B45.1]; are not presently available 
[B55.1]; are presently in use [B49.2]; presently 
in use [И711.1); presently under construction 
[C 1516.1); suffice it to say presently that 
[П958.3] 

preservation: article ... has been subjected to 
preservation at ... [И215.1]; date of preserva- 
tion [Д 128.0]; preservation instruction(s) 
[И574.0]; preservation and storage of... equip- 
ment [K332.1] 

preserve: be preserved [C 1126.2]; omitted to 
preserve clarity [0875.1]; to preserve clarity 
[4195.2] 

preset: [3162.0, 3426.0); is not within ... preset 
tolerance [H1132.1]; preset level [3164.1]; 

preset value [3167.1]; preset value [3167.2]; to 
preset [3153.0] 

press: press ... button [H285.1]; press ... into 
submission [B1858.1]; press ... into [B1501.1]; 

press ... on [H486.1]; press conference was 
held [Cl 120.1); press down over [H254.1]; 
press the ... button [H285.2]; pressed... against 
[П2311.1]; technical press [T225.1J; to press ... 
into service [Б76.1]; to press [B1856.0]; was 
hard pressed to [И763.1]; with the ... button 
pressed [П2092.1] 

pressing: always pressing need for [H577.1J; 
need for... continued to be pressing [H1407.1]; 

one of the most pressing problems [0530.1); 
pressing down [H253.1) 

pressure: [П 1526.3); altering the pressure 
[И241.1]; 

apply pressure [H252.1]; are pressure limited 
[0464.1]; build up ... pressure [П755.1]; con- 
trols ... pressure to [П681.1]; exert a ... 
pressure [0640.1]; exert pressure [H252.2J; 
has been under pressure for [И757.1]; inter- 
rupt hydraulic pressure [П125.1]; is supplied 
... under pressure (П633.1); maintains a ... 
differential pressure... across [П716.1]; operat- 
ing pressure [PI 00,1); pressure ... gauge 
[И165.1]; pressure ... to be vented [C263.2]; 
pressure containing [P92.3]; pressure drop 
across [П9.1]; pressure drop penalty [П 
1516.1]; 
pressure pattern [P417.1]; pressure trace 
[K476.1 ]; pressured from many sides [И761.1 
]; 
to be pressured [И756.0]; raw pressure data 
[H1360.1]; relieves the pressure [C263.1]; re- 
sponse to the pressure for [У 155.1); sense the 
pressure [B1428.1]; time it would take the ... 
pressure to [B1541.1]; under internal pressure 
[P92.2]; underpressure [H695.1] 

pressure-retaining: pressure-retaining compo- 
nents [Д270.1] 

pressurized: [P92.1]; is ... pressurized [H679.1]; 
is 
pressurized by [П1132.1] 

presumably: [H281.2, П1803.1); presumably be- 
cause of [П332.1]; what is presumably 
missing 
here [4137.1] 

presume: are presumed known [П2451.1]; 
hence, 
it may be presumed that [П1580.1]; it is 
reasonable to presume that [E182.1]; it was 
presumed that [П1796.2] 

presumption: it is a rash presumption to assume 
that [0864.1] 

pretty: is pretty much state of the art [B1487.1] 
prevail: [П2009.1]; essential need for ingenuity 

still prevails [B977.1] 
prevalence: prevalence among ... seams [P437.1] 
prevalent: would be most prevalent [01042.1] 
prevent: (M172.3, П1770.4, П2030.3]; in order 

to 
prevent this from happening [4206.1]; pre- 
vent ... from occurring [П1912.1]; prevent... 
from [П1238.1]; prevent a detailed discussion 
of [H990.1]; prevent further (П2031.1); pre- 
vented ... from [H811.1, П1770.3]; prevented 
the attachment of [H996.1J; prevented the 
author from reaching firm conclusions 
[H988.1]; prevents ... from [П1770.6]; pre- 
vents access to [П1771.1]; prevents acciden- 
tal ... operation [П1776.1]; provisions ... to 
prevent unauthorized (M130.1); shortage of 
time prevented [01547.1]; so far practical 
constraints have prevented this [HI 808.1]; 
take care to prevent cross-threading [H972.1J; 
to prevent [M172.0] 

preventing: aids in preventing [П1255.1]; are 
effective at preventing [Э227.1]; preventing 
any excessive voltage from damaging [П 
1774.1]; 
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preventing the possibility of [П1772.1]; with 
the objective of preventing [C177.1] 

prevention: is for the prevention of fire [И722.1]; 
loss control and injury prevention [M131.1]; 

measure in the prevention of voids [C1210.1] 
preventive: preventive ... maintenance 
[П2995.1]; 

preventive maintenance [П 1906.1]; preventive 
maintenance schedule [Г123.1]; preventive 
measures [П1907.1] 

previous: [И521.0, P348.1]; are a great improve- 
ment over previous [H418.1]; as a conse- 
quence of the previous discussion [B498.2]; as 
indicated in the previous section [K136.1], as 
mentioned in a previous section [K137.1]; 
from the previous discussion ... becomes 
obvious [И 149.1); in previous communications 
[B435.1J; in the previous section [B455.1]; in 
view of the previous argument [H84.1]; judg- 
ing from previous results [C 1535.1]; many of 
the previous [M190.1]; on the previous shift 
[B579.1]; previous experience [И527.1, 
H377.2]; 
previous experience indicates [П1930.1]; pre- 
vious experience suggests [И528.1]; previous 
field test data [Д117.1]; previous research has 
attempted to [B135.1]; previous section 
[П 1944.1]; previous to [Д435.0, Д442.1, 
П1929.3]; previous to this time [Д440.1, 
П1947.5, P346.2]; was ... unchanged from the 
previous [H872.1] 

previously: [П1703.2, П1947.3, P346.1]; as dis- 
cussed previously [T38.1]; as indicated previ- 
ously [K 135.1]; as previously mentioned 
[K100.3]; as stated previously [K64.1]; com- 
pared previously [A122.1]; has been defined 
previously on the basis of [0839.1]; has 
previously been proposed [Б363.1]; in the 
same manner as reported previously [T405.1]; 
it has been shown previously that [P347.1]; not 
... as formidable a problem as previously 
believed [HI 106.1]; obtained here previously 
[П1193.1]; referred to previously [У324.1]; 
short time previously [H1240.1]; than had 
previously been appreciated [456.1] 

price: [И849.0, И850.0]; at extra price [339.1]; at 
today's prices for [П2100.1]; price of these 
[Ц31.1]; prices are firm ... if [Ц33.1]; retail 
prices [P755.1]; selling price [П2725.1]; small 
price to pay to ensure [Д367.1] 

primarily: primarily [B278.4, Г59.2аге primarily 
interested in [B280.1]; deal primarily with 
[01444.1]; primarily based on [01030.1]; pri- 
marily dwell on [01154.1]; ]; were primarily 
interested in [И618.1] 

primary: [Г42.0, П34.1]; have ... been derived 
primary from experience on [01028.1]; is a 
primary focus of [H663.2]; primary advantages 
[01006.1]; primary components [01000.1]; pri- 
mary consideration must be given to [0987.1]; 
primary considerations governing [Г58.1]; pri- 
mary contributor to [0974.1]; primary effort... 

should be oriented to [Г55.1]; primary factor 
[0856.1]; primary goal [0980.1] 

prime: [Г42.0]; are of prime concern [T437.1]; is 
of prime consideration [И397.1]; prime consid- 
eration [0508.1]; prime contractor [Г45.1]; 

prime requisite of [Г56.1]; primes [Ш40.1] 
principal: [Г42.0, 0966.1); principal author 
[П47.1]; 

principal concern is in [B280.2]; principal 
concern with [0979.3]; principal focus ... was 
on [У111.1]; principal objective [Г49.1]; there 
are three principal types of [C1582.1] 

principle: [3249.0]; apply ... principles [И707.1]; 
basic operating principles [01008.1]; conform 
to the principles [П890.1]; conservation of 
mass principle [3252.1]; first principles 
[01015.1]; guiding principles [P777.1]; have 
been developed... from first principles 
[P297.1J; 
in principle [B403.1]; momentum principle 
[3251.1]; on principle, ... may not be (B404.1); 
operate on the ... principles [P69.1]; predict... 
from first principles [P508.1]; principle ... is 
basically different [П2466.1]; principle and 
cycle of operation [П2460.1); principle behind 
the use of [П2463.1]; principle of... stems from 
the fact that [П2465.1]; principle of operation 
of [П2459.1]; principles followed in [П2461.1]; 
three general principles govern the operation 
[B274.1]; underlying principles [П2462.1]; 
works 
on the principle of [P69.2] 

print: is ... out of print [П1063.1]; printed out 
[B1744.1]; to be printed and painted [3146.0] 

printer, printer's copy, typed in double spacing 
[H232.1] 

printout: computer printouts of the data [M74.1] 
prior: [A154.0]; constraints and limitations im- 

posed by prior design of [0444.1]; criticism of 
the prior art [K488.0]; just prior to break 
[H1481.1]; obviates the problems encountered 
in the prior art (У528.1); prior experience with 
[0891.1]; prior information [П1706.1]; prior 
knowledge of [A155.1 ]; prior to [B333.1, 
Д435.1, 
Д442.2, П83.1, П1952.1]; prior to ... entering 
service [Д437.1]; prior to an engineering 
application [П1957.1]; prior to starting repair 
procedures [Д451.1]; prior to taking observa- 
tions [Д450.1]; prior to the final assembly 
[П88.1]; prior to use [П85.1]; significantly 
prior to (3191.1, C1564.1]; subsequent to ... 
and prior to [П1356.1]; terminal date of prior 
patents [Д125.0]; to the left of their prior 
positions [B1128.1]; upon examination... prior 
to [П2105.1]; within a period of six months 
prior to [H1051.1] 

priori: a priori [A154.0]; a priori assumption 
[A156.1] 

prioritization: [0809.1] 
priority: assigned priorities for program 
initiation 
[H411.1]; at the highest priority [B322.2]; 

convention priority date [Д127.0]; first priority 
[B322.3]; first priority, ... is to streamline 
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[П45.1]; have ... been given second priority to 
[Ц36.1]; high on the priority listing [П43.1]; 
identification of task priorities [B2082.0]; is ... 
a high priority [Я21.1]; priority has ... been 
given [01276.1]; priorities for delivery ... in 
order [П 1335.1]; priorities to be used 
[П2494.1]; 
receive urgent priority [C 1406.1); will have 
priority [Б351.1] 

prize: had contributed to, ... a prize competition 
[П2436.1]; nominations for the prize [B 1783.1); 

prize ... awarded [П2534.2]; prizes ... be 
bestowed [П2534.1] 

pro: pro rata reductions [П2886.1] 
probabilistic: probabilistic equations [B912.1] 
probability: in all probability [П353.2]; 

probabili- 
ty of... remains small [B908.1]; probability of 
having [B910.1]; probability [B905.0]; render 
the probability of... remote [Д201.1]; there is 
a 
high probability that [C 1568.1]; there is a 
strong probability that [01660.1] 

probable: [B913.0, B1329.0]alternatively, it is 
possible even probable that [C107.1]; it is 
hardly probable that [B1555.0]; it seems prob- 
able that [П1886.1]; most probable cause 
[H315.1] 

probably: [B903.0]; fewer ... would probably be 
adequate [B904.1]; most probably [П353.3, 
C539.4]; probably reason [B1333.1]; probably 
would not receive much attention [B1557.1]; 
probably would not [B1555.0]; this assumption 
is probably justified [Э193.1]; will probably 
havetobe[n2562.1] 

probationary: probationary period [И767.1] 
probe: advance the probe [П133.1] 
probing: [И298.0] 
problem: [Д244.0, 3168.0, H1279.1); adds to the 

problem [У550.1]; alleviating ... problem 
[0112.1]; approach to the problem [П872.1]; 
are faced with the problem of [C1372.2]; are 
made in order to make the problem more 
amenable [4199.1]; aspect of the problem 
[C1471.1]; became a problem [3501.2]; before 
a significant impact on the problem is made 
[П1964.1]; boundary value problem [K434.1]; 
common problem of [0322.1]; consideration of 
... problem [P497.1]; does not pose a serious 
problem [H1020.1J; does not present a serious 
problem [H1020.2]; formulation of the prob- 
lem [П1460.1]; from the geometry of the 
problem (И817.1); further compounds this 
problem [Д614.1]; has limited the problem to 
[3172.1]; inverse problem statement [050.1j;is 
undertaken as a fix for the problem [Д417.1]; 
is not however a problem [0559.1]; is one 
approach to solving the problem [0520.1]; 
isolate the problem [И644.1, У455.1); it is 
often not indicative of a functional problem 
[H783.1]; itself is a major problem [C199.1J; 
major problem with [0979.1]; making ... more 
of a problem than might be the case with 

[Д230.1]; met... problem [P723.3]; most com- 
mon problem is [435.1]; not... as formidable a 
problem as previously believed [HI 106.1); one 
problem with ... is that [0533.1]; only problem 
was with [E17.1]; part of the problem is that 
[46.1]; potential failure problem [0746.1]; 
practical solution of this problem [П1676.1]; 
presents ... problem [B1804.1]; problem ... has 
received considerable attention [П2607.1]; 
prob- 
lem ... is ... handled [P723.2J; problem ... 
remedied [П2022.4]; problem areas [У192.1]; 
problem areas ... have been identified [0824.1]; 
problem as formulated [C1593.1); problem 
came into even sharper focus [П2600.1]; 
problem can be nondimensionalized [3176.1]; 
problem engine [H1352.1]; problem is ... found 
[C1372.1]; problem is not the [П2579.1]; 
problem is with [П2605.1]; problem of... has 
been a concern of design engineers for many 
years [П2606.1]; problem of first degree diffi- 
culty [3170.1]; problem set for [3171.1]; prob- 
lem was resolved [P723.1]; problem with ... is 
[0563.1]; problem ... fixed [У530.2]; procedur- 
al problem [П2604.1]; qualitative aspects of 
the problem [K204.1]; rectify the problem 
[У530.1]; satisfactory resolution of the 
problem 
[У163.1]; separate ... problem (И520.1, 
01285.1); 
should not be a problem [H829.1]; should not 
pose too great a problem [H795.1]; there is 
little concern for ... problem [П2601.1]; there 
still remains the problem of relating ... to 
[01119.1]; this inevitably introduces the prob- 
lem of [П2170.1]; this problem can be over- 
come [Э112.1]; to compound the problem 
[Д250.1, П2602.1]; to locate the problem 
[У455.2]; to make a problem [Д228.0]; to 
present a problem [B1804.0]; to remedy the 
problem [И740.0, И740.1]; to troubleshoot a ... 
problem [У530.3]; unresolved problem 
[H1567.1]; but this just trades the problem ... 
for the problem of [H1822.1]. (См. также 
problems). 

problematical: answer to the ... question is still 
problematical [01230.3] 

problems: alleviate the problems [0110.1]; are 
fraught with problems: [B524.1]; are hard at 
work on ... problems [У326.1]; attending to ... 
problems [P742.1]; cease publication because 
of 
financial problems [П1987.1]; consequent 
prob- 
lems [C354.1]; have met with problems such as 
[C1373.1]; however, two problems arose 
[0571.1]; 
no unusual problems were experienced (K 
168.1 ]; 
obviates the problems encountered in the prior 
art [У528.1]; occasionally give problems 
[И565.1], 
one of the more challenging problems in 
[0531.1]; one of the most pressing problems 
(0530.1); particular problems are encountered 
in [01075.1]; poses ... problems [B1782.1]; 
problems... pose [C1592.1]; problems... should 
be eliminated [П2599.1]; problems are ... the 
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most severe [B1347.1]; problems with ... were 
corrected [У529.1]; program... addressing these 
problems [П2709.1); resolution of problems 
[P742.2]; reveal the type of problems [B2092.1], 
same problems face the user of (C119.1); 
severity of... problems [01166.1]; those prob- 
lems have been growing in dimension ever 
since [M64.1]; to tackle just about any ... 
problems [П2024.1]; unnecessary problems 
[H 1448.1]; various other problems were 
evident 
[B2097.1]; we do not foresee any insurmount- 
able problems [M414.1J; yet insurmountable 
mathematical problems [H1521.1] 

procedural: procedural problem [П2604.1] 
procedure: [M163.0]; above procedure was re- 

peated for different [B2071.1J; assemble by 
reversing above procedure [B1909.0]; assem- 
bling procedure [П3020.1]; assembly proce- 
dure was ... strictly adhered to [C1504.1]; be 
careful while performing the following proce- 
dures. [Б358.0]; by reversing the above proce- 
dure [B373.1]; calibration procedure [M167.1]; 
delicate manufacturing procedure [T327.1]; 
experimental procedure [M168.1]; failing the 
verification procedure [H793.1]; follow the 
same procedure [П578.1]; following the calcu- 
lation procedure [C596.1J; following the same 
procedure we can [T106.1]; identical proce- 
dure as found under [П3019.1]; mailing proce- 
dures [П 1336.1]; periodic procedures 
[П239.1]; 
personnel relied upon to carry out... emergen- 
cy procedures [П249.1]; police safety proce- 
dures [C581.1]; prior to starting repair proce- 
dures [Д451.1]; procedure for ... involves 
[M169.1]; procedure is ... the following 
[M164.1); procedure is algebraically cumber- 
some [M166.0]; recommended ... procedure is 
[P677.6]; such a procedure is completely 
inapplicable [T66.1]; tedious procedure 
[У567.1]; tested in accordance with approved 
procedure [И772.0]; to steer... way successful- 
ly through ... procedure [У432.1]; well recog- 
nized procedure [0303.1] 

proceed: as melting proceeds [П394.1]; as ... 
proceeded [П396.1]; disincentives to proceed 
with [H1219.1]; plans are to proceed immedi- 
ately with [П287.1]; proceed as follows 
[Д430.1]; 
proceed simultaneously [П2949.1]; proceeds 
from the position [H728.1]; proceeds to sched- 
ule [П2748.1]; reaction ... requires ... to 
proceed at a rapid rate [Д384.1]; then the 
design ... can proceed [M362.1]; to proceed 
[И814.0]; to proceed from the assumption that 
[И815.0]; to proceed with [П2736.2]; to pro- 
ceed with construction [П2743.1] 

proceeding: (H707.1, П2726.3); before proceed- 
ing [П1959.1]; before proceeding to [П1955.1, 
П 1958.1]; before proceeding to the examples 
[П90.1]; is proceeding [П2746.6]; proceeding 
from [И816.0]; proceeding with [П2530.2] 

proceedings: [T496.1] 
process: [П3024.1, C1203.4, T254.1]; all the way 

through the production process [H196.1]; at 
some point in the process [B221.2]; at the same 
time that... is in process [B78.1]; be processed 
into [И710.1]; first ... process trains [A81.1]; 
fundamental understanding of the ... process 
[П1266.1]; in a competitive bidding process 
[B740.1]; in certain process industries 
[B316.1]; 
in the process of [B418.1]; interaction process 
[B1050.2]; involves a two-step process 
[B1905.1]; 
is in the process of being produced [H642.1J; is 
processed in such a manner that [0187.1]; 
orders will not be processed [3221.1]; process 
chart [K181.0]; process technology [T248.1]; 
process variables [П22.1]; review process 
[P713.1]; scan, gate, and process functions 
[0753.1]; this may be a slow process [Д427.1]; 
this process can require from ... to ... for 
completion [H58.1]; to streamline the... process 
[У341.1]; tolerance of... to ... process parameter 
variations [Д655.1]; well ordered process 
[X79.1]; 
work in process is aimed at [П2700.1] 

processing: [И208.3]; accelerated processing of 
... application [У387.1]; data acquisition and 
processing [П1207.1]; processing techniques 
(T255.1); processing to [П 1693.2] 

procure: list of articles to be procured [B876.0] 
procurement: delays in procurement [3188.1]; 

procurement documents [Д555.0] 
produce: confusion produced by [П3091.1]; if... 
are to be produced economically [El 38.1); 

inherently produces [A67.1]; is in the process 
of being produced [H642.1]; never produce 
[H1752.1]; produce a ... error in ... prediction 
[Д31.1]; produced an impact [0622.2]; pro- 
duced erroneous results [Д61.1]; produced 
repeatedly good results [Д58.1]; produced 
results [Д51.1]; produces a need to [П2228.1]; 
produces a negligible effect on [H1265.2]; 
produces all the beneficial effects [075.1]; to 
produce [B1801.0, B1924.0, B1931.0, ДЗ.О]Ю 
produce a pessimistic result [Д60.1]; to pro- 
duce a result [Д51.0]; to produce an impact on 
[Bl 146.0]; was produced by [П1174.1] 

producer: largest producers [K509.1] 
producibility: [T253.2] 
product: [И213.0, П2760.1); are no longer in the 
product line [Б214.1]; end product [K311.1]; 

finished product [Г103.0]; holds sufficient 
quantity of product for... of operation [C944.1]; 
in a product form [B731.1]; is taken as the 
product of [Б274.1]; mix of... products 
[A164.2]; 
product development [K340.1]; product mix 
[A164.1]; product of [П2782.1]; product of the 
plant [П2761.1); product show [B1991.1]; 
prod- 
uct species (B1084.1); to discontinue products 
[П1992.1]; type of product [B1082.0] 

production: [B1930.3, B1934.0, B2022.3, 
3113.0, 
0195.2]; added to its list of production 
[P571.1]; 
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all the way through the production process 
[H196.1]; being prepared for production 
[П693.1]; continued in production [01088.1]; 

coupling science to production [C373.1]; de- 
composition of ... with the production of 
[P360.1]; deferred production [П2497.1]; de- 
tail production design [P95.1]; engine has now 
moved into high production release [H717.1]; 

have been in production [H639.1]; high pro- 
duction rate [B 1983.1]; in production quanti- 

ties [B185.0]; increases production [У63.1]; 
increasing annual production capacity [У52.1]; 

is now in full production [P58.2]; lack of 
production maturity [H 1628.1); large-scale pro- 

duction [K512.1]; large-series production 
[K512.2]; normal production rate [3166.1]; of 

coupling science to production [B 1186.1); on a 
production scale [B185.0, B185.1]; production 

... engines [C430.1]; production and field 
balancing [3116.1]; production capacities 

[П2805.1]; production fell... from... to [Д486.1]; 
production levels [У373.1]; production lot 

[3181.0]; production of [B1934.1]; production 
order [3218.1]; production potentialities 

[П2804.2]; production program [П2801.1]; pro- 
duction prototypes [0895.1]; production qual- 

ity assurance [Г19.1]; production tolerances 
[Д650.1]; quantity production [M59.1]; sched- 

ule for production of ... is ... tight [H493.1]; 
stoppage of production for [01160.1]; which 
precedes... into production by a year [П2808.1] 
productive: [П2786.1]; productive capability 

[П2804.1] 
productivity: [П2784.1, П2784.2]; improves ... 

productivity [П589.1] 
profession: to practice my profession [P70.1] 
proficiency: [3586.2]; spoken language 
proficien- 
cy [Bl 126.1] 
profile: temperature profiles [P421.1] 
profit: [B1756.0]; after-tax profit [П2196.1] 
profitable: [B1760.0]; it is profitable [B1762.0] 
profitably: [B1762.0]; profitably used [B1763.1] 
profound: [K375.0]; to transform ... in profound 

ways[K379.1] 
profoundly: and that in a profoundly complex 

way[M53.1] 
profusion: in profusion [B 129.1] 
program: are at a point in our development 
program, that [H677.1]; as ... programs get 
more complex [C 150.1]; as the program pro- 
gressed [П387.1]; assigned priorities for pro- 
gram initiation [H411.1]; commitment to the ... 
program [C1494.1]; have included as part of 
their programs [Bl 109.1); interim status of... 
program [П2845.1]; on the joint US-USSR ... 
program [B461.1]; production program 
[П2801.1]; program ... addressing these prob- 
lems (П2709.1); program has been cut [У366.1]; 

program is moving along the schedule 
[П2704.1]; programs... are designed to do just 

this [П2708.1]; training program [П2710.1]; 
useful guide for ... programs [P773.1]; within 
the program [B460.1] 

ргодгашшеп as the programmer sees fit [П504. 
lj; 

programmer's responsibility [0421.1] 
progress: (Д729.0, P185.2]; additional work is in 
progress [B58.2]; are in progress [П2746.4]; 

attempts ... are currently in progress [B57.1]; 
as the program progressed [П387.1]; as time 
progressed [C122.6J; current progress in 
[T126.1]; further investigation ... is in progress 
[B58.1]; great deal of progress has been made 
in [C404.1]; if progress is to be made toward a 
better understanding of [El 34.1]; in progress 
[B45.0]; is in progress [B952.1]; is still in 
progress [B974.2]; keeping ... informed of the 
situation as it progresses [Д264.1]; march of 
technological and scientific progress [P188.1]; 
now in progress [П2699.1]; progress achieved 
... in recent years [П2716.1]; progress chart 
[Г127.0]; progress in... has been made [Д720. 
lj; 
progress made to date [У429.1]; progress 
obtained to-date [У430.1]; progress report 
[Д547.0]; progress reports [П2844.1]; progress 
to [П2715.1]; progressed to [П194.2]; project 
has progressed to the point where [P26.1]; 
remarkable progress [3606.1]; significant 
progress has been achieved in [Д728.1]; siz- 
able ... effort is in progress [B184.1]; state of 
progress at any stage [Cl 108.1]; student 
progress is monitored [У431.1]; substantial 
progress toward achieving [3293.1]; technical 
progress toward [T221.1]; while work is in 
progress [B739.1]; work in progress [P14.1]; 
work is currently in progress [B46.1]; work is 
in progress on [П2694.2] 

progressing: are still progressing [E212.1]; in 
progressing from ... to [П2064.1] 

progression: [P758.1]; arrest ... progression 
[П2496.1] 

progressive: progressive accumulation (П 
1466.1]; 

progressive decrease in [B966.1] 
progressively: [B962.2, П 1462.2]; at a progres- 

sively diminishing rate [C98.1]; evolve pro- 
gressively [П2718.1, PI 84.1); is inadequate 
and progressively so [C1392.1]; progressively 
fails to predict [B987.1] 

prohibit: prohibit a good indication of whether... 
actually happened [H1001.1]; storage ... shall 
be prohibited (3413.1); to be prohibited 
[3407.0]; transferring liquids ... is prohibited 
[П136.1]; was prohibited [B1426.1] 

prohibitive: [H1192.3, H1468.1]; cost 
prohibitive 
[Д674.0,Д674.1] 

prohibitively: prohibitively expensive [H1216.1] 
project: [Д244.2, 0357.2, P507.3, П2762.2]; as 

projected on the ... plane [B410.1]; completion 
and delivery of the ... project report [384.1]; 
compressed project schedule [П300.1]; delay 
in the schedule for the project [C1340.1]; 
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design project [П2763.1]; for technical assis- 
tance and project capital [B346.1]; is involved 
in ... design project [У597.1]; is projected ... for 
the future [П283.1]; major... projects [K511.1]; 
on a project by project basis (01290.1); project 
execution [01172.1]; project has progressed to 
the point where [P26.1J; project manager 
[P763.1]; project reports on [01591.1]; project 
schedule [Г125.1]; project statement [3161.0]; 
smooth running of the Project [П272.1]; suc- 
cessful completion of... project [У438.1]; this 
project originated because of [P12.1]; to project 
[B1992.0, B2053.2); turnkey project 
[П2767.1]; 
two and one-half year project to [P516.1]; 
work on the project [P25.1] 

project-oriented: [3361.1] 
projection: [П2702.0, П2702.1, P545.4, Э70.1]; 

at 
a cost below the original projections [П487.1]; 
theoretical projections [T162.1] 

proliferation: [P433.2, У53.1] 
prolong: [Д298.0, П2757.1]; has a prolonged 

effect upon [0638.1]; prolonged exposure to 
[Д304.1]; prolonged idle conditions [Д300.1]; 
prolonged period of time [Д307.2]; prolongs 
the maintenance of [П2734.1] 

prominence: is ... given prominence [01059.1]; 
is 
not... given prominence [H1130.1] 

prominent: [3289.0]; became prominent [C 
1382.2]; 

prominent figure in the ... world [ В 1098.1]; 
some, but not all, of the more prominent 
[H1302.1] 

prominently: figures prominently in [И85.3] 
promise: [П253.1]; has fulfilled its early promise 

[0800.1]; have shown promise [П629.1]; hold 
considerable promise [01089.1]; hold promise 
for [П257.1]; hold some promise as [061.2]; 
holds great promise toward [01670.1]; promis- 
es to get better [062.1]; promises to provide 
new alternatives to [C741.1]; show little prom- 
ise of [M42.0]; shows promise of being 
[061.1]; 
that hold promise [П630.1]; these hopes show 
little promise of being fulfilled [M45.0] 

promising: [П254.1]; is ... somewhat promising 
[Я11.1]; is quite promising [Д53.1]; more 
promising of [H322.1]; most promising direc- 
tion for [H323.1]; offer a promising potential 
[01364.2]; promising tool [П255.1] 

promote: [C 1231.1]; done much to promote the 
art and science [Д202.1]; has done much to 
promote the art and science [M212.1] 

promotion: promotion of [C933.1] 
promotional: promotional measures [P667.1] 
prompt: prompt action maybe taken for 
[M336.1J; 

prompted an upsurge of research on [B1821.1]; 
prompted greater attention toward ... rather 
than [3473.1]; prompted the present investiga- 
tion [П528.2]; to prompt [B1801.0] 

promptly: promptly removed [H1247.1]; provi- 
sions ... made to promptly and safely dispose 
of [П1821.1]; this will be taken care of 

promptly [3356.1]; to bring promptly to the 
attention of the company any [H1248.1] 

promulgate: [П2869.1., П3073.2); to 
promulgate 
[И210.0] 

prone: are ... prone to [Б336.1]; prone to 
[П672.2, 
C527.1] 

pronounce: [B1953.0, 3289.0, 3289.2, 481.1, 
Я41.1]; 

become more pronounced [C 1377.1]; difficul- 
ties are even more pronounced under [T474.1]; 
effect... is not very pronounced [Bl 136.1]; is 
not as pronounced [B 1956.1); is pronounced 
[C1382.1]; less pronounced [M95.1]; much 
less pronounced [Г91.1]; pronounced shift 
toward the ... range [Я54.1]; pronounced 
transition [Я42.1); severity ... can be so pro- 
nounced as to result in [M312.1] 

proof: [Д530.0]; ironclad proof [C1469.1]; proof 
of 
acceptability [Д533.1]; proof of payment 
[K214.1]; -proof [3532.0]; short-circuit proof 
[3534.1] 

propagating: [P439.1] 
propagation: [P433.1]; upstream propagation 

[P434.1] 
propensity: has a propensity to [И448.1]; ing 

propensity [C525.2]; propensity of [C525.3] 
proper: [C818.1, C1024.7]; accept with proper 

understanding [01451.1]; control of the prop- 
er use [K357.1]; for proper ... behavior 
[Д386.1]; 
for proper scaling, ... must [Д333.1]; given 
proper care [П2149.1]; is faced with proper 
resolution of [C1370.1]; must be known for the 
proper [4205.1]; proper ... choice [П1628.1]; 
proper assembly [П1629.1]; to determine the 
proper [Д332.1]; took the proper view of 
things [П 1622.1]; verify proper operation 
[У30.1]; with proper... control [П2152.1] 

properly: [K115.1, H279.1, C1026.1); cause ... 
to 
not operate properly [3468.1]; check that... is 
properly grounded [П2659.1]; determine 
wheth- 
er ... is operating properly [0830.1); ensure the 
instrumentation was performing properly 
[У31.1]; is made properly in accordance 
[B1896.1]; is not functioning properly [P67.1J; 
operating properly [X71.1]; properly executed 
documents (П1623.1); properly pose 
[П1624.1]; 
properly sized [C82.1]; with everything prop- 
erly adjusted [П 1372.1] 

property: [3571.1]; additional properties,... are... 
a requirement [T452.1]; combustion properties 
of [X6.2]; exert its ... properties [П3048.1]; 
favor the properties [B1416.1J; gross properties 
[C338.1]; have different ... properties from 
[01395.1]; mechanical properties ... strongly 
affected by [C465.1]; met the ... properties 
required by [087.1]; possesses good ... proper- 
ties [088.1]; properties ... at atmospheric 
conditions [C340.1]; properties have been 
ascribed to [П2503.1]; properties of the mate- 
rial reported by the supplier [C339.1J; varia- 
tions in properties among [P236.1]; with re- 
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gards to their ... properties [П471.1]; worsen- 
ing of the ... properties [У593.1] 

propitious: time was ... propitious for [C524.1] 
proponent: proponents of [C1472.1] 
proportion: [ДбОЗ.О, К253.0, K253.5, 
П2878.1]; at 
a proportion of three to five times [B413.1]; at 
the proportion of... times the [B412.0]; in 
direct proportion to [П3068.1); in all propor- 
tions [B604.1]; in proportion to [П2879.2]; in 
the proportion... to... [B412.0]; increase in 
proportion [У69.1]; out of all proportion 
[H1563.1]; out of proportion to [H1552.1, 
H 1631.1 ]; proportion of (Д603.2, 429.1]; 
repre- 
sent only a small proportion of [C1082.1J; 
spend a high proportion of their time at 
[P80.2]; vary in proportion to [И288.2]; way 
out of proportion to [C835.1]; within ... propor- 
tions from ... to ... of each [C14.1] 

proportional: approximately proportional to 
[П2191.1]; directly proportional to [П3067.1]; 

inversely proportional to [0199.1]; proportion- 
al to [П2884.1]; rate sensitivity of the propor- 
tional limit [4225.1] 

proportionally: [П2879.1] 
proportionate: vary proportionate to [И288.1] 
proposal: evidence in support of this proposal 

[Д531.1]; proposal for [П1740.1); proposal 
that... 
be investigated [П1739.1]; proposals 
contained 
in it [C956.1J; to evaluate this proposal in 
terms 
of [P474.1]; unsolicited proposal (H1458.1) 

propose: [П1725.1, П1730.1]; are proposed for 
construction [П1794.1]; future proposed 
[П1734.1]; has previously been proposed 
[Б363.1]; I propose [H408.1J; I propose to 
concentrate on [Я3.1]; it is ... proposed 
[B1973.1J; it is not proposed to repeat... here 
[M423.1]; it is therefore proposed that 
[M433.1]; 
it is thus proposed that [T96.1]; proposed by 
[П1735.1]; proposed methodology appears to 
be general [П1737.1]; proposed siting of 
[B1711.1]; proposes an explanation [П1729.2]; 
to propose [B1973.0]; was proposed 
[П1786.2]; 

was independently proposed by [П1728.1] 
proprietary: [П31.1]; are either proprietary or 

classified [П1883.1]; are proprietary 
[C1094.1]; 

has been held proprietary [C1094.2] 
proprietor: confers on ... proprietor ... rights 

[П1758.1] 
prorate: has been prorated to [П2882.1]; were 

prorated uniformly along [P430.1] 
pros: pros and cons [Д741.0, 315.1); pros and 

consof[B1003.1^741.4] 
prosecution: prosecution of a patent application 

[B864.0] 
prospect: faces the prospect of becoming 

[C1371.1]; good prospect (Я22.1); long range 
prospect [Д88.1]; offers interesting prospects 
[01364.1]; prospect ... nonexistent [П252.1]; 
reasonable prospect of [P593.1]; remains a 
long range prospect [01090.1) 

prospective: [Б284.0]; prospective supplier 
[П1798.1); prospective users [Б285.1] 

protect: protect... from overloads [3543.1]; pro- 
tect from heat [cold] [Б 151.0]; protect from 
oxidation [3542.1]; protected from weather 
and entrance of extraneous materials [3545.1]; 
protects ... from injury [П1784.1]; protects 
against [3541.1]; special care ... to protect ... 
from [Cl 167.1); to protect... against acciden- 
tal damage [3547.1, П1783.1); to protect 
[3539.0]; to protect... against [П1770.8] 

protection: [3532.0]; added protection to the 
barrel afforded by [Д628.1]; automatic control 
and protection system [A71.1]; corrosion pro- 
tection [3533.1]; overvoltage protection 
[3535. Ij; positive protection [H270.1J; protec- 
tion ... against [3532.2]; protection against 
[3532.0]; protection, sequencing, alarms and 
... control functions [Ф63.1]; provide little 
protection against [C678.1]; weather protec- 
tion [3536.1] 

protective: protective coating [3537.0]; were the 
least protective [085.1] 

prototype: [Г84.0]; be developed to ... prototype 
level [Д494.1]; demonstration prototypes 
[Д254.1]; early prototypes [П50.1]; production 
prototypes [0895.1]; prototype boiler [0896.1]; 
prototype development [P309.1]; prototype for 
[П2988.1] 

protrude: protrude an equal amount on either 
side [B1999.1J; protruded above the ... surface 
[B1997.1]; protruded beyond the confines of 
[B 1995.1]; protrudes from [B1994.1J; to pro- 
trude [B1992.0] 

prove: as was anticipated this did not prove to be 
the case. [K76.0]; attempts to ... did not prove 
fruitful [П1313.1]; could prove to be difficult 
[0690.1]; did not prove effective [0675.1]; 
efforts made to ... did not prove fruitful 
[П1313.2]; has not proved to be an easy task 
[0666.1]; has proved invaluable in [0673.1]; it 
has proved possible to [0662.1]; if... proves to 
be [E63.1]; it may be proved quite generally 
[Д536.1]; prove a total failure [0665.1]; prove 
to be quite inadequate [0685.1]; proved more 
difficult to study [И779.1]; proved quite diffi- 
cult [0664.1]; proved to be misleading 
[B840.2]; 
proved to be the superior design [K344. Im- 
proves otherwise [Д538.1]; proves unsuccess- 
ful [0656.2]; rapidly proved popular with 
(Б291.1); these fears can be neither proved nor 
disproved [Э216.1]; this concern proved com- 
pletely unfounded [0738.1]; to prove [B2094.0, 
Д535.0] 

proven: [П2665.1, X48.1J; be proven 
commercial- 
ly [П2633.1]; has been proven repeatedly 
[H1440.1J; has proven [0655.2J; has proven 
invaluable for [0672.1]; has proven useful in 
[0679.1]; have proven [3433.1]; nothing else 
has been available which has proven to be 
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better [H1768.1]; proven to be ... as [П987.1]; 
today's proven technology [C882.1J; well prov- 
en [X48.2, X48.3]; were field proven [П2634.1]; 
while staying within proven ... experience 
[H803.1] 
provide: [E37.0, И521.0, П2161.1, П2351.1, 
C995.1); analogy is valid provided [A140.1]; 

are provided in [П1901.2]; as provided in 
[П1923.1); as one of the aims of the investiga- 
tion was to provide [0534.1]; be provided with 
[C757.1]; capability was provided for [037.2]; 
do not provide a convincing case for [H998.1]; 
drawing of... provided for reference [Д398.1]; 
except as provided in 2.5 [328.1]; financial 
support for the work was provided by [ФЗЗ. 1); 
goal, then, is to provide [Ц24.1]; ground can 
be provided by [3203.1]; ground is provided to 
pin [C958.1J; have not been found to consis- 
tently provide [H624.1]; is provided [П 
1914.1]; 
is provided with a plurality of [C756.1]; 
provided ... is maintained [П2154.1]; it is 
appropriate to provide some comment con- 
cerning [C630.2]; moving ... to the right 
provides increased [C377.1]; promises to pro- 
vide new alternatives to [C741.1]; provide ... 
access to [040.1]; provide ... copies of docu- 
ments [П95.1]; provide... in quantity [П2788.1]; 
provide ... with this capability [Д12.1]; provide 
a clue [П821.1]; provide a link with [050.1]; 
provide a significant basis for ... decisions 
[045.1]; provide ample evidence of this 
[C674.1]; provide an important, new under- 
standing of [П907.1]; provide an opportunity 
[Д9.4]; provide arrangements [044.1]; provide 
battery backup ... for [049.1]; provide every 
benefit of [П1760.1]; provide extra ... at less 
weight [046.1]; provide for [П1914.2]; provide 
guidance for making [П 1256.1]; provide in- 
sight [Д29.1]; provide little protection against 
[C678.1]; provide opportunities for [037.3]; 
provide strong evidence that [C675.1]; provide 
support for the use of [П853.2]; provide the ... 
framework of metabolic machinery [3232.1]; 
provide unique insight into [P572.1]; provided 
... support for [П843.2]; provided a major 
advance in understanding [П907.2]; provided 
a means (П902.7); provided a springboard for 
[П1427.1]; provided a timely reminder 
[B1250.1]; provided for [034.3]; provided 
strong 
testimony about [У19.1]; provided that 
[П2161.2]; provided the best tolerance to 
misalignment [Д659.1]; provided the impetus 
for [C1456.1]; provided to [038.1]; seeks to 
provide [И475.1]; provides ... information on 
[Д19.1]; provides a better match to the load 
requirements [Л110.1]; provides a capability 
for [037.1]; provides a clue to [Д28.1]; pro- 
vides a deeper insight into [Д38.1]; provides a 
means of considering [Д11.1]; provides a 
strong impetus toward achieving a better 

understanding of [C1457.1]; provides a strong 
insight into [035.1]; provides a welcome 
addition to [Я23.1]; provides an explanation as 
to why [0377.1]; provides another indication 
of [C699.1]; provides confidence that 
[B1575.3]; 
provides for ... to be approved [П1920.1]; 
provides for ... to obtain [П1919.1]; provides 
for operation of [048.1]; provides further 
justification [Л79.1]; provides immediate in- 
sight into [П920.1]; provides no clue to 
[H1734.1]; provides no threat to [H1775.1]; 
provides partial verification of [45.1]; provides 
room for [П1918.1]; provides the potential for 
[037.5]; shall be constructed to provide 
[Д577.1]; to provide a clue to [Д27.0]; to 
provide a consistent explanation for [Д25.1]; 
to provide a means of [Д9.0]; to provide a 
vehicle for [037.4]; to provide an (the) oppor- 
tunity [Д9.0]; to provide an answer to [Д27.0]; 
to provide an explanation for [Д24.0]; to 
provide an information [Д18.0]; to provide an 
insight into [Д37.0]; to provide confidence 
[B1573.0]; to provide insight [Д27.0]; to pro- 
vide the basic framework (of) (3231.0); to 
provide the tolerance to [Д656.0]; to seek to 
provide [И473.0]; too ... to provide [C657.1J; 
was provided ... was allowed [П1914.4); we 
were requested to provide [H405.1]; will not... 
provide any information as to [H815.1] 

providing: [E37.0, П2161.3]; does commit to 
providing [0432.1]; has contributed to provid- 
ing ... with [C1228.1]; providing operating 
time does not exceed [E43.1]; thus providing 
[054.1]; while providing [053.1] 

province: once the exclusive province [K240.1]; 
province of [C1591.1] 

proving: [01369.1]; thus proving that [Д545.1] 
provisional: [B1514.1]; considered as 

provisional 
[P463.1] 

provisionally: [У406.1]; provisionally fixed for 
[H296.1] 

provision: [M122.0, У542.2); conform to the 
provisions of Par [C1017.1]; has no provision 
for [H937.1]; has provisions for [П1918.2]; in 
the event of... provision is made in the design 
for [H147.1]; incorporation of provisions 
[Bl 120.1); interpretation of ... provisions 
[T296.1]; provision ... be made for [037.6]; 
provision is made ... at a later date [П938.1]; 
provision is made for [П1915.2]; provisions ... 
for keeping [M125.1]; provisions ... made to 
promptly and safely dispose of [П 1821.1); 
provisions... to prevent unauthorized [M130.1]; 
provisions may be met through [M 124.1]; 
provisions of the right incentives to [П1633.1); 
provisions shall be made to [П1917.1]; rede- 
sign included the provisions for [P688.1]; there 
was ... a provision for varying [П1916.1] 

provocative: provocative results [01662.1] 
provoke: to provoke interest [B1806.0] 
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proximity: in close proximity of each other 
[B253.1]; in close proximity to [B819.0, 
B819.2); 

in the proximity of [B819.0, B819.3]; 
proximity 
to[B145.1] 

prudent: [Б123.1]; future investigators would be 
prudent to [Б286.1]; it is prudent to minimize 
[C623.1]; prudent operation [П1630.1] 

pry:pry... from [01300.1] 
public: [0315.1]; cross-section of the ... public 

[Ш18.1]; make public [0867.1); unavailable 
to 
the public [H1214.1] 

publication: be reviewed for publication 
[01274.1); 

cease publication because of financial prob- 
lems [П1987.1); dates from the publications 
[01446.1]; he authored a total of ... publica- 
tions [Я7.1); is ... publications [0868.1]; post- 
humous publication [П3071.1]; publications... 
on this subject [П3070.1]; work is in course of 
publication [P17.1] 

publicity: received publicity [П2478.1]; that has 
received extensive publicity [05.1] 

publish: all published work on [B1010.1]; are 
planning to publish [C809.1]; bulk of pub- 
lished information [0978.1]; Complete Specifi- 
cation published Jan. 6 [Д139.0]; great deal 
has been said and published about [Ml 95.1); 
is published by permission of [П3073.1 ]; 
litera- 
ture search failed to unearth any published 
research of the type reported in the present 
paper [H399.1]; opportunity to publish these 
results [B1320.1]; published ... in time for 
conference (И211.1); recent works published 
in [П1395.1]; to be published [B2030.0]; to 
publish [B1924.0, И210.0]; we know of no 
published [H398.1) 

pull: [B1854.4J; apply an ... pull on [T520.1J; 
pull 
... out [B2009.1]; pull... through hole [П2991.1]; 

pull on [T520.2]; pull out... as far as the leads 
allow [B2021.1]; to pull [B1854.0]; to pull out 
[B1777.0, B2020.0] 

pulley: [Б146.0]; disengage the ... belt from the 
pulley [C794.1]; observe location of the ... 
pulley on the shaft [3405.1] 

pulling: pulling away [01294.1] 
pulse: spacing between pulses [И599.1] 
pump: momentary operation at ... was observed 
without the damage to the pump [K461.1J; 

power absorbed by the pump [M401.1]; 
pumped 
forward into [П116.1] 

pupil-assistant: [C 1367.1] 
purchase: before ... can be considered for pur- 
chase [П1960.1]; purchase order [3219.1]; 

purchase requisition [3554.1]; would have to 
be purchased [П2565.1] 

purchasing: purchasing lead time [Д313.1] 
pure: is pure conjecture and needs to be verified 

[B1568.1]; state of pure conduction [C1113.1] 
purely: is purely coincidental [Я28. lj; on a 

purely 
intuitive basis [4105.1]; on a purely 
theoretical 
basis [H99.1] 

purge: [01688.2, П2758.1, У90.2] 
purification: air purification [01685.1] 
purity: purity of [4108.1] 
purport: [И473.5]; does not purport [H1092.2]; 

to 
purport [И473.0]; was improperly purported to 
be[H1496.1] 

purpose: [H297.1]; be fit for its intended purpose 
[01243.1]; destroy the whole purpose of 
(C321.1); for all practical purposes [П1644.4]; 
for comparison purposes [C 178.1); for engi- 
neering purposes [B467.1]; for insulation pur- 
poses [C171.1],' for most practical purposes 
[Д391.2]; for our purposes [B539.1]; for pur- 
poses of [B745.0, H79.1, П477.1, 4176.1); for 
purposes of comparison [C179.1]; for purposes 
of illustration [B746.1]; for reference purposes 
[Д396.0, Д397.1, Д399.3); for the purpose of 
understanding [C176.1]; for the purpose of 
[B457.0, C168.1]; for the purposes of this 
report [B458.1]; for the sole purpose of 
[C181.1J; 
for this purpose [Д424.0, C183.2]; general 
purpose [0334.1]; held in stock for mainte- 
nance purposes [И364.1]; is satisfactory for 
purposes of [01249.1]; it is more convenient 
for our purposes to [B541.1]; it is not our 
purpose to [B249.1]; it is the purpose of the 
present paper to [Ц21.1); it served the purpose 
[B1884.1]; purpose ... is two-fold [Д160.1]; 
purpose is not to extend ... but to [Ц17.1]; 
purpose of... is not to ... but rather to [Ц22.1]; 
purpose of... was to [Ц26.2]; purpose was not 
to ... but [Ц23.1]; serves its intended purpose 
[Б329.1]; serves several purposes [C705.1J; 
supplied for this purpose [П2350.1]; to all 
intents and purposes [П489.1, Ф8.4]; to seri- 
ous purpose [C 154.1]; to serve a useful pur- 
pose [Б325.0, Б325.1, П2455.1); to serve no 
purpose [Б93.0] 

purposefully: [C 1168.1] 
pursuant: pursuant to the schedule below 
[B596.1 ]; 

pursuant to [B590.11] 
pursue: pursue the cause [И645.1]; solutions are 

being pursued [П947.1]; studies along similar 
lines ... been pursued [П2677.1]ж to pursue 
[И642.0] 

pursuing: are pursuing the solution to [И649.1 ] 
push: are pushed nearer to their limits [И728.1]; 

is pushed all the way in [У554.1]ж push ... 
back through holes [B2008.1]; push ... out- 
wards [01477.1]; push ... through [П2945.1]; 
push on [H287.1]; to push into the foreground 
[B1781.0] 

pushing: pushing ... back into [3178.1] 
put: [П2406.2]; argument has been put forward 
[П1727.1]; explanation... put forward [П1729.1]; 

hypothesis was put forth... concerning 
[B1779.1); 
in the light of what has been put forward 
[B486.1]; is put back on line [B1269.1]; main 
focus was put on [0989.1]; many uses to which 
... can be put [И700.1]; may be put in ratio to 
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[M311.1]; much effort has been put forth 
[П2348.1); never perform maintenance if the 
caution is not put up. [3411.0]; plans were put 
in hand [П2531.1]; put ... into the SETUP 
MODE [B842.1]; put... on to the job [П725.1], 
put ... out of reach of [Д208.1], put an end to 
[П1117.1]; put another way [Г74.3]; put aside 
[01318.1]; put cap on the amount of [B846.1J; 
put forward [B 1777.1]; put in place [П 
1440.1]; 
put out [B1924.1]; put to a number of uses 
[И701.1]; put to work [П3079.1]; puts 
incentives 
for [С1456.3]ж there is nowhere to put 
[H1305.1]; 

to put back [B1263.0J; to put forth [B1777.0]; 
to 
put forward [B1777.0]; to put in line [B844.0]; 
to 
put in the forefront [B1781.0]; to put into 
operation [B844.0]; to put out [B1924.0]; to 
put 
out of action [B1741.0]; was put into operation 
[B844.1]; was put into service [П3082.1] 

putting: putting ... at your fingertips [Д8.1]; 
putting into operation [B836.0]; putting into 
service [B836.0]; sequence of putting ... units 
[01680.1] 

puzzle: been puzzled over [P166.1] 
pyrolize: when pyrolized [П1363.1] 

Q 
quadruplicate: in quadruplicate [B168.1] 
qualification: [A168.1]; accept without qualifica- 
tion [Б71.1]; equipment qualification [A169.1]; 

held academic qualifications [И454.1]ж quali- 
fication tests [A167.1]; testing qualification 
[И747.0] 

qualify: is qualified for use ... under... specifica- 
tions [П2281.1]; qualify for [П2039.1]; this ... 
has to be qualified however [0562.1]; to 
qualify for [П1163.1]; was... qualified 
[П2410.1]; 
well qualified personnel [B1989.1] 

qualifying: [П875.3]; despite these qualifying 
remarks [H1621.1] 

qualitative: [K202.0, in a qualitative sense 
[B303.1J; 

limit their usefulness to qualitative results 
[0461.1]; more as qualitative indication ... 
than as a quantitative measure [C536.1J; 
qualitative aspects of the problem [K204.1]; 
qualitative descriptions [0771.1]; qualitative 
discussion [0266.1]; qualitative distinctions 
[P237.1]; qualitative index [K203.1]; qualita- 
tive measure [K205.1]; there is qualitative 
agreement [C1570.1] 

qualitatively: [C 127.1]; it can be argued qualita- 
tively [П986.1]; qualitatively amenable to 
verifi- 
cation [П704.1]; qualitatively speaking 
[C127.2] 

quality: [K200.0]; adequate quality [Д683.1]; be 
detrimental to the quality [C767.1]; degrade ... 
quality [У585.1]; have both qualities [077.1]; 
manufacturing quality control [K359.1]; of 
even 
poorer quality [E197.1]; poorer atomization 
quality [H1731.1]; production quality assurance 
[Г19.1]; quality assurance [030.1]; quality con- 
trol [K360.1, 030.3]; Quality Control Depart- 
ment [01283.1]; quality inspector [M60.0]; 
quality mark [3574.0]; restored to original 
quality [B 1437.1); results of impeccable 
quality 
[H275.1] 

quandary: caught in ... quandary - [П1438.1]; in 
a quandary [H862.1]; is ... in a quandary 

[Б297.1, 0658.1); leave me in a quandary 
[C1354.1]; one quandary remains [0485.1] 

quantify: detailed attempt to quantify a discus- 
sion of the results [П1311.1]; to quantify 
[B1940.0, B1942.1,0836.1] 

quantitative: [K251.0]; more as qualitative indi- 
cation ... than as a quantitative measure 
[C536.1]; on a quantitative basis [H93.1] 

quantity: [B888.0, K253.0]; bill of quantities 
[B873.0]; bill of quantities for building and 
erection works [B874.0]; bills of quantities 
[C1177.1]; extra quantity of [Д633.1]; holds 
sufficient quantity of product for ... of opera- 
tion [C944.1]; in quantity [B154.0]; in large 
quantities [B154.0]; in production quantities 
[B185.0J; lesser quantity of [Ml 13.1]; mea- 
sured quantities included [B762.1]; provide ... 
in quantity [П2788.1]; quantity according to 
specification No. [K257.0]; quantity produc- 
tion [M59.1]; quantities at large times 
[Д352.1]; 
small difference between two large and similar 
quantities [M16.1] 

quantum: [K251.0]; quantum advance [K252.2]; 
quantum jump [K252.1] 

quarter: one quarter of one percent [477.1]; turn 
... a quarter turn [П547.2]; turn ... one quarter 
turn[n547.1] 

query: [3414.0, 3414.1] 
quest: quest for improved [П946.1] 
question: [B 1391.0, 3159.1, C988.1]; addresses 

the 
question of [И799.1]; answer to the ... question 
is still problematical [01230.3]; answer to this 
question [01232.1]; answers to questions 
[01229.1]; attempts to answer, albeit broadly, 
the ... question [Д217.1]; be stated in a con- 
densed and precise question format [Ф48.1]; 
begs the question [Г86.1]; called into question 
[П1444.1]; can be called into question 
[M345.1]; 
cause is shown to question [E189.1]; direct 
answering of ... question [П3059.1); does not 
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seem out of the question [П339.1]; in question 
[P489.14]; in reply to the ... question 
[B288.1]; 
introduces a question as to [B1610.2]; is no 
longer open to question [Б213.1]; is out of the 
question [H913.1J; is... questioned [B1823.1]; 
it 
is natural to question whether [El 80.2]; it is 
not 
so much question of ... as [B1399.1J; last two 
assumptions are open to question [B386.1]; 
may 
be open to question [M273.1]; one of the first 
important questions to be answered [0514.1], 
one of the unanswered questions (0516.1); 
open question is what [H1568.1]; open to 
question [C991.3, C1198.2J; pertinent 
question 
[A103.1]; question arises as to whether ... 
should be ... or whether ... should be 
[B1612.1]; 
question arises whether this [B1611.1]; 
question 
arises [B1344.1]; question at issue is 
[01124.1]; 
question if [C989.1]; question is easier to 
answer if we [01231.1]; question is how 
[C1256.1]; question might be raised as to 
(M392.1J; question of... requires further 
consid- 
eration [B1409.1]; question of considerable 
practical importance [B1392.1]; question of 
how 
[B1402.1]; question of what [B1403.1]; 
question 
remaining is this: [01122.1, П1385.1]; 
question 
whether ... is not really resolved [B1404.1]; 
question which has been intriguing many of us 
[B1398.1J; questions ... validity of (C1362.1); 
questions about [B1405.1]; questions arise as 
to 
[B1610.1]; questions were settled through 
nego- 
tiations [P720.1]; raises a question [B1778.1, 
П754.1]; remains an open question [B1406.1]; 
remains in question [01106.1]; resolve these 
questions [Д29.2]; response to ... question 
[01229.2]; returned to the question [B1275.1]; 
same question applies to [Э102.1]; separate 
question [01063.1J; several questions come to 
mind [B1345.1]; shed light on this question 
[П3055.3]; sheds no light on this question 
[Э101.1]; sighted against the question 
[P455.1]; 
there has been no question of [H920.1]; there 
is 
no question but that [H1652.2]; this ... 
immedi- 
ately raises the question of how [B508.1]; this 
does not... preclude the question of [Э150.1]; 
this question must still be regarded as open 
[H1380.1]; this section addresses the question 
of how [B456.1]; to address ... question 
[Г107.1, 

4211.1]; to answer the easy questions first 
[C763.1]; to be questioned [B 1823.0]; to call 
into question [C1361.1]; to pose ... questions 
[3154.1]; was questioned [П667.2]; we would 
be 
interested in receiving input on this question 
from you. [Б378.0]; with the question of ... 
settled [P719.3]; without question [Б55.0, 
Б102.0, 
H236.1); without question [Б55.3, Б102.2, 
H1632.3] 

questionable: [C991.1, C991.2]; maybe 
question- 
able [Ц6.1] 

quickly: so much more quickly that [H559.1] 
quiet: operation is smooth and quiet [П270.1]; 

was quiet [Ш45.1] 
quietness: [Б 107.1] 
quite: [B1027.1, B1475.0, Д499.3]; agree quite 
well 
with [Д518.1]; almost but not quite [П1557.1]; 

and it is quite conceivable that [И17.1]; are 
quite complicated [И467.1]; are quite different 
from [П1053.2]; as ... as these are quite 
exceptional [T76.1]; can be explained quite 
closely [M338.1]; for quite some time 
[Д511.1]; 
for quite some time now [B1447.1, Д500.1); 
had 
been used quite widely [Д520.1]; is quite low 
[Д507.1]; is quite promising [Д53.1]; is quite 
revealing [Д54.1]; it is quite apparent that 
[C846.1]; it may be proved quite generally 
[Д536.1]; matched ... quite closely [C871.1]; 
prove to be quite inadequate [0685.1]; proved 
quite difficult [0664.1]; quite a few things in 
common [Д505.1]; quite a few [Д504.1]; quite 
a 
task [Д515.1, H1554.1]; quite a wide latitude 
[B1035.1]; quite common [B1484.1]; quite dif- 
ferent ... from [C824.1J; quite differently 
[C886.1]; 
quite reasonable [B 1483.1]; quite revealing 
[Д20.1]; quite undeformed [C826.1]; quite 
unique 
to [C1251.2]; situation is quite different 
[П1103.1]; situation may be quite different 
[C503.1]; this is quite a reduction compared to 
[Э199.1]; were quite variable by [C472.1] 

quotation: [Ц53.1]; at the time of request for 
quotations [H194.1J; quotation marks [K24.1] 

quote: enclosed by double quotes [3236.1]; have 
been widely quoted [C1346.1]; neither... nor 
... quoted [H1698.1]; quoted above [У219.1]; 
quoted by [У321.1]; quoted in Table [П2253.2] 

quotient: quotient of... to [415.1] 

R 
race: around the race [П426.1]; to keep their 
lead 

in the race with [C1131.1] 
rack: stored ... on racks [XI 22.1] 
radially: [П459.1] 
radiate: effect of ... does not radiate beyond 

[B1137.1] 

radiation: intensity of the radiation [И592.1] 



radical: [K375.0]; has undergone radical change 
[П2047.1]; radical,... difference [K377.1] 

radically: [П2468.1] 
radio: transmitted by radio [П101.1] 
radius: be contoured with a radius [C555.1]; 

bent 
round ... radius [3137.1); blunt to a radius of 
1.5 mm [3503.0]; casting radii 5 mm unless 
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otherwise specified [H1676.1]; contoured to a 
... radius [B1965.1], radius of action [P144.1] 

rail: are available at the site by rail, ... delivery 
[Д680.1] 

railway: railway Bill [Ж9.0] 
rain: expose ... to rain [П651.1] 
raise: [П584.2, У55.1); as ... is raised [C142.1], 
doubts raised [C990.1], is raised to a higher 
energy level [П759.1]; points ... raised in the 
paper [B 1411.1]; question might be raised as 
to [M392.1J; raised the issue of [П753.3]; 
raised to a power P [B1257.2]; raised to a 
power [B646.0, B646.1]; raised to the power 
[B1257.1]; raises ... back to normal [B1210.1]; 
raises a question [B1778.1]; raises an ... point 
[П753.4]; raises many questions [П754.1]; this 
... immediately raises the question of how 
(B508.1); to raise [B1777.0]; to raise an objec- 
tion to [B1358.0]; to raise to the power 
[B1256.0] 
raising: [B1360.0J; increasing ... raising [П591.2] 
ramification: [П1677.1]; ramifications [П1413.2] 
random: deposited at random [01323.1]; for ... 
chosen at random [Д335.1]; random inspection 
[B1718.0]; selection ... at random [B1713.1]; 

were ... random [HI 875.2] 
randomize: to randomize the error [У539.1] 
range: [Д283.0, H1837.1); agreement was in the 
... range [P541.1); encompass the ... range 
[01616.3]; entire range of alternatives [B1561.1]; 

entire range of [B1560.0]; extend the range of 
validity [P569.2]; extreme range [Б226.1]; 
extremes of the ... range [Г114.1]; falls outside 
of the ... range [B2032.2]; falls within ... range 
[П1285.1]; far out of the range which can be 
[A92.1];inthe... range of pertinence [B103.3]; 
in the ... range of [B96.2]; in the range [B96.0]; 
in the range from ... to [B96.3]; in the range of 
interest [B103.1]; integration of... over a range 
... to [И585.1]; intermediate range [П2841.1]; 
lie outside the range [B2032.1]; long range 
prospect [Д88.1]; of a wide range of possible 
[B1560.0, B1560.1]; outside the... range 
[344.1]; 
outside the range of [344.2]; over all but the 
extremes of the... range [B 101.1); over most of 
the efficiency range [B753.1]; over much of... 
range [H185.1]; over the ... range investigated 
[B104.2]; over the... range of interest [ВЮ3.2]; 
over the ... range tested [B104.1]; over the ... 
range [B96.1]; over the range [B96.0]; over the 
whole ... range [B 100.1]; over their full control 
range [B102.1]; pronounced shift toward the... 
range [Я54.1]; range ... be enlarged [P568.3]; 
range ... of over seven to one [B99.1]; range ... 
was widened [P568.2]; range investigated 
[И802.1]; range of applicability ... extended 
[P569.1]; range of applicability of [Д288.1]; 
range of applications [Д287.1, P787.1]; range 
of complete supplies [K296.0]; range of in- 
tended usage [Д286.1]; range of validity 

[0102.1); range studied [И802.2]; ranged from 
... to [3328.1, И282.1, H627.1, C1086.1]; 
ranges 
from ... to [И272.1]; remains a long range 
prospect [01090.1]; restricts its range of appli- 
cation to values of [0456.1]; spanned the ... 
range [01616.1]; throughout the ... range 
[B 100.2]; to broaden the range of [P568.1]; to 
range [И270.0]; under a wide range of condi- 
tions [B105.1]; wide range of [Ш14.3]; within 
the experimental range covered [B97.1]; with- 
in the range [B96.0] 

ranging: beginning with ... and ranging to 
[H732.4]; ranging from... to [H732.5, 
01200.1] 

rank: [3358.1]; are ranked in similar order by 
(P377.1); in ... ranks [B484.1]; low rank 
[H1732.2]; rank high [3331.1]; ranked at or 
near the bottom of the list [3334.1]; ranked in 
order of decreasing [P373.1]; ranks in a 
similar 
order as do [P379.1]; ranks in importance with 
[C1038.1]; ranks third in [3333.1]; to be 
ranked [K216.0]; to rank [3330.0] 

ranking: [K215.2]; in a different ranking order 
[P375.1] 

rapid: rapid advancements in technology 
[Б287.1]; 

reaction ... requires ... to proceed at a rapid 
rate [Д384.1]; this would not be rapid [H207.1] 

rapidly: development is advancing rapidly 
[PI 87.1); is attained more rapidly as [Д726.1]; 

it rapidly became apparent that [Б290.1]; 
move rapidly to [Б292.1]; rapidly proved 
popular with [Б291.1]; splits much more rapid- 
ly [P364.1] 

rare: but such instances are rare [H1816.1]; not 
rare [H1565.1]; rare event in that [T350.1J; 
rare 
event [4127.1]; very rare indeed [01663.1] 

rarely: is rarely if ever found [El 24.1); is rarely, 
if 
ever, accounted [E129.1]; rarely, if ever, occur 
[E 124.2] 

rarer: much rarer [Г94.1]; much rarer ... are 
[B1622.1] 

rash: it is a rash presumption to assume that 
[0864.1] 

rata: pro rata reductions [П2886.1] 
rate: [И591.0, K430.0); at a continually 

increasing 
rate [C97.1]; at a faster rate [C96.1]; at a feed 
rate of [C86.1]; at a less than desirable rate 
[П2087.1]; at a progressively diminishing rate 
[C98.1J; at a steady rate [C99.1]; at any rate 
[B526.2, П398.2]; at the rate of [B153.0, 
B153.2]; contamination rate [C545.1]; 
cooldown 
rate [C546.1]; diffusion rates [C544.1]; flow 
rate [P526.1]; good success rate [B1982.1]; 
have... constant rate [XI 1.1]; high production 
rate [B 1983.1]; is initiated at the predeter- 
mined rate [П3080.1]; normal production rate 
[3166.1]; rate of increase [C547.1]; rate of 
uptake [T142.1]; rate sensitivity of the propor- 
tional limit [4225.1]; rated at 45 kW [C36.1]; 
rated power [H1850.1]; reaction ... requires ... 
to proceed at a rapid rate [Д384.1]; record- 
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breaking ... rates [P689.1]; shop capacity is 
rated at [H1851.1]; slow rate [M17.1]; treat- 
ment rates [И594.1] 

rather: [B897.1, B1163.2, Д499.2, H455.2, 
C537.1, 
C539.1, C539.2]; are now rather outdated 
[Д517.2]; but rather [A23.1J; came in rather 
handy [П2570.1]; desirable rather than essen- 
tial [Ж6.2]; is following, rather than pacing 
[C588.1]; is illustrative rather than exhaustive 
[П2258.1]; is the rule rather than the excep- 
tion [C538.1]; it was not intended to ... rather 
to [Ц18.1]; large but rather diffuse body of 
evidence [Б244.1]; not to ... but rather to 
[H1098.1J; now that a rather good understand- 
ing ... has been attained [T170.1]; of para- 
mount concern to ... rather than [Д326.1]; 
particularly in relation to ... n rather than 
[Б202.1]; prompted greater attention toward ... 
rather than [3473.1]; purpose of... is not to ... 
but rather to [Ц22.1]; rather if [C540.1]; rather 
involved [Д514.1]; rather scanty and not 
entirely definitive [Д513.1]; rather similar to 
[Д510.1]; rather surprisingly [Д506.1, K20.1]; 
rather than [A24.1, B1157.7, B1162.1, 
B1162.2); 
rather than ... was assumed [Bl 161.1]; rather 
than anything in [A27.1]; rather than as 
[A25.1J; rather than because [A26.1J; this was 
so done, rather than [Э129.1] 

rating: nominal continuous rating of [H1849.1]; 
rating of [01642.1]; rating plate [П29.1]; 
replace it with ... of the same type, size and 
rating [3284.1] 

ratio: [K430.0]; area ratio [01468.1]; because of 
the large length-to-diameter ratio [П1350.1]; 

constructed to a geometric scale ratio of 1:10 
[И186.1]; copper-to-bronze thermal conduc- 
tivity ratio [01470.1]; in the desired ratio 
[B306.1]; in the ratio [B297.0]; in the ratio of... 
to [B412.1]; in the ratio of... to... [B412.0]; 
length to diameter ratio (01465.1]; may be put 
in ratio to [M311.1]; ratio is ... two-thirds 
[01469.1]; ratio of... over [01466.2]; ratio of... 
to [01466.1]; ratio of minor to major diameters 
[01467.1); ratioed to [01455.1]; recirculation 
ratio [K465.1J; to construct to a scale ratio of 
[И185.0]; volume ratio [01428.1] 

ratioing: (Д235.0); by ratioing ... with the differ- 
ence in [01463.1]; by ratioing... with [01462.1]; 

ratioing... with [Д236.2] 
rational: rational choice [P337.1] 
rationale: [Л88.1]; are based on the rationale that 

[01029.1]; intuitive rationale [И622.1]; obvi- 
ous rationale for [01650.1]; support the ratio- 
nale for conducting [П849.1] 

rationalize: [Л87.1, 0173.1]; can be rationalized 
[M337.0]; can readily be rationalized [M339.1]; 

is rationalized [П1049.1]; rationalized ... by 
[K218.1J; rationalizes [П1048.1]; this can be 
rationalized in that [Э 166.1]; to rationalize 

.  [0375.5]; to be rationalized [K216.0] 

raw: raw data (HI 359.1]; raw materials 
requisition 
[3553.1]; raw pressure data [H1360.1] 

ray: all of the rays do not strike [H787.1] 
re-enter: [C800.1] 
re-equipped: [П149.1] 
re-evaluating: [П 162.1] 
re-schedule: re-schedule... at a later date 

[П146.1] 
reach: [Д704.5, 092.2]; are within easy reach 
[H637.1]; barely reach the end of [H1346.1]; 

conclusion can be reached [M368.0J; conclu- 
sion was reached [C392.1]; convenient reach 
[Л32.1]; following conclusions can be reached 
[M369.1]; in spite of ... conclusions can be 
reached [H1618.1J; is well[P144.2]; out of 
reach [H1217.1]; peak has been reached 
[Д708.2]; put... out of reach of [Д208.1]; reach 
a multiple of [M216.1]; reach an equilibrium 
condition [Д716.2]; reach far beyond our 
expectations [H429.1]; reach one another 
[П1317.1]; reach the ... conclusion that 
[П2551.1]; reached a similar conclusion 
[П2552.1]; reached equilibrium [Д715.1]; 
reached the following conclusions [П2553.1]; 
reached the limit of their capability [Д711.1]; 
reaches a plateau [C 1397.1]; similar conclu- 
sion was reached by [П2552.2]; specific con- 
clusions reached from this investigation 
[K322.1]; this conclusion may be reached 
simply by [K23.1]; time has not yet been 
reached such that... can be wholly eliminated 
[E213.1]; time to reach [B1542.1]; to reach 
[Д704.0]; to reach equilibrium [Д716.1]; within 
our reach right now [B 1478.1]; 

reaching: are reaching the limit of their useful- 
ness [H674.1]; had far reaching consequences 
[H429.1]; prevented the author from reaching 
firm conclusions [H988.1] 

react: [B1644.1]; react ...with ... to form 
[B1053.1J; 

react with [P581.1]; reacted by [B1427.2J; 
reacted to form [P582.1]; to react [B 1051.0, 
B1427.0]; vigorously react with [Э83.1] 

reaction: chemical reaction between [X23.1]; 
competing reaction [K330.1J; gives a ... reac- 
tion [Д50.1]; pathway of the ... reaction 
[X30.1]; reaction ... requires ... to proceed at a 
rapid rate [Д384.1]; reaction 1 is opposed by 
reaction 2 [P585.1]; reaction for ... formation 
[P583.1]; reactions are speeded [У384.1]; re- 
verse of reaction 1 [P584.1]; reverse reactions 
[0205.1 ]; sets off a chain reaction of [B 1820.1 
]; 
showed ... reaction [Д50.2]; tendency of the 
reaction to occur [C526.1]; to give a reaction 
[Д50.0]; to show a reaction [Д50.0]; undergoes 
a reaction [B1644.2] 

read: as read on [01569.Icapable of being read 
[И519.1]; ]; capable of being read to [C85.1]; 

location which can be easily read [Ml 44.1); 
equation using ... reads [У353.1); read ... from 
... chart [0826.1]; read ... off the scale 
[C786.1]; read ... with expression [4116.1]; 
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read and thoroughly understand [B 1206.1]; 
read at a unit of ... with the eye [C1629.1]; 
read directly on [C 1630.1); read high by 
[3131.1]; read in conjunction with (И709.2); 
reads the temperature [П981.1]; term... should 
read (Bl 158.1); to read [И299.0]; to read high 
[3130.0]; to read low [3318.0]; too much 
should not he read into these comparisons 
[HI 071.1 ]; was read from [C 1628.1); was 
read 
with a stop watch [01568.1]; were read from 
the ... line [Б265.1]; were read with [И299.4] 

reader: as an aid to the reader [B358.1]; for the 
readers convenience [Д412.1]; leave the read- 
er with the impression,... that [C979.1]; reader 
is referred to [4112.1]; reader should keep in 
mind [4113.1]; readers are invited [П 1732.1]; 
to familiarize the readers [П942.1] 

readership: expand our readership [P570.1] 
readily: [Л14.0]; are more readily seen [Б166.1]; 

are not readily available [П1185.1]; are readily 
noticeable [Л15.1]; can readily be rationalized 
[M339.1]; cannot readily be estimated 
[01637.1]; does not readily lend itself to 
[HI 028.1); is not one which readily comes to 
mind [H1091.1]; is not readily apparent 
[H1085.1J; is readily apparent [X45.3]; it is 
readily demonstrated that (Л22.4); it is readily 
shown that [Л22.3]; physical meaning of... is 
more readily grasped [Ф22.1]; readily and 
reliably [Л17.1]; readily correctable [Л25.1]; 
readily lend themselves to (Л20.1); readily 
machinable [Л18.1]; readily obtainable 
[Л23.1]; 
readily soluble in [X74.1]; readily submits to 
[Л19.1]; reason for... is not readily apparent 
[П2582.2]; this can be readily inferred from 
[B769.1]; were not readily obtainable [H625.1] 

readiness: operational readiness [Э51.1] 
reading: [B297.0, И298.0, П966.1, П966.2]; 

accura- 
cy of ... reading [T376.1]; adjust... readings to... 
level [П177.1]; average of 4 readings 
[C1312.1]; 
correction was applied to the readings from ... 
gauge [B1228.1]; full set of test readings 
[B958.1]; have identical readings [Д33.1]; in- 
strumentation for ... readings [П2194.1]; off- 
scale reading [3528.0]; reading on ... scale 
[01565.1]; readings to ... significant figures 
[01566.1]; readings were recorded [P601.1]; 
smallest scale reading of [Ц30.1]; successive 
readings [П1411.1]; surprisingly low... readings 
[H1445.1]; to take readings [И299.0]; two 
successive readings ... agreed within [Д147.1] 

readjustment: [П139.1] 
readout: readout capability [P329.2]; readout 

devices [П998.1] 
ready: green READY TO RUN lamp not on 

[H808.1]; is now ready for use [Г104.1]; ready 
availability [P438.1] 

reagent: reagent grade [X25.1] 
real: [Д168.0, И808.0]; as in real life [K71.1]; 

becomes more academic than of real interest 

[П2481.1]; more apparent than real [Б205.1, 
C535.1); pose a real technical challenge 
[П1879.1]; real bite [H1418.1]; real cause 
[И809.1]; real challenge [Д169.1]; real contri- 
bution [B931.1J; real opportunity [P592.1]; 
real 
possibility exists that [C1575.1J; real potential 
for using [P594.1]; real structural components 
[P591.1]; real test of ... must be [П748.1]; 
represents the real situation [C1013.1J; scaled 
down to real value [П176.1]; separating the 
real and imaginary parts [PI 98.1]; to make a 
real effort to [П2332.1] 

realignment: [P708.1] 
realism: model... with any realism [C739.1] 
realistic: less than realistic results [H1210.1] 
realistically: [E69.1] 
reality: in reality [B92.2, B727.1, H48.2]; 

realities 
[0259.1]; reflect reality [01502.1]; while in 
reality [T292.1] 

realization: is the result of the realization that 
[0663.1]; realization that [01076.2, П1268.1] 

realize: full benefit of... is not realized 
[П1982.1]; 

it is important to realize that [B797.2]; objec- 
tive was realized [Д723.2]; on reflection it is 
realized that [П360.1, П461.1]; realize the full 
potential of [P588.1]; to realize [Д704.0]; 
whether they can be realized remains to be 
seen [HI 900.1] 

realizing: realizing that (П 1268.2] 
really: it doesn't really matter where [П 1652.1); 
it 
is advisable ... it is really necessary [P682.1J; 

question whether ... is not really resolved 
[B 1404.1]; should they really be treated as 
[C605.1]; than it really is [454.2] 

realm: realm of validity [0102.2] 
ream: reamed clean of burrs [P178.1] 
rear: at the rear and the front [C453.1]; at the 

rear 
of [П901.2, C452.1]; from front [rear] of 
[C 113.1]; immediately to the rear of [HI 
478.2]; 
in the rear center of [B750.1]; rear view 
[B1077.0]; when facing the rear of [E88.1] 

rearrangement: after rearrangement [П1361.1] 
rearranging: [П2017.2], П2791.1]; rearranging 

... 
on the left-hand side of Eq [П 145.1]; 
substitut- 
ing equations ... and rearranging [П834.1] 

rearward: forward rearward end [П 112.1]; 
move 
... backward ... rearward [C382.1] 

reason: and with good reason [И42.1]; be part of 
the reason [Б316.1]; beyond reason [348.1]; by 
reason of [B1597.6, П442.3]; but for different 
reasons [H1807.1]; for all these reasons 
[И827.1]; for cost reasons [П480.1]; for design 
reasons [П479.1]; for economic reasons 
[П481.1]; for obvious reasons [П451.1, 
П451.2]; 
for one reason or another [П447.1]; for reasons 
beyond the control of [П443.1]; for reasons not 
apparent from [П453.1]; for reasons not yet 
identified [П450.1]; for reasons of aesthetics 
[И 133.1]; for reasons which will become ap- 
parent shortly [П452.1]; for safety reasons 
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[В747.1, П476.1]; for the same reasons as 
[П454.1]; for the same reasons given in 
[П455.1]; for this reason [П448.1], for this 
reason and because of [П449.1]; for whatever 
reason [П445.1]; is objectionable for several 
reasons [HI 193.1]; it can be reasoned 
[M332.1]; 
it is for this reason that [И353.1]; main reason 
[Г48.1]; no indisputable reasons can be ad- 
vanced [HI 331.1]; no reason ... was identified 
[П2580.1]; probably reason [B1333.1]; reason 
... agrees so well [П2585.1]; reason for ... 
cooling [0961.1]; reason for ... is not clear 
[П2581.2]; reason for ... is not immediately 
apparent [П2582.1]; reason for... is not readily 
apparent (П2582.2); reason for ... is not 
understood [П2581.1]; reason for this is partly 
[0386.1]; reason has to do with [П2577.1]; 
reason is that [Д251.1]; reason to disagree 
[0964.1]; reason to doubt [0965.1]; reasons ... 
are advanced [B 1971.1]; reasons behind 
[П2576.1]; reasons for... require further study 
[Д337.1]; should ... occur for any reason 
[E67.1]; there are very understandable reasons 
for this [Д425.0]; there is ample reason to 
expect (И503.1); there is every reason to 
believe that [E192.1]; there is every reason to 
expect [И503.2]; there is good reason to 
believe [И502.1]; there is good reason to 
expect that [И496.1]; there is no reason to 
expect [H1648.1]; there is reason [И495.0]; 
this is another reason why [Э161.1]; this is the 
reason that [B1445.2]; to reason [Д535.0] 

reasonable: [Б123.0, B1493.1, 0168.1, 
П2306.2]; 

at reasonable cost [П508.1]; be in reasonable 
agreement [C924.1]; beyond reasonable doubt 
[C 191.1]; it appears reasonable to think in 
terms of [И450.2]; it is reasonable [E179.0]; it 
is reasonable to assume that [C41.1J; it is 
reasonable to expect [M340.2]; it is reasonable 
to expect that [E191.1, Л92.2]; it is reasonable 
to presume that [E182.1]; it is then not 
reasonable to expect [П1581.1]; it seems 
reasonable that [E182.2]; it would appear to be 
reasonable to conclude [П330.1]; quite reason- 
able [B1483.1]; reasonable ... value [0170.1]; 
reasonable alternative to [П2309.1]; reason- 
able condition [У 164.1]; reasonable prospect 
of [P593.1]; reasonable state of repair 
[B621.1]; 
to be reasonable to [И449.0]; use reasonable 
efforts to [П2418.1]; was in reasonable agree- 
ment with [У161.1]; which is reasonable 
[4130.1]; within a reasonable ... time [310.1]; 
within reasonable limits [B397.1, B398.1] 

reasonably: [Д681.0]; development periods were 
reasonably relaxed [C1333.1J; do a reasonably 
accurate job of determining [0819.1J; reason- 
ably concise [Д696.0]; reasonably concise 
[Д696.2]; reasonably general [Д689.1]; 
reason- 
ably typical of [Д694.1]; reasonably well 
[Д697.1,С140.1] 

reasoning: intuitive reasoning [И623.1]; reason- 
ing from [И816.0]; same reasoning is followed 
for... as well [T87.1]; this reasoning leads us to 
assert [T59.1] 

reassemble: disassemble ... reassemble [P165.1] 
reassembly: [П1417.1]; aid positioning on reas- 

sembly [0108.1]; reassembly and installation 
...assembly [C256.1] 

reassociation: reassociation of monomers 
[C257.1] 

rebut: rebut... criticism [Д537.1] 
rebuttal: in rebuttal to [B271.1]; in rebuttal to 

these arguments [B143.1]; in their rebuttal 
[B291.1] 

recall: [П2508.1); it must be recalled [H1372.1]; 
it 
will be recalled that [H465.2]; recall that 
[H465.1] 

recast: recast in dimensionless form 
[ni52.1]recast 
in differential form as [П153.1] 

recede: [П1.4] 
receipt: date of receipt of the order [Д134.1], 
delivery:... after receipt of firm order [П1448.1]; 

issues a receipt [B1769.1]; receipt for the 
payment [P366.1]; sign acknowledging receipt 
[P367.1]; upon receipt [П2111.1] 

receive: another area which has received too 
little attention [E222.1]; drill... to receive part 
[C271.1]; has so far received ... little theoreti- 
cal ... investigation [П959.1]; have received 
considerable past attention [У120.1]; once ... 
has been received [C1296.1]; problem ... has 
received considerable attention [П2607.1]; re- 
ceive careful consideration [T517.2]; receive 
urgent priority [C1406.1]; received ... support 
and recognition [П1140.1]; received little em- 
phasis [У 112.1); received little much emphasis 
in the past [B426.1]; received publicity 
[П2478.1); receives a ground [C966.1]; re- 
ceives for their personal use and retention 
[П1127.1]; receives wide usage [П 1177,2); 
receives widespread use [П1177.1]; that has 
received extensive publicity [05.1]; to receive 
wide and confident acceptance [П1172.1]; was 
not well received [H791.1]; was well received 
[0595.2]; will continue to receive research 
support [И784.1]; within three 3 months from 
the date it received [H 1004.1] 

receiving: are receiving more research attention 
[П2201.1); receiving address [A86.1); we 
would 
be interested in receiving input on this ques- 
tion from you. [Б378.0] 

recent: «recent technical advances» [П 1394.1]; 
contrary to a recent statement on the subject 
[B1387.1]; in recent times [B424.0]; in recent 
years (B86.1); in the recent past [B423.1, 
H1185.1]; is based on recent developments 
concerning [01025.1]; is of recent vintage 
(01448.1); not all ... are recent discoveries 
[H788.1]; of more recent [Б182.1]; progress 
achieved ... in recent years [П2716.1]; recent 
advances in [П1393.1, П1397.1); recent and 
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continuing [H700.1]; recent bibliography 
[C 1188.1]; recent emphasis has included 
[B63.1], recent major advance in [0535.1]; 
recent successes [П1396.1]; recent works pub- 
lished in [П1395.1]; recent years have seen 
[B87.1]; until the recent past [Д441.2]; use of 
... is not a recent idea [И 102.1] 

recently: [B60.1]; more recently [П937.1]; most 
recently [C888.1]; not until recently [T303.1]; 

recently there has been a strong emphasis on 
[B62.1J; until recently [Д441.1]; very recently 
[C888.2] 

receptive: have been most receptive to [01624.1] 
recertification: [П160.1]; recertification will be 

granted to [K12.1] 
recess: are recessed into [У553.2] 
recipe: [C1203.3] 
reciprocal: [0203.1]; reciprocal of [B890.1] 
reciprocally: [A124.3, B326.1] 
reciprocity: [B1041.1] 
recirculation: recirculation ratio [K465.1] 
reckon: be reckoned with [C1619.5]; is reckoned 

tobe[C1619.2] 
reclaim: [B1436.1]; to reclaim [B1436.0] 
recognition: achieved international recognition 

[П1168.1]; in recognition that [У619.3]; is 
likewise in need of recognition [T52.1]; merits 
recognition (3455.1); received ... support and 
recognition [П1140.1]; recognition of 
[У605.2]; 
recognition of the importance [П2316.1]; while 
giving full recognition to [П1058.1] 

recognize: [B1943.0, 01500.2, 01605.1, У608.6]; 
although it is recognized that [X97.1]; are 
forced to recognize [B 1861.1); are generally 
recognized [0299.1]; became recognized 
throughout the world [П1169.1]; been recog- 
nized from the beginning [П1271.1]; does not 
recognize [HI 141.3]; has been recognized 
[П1166.2]; have now become recognized as of 
[C416.1]; in making this decision, it was 
recognized that [П2434.1]; internationally rec- 
ognized standards [0310.1]; it has been recog- 
nized for some time that [C65.1]; it has long 
been recognized that [Д75.2]; it is commonly 
recognized that [0302.3, 0305.2]; it is easy to 
recognize that [Л24.1]; it is generally recog- 
nized that [0305.1]; it is important to recog- 
nize that [B797.3]; it is recognized that 
[M432.1]; 
it is well recognized [X54.2]; it must be 
recognized that [H1369.1]; it should be recog- 
nized that [C609.1]; long recognized difficulty 
[0304.1]; need for ... has been recognized 
[H1398.1]; need was recognized for [H299.1]; 
of internationally recognized authorities 
[A77.1]; 
recognized authorities [П2318.1]; recognized 
by [P368.2]; recognized experts [П2319.1]; 
recognized for the first time [П68.1]; recog- 
nized standards of design [0311.1]; we do 
recognize that [01275.1]; well recognized 
procedure [0303.1] 

recognizing: recognizing this fact [C164.1]; 
while 
recognizing the difficulty of [П1272.1] 

recoil: recoils from [01518.1] 
recommence: to recommence [B1352.0] 
recommend: has much to recommend it 
[M367.1]; 

is recommended (P677.3); is recommended as 
[P677.2]; is still recommended [П1303.1]; it is 
not recommended that... be used [H1058.1]; it 
is recommended ... be omitted [P679.1]; it is 
recommended that ... should be allowed 
[P680.1]; it is strongly recommended (H570.1); 
not recommended unless [H1057.1]; recom- 
mended ... procedure is [P677.6]; Recom- 
mended Practice for [П1679.1]; recommends 
[P676.1]; strongly recommend [H569.1] 

recommendation: adjust and test the units in 
strict accordance with recommendations out- 
lined in the service manual [M249.0]; al- 
though a fully certain recommendation cannot 
be made at this time [X105.1]; confirm ... 
recommendations in practice [П2650.1]; 
initial 
recommendation was [B 1171.1]; 
recommenda- 
tions ... been acted upon [B1893.2]; recom- 
mendations ... on [P670.1]; recommendations 
for [P669.1]; recommendations for the devel- 
opment of guidelines [P672.1]; recommenda- 
tions were followed [B 1893.1) 

recompense:[B1337.0] 
reconcile: reconciled with [П2216.1] 
reconnect: [П571.1] 
reconsider: [3363.1] 
reconstruction: [П583.1] 
record: [A88.0, B865.0, Д108.5, Ж17.0, 3387.0, 
К 178.0]; amendment record [Л54.0]; art of 
record [M70.1]; careful record was ... kept of 
[T518.1]; dash is recorded [Д224.1]; examines 
records [П2644.1]; inspection and mainte- 
nance record [K182.0]; it is sad to record that 
[П2559.1]; long-term storage record [K179.0]; 
on record [3428.0]; outage records [П971.1]; 
readings were recorded [P601.1]; record ... set 
[P690.1J; record of... tests [П2986.1]; record of 
checking measuring instruments by inspection 
agencies. [Д113.0]; record of examination 
results [3390.0]; record of measurement 
[A89.0]; 
record of modifications [B878.0]; record the ... 
characteristic [C790.1]; recorded experiences 
[3432.1]; recorded on a stop-watch [P603.1]; 
recorded onto magnetic tape [3385.1]; records 
on remedy [3389.0); repair records [3388.0]; 
response of the transducers was recorded 
[C455.1]; test and repair record [B875.0]; to 
keep a record [B950.0]; to record (on, onto) 
[3382.0]; to record in [3427.0] 

record-breaking: record-breaking... rates 
[P689.1] 

recount: briefly recount [K459.1] 
recourse: has little recourse but to [H 1767.1); 

recourse is generally taken to [0412.1]; re- 
course must be had to [П2558.1]; without any 
recourse to [Б44.0]; without any recourse 
[Б44.3] 



 

 

recover: recover ... costs [B1292.1J; recover ... 
heat [У566.1); recover to [B1274.2]; sea 
water 
recovered [P597.1]; to recover [B1263.0, 
B1291.0,B1436.0] 

recoverable: losses are recoverable [У565.1] 
recovering: by recovering the heat [ПЗ 100.1] 
recovery: [B1439.0, B2022.4J; heat recovery 

[У564.1]; recovery of performance with time 
[B1441.1]; recovery to ... reference [B1261.1); 
recovery to [B1260.0] 

rectify: rectify ... decision [П164.1]; rectify the 
problem [У530.1]; to rectify the situation 
[B1922.1J 

recur: this has not recurred since [П 1382.1, 
C68.1] 

recurrence: [П568.3, P717.1] 
recurring: recurring maintenance costs [T131.1] 
red-lined: [01512.1] 
redesign: complete redesign... was decided upon 

[П2433.1]; major redesign [Б234.1]; redesign 
included the provisions for [P688.1J; rede- 
signed [P684.1] 

redesigning: [P687.3] 
redistributing: redistributing... between 

[П158.2] 
redistribution: redistribution ... among [П 

158.1] 
redness: heat to redness [H248.1] 
redone: if redone today [B331.1] 
redress:: redressed [B1413.1J; to redress 

[B1413.0] 
reduce: [H1857.1, П1260.3, П2252.1, C982.4]; 

approaches ... to reduce [C1207.1J; are re- 
duced [У254.1]; be reduced to practice 
[B1188.1]; data was... reduced to plots 
[0179.1]; 
data were reduced [0178.1]; fall, ... are 
reduced [У259.3]; has not been usefully re- 
duced [П1651.1]; is ... reduced [У259.8]; is 
reduced [0927.1]; is reduced in size [И236.1); 
power to reduce the viscosity [C1215.1]; 
reduce to [П1691.4, C322.2, У253.1); reduced 
... management personnel [C983.1]; reduced 
by a factor of 2 [У252.1]; reduced to an 
insignificant level [C315.1]; reduces ... by half 
[H461.1J; reduces ... to below the limits of 
accurate chemical analysis [C766.1]; reduces 
possibility of... being accidentally switched on 
[У257.1]; reduces the confidence that can be 
placed to [C769.1]; staff numbers were re- 
duced by (У258.1); to reduce [У251.1]; was 
reduced by as much as ... percent [У255.1]; 
was reduced to a minimum [C316.1J; were 
reduced by a factor of [У260.1]; were reduced 
to dimensionless form [П2224.3] 

reducing: [Bl 181.0, У270.6); concept for reduc- 
ing [P740.1J; had the beneficial effects of 
reducing [0625.1]; have succeeded in reduc- 
ing [У87.1]; helped in reducing [C1236.1]; in 
reducing the data an attempt was made to 
[П2101.1]; in the attempt at reducing [B362.1]; 
on reducing [C148.2]; reducing ... to an 
acceptable level [У273.1]; reducing ... to 
practice [Bl 182.1] 

reduction: data reduction [0190.1]; date of 
reduction to practice [Д131.0]; percentage 
reduction in [01427.1]; portion of the reduc- 
tion ... must be attributed to [48.1]; potential 
for a drastic reduction in [0747.1]; pro rata 
reductions [П2886.1]; reduction in effort 
[У274.1]; reduction in the already low [У275. 
Ij; 
reduction of [T294.1]; reduction of ... by a 
factor of [У272.1]; reduction of invention to 
practice [Д487.0]; reduction of [У277.1]; this is 
quite a reduction compared to (Э 199.1); very 
significant reduction in ... a strong reduction 
in ... a slight reduction in [01656.1] 

redundant: [И164.0] 
reemphasize: is should be reemphasized that 

[C600.1] 
reexamination: needs reexamination [H1889.1] 
refer: appeal is referred to [П1506.1]; index ... 

refers to [И547.2]; is commonly referred to as 
[H302.2]; is generally referred to as [H302.1]; 
is referred to as [И358.1, H300.2, 423.1); is 
referred to ... for the complete details [C56.1J; 
is referred to the cylindrical... frame [P456.1J; 
it is convenient to refer [У144.1]; never has 
been a time that I would have referred to 
[H1707.1J; reader is referred to [4112.1]; refer 
to [0228.3]; refer to ... for details [П804.1]; 
refer to courts of law [0223.1]; referred to 
earlier [У324.2]; referred to generically as 
[0145.1]; referred to in the text [У322.1]; 
referred to previously [У324.1]; refers to 
[И547.1, H300.3, 0614.6, 01443.8, T191.1, 
Э 114.1]; sometimes referred to simply as 
[И560.1]; what are conventionally referred to 
as [K418.1]; will be referred to as ... in what 
follows [H1713.1]; will be referred to as 
(Б342.1); will be referred to subsequently 
[B1498.1] 

reference: [И829.0, P1.6, P556.4); are given for 
reference (Д14.1); as a point of reference 
[Д396.0]; as a point of reference [Д396.2]; as 
reference [0955.1]; calibrated ... against a ... 
reference (T 120.1); checked against the refer- 
ence master [П2647.1]; comprehensive list of 
references [0293.1]; drawing of... provided for 
reference [Д398.1]; for reference 
[В146.1,Д396.1, 
Д399.1]; for reference purposes [Д396.0, 
Д399.1, 
Д399.3]; frame of reference (C490.1, C491.1J; 
have given us ... firm as a reference [C1343.1]; 
in reference to [01434.1, П348.2, 4143.7]; in 
the reference [B428.0J; in the reference 
position 
[B352.1]; is referenced to [01456.1]; list of 
references [Cl 187.1]; list of references cited 
[B879.0]; most appropriate references for the 
current investigation [P35.1]; only passing ref- 
erence will be made (У319.2); recovery to ... 
reference [B1261.1]; reference ... be made to ... 
sources [0230.1]; reference ... to [01438.1]; 
reference books (C 1253.1); reference condi- 
tions [X20.1]; reference data [И835.0]; refer- 
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ence datum [П298.1]; reference frame [C491.2]; 
reference is made to [Д227.1, У318.3); 
reference 
number [И837.0]; reference to [0246.2, 
C1344.1); 
referenced against [C1031.1J; references cited 
[M69.0]; sample list of references [П2380.1]; 
supply ... references [ni855.1]were indirectly 
referenced [K404.1]; with careful reference to 
[T390.1]; with reference to [Д389.1, П432.1, 
С 147.1]; with reference to the accompanying 
drawings [C 118.1]; with reference to what has 
been noted above about [B1277.1] 

referring: referring to [0233.1] 
refine: more refined [У422.2]; refine the theory 

[B1235.1]; refined estimate [У571.1]; to refine 
[И256.0]; with... the value of... may be further 
refined [3597.1] 

refinement: incorporated refinements [И459.1]; 
refinement of the ... model [У569.1] 

refit: [У482.1] 
reflect: are reflected ... in [01504.1]; are reflected 

in [П3051.3]; as reflected by [4157.1]; image 
of ... is reflected on [И317.1]; is reflected by 
[П3051.2]; precisely reflect [T392.1]; reflect in 
[01503.1]; reflect reality [01502.1]; reflects 
[01500.1]; to apply a bias to reflect [B1227.0]; 
were ... biases applied to reflect [B1231.2]; 
were reflected in [H607.1] 

reflection: on reflection it is realized that 
[П360.1, 
П461.1]; upon reflection it becomes apparent 
that[ni369.1] 

reflective: are reflective of... differences 
[01501.1]; 

are strongly reflective of [X63.1] 
reform: to reform [П2017.1] 
refrain: refrain from [B 1285.1] 
refresher refresher training [П155.1] 
refund: [B 1294.1] 
refunding: refunding of test payments [B 1278.1] 
refurbish: [P685.1] 
refurbishment: [P687.5] 
refute: [0861.1]; refute ... observation [0862.2] 
regain: to regain [B1211.0] 
regard: as regards [B297.1, 4143.2]; as to how 
one 
should regard [01437.1]; be regarded as [P488.1]; 

can be regarded as [M364.2]; fist assumption to 
be made regards [П57.1]; highly regarded ... 
[П1226.1]; in this regard [B307.0, B503.0]; in 
this regard, it is regretted that [B504.1]; is no 
exception in this regard [HI 150.1]; is regarded 
as somewhat fortuitous [П1893.1]; is to be 
regarded as satisfactory [C633.1J; it was 
regard- 
ed as essential to [C1621.1]; regarded as a kind 
of ... system [P462.1]; regarded as doubtful 
[C1616.1]; regarded only as ... and not as 
[P476.1]; stand in marked contrast to ... as 
regards their [P633.1]; this question must still 
be regarded as open [H1380.1]; unsatisfactory 
as regards [H1674.1]; was regarded as 
[C1619.1]; 
was regarded as satisfactory [C1624.2); with 
regard to [B751.1]; with regards to [П471.1]; 
without regard to (Б60.2, H943.1] 

regarding: [B297.2, K192.0,01.1,01430.2, 
4143.1]; 

additional information regarding [Д629.1]; con- 
cern regarding [0736.1]; conclusions drawn 
regarding [B 1735.1]; decision regarding 
[P737.1]; drawn ... into the argument regard- 
ing [B 1247.1]; implications regarding 
[K401.1]; 
information regarding [И629.2]; is ... correct in 
his surmise regarding [П1602.1]; most of the 
comments regarding ... are relevant [C1247.1]; 
notified... about the decision regarding [У47.1]; 
remain skeptical regarding [B975.1]; second- 
ary information regarding [Д629.2]; some com- 
ments ... be made regarding [C398.1]; to 
satisfy some of the deficiencies in the data 
base, regarding [П1135.1] 

regardless: regardless of [B1174.1, H1223.2]; 
regardless of what it is called (Bl 175.1] 

regime: [P626.2J; in the ... regime [B469.1J; in 
the 
regime [B469.0]; is in ... regime [H646.1] 
supposedly stable regime [П1804.1] 

regiment: somewhat regimented [Д516.1] 
region: applicability of ... is restricted to the 

region [П2364.1]; concentrate on this region 
[01447.1]; in the interior of the region 
[B1240.1]; 
in the region [B255.0]; in the region of 
[П2384.3); in regions remote from [B256.1]; 

outside of the central region [Bl 178.1] 
register [B865.0, Ж17.0, 3428.0, P599.1, 
T396.1); 

«in» register [Ж17.3]; «out» register [Ж17.3]; 
Drawing Register is maintained [B933.1]; reg- 
istered participant [3431.1]; registered trade- 
mark [3430.1]; registered with [3429.1]; to 
register with [3427.0, 3427.1] 

regression: regression lines are fitted through ... 
set of data [П2685.1] 

regret: it is regretted that [B504.1, K15.2] 
regrettable: this is regrettable [Э125.1] 
regrettably: [K15.0]; are regrettably low in num- 

ber [K16.1] 
regular: are ordered in a regular way [P378.1]; at 

regular intervals [П241.1, P619.4, 471.1]; in 
regular operation [H666.1]; it is ... important 
that regular contact be maintained [B801.1]; 
on a regular [P619.2]; [0388.4, П235.1, 
П1626.2]; regular operations [0394.1]; were 
taken at regular intervals [И302.1] 

regularly: to check ... regularly [P620.1] 
regulate: [K350.2]; to regulate [K350.0]; was 

regulated [P614.1] 
regulations: administrative regulations [A83.0]; 

compliance with ... regulations [У156.1]; com- 
ply with ... regulations [У168.2]; construction 
rules and regulations [H1866.1, C1508.1]; 
emis- 
sion regulations [H1863.1];jurisdictional regu- 
lations [B881.1]; regulations permit [П1618.1]; 
safety regulations [П1615.1]; to meet the 
regulations [У 168.1] 

regulatory: regulatory authorities [P607.1]; 
regu- 
latory basis [H1855.1]; regulatory bodies 
[P607.2]; regulatory values [3604.1] 



 

 

reimbursement: [B1295.1J; to give security for 
the reimbursement [Г15.1] 

reinforce: conclusions ... are reinforced 
[П731.1]; 

reinforce ... each other [У376.1]; view is 
reinforced by [П734.1]; were reinforced 
[П 1158.1] 

reinject: reinjected into the ... cycle [B1273.1] 
reinstall: [C802.1] 
reinstate: [B1436.0] 
reinstatement: [B1439.1] 
reiterate: [П580.1] 
reject: alternatives ... be rejected [01214.1]; be 
rejected [И654.2]; is rejected for [01310.2]; 

reject ... early on in manufacture [01211.1]; 
rejected because [01310.1]; rejected or 
scrapped [375.1]; rejects heat [01262.1]; to 
reject [B1722.0, 374.0, И650.0]; were rejected 
[01308.1] 

rejection: [01210.1]; grounds for rejection 
[0960.1] 

relate: [A127.0]; are closely related [T207.3]; are 
related to [01443.5]; closely related to [C355.1]; 

control related issue [B1408.1]; directly or 
indirectly, all the... are related to the theme of 
[П3065.1]; directly related to [H1483.1]; is ... 
closely related to [T207.2]; is intimately relat- 
ed to [T207.6]; is related to [C348.1J; is related 
to the fact that [C362.1]; is simply related to 
[C360.1]; is uniquely related to [0589.1]; 
related argument applies to [A130.1]; related 
as much to... as it was to [0272.1]; relates... to 
[C346.2J; relates to (01443.4); remotely relat- 
ed [C567.1J; this invention relates in general 
to ... and more particularly to [H574.1] 

relating: relating to [K192.0]; there still remains 
the problem of relating ... to [01119.1] 

relation: [3104.0, 01464.1); bears some relation 
to [И425.1, K127.2]; causal relation [П2590.3]; 

data ... fit a relation of the form (0785.2); 
derive the relation [B1746.1J; has a strong 
relation to [T207.9]; have the relation [C368.1]; 
in relation to [01430.4, П484.8]; particularly in 
relation to ... n rather than [Б202.1]; power 
function relation between [C1454.1]; relation 
between... is commonly expressed as [C 
1034.1]; 
relation of the form given by equation [3105.1]; 
there is a close relation between ... and 
[C1581.1); to bear a relation to [И423.0]; were 
... approximated by the relation... (A 150.1); 
were well approximated by the relation 
[X58.1]; 
when considered in relation to [E84.1] 

relationship: [3104.0, C1032.1]; bear a one-to- 
one relationship (П1064.1); bears a clear 
relationship to (И426.1); cause-effect relation- 
ship [П2590.2]; causal/effect relationships 
[П2590.1]; close relationship between 
[T205.2]; 
cooperative relationships [K370.1]; following 
relationship holds [C1250.1]; intimate relation- 
ship between [T205.1]; power law relationship 
[C1453.1]; relationship... for... against 
[3107.2); 

relationship between [C1033.1]; relationship 

between ... and [C372.1]; semi-empirical rela- 
tionships [П 1211.1); strong relationships with 
[T205.3]; to bear a relationship to [И423.0] 

relative: are relative [И469.1]; extraordinary ... 
flexibility relative to [01655.1]; one ... relative 
to the other [0491.1]; relative humidity 
(01425.1); relative merits of [01429.1]; rela- 
tive position of ... to one another [П1099.1]; 
relative to [П432.3, П484.9]; relative to the 
baseline for [01432.1]; relative to the respec- 
tive averages, the data scatter by [P174.1]; 
reverse relative positions [Ml 18.1); state of 
knowledge relative to ... is still modest 
[У370.1]; 
with relative ease [01433.1] 

relatively: [01430.1, C1288.1); are relatively 
new 
[П1596.1]; in a relatively short time [35.1]; in 
the relatively near future [01436.1]; is rela- 
tively independent of [01435.1); relatively 
noise-free [01431.1]; relatively simple matter 
[C1289.1] 

relaxation: relaxation of ... boundary condition 
[C798.1]; relaxation of the ... condition 
[01306.1] 

relax: [У251.5]; be relaxed [C 1403.1); 
constraint 
of... is relaxed [C784.2]; development periods 
were reasonably relaxed [C1333.1]; relaxed 
atmosphere [H1548.1]; relaxes (У259.7); re- 
quirement ... relaxed [П 1261.1); requirements 
for... maybe relaxed [T419.1] 

relaxing: relaxing ... condition [C797.1]; 
relaxing 
specification [C753.1] 

relay: if a relay is suspected to be faulty [E51.1] 
release: [PI 70.1]; button ... released [01496.1]; 

effects of an accidental release [П1415.1]; 
engine has now moved into high production 
release [H717.1]; is released [B1967.2, 
01488.1J; 
release ... switch [01497.1]; release for ship- 
ment (P324.1); released ... energy [B1785.1]; 
to 
release [B1784.0, B1924.0, B1967.0] 

releasing; by releasing ... screws [0919.1] 
relevance: [A99.0, Д737.0]; are of immediate 

relevance to practice [И427.1]; it is of rele- 
vance to note that [У286.1]; main relevance of 
... is to [0991.1]; of relevance in [П1863.2]; 
practical relevance [П1674.1]; relevance ... in 
[P757.1]; relevance of... to [AlOO.lj; relevance 
of [Д737.2]; to be of relevance to [И423.0] 

relevant: [B778.0, И619.3, H1409.2, P489.2 
C 1024.6]; in light of relevant ... experience 
[B488.1]; is relevant to a consideration of 
[B788.1]; it is relevant to [И449.2]; may not be 
relevant to [M318.1J; most of the comments 
regarding ... are relevant [C1247.1]; most 
relevant results [H319.1]; not directly relevant 
to [H889.1J; practically relevant situations 
[C709.1J; relevant adjunct to [B793.1]; rele- 
vant to [B783.2, И512.1, H1410.5, T266.3, 
X15.6]; relevant to this topic [01461.1]; to be 
relevant [Б295.0]; to be relevant to [И449.0]; 

to begin, it is relevant to consider [Д359.1]; 
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two cases are relevant, namely [П1850.1]; 
where relevant [Til 3.1]; will be relevant to the 
future [П1257.1] 

relevel: [B1936.0] 
reliability: acceptable reliability level [Д668.0], 

be reliability oriented [H697.1]; places a pre- 
mium on reliability [П1281.1]; reliability re- 
quirements of [T425.1]; safety and reliability 
[Б73.1]; start reliability [H264.1]; with any 
degree of reliability [C26.1] 

reliable: becomes even a less reliable [C 1386.1], 
highly reliable service [И675.1]; it was not 
possible to obtain a reliable measure of 
[H262.1]; most reliable [H317.1]; place more 
emphasis on the more reliable tests [У110.1]; 
reliable means of [H268.1]; to assure reliable 
contacts [4178.1] 

reliably: perform reliably ... in hostile environ- 
ments [H263.1]; readily and reliably [Л17.1] 

reliance: reliance is placed on [B1287.1]; 
reliance 
on [B1287.2]; to make reliance on (B1287.0); 
to 
place reliance on [B1287.0]; will force a 
greater reliance on [B1859.1] 

relieve: does not relieve... of the responsibility of 
[H963.1J; is relieved of responsibility [C785.1]; 

relieve ... of the responsibility for [0922.2]; 
relieved of the design responsibility [0923.1]; 
relieves the pressure [C263.1] 

relinquish: to relinquish the Chairmanship 
[01137.1] 

relocate: [П140.1, П144.1] 
relocation; [П138.1] 
relubricate: should be ... relubricated ... every 

fifty hours ... of operation [H1390.1] 
reluctance: reluctance... can thus be appreciated 

[M354.1]; with extreme reluctance [Л83.1] 
rely: alone cannot be relied on [H 1328.1]; can be 

relied upon [M349.1]; nor, does ... rely on 
[H856.1]; one must not rely on [H1327.1]; only 
... can be relied on [M350.1]; personnel relied 
upon to carry out ... emergency procedures 
[П249.1]; relied upon [П1009.1]; relies heavily 
on [B200.2]; relies on [388.2]; relies upon 
[01020.1]; relies very much on [B204.1]; rely 
heavily on [П1050.1]; rely on [И693.6]; rely 
solely on [П1010.1]; to rely on [388.0, И693.0]; 
to rely upon [388.0] 

relying: without relying on [Б48.1] 
remain: broad picture remains the same [0328.1]; 

but the fact remains that [H1817.1]; fact 
remains [Ф5.1]; how far ... remains to be seen 
[01117.1]; however there remains the need to 
[0569.1]; in remains to be seen whether 
[01116.1 ]; in particular, questions remained as 
to [B760.1]; it now remains to discuss the 
manner in which [01118.1]; it remains to be 
seen whether ... is [01121.1]; lot still remains 
to be done in optimizing [M206.1J; might have 
remained [M255.1]; much work remains ahead 
of us [B1457.1J; one quandary remains 
[0485.1]; 

physical significance remains obscure [Ф23.1]; 
probability of ... remains small [B908.1]; re- 
main about constant [01112.1]; remain as 
before [01113.1]; remain as they were 
[01093.1J; remain in your seat [01094.1]; 
remain on [01084.1]; remain skeptical regard- 
ing [B975.1]; remain to be explained theoreti- 
cally [E218.1]; remain unchanged [01081.1]; 
remain unresolved complications [01127.1]; 
remain unresolved [01103.1]; remained ... 
unaltered [01100.2]; remained in obscurity 
[01099.2]; remained in position [01092.1]; 
remained intact [01095.1]; remained steady 
[01114.1]; remained unclear [01104.1]; re- 
mains a long range prospect [01090.1]; re- 
mains an open question [B1406.1]; remains as 
good as [H1777.1]; remains as it was [01081.2]; 
remains energized [01108.1]; remains finite 
[01091.1]; remains in question [01106.1]; 
remains in service [01088.3]; remains in the 
planning stages [H659.1]; remains intact 
[01102.1]; remains the same as before 
[01113.2]; remains to be seen [01107.1]; 
remains unchanged [01100.1]; remains un- 
changed from [Б215.1]; remains unknown 
[01099.1]; remains valid [01087.1]; so long as 
... remains less than [Д465.1]; still remains 
[B976.1]; there still remains the problem of 
relating ... to (01119.1); what remained was 
[01128.1]; what remains then is to [T176.1]; 
whether they can be realized remains to be 
seen[H1900.1] 

remainder: [B751.0]; and in the remainder of the 
tests [B272.1]; from the remainder of the 
analysis [П2056.1]; over the remainder of the 
[H187.2]; remainder of [01141.1]; remainder 
of... paper [01129.1]; remainder of this paper 
addresses [B757.2] 

remaining: five remaining fuels [01145.1]; ques- 
tion remaining is this: [01122.1, П1385.1]; 

remaining 20 percent [01144.1]; remaining 
choice is to [И49.1]; remaining discussion will 
be confined [П1420.1]; remaining the same 
[01100.3]; removal of remaining [У89.1]; 
there- 
after remaining constant [01111.1]; those 
remaining [01143.1] 

remark: additional remarks [Д644.0]; as a final 
remark with respect to [П1390.1]; despite 
these qualifying remarks [HI 621.1] 

remarkable: [3605.0]; agreement with ... is re- 
markable [C904.1]; are remarkable among ... 
for their [B 1786.1]; are remarkable by 
[01376.3]; 
bear a remarkable resemblance to [П1321.2]; 
remarkable complexity of [H1425.1]; remark- 
able for its use [3312.1]; remarkable progress 
[3606.1]; to be remarkable [B1784.0]; truly 
remarkable achievement [П750.1] 

remarkably: [3614.2]; does a remarkably good 
job of accounting for [01679.1] 

remedial: energetic remedial action [Э82.1] 
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remedy; [B2022.0]; not a complete remedy 
[H1059.1]; problem ... remedied [П2022.4]; 

records on remedy [3389.0]; remedy of fault 
[M161.0]; remedy the deficiencies [У527.3]; 
remedy to this situation is to [B2028.1]; 
remedy to this situation is to design [И741.1]; 
to remedy [И739.0, Л47.0]; to remedy the 
condition [И740.0]; to remedy the problem 
[И740.0, И740.1); to remedy the situation 
[И740.0, П1296.1]; to remedy this situation 
[Cl 151.1]; trace and remedy the cause of 
[B2085.1J; typical remedy is to [B2023.1] 

remember: as a caveat it must be remembered 
[B149.1) 

remind: are reminded that [H464.1]; it is perti- 
nent, at this point, to remind [3567.1] 

reminder: by way of reminder [H465.3J; 
provided 
a timely reminder [B 1250.1] 

reminiscent: reminiscent of [H467.1] 
remiss: is ... remiss in this respect [HI 197.1] 
remote: in regions remote from [B256.1]; opera- 

tion in remote areas [P10.1]; remote from 
[B851.0, B851.2); render the probability of... 
remote [Д201.1]; risk of... is remote [P747.1] 

remotely: remotely controlled [У334.1]; 
remotely 
related [C567.1]; remotely resembling 
[01281.1] 

removable: [C 1632.1] 
removal: [B1725.0]; date of removal from 

storage 
[Д140.0]; in the reverse order of removal 
[B365.1]; installation and removal [M248.1]; 
moisture removal [У88.1]; removal and disas- 
sembly [Д259.1]; removal of obstacles 
[У519.1]; 
removal of remaining [У89.1] 

remove: [B1854.1, 01255.2]; be sure to remove 
[H854.1]; difficult to remove [T492.1]; far 
removed from that occurring in [M32.1]; 
ground is removed [01520.1]; have removed 
much of this difficulty [H425.1]; largely re- 
moved this difficulty [B285.1]; need not be 
removed [H935.1]; only 40 percent as much ... 
as ... removed [T312.1]; promptly removed 
[H1247.1]; remove ... from [01688.1, C787.1, 
У39.1]; remove power from equipment 
[01347.1]; remove slack [У526.1]; remove the 
... cable [01525.1]; remove the ... screws 
[B1749.1]; remove the front panel [C793.1]; 
removed ambiguity [У533.1]; removed for 
examination [C789.1]; removed, ... then re- 
placed [C792.1]; removes a ground from the 
switches [01521.1]; removes the ... as a factor 
[И664.1]; removes the constraint [C784.1]; 
removes the need to [У531.2]; slide ... off ... 
remove [C791.1]; to remove [B1748.0, 
B1854.0, 
И177.0, И650.0); to remove from service 
[B1742.0, И331.0]; was removed from 
[И178.1]; 
were removed from service [И331.1]; with the 
... panel removed [П2128.1]; without having 
necessarily to remove [Б37.1] 

removing: [B1725.0] functions in removing 
[Ф62.1]; 

removing power from [057.1] 

remuneration: [B1337.1, B1337.2] 
renaming: renaming a file [П114.1] 
render: [Д192.1]; render it difficult [3496.2]; 

render small [C395.1]; render the probability 
of... remote [Д201.1]; rendered safe [026.1]; 
renders ... inoperative [П2035.1]; to render 
[Д192.0, C387.3]; to render... unfit for further 
use [C397.1]; to render difficult [3496.0]; to 
render inoperative [B1741.0] 

rendering: rendering ... inoperative [B1741.1, 
Д210.1); rendering ... of... services [0621.1] 

renew: [B1352.0, B1436.0]; have renewed 
interest 
in [B 1353.1]; renewed ... subscription [B 
1355.1]; 

renewed the interest in [B1369.1]; there has 
been a renewed interest in [B1353.2]; there has 
been renewed interest in [B 1354.1] 

renewal: [B 1439.2]; phased renewal [П1573.1]; 
renewing: renewing controversies over [B 

1351.1] 
renowned: [И168.0]; internationally renowned 

[B1577.1]; is renowned for [И172.1] 
rental: on a rental basis [H92.1] 
renumber: renumber the claims [И264.0] 
reorganize: be reorganized [P709.1] 
repair: album of main joints and repair tolerances 

[A105.0]; date of acceptance after repair 
[Д122.0]; date of acceptance for repair 
[Д136.0]; 
factory repair [P691.1]; in poor state of repair 
[B613.1]; in situ repairs [P695.1]; is in need of 
repair [H1892.1]; list of repair papers [B869.0]; 
minor repair [M88.0J; prior to starting repair 
procedures [Д451.1]; reasonable state of repair 
[B621.1]; repair flow sheet [M54.0]; repair kit 
[P699.1]; repair records [3388.0]; repair time- 
table [Г126.0]; returned to the factory for 
repair [B 1271.1); take it to a repair shop 
[01490.1]; tentative allowance list of SPTA for 
major repair [B1518.0]; test and repair record 
[B875.0); there will be a charge for the repair 
[P692.1]; time between repairs [M85.0]; type 
of repair (medium, major, etc.) [B1086.0]; 
warranty repairs [Г8.1); were in a poor state of 
repair [T432.1] 

repairing: repairing crew [Б280.0] 
repay: to repay bank loans [П596.1] 
repeat: above procedure was repeated for differ- 

ent [B2071.1]; and the cycle repeats [И72.1]; is 
repeated [П581.1]; it is not necessary to repeat 
it here [П574.1]; it is not proposed to repeat... 
here [M423.1]; repeated as often as [П577.1); 
repeated twice more [П575.1]; was fully dis- 
cussed in ... and will not be repeated [П796.1] 

repeatability: [B 1431.1]; one slightly disturbing 
point ... was their repeatability [H1604.1]; 

repeatability from test to test [B 1432.1); this 
lack of repeatability [T72.1] 

repeatable: repeatable ... results [B1435.1] 
repeatedly: [B1548.5, M213.2]; has been proven 

repeatedly [H1440.1]; has been repeatedly 
reported in the literature [H1441.1]; has re- 
peatedly pointed out [H1443.1]; have repeat- 
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ediy stressed [HI 442.1); produced repeatedly 
good results [Д58.1] 

repercussion: serious repercussions [C442.1] 
repetitive: repetitive starting [П582.1] 
replace: [П1440.2]; are replaced [C1358.1]; be 
re- 
placed with [3283.2]; cannot replace [H915.1J; in 
no way replaces [H1760.1J; is replaced by 
[3286.1, 
3313.1); it is the practice to replace [C1579.1]; 
removed,... then replaced [C792.1]; replace... by 
[3279.1]; replace ... every six months [3281.1]; 
replace it with... of the same type, size and rating 
[3284.1]; replaced as a set (3282.1); replaced by 

[3283.1]; replaced in a matter of minutes 
[3280.1]; 

to replace (by, with) [3279.0] 
replacement: [3277.1, H1828.1]; allows replace- 
ment ... without difficulty [П905.1]; are in 
need of total replacement [H 1890.1]; in re- 
placement of [B1058.0]; mount the replace- 
ment ... on ... making certain that... is at the 
same location ... as it was on [C742.1]; viable 
replacement for [Ж14.1] 
replacing: other than replacing [El 46.1]; possi- 
bility of replacing ... was considered [Б365.1]; 
replacing (smth) with [3277.0]; replacing ... 
with [3277.2] 
replenish: [B1413.0, П1295.1] 
replenishment: inventory replenishment [B 
1412.1] 
replica: [K373.0]; exact replicas of [T382.1] 
replicate: [K371.1] 
replication:[n568.1]; replication of [B1430.1] 
replot:... replotted on coordinates [П170.1] 
reply: generate replies to ... inquiries [C1087.1]; 
in reply to [B287.0]; in reply to the ... question 
[B288.1] 
report: [A88.0, Д546.0, Д551.1, Д560.2, 
C998.1]; 

all sources report [B434.1]; are being reported 
under separate title [C996.1]; been reported 
[0792.3]; claim report [A92.0]; completion and 
delivery of the ... project report [384.1]; 
contradictory reports [П2980.1]; Corp. ... is 
reported to be considering [C1007.1]; exami- 
nation report [A95.0]; experiments reported 
here [0791.1]; favorable written report 
[П 111 3.1]; follow-on studies to the work re- 
ported [И785.1]; for the purposes of this report 
[B458.1]; has been repeatedly reported in the 
literature [H1441.1]; immediately report any 
damage to [09.1]; in the same manner as 
reported previously [T405.1]; inspection report 
[A94.0J; no ... have been reported [B172.1]; 
often reported as [06.1]; properties of the 
material reported by the supplier [C339.1]; 
progress report [Д547.0, П2844.1]; project 
reports on [01591.1]; report...on time [Я13.1]; 
report... to [01596.1]; reported for [П2814.1]; 
reported in [0788.1]; reported successes of the 
use [0870.1); reports of [C1008.1J; research 
reports [01587.1]; results ... will be reported in 
due course [P645.1]; score report [Tl.l]; test 
report [A93.0]; to report on (C999.1) 

reportedly: [K 118.2, П482.1] 
reporting: without widespread reporting [Б63.1] 
reposition: reposition ... at [П169.1, П184.1] 
repowering: [P687.2] 
represent: [0614.9, 0614.10, 0775.2, П1874.3, 

C1073.3]; adequately represent [П1620.1]; are 
... represented by... equations [0794.1]; closely 
represents [T388.2]; equation ... represents 
[У356.1]; is not intended to represent more 
than 
[И474.1]; is represented by [0792.4, П1838.1]; 
represent a standard of good practice 
[01031.1]; 
represent a true demonstration of the existence 
of [Д172.1); represent only a small proportion 
of 
[C1082.1J; represent the average density 
[Д65.1]; 
represented a major step forward [Я10.1]; 
represents a major and significant contribution 
to understanding [П907.3]; represents the latest 
technology in [П1878.1]; represents the real 
situation [C1013.1]; to represent [B1434.0, 
ДЗ.О); 
truly represent [П1625.1]; well represented by 
equation [X59.1]; would not represent ... ade- 
quately [H958.1] 

representation: are good representations of the 
performance [X60.1]; dimensionless represen- 
tation of [П 1833.1]; false suggestion of repre- 
sentation [Л97.0]; representations ... have 
been made [Д220.1]; validity of such a repre- 
sentation is in serious doubt [0167.1]; was fit 
by a linear representation [A151.1] 

representative: [T265.1]; are representative of 
[T272.1, X8.1); are representatives of [П1851.1]; 

manufacturer's representative attendance 
[П2536.1]; more representative [Б175.1]; rep- 
resentative of [T266.2, X15.2]; representative 
samples [T268.1]; signed by authorized repre- 
sentatives [П779.1]; test witnessed by... repre- 
sentative [И752.1] 

reproduce: [B1434.2J; are reproduced 
[B1434.1]; 

fails completely to reproduce [C825.1]; faith- 
fully reproduce [T388.1]; to reproduce 
[B1434.0]; where service conditions are repro- 
duced as accurately as possible [B715.1] 

reproducibility: [B1431.0]; experimental repro- 
ducibility[B 1433.1] 

reputation: enjoy a reputation of [И444.1); has 
an 
unequalled reputation for [П2491.1]; reputa- 
tion and the financial standing of the firm 
[P710.1]; unequalled reputation [H1508.1] 

requalification: performance requalification 
[П69.1] 

request: [3414.0]; are available on request from 
the ... office [B1772.1]; are furnished on 
request [B1771.1J; as per your request 
[B496.1]; 
at the time of request for quotations [H194.1]; 
exhibitors are requested to [П2902.1]; request 
clarification of [П2901.1]; request for examina- 
tion [3416.0]; requested permission from ... to 
[0237.1]; requests for exceptions to [П2943.1]; 
requests for permission to translate [П2944.1]; 

we were requested to provide [H405.1] 



 

 

require: [П2065.1]; are ... doing the exact job 
required [Д200.1]; are welcome but not re- 
quired [Ж6.1]; as required by [B590.5]; as 
required [E 172.1, И356.1, П2096.3]; both re- 
quired to be considered (T451.1J; but require 
... as a minimum requirement [H1789.1]; 
confirm if ... are required [П848.1]; contains 
the required characteristics [090.1]; for... it is 
required that [Д407.1]; force is not required 
[У381.1); further work is required (P34.1); if 
required [E75.1, П2096.7); in order to limit the 
calculations required [4216.1]; is too well 
known to require further review [Д698.1]; it 
may require a little practice [B1304.1]; knowl- 
edge of ... is required for [3588.1]; many 
modifications would be required [П1258.1]; 
may require [M267.1, M299.0); measurement 
at... is required (H1367.1J; met the ... proper- 
ties required by [087.1]; minimum ... required 
[H1416.1]; new... would be required [T454.1J; 
no ... is required [H1744.1]; nothing as ... as ... 
is required [H1774.1]; only to the extent 
required [T314.1]; partitions are required to 
[01199.1]; personnel required to [490.1]; pre- 
cisely the ... required (K112.1J; question of... 
requires further consideration [B 1409.1]; reac- 
tion ... requires ... to proceed at a rapid rate 
[Д384.1]; reasons for ... require further study 
[Д337.1]; require ... higher ... higher... on the 
part of [T441.1]; require a longer time 
(T449.1); 
required a few hours to a few days [T442.1]; 
required calculations ... be much less than that 
[0364.1]; required capabilities [T461.1]; re- 
quired for ... design [K425.1]; required much 
care and effort [T431.1]; required of [T457.1]; 
required target [T459.1]; required to [H1410.8]; 
requires a knowledge of [H1366.2]; requires 
considerable caution [T433.1]; requires con- 
siderable improvement [H1885.1]; requires 
knowledge only of [T446.1]; requires little 
comment [H1124.1]; requires no... to 
[H1122.1]; 
requires review of [T444.1]; requires special 
handling [T440.1]; requires very little in the 
way of [T443.1]; should it be established that 
... is required [E38.1J; some clarification is 
urgently required [K445.1]; space required to 
withdraw the piston [Г1.0]; special attention is 
required for [01056.1]; such as is required to 
[K427.1]; that are required from [T457.2J; 
these were just the ... required [A46.1J; they 
require some modification [H1363.1]; this 
process can require from ... to ... for comple- 
tion [H58.1]; this requires some insight as to 
how [Д429.1]; thorough knowledge of ... is 
required [H1393.1J; thus, to ... were required 
[П1579.1]; time required to calculate 
[B1543.1]; 
to satisfy the boundary condition ... it is 
required (И138.1); to secure the required 
information [П1145.1]; when the ... system is 
required [K234.1]; you are required [01188.1] 

requirement: additional properties, ... are ... a 
requirement [T452.1]; are a contract require- 
ment [0273.1]; are marginal for meeting ... 
requirement [H673.1]; brought into view a 
further requirement [B1780.1]; but require ... 
as a minimum requirement [H1789.1]; com- 
mon practical requirement is [0408.1]; from 
the requirement that ... be zero [ И 136.1]; 
material requirement [П1527.1]; requirement 
... relaxed [П1261.1]; requirement for (T418.1); 
requirement for equal ... numbers [У393.1]; 
requirement is somewhat complicated as 
[T423.1J; sufficient but not a necessary re- 
quirement [Д703.1]; this approach was dictat- 
ed by the requirement [T57.1] 

requirements: [П1526.2]; article ... has been 
packed at ... in compliance with the require- 
ments specified in the operating instructions 
[И218.1]; article ... has been subjected to 
preservation at ... in compliance with the 
requirements specified in the operating instruc- 
tions [И215.1]; auxiliary power requirements 
[3488.1]; certification that all the ... require- 
ments of ... have been carried out [C289.1]; 
compromise between conflicting requirements 
[K306.1]; conflicting requirements ... resolved 
[C915.1]; day-to-day requirements [K27.1]; de- 
manding ... requirements [T487.3]; demanding 
design requirements [C1498.1]; easing specifi- 
cation requirements [0113.1]; engineering re- 
quirements [T429.1]; exacting ... requirements 
[T487.1]; faced with the requirements of 
[C1369.1]; fail ... requirements [H1131.1]; falls 
... short of ... requirements [01535.1]; flow 
requirements [T458.1]; functional requirements 
[T420.1]; hazardous area requirements 
[T424.1]; 
increased requirements ... place on [П1939.1]; 
make the requirements easier to fulfil [0105.1]: 
measure up to the ... requirements [01246. Ij; 
medicines,... shall be exempt from the require- 
ments of [T422.1]; meets ... requirements 
(У171.1); meets all of these requirements 
[У173.1]; meets the requirements of ... in all 
respects [01247.1]; near-term ... requirements 
[B1520.1]; observe safety requirements 
[C814.1]; 
places severe requirements on [П 1940.1); pro- 
vides a better match to the load requirements 
[ЛИ 0.1]; reliability requirements of [T425.1]: 
requirements ... be specified [У464.1]; require- 
ments ... compromised [H521.1]; requirements 
for... maybe relaxed [T419.1]; requirements for 
[T427.1]; requirements from customers 
[T428.1]; 
requirements of ... must be balanced against 
requirements [T426.1]; requirements with re- 
spect to [T421.1]; rigor of ... requirements 
[4122.1]; safety and security requirements 
[M134.0]; satisfies all requirements [У172.1]; 
specific requirements [C1184.1]; strict obser- 
vance of the requirements [C1496.1]; stringent 
... requirements [C1497.1]; supplies its own ... 
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requirements [У170.1]; to meet the cycle re- 
quirements [Д366.1], totally satisfy ... require- 
ments [П1069.1]; varied requirements [И295.1] 

requisite: possess the requisite [078.1]; prime 
requisite of [Г56.1]; requisite experience 
[H1417.1] 

requisition: [3550.0]; parts requisition [3551.1]; 
placement of a ... requisition [П641.1]; pur- 
chase requisition [3554.1]; raw materials req- 
uisition [3553.1] 

rerun: tests were rerun [П576.1] 
reschedule: rescheduled for another date [П 

141.1] 
research: [И773.0]; advanced research [П256.1]; 

are receiving more research attention 
[П2201.1]; 
direction for future research [H470.1]; ema- 
nate from ... research [П1128.1]; fruitful area 
of research [099.1]; fundamental research 
[T159.1]; open area of research [H1284.1]; 
previous research has attempted to [B 135.1]; 
prompted an upsurge of research on [B 1821.1]; 
published research of the type reported in the 
present paper [H399.1]; R&D research and 
development effort [H597.1]; research ... fol- 
lowed along many lines [И774.1]; research 
activities ... became so widespread that 
[И792.1]; research community [H593.2]; re- 
search on the effect [И775.1]; research reports 
[01587.1]; research team (И791.1); research 
topics [T138.1J; research work into [И793.1]; 
status of research ... (П1094.1); there has been 
little research (И490.1); to research [И325.0]; 
to research the literature for information 
[И327.1]; while there is an extensive body of 
research literature devoted to [X 106.1); will 
continue to receive research support [И784.1] 

researcher: [И788.0]; as indicated by earlier 
researchers [K 108.1] 

resemblance: bear a remarkable resemblance to 
[П1321.2]; bearing a marked resemblance to 
[C474.1]; bears a resemblance to [H462.2]; 
bears a striking resemblance to [П1321.1]; 
bears little resemblance to [M31.1]; show a 
very close resemblance to ... are ... very similar 
to [01665.2] 

resemble: resemble [П1537.1]; resembles ... in 
[H463.1]; to outwardly resemble [Bl 192.0] 

resembling: remotely resembling [01281.1] 
resent: most deeply resented ... is [H350.1] 
reservation: with the reservation that (C40.1) 
reserve: [3378.1]; reserve accommodation in ... 
hotels [Б282.1]; reserve the right to [C1129.1]; 

reserved material [P630.1] 
reset: [B1265.1, П570.1); reset ... to operative 

position [B1267.1]; reset breaker [B900.0]; to 
reset [B898.0] 

reside: does not... reside with [H1571.1]; exper- 
tise in this area resides at [Б227.1]; reside... in 
[Б1.1]; reside in ... environments [H661.1J; to 
reside in [3242.0] 

residential: for residential purposes [H79.1] 

residual: residual adhesive [01161.1]; residual 
between [P284.2] 

resist: [C 1051.1); can hardly be expected to 
resist 
[B 1558.1); resist the growth in application of 
[П2033.1]; temptation of... was resisted 
[H977.1] 

resistance: [C1462.1]; exhibited ... resistance to 
... corrosion attack [C1052.1]; exist a strong 
resistance to the use [У325.1]; have a low 
resistance to [П316.1]; in order of decreasing 
wear resistance [B369.1]; offer... resistance to 
motion [0652.1]; offers... resistance to 
[0651.1]; 
resistance ... offered by [C1049.1]; resistance 
across [C1048.1J; resistance to corrosion 
[C1047.1] 

resistant: against ... is ... resistant [У515.1]; be 
wear resistant [ИЗ 11.1); resistant to heat 
[У511.1] 

resistor: connecting ... across ... resistor 
[П824.1] 

resolution: is faced with proper resolution of 
[C1370.1]; resolution ... into components 
[P248.1J; resolution of [P329.1]; resolution of 
problems [P742.2]; satisfactory resolution of 
the problem [У 163.1]; timely resolution 
[C330.1] 

resolve: [Д27.0, И642.1]; conflicting require- 
ments ... resolved [C915.1]; has not been 
resolved [HI 014.1]; is resolved into ... compo- 
nents [P215.1]; problem was resolved [P723.1]; 
question whether ... is not really resolved 
[B1404.1]; resolve ... issues [P719.1]; resolve 
these questions [Д29.2]; resolved in writing 
[C914.1]; resolved into... components [P353.1J; 
this ... has not been resolved [0374.1]; this 
point cannot be resolved without [Э100.1]; to 
resolve such differences [4209.1]; to resolve 
the confusion [У535.1]; was never entirely 
resolved [T29.1] 

resolving: beyond the resolving power [346.1]; 
go some way toward resolving [H1595.1]; has 
a resolving power of [B1061.1]; resolving 
equation ... for [P725.2]; with a resolving 
power of 1 [C85.3] 

resort: as a last resort [B534.1, K109.1]; only as a 
last resort [T302.1]; resort has been made ... to 
[B1415.4, П2173.1]; to make resort to 
[B1415.0]; 
to resort to [B1415.0, П2173.2); without the 
need to resort [Б38.1] 

resorting: without resorting to [H1022.1] 
resource: as resources permit [E70.1]; handle 

resources [P75.1]; to commit resources 
[P412.1] 

respect: analyzed with respect[A121.1]; are ... 
with respect to [П323.2]; as a final remark 
with 
respect to [П1390.1]; derivative of ... with 
respect to [П2794.1]; differentiating ... with 
respect to [Д292.2]; differentiation with re- 
spect to [Д292.1]; dot denotes differentiation 
with respect to time [T373.1]; final matter to 
be considered with respect to [И50.1]; in all 
respects [B309.1, 01247.1); in every respect 
[B309.2]; in many respects [B312.1, B312.2); 
in 
respect to [B297.0]; in some respects 
[B304.3]; 
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in this respect [B307.1, B503.0]; increasing ... 
flexibility with respect to design [P566.1]; is... 
remiss in this respect [HI 197.1]; is optimized, 
... with respect to [0866.2]; is symmetrical 
with respect to [C483.1J; it would seem, in this 
respect, that [B506.1]; long term effects ... in 
respect of corrosion and deposition [Bl 133.1]; 
nondimensionalized with respect to [H1859.2, 
П2225.1]; orientation with respect to [0908,1]; 
partial derivative of... with respect to [Б277.1, 
414.1]; requirements with respect to [T421.1]; 
significant in two respects [П2397.1]; with 
respect to [B297.3, E52.2, 01430.3, 01430.6, 
01457.3, П432.2, 4143.4]; with respect to 
thermodynamics [C125.1] 

respected: commands a respected position 
[П1219.1] 

respective: [C 1024.13]; are representative of the 
respective [X8.1]; relative to the respective 
averages, the data scatter by [P174.1] 

respectively:[C1029.3]; in Figs. ... and , respec- 
tively (C1030.1); were ... respectively 
[Б334.1] 

respond: respond ... to [P578.1]; respond ... to 
changes [P580.1]; respond similarly to [P579.1]; 

respond to [388.3]; respond to ... treatment 
[П706.2]; to respond to [388.0] 

responding: without responding to [H1054.1] 
response: [K474.0, У368.1); draft response 
[472.1]; 

full response [П1077.1]; in response to ... 
comment [B289.1]; in response to [B287.1, 
П606.3]; in response to ... inquiry [B290.1]; in 
response to ... needs of [И117.1]; response of 
... to [3108.4]; response of the transducers was 
recorded [C455.1]; response threshold 
[П1323.1]; response time [И554.1]; response to 
... criticism [01233.1]; response to ... question 
[01229.2]; response to the pressure for 
[У155.1]; 

stress-strain response [K480.1]; responses [X5.3] 
responsibility: [0923.1]; absolve ... of... respon- 

sibility to [0922.1]; assume all responsibility 
for [Б271.1]; bear part of the responsibility for 
the fact that [H1643.1]; bear responsibility for 
[H1642.3]; cannot accept any responsibility for 
[C788.1]; carry out ... responsibilities under 
[B1886.1]; designation of responsibility 
[0808.1]; does not relieve ... of the responsibil- 
ity of [H963.1]; has accepted the responsibility 
of chairing [B 1068.1]; is assigned the responsi- 
bility to [B1289.3]; is relieved of responsibility 
[C785.1J; is the direct responsibility of 
[H1482.1J; it shall be the responsibility of 
contractors to make use of [B267.1]; leave the 
responsibility for ... with [B1289.2]; program- 
mer's responsibility [0421.1]; relieve ... of the 
responsibility for [0922.2]; relieved of the 
design responsibilities ... are met [B1885.1]; 
responsibility for... is placed upon [B1289.1]; 
responsibility for ... now rests with the user 
[01235.1]; responsibility for ... rests with 
[01236.1, 01236.2]; responsibility has been 

assumed by [0418.1]; responsibility is ... split 
between [P426.1]; responsibility of performing 
[0420.1]; such substitution shall be the sole 
responsibility of [0422.1]; take it [responsibili- 
ty] over themselves [Б272.1]; to assign smb. 
the responsibility to [B1289.0]; to leave the 
responsibility for smth. with smb. [B1289.0]; to 
place the responsibility upon smb. for smth. 
[B1289.0] 

responsible: are responsible for [B1801.3, 
0269.1]; 

holds ... responsible for code compliance 
[H382.1]; individual responsible [01241.1]; is 
not responsible alone for [HI 149.1); is respon- 
sible for [П1332.1, Я26.3]; of those responsible 
for (T364.1); personnel responsible for ... shall 
be trained in the use of (Л64.1); responsible for 
[B1832.1, 0278.1, П2259.1]; responsible for... 
to [01250.1]; shall he responsible for 
[H1642.1]; 
should be responsible for [H1642.2]; to be 
responsible for [B1801.0]; were largely respon- 
sible for [B201.1] 

responsive: responsive to the ... needs [01251.1] 
rest: [B751.0, Cllll.l]; after two days at rest it 

was restarted [П3083.1]; at rest [B609.1]; basis 
for selection ... rested on [B 1707.1); be at rest 
[H635.2]; comes to rest [01150.3]; considered 
separately from the rest of [P469.1]; for the 
rest of this analysis [B2.1]; is at rest [H635.1J; 
is held at rest [У 134.1]; liability rests with 
[01236.3]; over the rest of the surface [H187. 
Ij; 
responsibility for ... now rests with the user 
[01235.1]; responsibility for ... rests with 
[01236.1, 01236.2]; rest of the paper deals 
with [B757.1]; rests on [01020.2]; rests on the 
assumption that [И815.1]; to rest [И814.0]; to 
rest on the assumption that [И815.0] 

restart: after two days at rest it was restarted 
[П3083.1] 

restating: are so well known as to hardly need 
restating [H566.1] 

restoration: [B1439.0]; restoration of working 
capacity [B1440.1]; restoration to [B1260.0] 

restore: [B1352.0, B1436.0); restored to original 
quality [B1437.1]; restored to position [B1266.1]; 

to restore the ... balance [B 1438.1] 
restraints: scaled up ... down ... within similarity 

restraints [П178.1] 
restrict: applicability of ... is restricted to the 

region [П2364.1]; discussion is restricted to ... 
aspects of [0458.1]; is ... restricted in use to 
[P319.1]; is restricted to [0463.1]; restrict... to 
less than [0451.2]; restrict ourselves to the 
case of [0467.1]; restricts its range of applica- 
tion to values of [0456.1] 

restricting: restricting, for the moment, our 
attention to [0471.1] 

restriction: overcome ... restriction [У536.1]; 
restriction is placed on [H380.4] 

restriction: fits into envelope restrictions [B 
1466.1]; 

restrictions on ... overall dimensions [Г2.1] 
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result: [B2011.0]; as a result [B480.1, B505.1]; 
as a 
result of [B474.1, B1597.0]; as a result of... it 
appeared that [B476.1]; as a result of these 
data, it was decided [У620.1]; can result from 
[M313.2]; can result in significant savings in 
[П919.1], come about as a result of [П2821.2]; 
could well be the result [M313.1]; direct result 
of [П3060.1]; end result [K312.1J; failure to 
attend to this may result in [HI 180.1]; failure 
to do so may result in [HI 180.2); final result 
[0712.1]; has resulted in an increased confi- 
dence in [П590.1]; is a result of [Я29.1]; is the 
result of the realization that [0663.1]; may not 
result in [M319.1]; may result in [M268.1, 
M301.0]; might have resulted from [M257.1]; 
net result [0712.2]; result from [B1340.1, 
П1202.1]; result is that [B477.1]; result of ... 
was the selection of [B481.1]; resulted from 
[Я29.3]; resulted in [П2222.1]; severity ... can 
be so pronounced as to result in [M312.1]; 
surprising result [H1446.2]; this could have 
resulted from [B1315.1]; this is a surprising 
result [Э153.1); this result indicates that fur- 
ther emphasis should be placed on investiga- 
tions [Э 105.1); this result is unexpected 
[Э106.1]; to convey a result [Д51.0]; to give a 
result [Д51.0]; to produce a pessimistic result 
(Д60.1); to produce a result [Д51.0]; to result 
in [B932.0); until further... resulted in 
[Д460.1]; 
using ... would have resulted in [И691.1]; very 
close closures resulted [B889.1]; was hypothe- 
sized to be a result of [Б369.1]; we must have 
your support and cooperation if we are to have 
a successful result [Б13.0]; with the result that 
[B479.1]; would have resulted in [H1278.1] 

results: [Д108.0, И627.0]; affect the results and 
conclusions of the paper [C514.1]; almost all 
the results available to date (П1548.1); but a 
major simplification results if [H1799.1J; com- 
pletely worthless results [C821.1]; confidence 
in the results [Д488.1, У73.1]; contradict the 
results (П2975.1); conveys ... identical results 
[Д62.1]; correlated the experimental results 
[0786.1]; could give misleading results 
[M274.1); current results [П1198.1]; detailed 
attempt to quantify a discussion of the results 
[П1311.1]; diversity in the results [P172.1]; 
document the validity of ... results [0172.1]; 
erroneous results [01701.1]; expressing ... in 
terms of ... results in [B1946.1]; for the best 
results [4190.1]; from the results of this study 
the following major conclusions can be drawn 
[H85.1]; gave the best results [Д57.1]; general 
comparison of... results [C1279.1]; guided by 
... results [C1534.1]; results are somewhat 
limited in that [Ц42.1]; how much results 
change [H548.1]; implications of the results 
[B1734.1]; important message of these results 
is [B777.1]; in bringing together the results 
[0355.1]; judging from previous results 

[C1535.1]; less than realistic results [H1210.1]; 
limit their usefulness to qualitative results 
[0461.1]; meaningful results [П1072.1]; most 
current results from [C236.1]; most favorable 
results [H305.1]; most relevant results 
[H319.1]; 
obscure the results [3422.1]; operating results 
[P656.1]; opportunity to publish these results 
[B 1320.1]; our results are not conclusive 
[H739.1]; overall correlation of the results 
[K396.1]; patching together the results 
[0355.2]; 
portion of the available results [431.1]; prelim- 
inary results [П1710.1); presentation of results 
will begin with [0773.1]; produced results 
[Д51.1]; produced erroneous results [Д61.1]; 
produced repeatedly good results [Д58.1]; 
provocative results [01662.1]; record of exam- 
ination results [3390.0]; repeatable ... results 
[B1435.1]; results ... are limited [Д110.1]; 
results ... from [B2012.1]; results ... have been 
encouraging [P649.2]; results ... in accordance 
with expectations [P639.1]; results ... will be 
reported in due course [P645.1]; results are 
encouraging [P649.1]; results are typified ... 
shown in [T271.1J; results can be transferred 
easily to [P648.1J; results from the fact that 
[П2817.1, П2822.1]; results obtained so far 
[P653.1]; results of impeccable quality 
[H275.1]; 
results on [P652.1]; results plotted in Fig 
[П1197.1); results speak for themselves 
[P646.1]; results thus obtained [П1199.1]; re- 
sults to the contrary [P658.1]; results were 
disappointing [P650.1, P657.1]; results were 
rewarding [P651.1]; results were virtually in- 
distinguishable from [P654.1]; should lead to 
better results [Д587.1]; similar results 
[A132.1]; 
somewhat misleading results [P640.1]; substi- 
tuting for ... from ... in ... results in: [П836.1]; 
taken together, these results [B 1024.1); there- 
by results in [П2246.1]; with which to compare 
the results of this analysis [C27.1] 

resultant: [П1203.2, P660.2J; resultant ... force 
[P661.1] 

resulting: [K310.0, П1189.2, П1203.1]; it is ... 
convenient to write the resulting equations in 
... form [У146.1]; resulting equations 
[П1204.1]; 

resume: [B1352.1, B1352.2); operation was re- 
sumed [B1356.1J; to resume [B1352.0] 

retail: retail prices [P755.1] 
retain: are ... retained [Cl 126.3]; are retained 

within [У131.1]; benefits ... be retained 
[Cl 135.1]; have been retained ... with no 
changes [Cl 127.1]; retain a dominant position 
in [У 125.1]; retains physical significance 
[C1141.1]; to expand ... in a ... series and to 
retain [P213.1]; we have chosen to retain 
[M434.1]; were retained throughout (Cl 147.1] 

retard: [3185.0, 3185.1, 3276.0] 
retarding: have a retarding effect on [T336.1] 
retention: receives for their personal use and 

retention [П1127.1]; retention of [C1123.1] 
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retighten: retighten bolts [П869.1]; retighten 
bolts on [П870.1] 

retire: [B1742.0, B1742.2, 01499.1); are retired 
from service [И331.3]; is retired [C1190.1], to 
be retired from service [И331.0) 

retool: [П149.2] 
retreat: [P609.1] 
retrieval: information retrieval [И637.1, П944.1] 
retrofit: [B1614.2, M237.0], retrofit installations 

[P686.1J; retrofitted into existing [У460.1]; to 
retrofit to [B 1614.0] 

retrofitting: [P687.4] 
retrospect: in retrospect [B340.1, 0234.1, 

0435.1, 
T178.1] 

return: comments to be returned ... by [3305.1]; 
in return for [B257.1]; in return for being able 
to [Л82.1]; only to return to [A14.1J; practical 
returns from [П1671.1]; return ... to center ... 
position [B899.1]; return from a subroutine to 
... statement (B901.1); return to [B 1260.1); 
return to this matter [B 1275.2); return to where 
you were [B902.1]; returned for [B1270.1]; 
returned to [B1211.1]; returned to the factory 
for repair [B 1271.1]; returned to the question 
[B1275.1]; returns to a normal level [B1276.1]; 
returns to its original position [B1272.1]; to 
return [B898.0]; to return to [B1211.0, 
B1263.0]; 
we shall return to this point later [M406.0]; 
were willing to suffer some inconvenience in 
return for being able to [C930.1] 

returning: returning to the issue [B1275.3] 
reusable: are reusable [M260.1] 
reuse: for reuse [Д347.1, И704.1]; upon reuse 

[П2083.1] 
reveal: [B2083.1, П973.5, П990.2, У205.3]; 

have 
revealed [0128.6]; nothing new will be re- 
vealed by (H816.1, H1773.1); reveal the de- 
sired information about [Д21.1]; reveal the 
type of problems [B2092.1]; revealed that 
[П990.1]; reveals some interesting things 
[П914.1]; testing experience revealed that 
[И754.1]; to reveal [B2083.0, B2088.0, 
ДЗ.О]; to 
reveal an information [Д18.0] 

revealing: is quite revealing [Д54.1]; quite re- 
vealing [Д20.1]; revealing [B2079.0] 

reversal: (И238.0); reversal of this effect occurs 
[П2961.2]; reversals of this trend [П2965.1]; 

show reversals of this trend [0133.1]; sign 
reversal [И243.1] 

reverse: [И279.1, Ml 19.2, 0202.1, П75.2); by ... 
the situation will be dramatically reversed 
[K5.1]; complete reverse side of this form 
[3399.1]; if it were the reverse [E101.1]; in 
reverse [B373.3]; in reverse order [B373.2]; in 
reverse sequence of [B380.1]; in the reverse 
direction of [П2959.1); in the reverse order of 
removal [B365.1J; in the reverse sequence: 
[B382.1]; polarity is reversed [И266.1]; reverse 
effect was observed [П2961.1]; reverse is 
found [H219.1]; reverse is true [H218.1]; 

reverse occurred with [П2963.1]; reverse oc- 
curs [H218.3]; reverse of reaction 1 [P584.1]; 
reverse reactions [0205.1); reverse relative 
positions [M118.1]; reverse side [0159.1]; 
reverses its direction [M117.1]; signs of ... 
reverse (Ml 16.1]; to reverse [И256.0. И270.0, 
Ml 15.0] 

reversible: is reversible [И468.1] 
reversing: assemble by reversing above proce- 

dure [B1909.0]; by reversing the above proce- 
dure [B373.1] 

reversion: reversion to [B1260.2] 
revert: to revert to [B1263.0, B1274.1] 
review: [A107.6, P451.2, P494.2, P715.1, 
P716.1]; 

are reviewed [P485.2]; be reviewed ... for 
adequacy [П2640.1]; be reviewed for publica- 
tion [01274.1]; comprehensive review 
[B1583.1J; 
concise review [K450.1]; extensive reviews of 
[0291.1]; extensive review of the appropriate 
literature [П813.1]; have been comprehensive- 
ly reviewed [B1587.1]; is subject to annual 
review [П736.1]; is too well known to require 
further review [Д698.1]; requires review of 
[T444.1]; review abstracts [P711.1J; review 
article on this topic [069.1]; review of the 
existing literature on the subject [066.1]; 
review of the literature on [065.1]; review of 
the literature [A115.2]; review of the manu- 
script [P714.1]; review process [P713.1]; re- 
viewed and agreed upon [P493.1]; reviewed 
the literature [Д212.1]; shall be subject to 
review and approval by the client [П738.1]; 
submit... for... review and approval [П1844.1]; 
submitted ... for review [П96.1]; submitted in 
writing for review [П1841.1]; to ... review 
inventory of [П2641.1]; to review the creden- 
tials [П2648.1] 

reviewer [P712.1] 
reviewing: need reviewing [H1889.2] 
revise: [У572.3]; revised item of a document 

[И742.0] 
revision: [И737.0, И737.1, П157.1); 

consideration 
of revisions to [P495.1]; original revision of... 
document [П40.1]; revision of documents 
[И738.1]; revision sheet [Л54.0]; revisions of 
drawings [P623.1]; stands in need of revision 
[T444.2]; temporary revision [B1517.1] 

revisit: this matter will be revisited [M405.1] 
revive: current interest has been revived in the 

useof[B61.1j 
revocate: [A144.0] 
revocation: [A 143.1); with powers of 

modification 
and revocation [C73.1] 

revolution: once every revolution [0494.2]; once 
per... revolution [0494.1] 

revolutionary: [K375.0] 
revolutionize: [И257.1]; has revolutionized 

[И260.2] 
revolve: [B1503.0] 
reward: [B1337.0]; was not rewarded [H1127.1] 
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rewarding: results were rewarding [P651.1] 
rework: [П110.1] 
rewrite: Equation ... be rewritten as [П154.1] 
rich: [Б149.0]; is rich [C951.1] 
rid: to get rid of [И 152.1] 
riding: imagine riding (П 1791.1] 
rig: [И768.2, Л1.0, C1445.1]; rig tests [Л4.1]; 

with 
this test rig [H212.1] 

rigging: [P618.1] 
right: aims in the right direction [Д179.1]; and 

everything else is ail right [A8.1]; are ruled out 
right from the start [И665.1]; as portrayed at 
the right [K104.1]; at right angles to [П246.2]; 
at right angles to each other [П621.2]; at the 
right time [B1248.0, В 1248.2); at the right 
times [B1248.3]; be afforded the right 
[П1765.1]; 
be displaced to the right [C732.1]; confers on 
... proprietor... rights [П1758.1]; extreme right 
[K447.1]; from left to right [C569.1]; from top 
left to bottom right [C281.1]; in its own right 
[C197.4]; in their own right [H1226.2]; in- 
fringement of... patent rights [H528.1]; intel- 
lectual-property rights [П1600.1]; is well within 
our reach right now [B1478.1]; left to right 
[C569.2, C569.3); moving ... to the right pro- 
vides increased [C377.1]; of interest in their 
own right [И610.1]; on the left, ... on the right 
[B754.1]; on the right [C 1238.1]; operate to 
diminish the rights [B938.1]; planes at right 
angles to each other [B1046.1]; provisions of 
the 
right incentives to [П1633.1]; reserve the right 
to [C1129.1]; right after [C1300.2]; right at ... 
plant location [П3066.1]; right down to [B 
1473.1]; 
right hand side of... ... [П1601.2]; right home 
[Д453.0]; right way round [П1621.1]; steps in 
the right direction [Ш7.1]; tighten right home 
[3514.0]; to have right to [И431.0]; to the right 
of [B1127.1]; under the right conditions 
(П2156.1) 

right-hand: on right-hand side of equation 
[B758.1J; on the right-hand side of (B755.1); 

right-hand sides of equations ... be equated 
[П2517.1] 

rightly: and rightly so [И78.1] 
rigidly: is mounted rigidly to [H1463.1, 

П3030.1] 
rigor: rigor of... requirements [4122.1] 
rigorous: rigorous ... approach [C1493.1] 
rigorously: are ... rigorously verified [П3009.11; 

be controlled more rigorously [HI 371.1]; more 
rigorously obtained [B1737.1] 

rinse: cleaned ... rinsed, dried, and wiped 
[01690.1]; rinse the assembly parts [П2849.1] 

ripe: time is now ripe [П2594.1]; time is now 
ripe 
for[H557.1] 

rise: [B1360.0, П758.1, У65.2]; give rise to 
[Д23.2]; 

gives rise to [П2222.3]; rises ... and then falls 
[B1364.1]; temperature rise [P761.1]; tempera- 
ture rise of [П593.1]; to give rise to [B932.0]; 
to 
rise [B1361.0]; will rise to over [П1694.5] 

risk: are less at risk [P750.1J; at the risk of 
[P752.1]; at the risk of... complexity [C89.1]; 

because of the risk of [B500.1]; even lower 
risks are involved [P746.1]; led to some risk of 
[П2229.1]; pose risks to [П657.1]; risk of... is 
remote [P747.1]; run the risk of [C361.1]; run 
the risk of ... breakage [П666.1]; with a 
minimum of risk [C88.1]; without risk to the 
environment [H973.1] 

risking: was not possible without risking damage 
[H1171.1] 

risky: makes comparisons ... somewhat risky 
[Д226.1] 

rivaling: rivaling in interest that of [П1867.1] 
rivals: [K331.2] 
rivet: be substituted for the rivets [3287.1] 
roadblock: roadblocks ... be overcome 
[П2022.3]; 

roadblocks to [П2028.3] 
robust: robust construction [П3034.1] 
robustness: [01695.1] 
role: acting in the role of [И93.1]; discussed in 

order of the role [0264.1 ]; emphasize the role 
of 
[П880.1]; expected role [П1801.1]; expose the 
role of [B2086.1]; fulfil the dual role 
[B1904.1]; 
major role [B792.1J; places ... in a subservient 
role to [C1357.1]; play a conclusive role 
[И90.4]; 
play a dominant role [И90.1]; play an adverse 
role [0626.1); play an important role in 
[И85.1]; 
played ... a minor role [И91.1]; played a major 
role in [И85.2]; plays a particularly important 
role in [И87.1]; plays a secondary role [И89.1]; 
role ... established [B2091.1J; roles ... are 
exchanged [Ml 21.1]; strengthened role of 
[B1368.1]; to play a role [И84.0] 

roll: roll ... into [C343.1]; roll out the entire ... 
length [P250.1]; to be rolled [П742.1]; to be 
rolled not tipped [K 199.0]; without having to 
roll out [Б50.1] 

room: air cooled to room temperature [01622.1]; 
leaves little room for doubt [П 1567.1]; leaving 
less room for improvement [H999.1]; provides 
room for [П1918.1]; room for [B1318.3]; stock 
rooms [C518.1]; there is ... room for [E186.1, 
И487.0]; to allow room for [0920.1]; warm to 
room temperature [П2713.1] 

root: [K375.0]; as the cubed root of power 
[П2881.1]; are rooted under the floor [П3007.1]; 

complex square root [K208.1]; cube root of 
[K382.1]; cubed [square] root of [K381.1]; 
examination of the roots of the ... equation 
[И777.1]; extract ... root of [И179.1]; fourth 
root of (K383.1); inversely with the cube root 
of [0201.1); root cause of [K376.1J; seventh 
root [K384.1]; square root of [K207.1J; to be at 
the root of [Л39.0]; with the cube root of 
[П2881.2] 

root-mean-square: [C1307.1] 
rotate: is rotated ... through an angle [П544.2]; 

rotate ... a small amount one way or the other 
[П549.1]; rotate ... away from you [П546.1]; 
rotate freely [B1505.1]; rotated ... to an initial 
position [П545.1]; rotated 180 degrees 
[П542.2]; 
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rotated through 90° [П542.1]; see if it rotates 
freely [У32.1]; to rotate [B1503.0] 

rotating: rotating ... to ... angle [П551.1]; was ... 
rotating ... about... axis [B1504.1] 

rotation: in rotation [П 1292.2]; rotation through 
an angle [П551.2]; test the rotation [П2655.1] 

rough: [Г132.0]; evidence of rough handling in 
transit [П2321.1]; rough ... operation [P33.1]; 

rough handling [Г134.1]; were rough ma- 
chined 0.38 mm oversize [П665.1] 

rough out: had ... roughed out [H234.1] 
roughing: casting allowance for finishing [rough- 

ing] [Л55.0] 
roughly: [П2187.2]; in a roughly parabolic way 

[П2189.1]; roughly constant [П2190.1]; 
rough- 
ly equated to [П2186.1]; roughly equivalent 
[П2393.1]; roughly similar [П2392.1], roughly 
speaking [Г135.1]; very roughly (П433.1) 

roughness: surface roughness [Ш10.1] 
round: all the way round [П356.1]; bent round ... 
radius [3137.1]; in round numbers [0722.1|; 

right way round [П1621.1]; round down 
[0724.1]; rounded to the nearest [0726.1]; 
rounded to three significant decimal figures 
[0727.1]; rounded up to the next whole 
number [0725.1]; wound round [H407.1] 

round-off: [0720.1]; are rounded off [0723.1] 
round-robin: round-robin data [025.1] 
rounding: rounding down [0721.1]; rounding 

ги1е[П1609.1] 
route: by... route [П3098.2]; en route to 
[П457.1]; 

formation by different routes [0196.1]; gasifi- 
cation route [П3094.1]; master route sheet 
[M53.1]; path ... route [П3093.2]; route is 
followed [C592.1]; routed to [H475.1]; this 
route has been taken [П458.1] 

routine: [П562.2]; may not be feasible on a 
routine basis [B725.1]; on a routine basis 
[P619.3]; routine ... inspection [П290.1]; rou- 
tine and non-routine surveillance [C498.1]; 
routine maintenance [T128.1] 

routinely: [П506.1, P619.1]; are ... routinely used 
[П1475.1] 

routing: [П2832.1] 
row: in a row [B482.1]; in rows of [П516.1]; row 

of 
the table [C1519.1]; rows ... row [P782.1] 

row-by-row: [01203.3] 
royalties: patents royalties [Л60.1] 
rudimentary: have a rudimentary knowledge of 

[Э78.1] 
rugged: [П3033.1]; are rugged in design 
[И404.1]; 

equally rugged [B671.1, T82.1]; performance 
in rugged applications [P9.1] 

ruin: [И735.1]; perish and ruin [Г147.1]; ruin the 
entire job [И736.1]; to ruin [И735.0] 

rule: [K483.0]; abide by the rules [C813.2]; are 
the 
rule [C 1408.1, Я24.1]; are ruled out right from 
the start [И665.1]; as a rule [K110.1]; as a rule 
of 
thumb [C912.1]; conforms to the... role 
[П889.1]; 

construction rules and regulations [H1866.1, 

C1508.1); design roles [H1867.1, P671.2]; 
effec- 
tively role out [И663.1]; exception to ... role 
[И668.1]; final roles [0713.1]; is the role rather 
than the exception [C538.1]; observe the ... 
roles [C813.1]; rounding role [П1609.1]; role 
of 
thumb [П2180.1, Э81.1]; role out the use of 
[H994.1]; ruled into [P220.1]; ruled out 
[И652.2, 
01217.2]; ruled out... as a choice of [И659.1]; 
ruled out further consideration [И655.1]; rules 
... are strictly followed [C1505.1]; roles of 
operation [П1617.1]; scaling rules [K485.1]; 
service log keeping roles [И573.0]; some roles 
apply [H1909.1]; then present rules [C1588.1]; 
these roles and others [Э214.1]; to role out 
[И650.0]; tracks ... ruled on [H446.1] 

run: [3417.2, 0876.1, П2998.1, P38.2]; at the 
start of 
a test run [B242.1]; blank run [C641.1J; 
confirma- 
tory runs [K366.1]; data run [Э30.2]; do not 
run 
... in an enclosed area unless it is well 
ventilated 
[H772.1]; fails to run [H1046.1]; for ... to run 
[Д406.1]; green READY TO RUN lamp not 
on 
[H808.1]; if... has not been run for some time 
[E156.1]; in the short run [H26.1]; intention is 
to 
run [C810.1]; is run through [П3012.3]; it runs 
out [B2011.1]; run ... on water [Д73.1]; run 
concunently from... through [П3006.1]; run 
into 
difficulty [H583.1, C1374.2]; run on 
[И758.1]; run 
the ... ground wire [П2836.1]; run the entire 

, length of [П2917.2]; run the risk of (C361.1); 
run 
the risk of ... breakage [П666.1]; run times 
[П2756.2]; run up to [Д489.3]; runs ... ahead of 
[0754.1]; runs were made [П2689.4]; series of 
runs [C428.1]; test ... run [C1359.1]; test runs 
[0876.2]; test could not be run to completion 
[0880.1]; test run [И747.0]; tests was run 
[П2689.3]; tests were run [П2674.1]; 
throughout 
the entirety of the data run [B691.1]; to run 
[3417.0, И756.0]; to run nonstop [P40.1]; to 
run 
out [B2011.0, B2030.0]; to run up to [Д489.0]; 
typical run [C 1164.2]; was also run [П2990.1]; 
wires to be run and terminated in accordance 
with Spec. No [П2669.1] 

run-in: [070.1, П2513.1] 
runaway: [H1677.1] 
running: accumulated running time [B1933.1, 
H496.1); after running for a time [П1366.1]; 

avoid running ... in [C602.1]; avoid running 
the system in an... condition [И161.1]; consis- 
tent thread running through [П3003.1); con- 
tinuous running [H1531.1]; erratic running 
[H1353.1]; hr running per annum [4103.1]; is 
running low [И806.1]; period of running 
[П233.1]; running the length of [П2915.1]; 
smooth running of the Project [П272.1]; when 
running on [П2117.1]; while running [B37.1] 

runout: runout of diameter over a length of... 
mm 
from the shaft end is not in excess of... mm. [Б 
108.0] 

rupture: [P333.1]; as... raptures [П393.1]; 
elapsed 



time from rapture [B1546.0] 
rush: there is no rash to [H1074.1] 
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s 
sabbatical: sabbatical year [Г82.1] 
sacrifice: albeit with some sacrifice in [X99.1], 

although at the sacrifice of [X92.1]; at a 
sacrifice of [357.4]; at the (a) sacrifice of 
[357.0]; at the sacrifice of [357.3]; if accuracy 
... is sacrificed [E74.1]; sacrifice in [У270.4] 

sacrificing: [C773.2, У270.5, У590.3]; without 
sacrificing [Б62.1 ] 

sad: it is sad to record that [П2559.1] 
safe: absolutely safe against [A54.1]; it is safe to 
assume [M378.1]; it is safe to say that [M372.1]; 

it may not be safe to [M289.1J; it seems safe to 
say [П335.1]; it seems safe to say that 
[M373.1]; 
place in a safe location [П1240.1]; rendered 
safe [026.1]; safe custody [H271.1]; to be on 
the safe side [Д378.0] 

safeguard: [M122.0]; safeguard... from 
[П1779.2]; 

with all the safeguards [H 1611.1] 
safely: may be safely ignored (B1477.1); provi- 

sions ... made to promptly and safely dispose 
of [П1821.1]; safely away from [H132.1] 

safety: fire safety predictions [P553.1]; for safety 
reasons [B747.1]; for safety reasons [П476.1]; 

from safety considerations [И132.1]; in the 
interests of safety [B 131.1]; induction safety 
training [H709.1J; margin of safety built into 
[3375.1]; observe safety requirements 
[C814.1]; 
police safety procedures [C581.1]; safety and 
reliability [Б73.1]; safety and security require- 
ments [M134.0]; safety devices [3538.1]; safety 
factor on [K432.1]; safety precautions 
[M126.1]; 
safety regulations [П1615.1]; using ... safety 
precautions [C812.1] 

sag: [П2667.1]; dropped ... sagged [П1.2] 
sailing: we will... have smooth sailing [B986.1] 
sake: for the sake of [B745.0, Д321.0, Д365.0]; 

for 
the sake of brevity [B748.1, Д351.1]; for the 
sake 
of clarity [Д432.2]; for the sake of clarity and 
conciseness [Д370.1]; for the sake of 
comparison 
[Д399.2]; for the sake of computational 
conve- 
nience [Д409.1]; for the sake of convenience 
[P143.1]; useful for its own sake [П1013.1] 

sale: conclude sales [3240.1]; cost of sales 
[T332.1]; service after the sale [П1421.1] 

same: [0490.1, 0540.1, 0548.3, T81.2, T342.1]; 
amounts to the same thing [P112.1]; are ... 
plotted on the same scale {П 1486.1]; are in the 
same sense [И383.1, T352.1]; are not exactly 
the same [C872.1]; are very much the same 
[B203.1]; at about the same time [П2386.1]; at 
nearly the same time [П1546.1]; at the same 
location as [B190.1]; at the same time [B76.1, 
B78.1, B79.1, B80.1, B1156.0, И10.2, 0579.5, 
0583.2]; behave in much the same way ... as 

[B199.1]; broad picture remains the same 
[0328.1]; by the same token [K19.3]; curve 
follows the same trend [X28.1]; enough ... but 
at the same time, not so [Б306.1]; exact same 
[T406.2]; follow the same procedure [П578.1]; 

following the same procedure we can [T106.1]; 
for the same [П2095.1]; for the same reasons as 
[П454.1 ]; for the same reasons given in [П455.1 
]; 
given the same [П2153.1]; in much the same 
manner as [П768.1]; in much the same way 
[B207.1, П2192.1]; in the same line [H71.1]; in 
the same manner [0548.2]; in the same manner 
as [K77.3, T26.1]; in the same manner as 
reported previously [T405.1]; in the same style 
used [A125.1]; in the same way [T403.1J; in the 
same way as [T26.2]; in the same year [B84.1]; 
interdependent, but ... not the same thing 
[B1056.1); is maintained with the same meaning 
as [И718.1]; is much the same as [B208.1]; is not 
the same [H1437.3]; is not the same as [HI 
115.1]; 
is precisely the same as for [T407.1]; looked 
much the same as [B1753.1]; mean the same 
thing [0616.1]; much the same as [B209.1, 
B284.1, П1562.1]; need not be of the same 
[H949.1]; need not be the same [H947.1]; of the 
same name [0590.1]; on the same side as 
[H164.1]; one and the same [0490.2, 0500.1]; 
or, what amounts to the same thing [И347.1]; 
over the same period [B338.1]; remaining the 
same [01100.3]; remains the same as before 
[01113.2]; replace it with ... of the same type, 
size and rating [3284.1];same as [T26.3, T81.1, 
T81.3, T343.1]; same... as before [T365.1]; same 
... for [T344.1]; same ... for each [0542.1]; same 
... to be approximately true of [П2394.1]; same 
applies to [T358.1]; same as or better than 
[T80.1]; same has been observed [T357.1]; same 
is not true for [Э206.1]; same is true for 
[T359.1]; same is true of [Э192.1]; same mean- 
ing [T345.1]; same problems face the user of 
[C119.1]; same question applies to [Э102.1]; 
same reasoning is followed for ... as well 
[T87.1]; same seems to be true of ... too 
[T356.1]; same warning applies to [3172.1]; 
same way as [T404.2]; share the same [И412.0, 
И413.1]; succumbed to the same difficulty 
[И765.1]; to the same dimensions [C83.1]; to 
the same scale [B180.1]; very nearly the same 
[П1558.2]; very same as those of [T343.2]; were 
worried about the same topic [B1972.1]; work 
exactly the same way [P77.1] 
sample: [И769.3, И770.1, П2377.3]; data sample 
[3288.1, И298.2]; extraction of a ... sample 
[01208.1]; representative samples [T268.1J; sam- 
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pie ... is drawn [01207.2]; sample calculations 
[П2379.1]; sample case [И805.0]; sample list 
of 
references [П2380.1]; sample timings 
[X125.1]; 
sampled [01207.3]; samples ... cut [B1962.1J; 
samples of [П2596.1]; samples were taken 
[01207.1] 

sampling: [И298.0]; acceptance sampling 
[B1719.0]; multiple sampling [M218.0]; sam- 
pling of [B 1720.1] 

sand: are castles built on sand [П1492.1] 
sandwich: [П2833.1]; sandwiched between 

[3197.1, П1242.1,Р396.21 
sanitary: sanitary design [K345.0] 
sanitation: [C241.1] 
satisfactorily: has performed satisfactorily for 

[У160.1]; have not yet been satisfactorily 
explained (E216.1J; is performing 
satisfactorily 
sofar[n964.1] 

satisfactory: altogether satisfactory [B744.1]; ap- 
pears to be satisfactory [M379.1]; be more 
satisfactory [Д52.1]; by far the most satisfacto- 
ry [H434.1]; give satisfactory service for 
[У160.2]; is satisfactory for purposes of 
[01249.1]; is to be regarded as satisfactory 
[C633.1]; long satisfactory experience 
[Д309.1]; 
many years of satisfactory experience 
[M222.1]; 
no satisfactory explanation appears evident for 
[M415.1], satisfactory ... to use [Д685.1]; 
satisfactory answer [У162.1]; satisfactory reso- 
lution of the problem [У 163.1); was deemed 
satisfactory [C1624.1); was regarded as satis- 
factory [C1624.2]; wholly satisfactory 
[B1495.1] 

satisfy: condition is satisfied if [У394.1]; 
satisfy... 
criteria (У166.1); satisfy the ... condition 
[У176.2]; satisfied equation [У175.1]; 
satisfies 
all requirements [У 172.1]; to satisfy himself 
that (У34.2); to satisfy some of the 
deficiencies 
in the data base, regarding [П1135.1]; to 
satisfy the boundary condition... it is required 
[И138.1]; totally satisfy ... requirements 
[П1069.1]; until... is satisfied [Д463.1] 

satisfying: delivers satisfying answers [Д30.1]; it 
is satisfying to note [M344.1]; it would be 
satisfying if explanations could be found 
[Б385.1]; with potential for satisfying this 
demand [C1221.1] 

saturate: [A161.2] 
save: details ... have been deleted to save space 

[П805.1]; much time and effort will have been 
saved [C1635.1]; save for [316.0, 316.4]; save 
time and money [C1633.1J; saved... on 
[C1636.1]; 
saved the equivalent of [C1634.1]; saves 
mainte- 
nance [У340.1]; saves the trouble of [01486.1]; 
to 
save [И154.0]; to save (from) [И150.0]; to save 
the file [Cl 140.1]; to save time send all orders 
for 
parts to the nearest branch office or agent 
[Д422.0]; to save unnecessary expense and 
delay 
[И157.1]; to save wear and tear [B127.1] 

saving: sizable saving [3609.1]; this leads to a 
saving in time [П930.1]; to effect a saving in 

(Д68.0); to offer a cost saving [Д68.0]; which 
would be a saving [4132.1]; yield a saving in 
both development time and cost [П935.1] 

savings: can result in significant savings in 
[П919.1]; effect... savings in [Д68.1]; material 
savings [Э24.1]; offer less cost savings 
[Д69.1], 
savings in ... design and construction [C779.1, 
Э26.1]; savings in material costs more than 
compensate for [Э25.1]; substantial materials 
savings [3610.1J; to achieve vast savings on 
[Д724.1] 

say: [H487.1, C504.1]; before one can say that 
[П1954.1]; can never be said to be [OlO.lj; few 
more words should be said about [H1601.1]; 
for now it is sufficient to say that [П958.1); 
great deal has been said and published about 
[M195.1]; it is safe to say that [M372.1J; it 
seems safe to say (П335.1); it seems safe to say 
that [M373.1]; little has been said concerning 
[M23.1]; little will be said here about 
[M412.1J; 
needless to say [И233.1. H1039.1, C204.1]; 
nothing definite can be said [H1333.1]; noth- 
ing is said ... about [H1769.2J; since much has 
been said about [П1349.1]; suffice it to say 
presently that [П958.3]; suffice it to say that 
[Д692.1]; suffice it to say, here, that ... 
(П958.2); suffice to say [Д692.3]; suffice to say 
that [Д692.2]; surely it is not stretching a point 
too far to say (И35.1); that is to say [Д762.2, 
И539.1]; this is not to say [Э203.1]; this is not 
to say that [M436.1, Э136.1); to say [Г66.0]; to 
say one's say [B1975.0]; which is to say that 
[Д762.3); without... it would be difficult to say 
with certainty [Б12.1]; word should be said 
about [C630.1] 

saying: I'm not saying [Я1.1]; we will be fairly 
accurate in saying that [M418.1] 

scaffolding: scaffolding is erected [B1259.1] 
scale: [B181.2, M61.1, П2883.1); are ... plotted 

on 
the same scale [П 1486.1]; are scaled down 
[П173.2, П180.1]; ascertain ... effects of scale 
(B2089.1); at... full scale [HllO.lj; by means of 
a scale and dividers [C61.1]; constructed to a 
geometric scale ratio of 1:10 [И186.1]; draw... 
to scale [B2050.1]; drawn to scale [H503.1]; 
economies of scale [Э27.1]; fabricated on one- 
half and one-third scales [И187.1]; full scale 
[B239.1]; full scale testing [H585.1]; large 
scale use [И683.1, Ш15.2]; off the scale 
[П514.1]; on a commercial scale [B185.0J; on a 
large scale [B183.1]; on a national scale 
[B182.1]; on a production scale [B185.1]; on a 
time scale [B696.1]; on an industrial scale 
[B185.0]; on the engineering scale (B185.2); on 
the scale of [B 176.0]; on the scale of Fig 
[B179.1]; on the tracer scale [B178.1]; one- 
fourth scale [И 198.1); ordinate scale is arbi- 
trary [M63.0]; read ... off the scale [C786.1]; 
reading on ... scale [01565.1]; scale ... func- 
tions [H1860.1J; scale in 0.2 F subdivisions 
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[Ш30.1]; scale up [У69.2]; scaled down to real 
value [П176.1]; scaled up [П173.1, П179.1]; 
scaled up ... down ... within similarity re- 
straints [П178.1); scales less than [M62.1]; 
scales were adjusted [П645.1]; small scale 
[H1163.1]; smallest scale division of [Ц30.2]; 
smallest scale reading of [Ц30.1]; time scales 
for the introduction of [C1327.1]; to a scale of 
[B176.0]; to a scale of 30 times full size 
[B177.1]; to construct to a scale ratio of 
[И185.0], to fabricate on... scale [И185.0]; to 
scale [B176.1, И185.0]; to the same scale 
[B180.1] 

scaleup: scaleup of technology [0925.1] 
scaling: [0772.1]; for proper scaling, ... must 

[Д333.1]; scaling laws [У355.1]; scaling of ... 
size [П172.1]; scaling off [У294.1]; scaling 
parameters ... Г [Н1861.1]; scaling rules 
[K485.1]; simply scaling up [П2933.1] 

scan: scan, gate, and process functions [0753.1] 
scanty: rather scanty and not entirely definitive 

[Д513.1] 
scarce: is even more scarce [И62.1] 
scarcely: [B1555.0, E2.0]; is scarcely surprising 

[E6.1]; scarcely surprising [B1559.1] 
scatter: great deal of scatter [Б229.1]; relative to 

the respective averages, the data scatter by 
[P174.1]; scatter bands [П1121.1]; scatter in 
the data [P173.3]; widely scattered data 
[C480.1] 

scenario: [B810.4, B814.1, M163.1]; holds to the 
scenario [П2298.1] 

scene: scene was set for [П694.1] 
skeptical: remain skeptical regarding [B975.1] 
schedule:[ni9.0]; ahead of schedule [Д677.0, 
Д677.2]; come to fruition on schedule (01182.1]; 

compressed project schedule [П300.1]; con- 
struction ended ... days ahead of the schedule 
[ С 1510.1]; construction is scheduled for com- 
pletion in [385.1, 0703.1]; delay in the sched- 
ule for the project [C1340.1]; delivery sched- 
ule integrity [T378.1]; Drawing Schedule 
[0796.1]; is performing on schedule [У222.1]; 
is scheduled for [П282.1, П284.1]; is sched- 
uled to go in [П2616.1]; Maintenance Sched- 
ule [H1838.1]; master schedule [Г121.1, 
C327.1]; 
on schedule [B1248.1, T394.1]; on short notice 
whenever a scheduled opening occurred 
[C1297.1J; operate ... to ... schedule [У331.1]; 
operate on a three shift schedule [P71.1]; 
periodic scheduled inspections [П238.1]; pre- 
ventive maintenance schedule [Г123.1]; pro- 
ceeds to schedule [П2748.1]; program is 
moving along the schedule [П2704.1]; project 
schedule [Г125.1]; pursuant to the schedule 
below [B596.1J; schedule constraints [0447.1]; 
schedule float [П268.1); schedule for produc- 
tion of ... is ... tight [H493.1]; schedule of ... 
versus [3108.3]: scheduled in [3393.1]; sched- 
uled to begin in the near future [H704.1]; 

tightly scheduled [P91.1]; to meet the tight 

schedule [У225.1); took more time than origi- 
nally scheduled [П1532.1]; travel schedules 
[B 1534.1); within the scheduled time frame 
[B633.1]; work ... is scheduled for completion 
in [0702.1]; work schedule [Г124.0]; year 
ahead of schedule [H38.1] 

scheduling: tight control of scheduling [0750.1] 
schematic: [C1594.2]; attached is a schematic 

[C1596.1]; schematic diagram [C1594.3]; 
sche- 
matic drawing [C1600.1] 

schematically: shown ... schematically [C1601.1] 
scheme: [П280.1. С 1594.1]; alternative scheme 
[B815.1]; drawing up a scheme of [C1095.1]; 

scheme was facilitated by using [Д413.1] 
scholarly: scholarly standing [H594.1] 
school: his school leaving certificate [A166.1] 
science: completed ... master of science and 

doctor of philosophy degrees [3540.1]; cou- 
pling science to production [C373.1]; done 
much to promote the art and science [Д202.1]; 
engineering science [П2330.1]; fields of engi- 
neering and science [097.1]; has done much 
to promote the art and science [M212.1]; of 
coupling science to production [Bl 186.1] 

scientific: march of technological and scientific 
progress [P188.1]; scientific and engineering 
communities [H598.1]; scientific capabilities 
and technical strengths [H596.1]; scientific 
community [H593.1] 

scientist: eminent scientists [B1776.1] 
scope: [B1318.0]; be scope for much further 

effort 
[И498.1]; experiments were ... of a more 
limited scope [Э36.1]; is far beyond the scope 
of [B2039.2]; is outside the scope [B2038.2]; is 
well beyond the scope [B2039.1]; scope for 
[B1318.2]; scope of delivery per item [K294.0]; 
scope of measurements [0365.1]; scope of the 
work [0369.1]; there is little scope in 
[B1327.1]; 
there is now scope for [B48.1]; there is scope 
(for) [И487.0]; variances in scope of supply 
[K246.1]; was beyond the scope [B2038.1J; 
within the scope of Section [П776.1); without 
departing from the spirit and scope of the 
invention [Б42.0] 

score: by the score [Д268.1]; score report [Tl.l]; 
scores [K260.1] 

scourge: [Б109.1] 
scrap: rejected or scrapped [375.1] 
scratch: developed from scratch [P299.1]; from 

scratch [C39.1] 
screen: [01205.2]; coarse [fine] mesh ... screens 

[C450.1]; fit on the screen [У292.1]; screened 
[T513.1] 

screening: [B1706.0] 
screw: [B826.1]; by releasing ... screws [0919.1]; 

fasten loosely with ... screws [C577.1]; remove 
the... screws [B1749.1]; screw... onto [H235.1]; 
slacken off ... screws [0933.1]; to screw 
[B826.0]; to screw as far as it goes [B827.0]; to 
screw full in [B827.0]; to screw to the limit 
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[В827.0]; to tighten the screws [П871.1]; turn 
in screw [B828.1]; two screws each at top and 
bottom [П363.1] 

screw-cap: [386.1] 
scrutinize: shall be critically scrutinized 
[C614.1]; 

to scrutinize all possible [T510.1] 
scrutiny: [K494.1J; have come under intensive 

scrutiny [C1410.1]; scrutiny of [T506.3] 
sea: sea water recovered [P597.1] 
sea-level: at sea-level [H174.1] 
seal: [3507.1]; in fairness to the bushing seal 
[C1244.1]; sealed at the ... diameter [У310.1]; 

sealed onto the edges of [У311.1]; sealed onto 
the ends [У312.1); sealed to the ... wall 
[У309.1]; sealed with (3269.1); to seal [3269.0, 
3507.0] 

sealing: marking and sealing [M51.0] 
seam: prevalence among ... seams [P437.1] 
search: [И773.0]; «trial and error» search 
[M159.1]; 

in parallel with... has been a search [П19.1]; in 
search of [B345.1]; infringement search 
[И780.0]; literature search failed to unearth 
any published research of the type reported in 
the present paper [H399.1]; search for 
[П943.1], 
search of the literature [064.2]; state of the art 
search [И783.0]; to search [И642.0]; validity 
search [И776.0] 

season: [B1526.2] 
seat: remain in your seat [01094.1]; seat ... 

against [П2311.3] 
second: are seconded from [П2335.1]; as brief as 

a few seconds [B1571.1]; first ... second 
[B327.1]; first, ... second ... last [C762. In- 
fraction of a second [Д606.1]; have ... been 
given second priority to [Ц36.1]; in no more 
than 90 seconds [H747.1]; is second only to 
[C1475.1, У546.1]; next to ... the second most 
important [B1658.1]; once every 6.0 seconds or 
less [K40.1]; play second fiddle to [3345.1]; 
second ... suggestion [П718.1); second order 
[B 1659.0, В 1659.1]; vary with the second 
power of [И278.1], within a matter of seconds 
[38.1]; within about a second [П2387.1] 

second-to-none: is second-to-none [H883.1] 
secondary:[B1659.0]; are secondary in signifi- 

cance [И393.3]; is a secondary consideration 
[И393.2, П2289.1]; is of secondary importance 
[И393.1]; plays a secondary role [И89.1]; 
secondary consideration [B1662.1]; secondary 
information regarding [Д629.2]; secondary to 
[M35.1J; was taken as secondary [C 1610.1] 

secondly: firstly... secondly [B327.0]; firstly ... 
secondly... lastly [B328.1] 

secret: information ... top secret [C843.1]; secret 
is [C417.1J; to keep the details of ... secret 
from [C558.1]; trade secret [C418.1] 

section: [P196.1, C421.1]; across the ... cross 
section [П439.1]; addressed in the preceding 
sections [P492.1], as indicated in the previous 
section [K136.1]; as mentioned in a previous 

section [K137.1]; at... sections along [B513.1J; 
cross section [П1291.1]; edition of section 
[P624.1J; in the previous section [B455.1]; is 
constructed in two sections [B1876.1]; over the 
entire cross section (П351.1); previous section 
[П1944.1]; sections ... standards [У599.4]; sec- 
tions of the community [C664.1]test section 
[И308.1, P96.1); this section addresses the 
question of how [B456.1]; to be described in 
the next section [K408.1]; wide cross section 
of [П 1831.1); within the scope of Section 
[П776.1] 

sectional: cross sectional blockage [3143.1]; 
sectional view [B1077.0] 

secure: [3259.1]; are ... secure [H259.1]; are 
secured to [П2339.2]; claimed advantages are 
secured [Г21.1]; secure ... with cotter pin 
[3255.1]; secure against tempering [H261.1]; 
secure assembly [H273.1]; secure the packag- 
ing on ... crate [П2341.1]; secured from ... 
dangers [3475.1]; to secure [Г14.0, 3259.0]; to 
secure from [3474.0]; to secure the required 
information (П1145.1]; were secured by... to ... 
was fixed by... to [П2340.1] 

securely: [H260.1]; securely fixed [П3029.1] 
securing: [K469.0] 
security: safety and security requirements 

[M134.0]; security of supply [Б89.1]; to give 
security for the reimbursement [Г15.1]; to 
give 
security for [Г14.0] 

see: (И359.4, H661.2); are more readily seen 
[Б166.1]; as can be seen [K85.1J; as can be 
seen 
by [012.1]; as can be seen in [K60.1]; as seen 
in 
[K60.2J; as shall be seen later [K89.1J; as the 
programmer sees fit [П504.1]; be seen without 
magnification [B1090.2J; can be seen without 
magnification [M327.1]; enables... to be seen at 
a glance [П933.1); has been seen before 
[H223.1]; have seen greatest use [H341.1]; 
how 
far ... remains to be seen [01117.1]; in remains 
to be seen whether [01116.1]; is clearly seen 
[X45.1J; is not to be seen as [H838.1]; is seen 
[B 1091.2]; is seen as sufficient evidence to 
confirm that [П1891.1, P544.1]; it can be seen 
that [M326.1J; it is seen that [M326.2]; it 
remains to be seen whether ... is [01121.1]; it 
will be seen [M430.2); it will be seen that 
[M326.3]; largest impact is seen in ... followed 
by ... and finally [H349.1]; last ... have seen 
[341.1]; no definite trend is seen with 
[K163.1]; 
on close inspection it was seen [T504.1]; recent 
years have seen [B87.1J; remains to be seen 
[01107.1]; seen by [B1633.3, 0139.1]; seen in 
[B1633.1]; seen inonby (B1633.0); seen on 
[B1633.2]; this can be clearly seen [Э200.1]; 
this 
may be seen by [B772.1]; whether they can be 
realized remains to be seen [H1900.1] 

seeing: we might be seeing [B 1299.1] 
seek: considerable improvement is sought 
[И647.1]; 

considerable improvement is sought for the 
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future. [Д215.0]; explanation ... is still being 
sought [E205.1]; generalization of... will... be 
sought [П1305.1]; have been sought ... but 
without success [П1823.1]; is being sought at 
this time [B47.1]; seek... solutions for [И648.1]; 
seek an optimum path between (И643.1); seeks 
to provide [И475.1]; to seek [И642.0]; to seek 
to 
provide [И473.0]; ways were sought to 
[И646.1) 

seem: but since there seems to be little move- 
ment in this direction [H1809.1]; does not 
seem out of the question [П339.1]; does not 
seem to [П338.4]; examples seem to indicate 
that [П1641.1]; it does not seem likely that 
[B1555.1], it seemed to us [У6.1]; it seems 
logical that [Л91.1], it seems possible then, 
that [П1577.1]; it seems probable that 
[П1886.1]; 
it seems reasonable that [E182.2]; it seems safe 
to say [M373.1, П335.1); it would seem, in this 
respect, that [B506.1); it would seem logical 
[П1889.1]; may seem [M293.0]; may seem ... 
until one considers [M295.1]; may seem large, 
but [M294.1]; may seem like [M293.0]; may 
seem like an undesirable simulation [M297.1]; 
may seem unwarranted [M296.1]; most logical 
explanation ... thus seem to be as follows 
[TlOO.l], same seems to be true of ... too 
[T356.1]; seem somewhat surprising [П997.1]; 
seem to ... appears to [П328.5]; seem to have 
potential for [П1898.1]; seems to be [M357.0]; 
seems to be as follows [M360.1]; seems to be 
in agreement with [П337.1]; should not seem 
surprising [H835.1], that seem willing and able 
[K409.1]; there seemed to be little choice 
concerning this matter [B308.1]; there seems 
to be a threshold beyond which [C1577.1]; 
there seems to be only one explanation for 
this, namely [Э164.1]; to seem (to) [K46.0]; to 
the outsider, it seems strange [Д364.1] 

seemingly: (K48.1, H13.5, П328.1, П328.2, 
C1531.1] 

seeping: [П2897.1] 
segment: segment of the diagram [У600.1] 
seismic: seismic make [И205.0] 
select: are being introduced for use on selected 

[B1189.1]; is selected ON [У448.1]; it is 
desirable that ... be selected [Ж3.1]; it was 
selected for its availability, not its design 
[B1715.1J; may not select [H1049.1]; not be 
at 
liberty to select [0668.1]; select ... from the 
many possible [B1694.1]; selected data 
[B1723.0]; selected for [B1691.1]; selected is 
such that [B1703.1]; selected specimens 
[01474.1]; selected with the intention of 
[B1703.2]; to select [B1689.0, 01205.1]; to 
select from among the various ... surfaces 
[B1692.1]; to select the construction site 
[B1702.0]; was ... selected at [B1699.1] 

selecting: guide ... in selecting [0644.1] 
selection: [B1706.0, P782.5); basis for selection 

... 
rested on [B1707.1]; before making a final 

selection [П91.1]; comes in a broad selection 
of grades [B 1928.1]; finally dictate configura- 
tion selection [0816.1]; in the selection of 
[П2061.1]; judicious selection of [P577.1]; 
judicious selection [0169.1]; narrowed the 
selection ... to [0455.1]; once the selection ... 
has been finalized [П1360.1]; result of... was 
the selection of [B481.1]; selection ... at 
random [B1713.1]; selection ... be made from 
those [B1693.1]; selection ... narrowed down to 
a single choice [C 1536.1]; selection ... was 
influenced by [B1708.1]; selection of parts 
[K297.0]; wide selection of [Б225.1] 

selective: [B 1717.1] 
selectively: were coated all over, ... were selec- 

tively coated [П1000.1] 
self: are self explanatory [П1276.1] 
self-canceling: be self-canceling [B 1049.2) 
self-contained: [A72.1]; self-contained chapters 

[C209.1] 
self-explanatory: are self-explanatory [HI 
123.1]; 

is self-explanatory [H933.1] 
self-propelled: [C213.1] 
sell: is sold by the ton [П2723.1]; sold to ... 

licensees [П2721.1]; was sold at a premium 
[П2722.1]; willingness from ... to sell 
[C902.1] 

selling: selling license [Л58.0]; selling price 
[П2725.1] 

semblance: [B1097.0]; any semblance of... van- 
ishes [B1654.1]; semblance of [B1097.1] 

semi-annual: on ... semi-annual basis [P147.1] 
semi-empirical: semi-empirical formulations 

[П1210.1]; semi-empirical relationships 
[П1211.1] 

semi-major: semi-major axis of... ellipse 
[Б232.1]; 

semi-major diameter ... axis [M15.1] 
semi-minor semi-minor axis of... ellipse 
[Б232.1]; 

semi-minor diameter... axis [M15.1] 
send: sent over the phone lines via modem 
[01492.1]; sent via FAX transmission [01491.1]; 

specification ... sent out [B2005.1]; to save 
time send all orders for parts to the nearest 
branch office or agent [Д422.0] 

senior: filled the senior positions [3325.1]; hold 
a 
senior position on [3324.1]; senior manage- 
ment [B2006.1]; senior personnel [P776.1] 

sense: [P604.1, У239.2]; are in the same sense 
[И383.1, T352.1); common sense [3568.0]; 

common sense suggests that [3569.1]; in a 
qualitative sense [B303.1]; in a sense [B581.1]; 
in a strict sense [C1500.2]; in opposite sense 
[П2969.1]; in the absolute sense [B580.1J; in 
the broadest sense [B583.1]; in the sense 
defined in [B585.1]; in the sense of [B586.0, 
B586.2]; in the sense that [B586.0, B586.1]; in 
the strict sense [B584.1]; in the true sense 
[B582.2]; in the true sense of the word 
[B582.1]; in this sense [B587.1]; it makes good 
sense to [И449.1]; makes sense in that 
[0619.1]; 

making sense out of [П 1265.1); opposite in 



 

 

sense to [П2959.2]; output ... was sensed by 
[B1429.1]; sense of... is counter to [H471.1]; 
sense the pressure [B1428.1]; senses [P578.2]; 
to make good sense to [И449.0]; to obtain a 
cursory sense of [П1165.1); to sense [B1427.0, 
И299.0); were sensed by [И299.5] 

sensible: it is sensible ... to think of [M377.1] 
sensitive: are not ... sensitive enough to distin- 

guish between... and [H929.1]; data... sensitive 
[C420.1]; is not likely to be as sensitive 
[M44.1]; 
sensitive to [3103.3]; sensitive to changes in 
[4222.1); to be sensitive to [388.0]; was sensi- 
tive to the economic implications [X68.1] 

sensitivity: [3104.0]; fatigue sensitivity [4224.1]; 
little sensitivity to [C562.1]; rate sensitivity of 
the proportional limit [4225.1]; sensitivity... to 
[4223. Ij; sensitivity study [П24.2] 

sensor: won ... sensor business ... with [П1142.1] 
separate: [И550.0, H1231.1, 01292.1, 01516.2, 

P530.1, C333.1); are being reported under 
separate title [C996.1]; are... separated [У96.1]; 
are separated from [01293.1]; definition of the 
separate effects of ... variables [0806.1]; did 
separate to a certain extent [B980.1]; influence 
of ... cannot be separated [H1332.1]; merits 
separate attention [3459.1]; separate ... prob- 
lem [И520.1, 01285.1]; separate document 
[01287.1]; separate evaluations [H1236.1]; sep- 
arate in time [P209.1J; separate question 
[01063.1]; separate these ... effects [P201.1]; 
this is a separate topic [Э170.1]; to separate 
[B1784.0]; under separate cover [01288.1]; 
when ... will not separate [Б356.1] 

separately: [B292.0, K501.10, П429.1); are plot- 
ted separately (H443.1); be treated separately 
[P487.1J; considered separately from the rest 
of [P469.1J; either separately or in combina- 
tion [П431.3, П1324.1); either separately or 
jointly [П431.2]; in combination and separate- 
ly [B1153.1]; separately adjusting [И551.1]; 
were metered separately [P529.1] 

separating: separating the real and imaginary 
parts [PI 98.1] 

September: as of September 1, 2000 [H50.1]; 
dated September [Д 144.1] 

sequel: in the sequel [B89.2, B1496.2]; only are 
considered ... in the sequel [B1500.1] 

sequence: act... in a definite sequence [Д178.1]; 
assemblage... in the correct sequence [C253.1]; 
for all sequences [Д402.1]; in reverse se- 
quence of [B380.1J; in sequence shown in 
[B381.1]; in the reverse sequence: [B382.1]; 
portray a sequence of events [0783.1]; se- 
quence of a typical experiment [П 1406.1); 
sequence of commands [П1403.1]; sequence 
of papers [C429.1]; sequence of putting ... 
units [01680.1]; test sequence [П1405.1]; to 
sequence [У458.1] 

sequencing: protection, sequencing, alarms and 
... control functions [Ф63.1] 

sequential: sequential events [П 1412.1] 
sequentially: [П 1399.2] 
serial: serial number... must be specified ... when 

ordering [П2072.1); serial number 
manufactur- 
ing number [3115.1] 

series: are operated in the series [parallel] mode 
[P68.1]; arranged in series [C971.2J; be placed 
in series with [Bl 112.1]; catalog series designs 
[K195.1]; connecting ... in series [П1409.1]; 
connected in series with [B1117.0, C972.1]; 
data from two test series [Д114.1]; during the 
entire series of tests [B692.1]; expansions of... 
in power series in [P246.1]; in series [B1117.1, 
П1399.1, C971.1); in series with (C972.2); 
series of concerns developed about [B1349. Ij; 
series of runs [C428.1]; series of tests 
[C428.2]; 
solutions, in terms of power series in [P735.1]; 
test series [C428.5]; through a series of [H 
118.1 ]; 
to expand ... in a ... series and to retain 
[P213.1]; to expand ... in terms of a power 
series [P216.1]; undergo a series of operations 
(П658.1); we expand ... in ... series about 
[P214.1] 

serious: are in a very serious state of disrepair 
[H 1894.1]; does not pose a serious problem 
[H1020.1]; does not present a serious problem 
[H1020.2J; face a serious challenge [C1478.1]; 
has serious concerns [C445.1J; introduce seri- 
ous error [B 1225.1]; is a serious threat to 
[П1857.1]; is given serious consideration 
[У117.1]; is of serious concern to [Я25.1]; 
most 
serious accidents that could occur [H331.1]; 
no serious thought was given to (HI 766.1]; 
serious repercussions [C442.1]; to serious pur- 
pose [C 154.1]; validity of such a representa- 
tion is in serious doubt [0167.1]; without fear 
of serious error [Б39.1] 

seriously: does not seriously impair [H768.1]; is 
seriously outdated [C446.1]; seriously impair 
[B937.1]; seriously impaired [C447.1]; to 
trans- 
gress ... seriously (C443.1); was not seriously 
considered [C444.1] 

serve: do little more than serve as [C682.1], 
function served by [Ф61.1]; it served the 
purpose [B1884.1]; only serve as a guide 
[C672.1]; serve 10 day's notice of [01603.1]; 
serve as a guide to the order of assembly 
[У212.1]; serve as a standard against which ... 
can be compared [C684.1]; serve to [C670.1]; 
serve to illustrate but are not intended to limit 
the present invention [HI 872.1); serve to in- 
crease [C1235.1]; served as a starting point for 
later developments [П1424.1]; serves as 
[C669.1]; 
serves as a guide to [C686.1, У211.1]; serves 
its 
intended purpose [Б329.1]; serves several pur- 
poses [C705.1]; serves the ... function of 
[B1902.1]; serves to demonstrate [C671.1J; 
serves 
two functions [B 1903.1]; should serve as a 
stimulus (П1428.1); to serve a function 
[B1901.0]; 
to serve a useful purpose [Б325.1, П2455.1]; to 
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serve as the basis for [C689.1]; to serve no 
purpose [Б93.0]; will serve as a starting point 
for 
future studies along such lines [П1425.1] 

service: [И579.0, Э57.1]; adjust and test the units 
in strict accordance with recommendations 
outlined in the service manual [M249.0]; are 
retired from service [И331.3]; are temporarily 
taken out of service [B 1522.1], contracts for 
service with [3238.1]; demand for transport 
services [П1528.1]; during field service 
[B40.1]; 
entered service [B1647.3, B1679.1]; enters 
service [П1500.1]; forced ... out of service 
[B1857.1]; give satisfactory service for 
[У160.2]; 
given some years of service [П2894.1]; has 
accumulated over... hours of service [01498.1]; 
has been supplier of maintenance services 
[0654.1]; heavy-duty service [P8.1]; highest 
standard of service [B1987.1]; highly reliable 
service [И675.1]; in service [H689.1]; in ser- 
vice on [П2164.1]; industrial service [У405.1]; 
intended service conditions (0601.1); long 
lasting service with... no maintenance [Д303.1]; 
match the service capability [C1291.1]; out of 
service [H654.1]; over ... service life [B712.1]; 
placed into service [П3082.2]; prior to ... 
entering service [Д437.1]; putting into service 
[B836.0]; remains in service [01088.3]; render- 
ing ... of... services [0621.1]; service after the 
sale [П1421.1]; service area of [T196.1]; ser- 
vice conditions [У404.1]; service failures 
[A61.1]; 
service log keeping rules [И573.0]; service 
notes [3302.0]; service personnel [Э49.1]; suit- 
able for ... service [П2279.1]; taken out of 
service [И331.2]; to be retired from service 
[И331.0]; to come into service [B1647.0]; to 
enlist the services [B 1423.1]; to enter service 
[B1647.0]; to keep the service log [B951.0]; to 
place in service [B844.0]; to press ... into 
service [Б76.1]; to remove from service 
[B1742.0, 
И331.0]; to service [0255.1]; to take out of 
service [И331.0]; to take out of service opera- 
tion [B1742.0]; to withdraw from service 
[И331.0]; unfit for service [H1540.1]; upon 
entering service [П 1354.1); was placed in 
service [B844.2]; was put into service 
[П3082.1]; 
were removed from service [И331.1]; where 
service conditions are reproduced as accurate- 
ly as possible [B715.1]; withdrawn from service 
and handed over to [И332.1] 

serviceability: [Э53.1] 
serviceable: [П2280.1, P94.2]; is made service- 
able [П2219.1]; is still serviceable [C1136.1]; 

was ... beyond serviceable limits [П1697.1] 
servicing: [0252.2]; vendor servicing [П1421.2] 
session: general conference sessions [П295.1]; 

general sessions [П295.2); in one session 
[337.1]; opened a session on [01361.1]; poster 
sessions [C 1448.1 ] 

set: [A80.0, Г139.0, K290.0, P782.4, У499.3); 
allowable limit set [Д667.1]; are set to zero 

[П2452.1]; as set up in legislation [У218.1]; 
completeness of sets [K296.0]; consistent set 
of symbols is used [И703.1]; date ... set for 
[H293.1]; date is set for [H293.2]; equilibrium 
... is set up [У471.1]; full set of test readings 
[B958.1]; group set list [B867.0]; group set of 
spare parts [Г146.0]; has been set equal to 
[B1072.2]; is ... set at [У465.1]; is divided into 
a 
set of [P160.2]; is set out [П1243.4]; is set to 
zero [П2516.1]; matched set [П648.1]; output 
is set according to demand [У454.1]; problem 
set for [3171.1]; record ... set [P690.1]; regres- 
sion lines are fitted through ... set of data 
[П2685.1]; replaced as a set [3282.1]; scene 
was set for [П694.1]; set ... control for ... 
display of zero [У485.1]; set... in perspective 
[0825.1]; set... plans in motion [3419.1]; set... 
to zero [У467.1]; set amount [HI 1.1); set and 
hold ... switch to [У480.1]; set aside for 
[01261.1]; set at [П2429.3]; set for peak power 
[У466.1]; set forth [И231.1]; set forth in Table 
[П2253.3]; set of [C425.1]; set of curves 
[Г141.1]; set of equations [C495.1J; set of 
general ... instructions [P785.1]; set of spare 
parts [K291.0]; set of technical documents 
[K293.0]; set the ... switch to ON [П1443.1]; 
set the ... switch to the «STOP» position 
[У478.1]; set the limit on [H380.5]; set the 
power input to [У487.1]; set the stage for 
[П694.2]; set the standard for [C683.1]; set to 
[У465.2]; set up [П691.1, C973.2, У447.3]; sets 
a limit of [У459.1]; sets of experiments 
[C428.3]; 
sets of tests [C428.4]; sets of three plots 
[C427.1]; sets off a chain reaction of [B1820.1]; 
sets the pace [3156.1]; stage is set for [C980.1]; 
standard equipment set [K292.0); theoretical 
basis ... is set forth [T160.1]; to be set against 
[П744.1]; to set [B1067.0, 3153.0, 3417.0]; to 
set down [3382.0]; to set forth [И231.0]; to set 
this study in the context of a wider investiga- 
tion, of which it is a part [P466.1]; trial is set 
for [H294.1]; was arbitrarily set at [П2811.1]; 

was set [У447.7]; was set equal to [П2429.1] 
set-making: [K297.0] 
set-up: [H384.1] 
setting: [H384.3, У446.1); by setting ... 
[П1115.1]; 

default setting [У503.1]; improper control 
setting [H1500.1]; invalidate the calibration 
setting [H519.1]; setting ... to [П2514.1]; 
setting down the ... equation in its entirety 
[3386.1]; setting in motion [П2210.1]; setting 
the cost... cost equal to each other [П2518.1]; 
setting up business correspondence [У506.1]; 

this is most easily done by setting [П2927.1] 
settle: [У470.2]; allow time for... to settle 
[Д74.1]; 

allowed to settle [Д67.1]; conditions ... have 
not yet been settled [У397.1]; matter ... be 
settled [У364.1]; point, ... be settled [P719.2]; 
point, ... settled [P315.1]; questions were 
settled through negotiations [P720.1]; settle 
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down [У441.1]; settle on something [P727.1J; 
settled down to a steady state [П2548.1); 
settled on the following choice of... parame- 
ters [01155.1]; to settle [У441.2]; to settle the 
dispute [P316.1]; with the question of ... 
settled [P719.3] 

settlement: settlement at your end [У363.1) 
setup: [У499.2]; experimental setup [Э38.2]; 

man- 
ual setup and adjustment [P779.1]; put... into 
the SETUP MODE [B842.1] 

seven: ran to seven editions [B1898.1]; range... 
of 
over seven to one [B99.1]; seventh root 
[K384.1] 

several: and there are several [A19.1]; as empha- 
sized several times [K65.1]; at length and on 
several occasions [П794.1]; at several interme- 
diate positions [B355.1]; clarified several mat- 
ters [П925.1]; from one of several... relation- 
ships [П422.1]; has several alternatives 
[И366.1]; 
investigation on several fronts [И781.1]; in- 
volves several stages [C 1115.1]; is objection- 
able for several reasons [HI 193.1); limited 
operation ... to several hours [0459.1); once 
several ... have been made [C402.1]; plus 
several others [П322.1]; serves several purpos- 
es [C705.1]; several days apart [C20.1]; several 
points need to be made [H1386.1]; several 
points of interest are apparent from [A109.1]; 
several questions come to mind [B1345.1]; 
several times as large [B441.1J; several times 
that of [B442.1J; several years of commercial 
experience [0892.1]; suggesting several possi- 
ble explanations [4148.1]; used in several 
ways [И706.1]; was several years in advance 
[0757.1]; went through several changes 
[П2050.1] 

several-fold: [B447.1] 
severe: [K507.0J; are ... the most severe 
[П3053.1]; 

can be so severe as to cause [M312.2]; 
encounter a far more severe environment 
[P50.1]; for the most severe conditions 
[Д415.1]; 
imposed severe limitations on the value of the 
predictions [C770.1]; is ... in severe decline 
[P634.1]; is more severe [Б181.1]; least severe 
[H361.1]; places severe requirements on 
[П1940.1]; problems are ... the most severe 
[B1347.1] 

severely: severely deformed [C466.1] 
severity: [И591.0]; gauging application severity 

[01644.1]; severity... can be so pronounced as 
to result in [M312.1]; severity of... problems 
[01166.1]; varnish severity [И593.1] 

sex: nationality, age, sex, and society member- 
ship [H699.1] 

shade: [3530.2]; shades of grey [01580.1] 
shady: store in a ventilated, ... shady area 

[X116.1] 
shaft: observe location of the ... pulley on the 

shaft [3405.1]; runout of diameter over a 
length of... mm from the shaft end is not in 

excess of... mm [Б 108.0]; switches shaft posi- 
tion [П 1233.1] 

shakedown: shakedown tests [H385.1]; startup 
and shakedown [П3086.4] 

shall: agreement shall be obtained from 
[H1905.1]; 

all work shall be subject to inspection and 
acceptance by owner. [B961.0]; as shall be seen 
later [K89.1]; as we shall see [K90.1]; every 
effort shall be made to [H1384.1]; I shall 
confine 
my attention to [ЯЗ.. 1]; in no case shall 
[H1694.1 ]; 
it shall be the responsibility of contractors to 
make use of [B267.1]; provisions shall be made 
to [П1917.1]; shall be a minimum of [M176.1]; 
shall be brought to the attention (Д590.1); shall 
be constructed to provide [Д577.1]; shall be 
critically scrutinized [C614.1]; shall be deemed 
to be [C1625.1J; shall be discarded [И692.1]; 
shall be subject to review and approval by the 
client [П738.1]; shall become null and void 
[T199.1]; shall continue through [Д184.1]; 
shall 
not exceed ... whichever is less [H833.1]; shall 
not exceed the lesser of [H833.2J; such 
substitu- 
tion shall be the sole responsibility of [0422.1]; 
tanks shall not be permitted [H1050.1J; under- 
taking shall not apply to [0430.1]; we shall not 
be concerned with [M413.1]; we shall return to 
this point later [M406.0]; we shall try to point 
out [П 1606.1] 

shallow: [П1091.1]; work is shallow [P20.1] 
shape: assume ... shape [П2438.3]; cut to the 

specified shape [B1963.1J; is... similar in 
shape 
to [П1540.1]; -shaped [B730.0]; takes the ... 
shape [П2493.2]; to be... in shape [И460.0]; to 
be shaped like [И460.0]; to have the shape of 
[И460.0] 

share: [Д239.1]; credit for ... is shared by 
[3441.1]; lion's share of [Л115.1]; share a 
common axis [И413.2]; share a common 
[И412.1]; share a single common [И417.1]; 
share some ... ideas [И418.1]; share some ideas 
with [П723.1]; share the same axis [И413.1]; 
shared ... between [P202.1]; shared equally 
between [P431.1]; shares some common fea- 
tures [091.1]; shares the tricks of the trade 
[Д243.1); to share [Д238.0, И359.0); to share a 
common [И412.0]; to share the same [И412.0]; 
view is... shared [P210.1] 

sharing: sharing of [P415.1] 
sharp: blunt all sharp edges [3504.0]; is in sharp 

contrast to [P632.1] 
sharper: brought to a sharper focus [P470.1]; has 

brought ... into sharper focus [3472.1]; prob- 
lem came into even sharper focus [П2600.1] 

sharply: sharply defined [483.1] 
shed: shed light on this question [П3055.3]; shed 

new light on [П413.1]; shed some light on 
[П2839.1]; sheds no light on [H 1734.2]; 
sheds 
no light on this question [Э 101.1); to shed ... 
light on [0915. Ij; to shed additional light on 
[П2838.1] 
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shedding: load acceptance and shedding 
[H228.1] 

sheet: [B865.0], answer sheet [Э4.1]; clean-up 
sheet [B868.0]; condition inspection sheet 
[Д275.0]; flow sheet [Д158.0, T260.1]; master 
route sheet [M53.1]; operation sheet [B866.0]; 

repair flow sheet [M54.0]; revision sheet [Л54.0] 
shelf: long shelf life [Д301.1]; off the shelf 

availability [П1447.1]; shelf life [C1328.1] 
shell: on ... shell ... sides [B415.1]; shell ... sides 

[M86.1] 
shift: [П168.1, C728.1); leads the shift [P768.1]; 

multiple shifts [M224.0]; on the previous shift 
[B579.1]; operate on a three shift schedule 
[P71.1]; phase shift [Ф2.1]; pronounced shift 
toward the ... range [Я54.1]; shift... one way or 
the other [C379.1]; shift... to ... start positions 
[П132.1]; shift ... to automatic [П119.1]; shift 
in the timing [C378.1]; shifted ... to the left 
[C730.1]; to shift [И256.0]; to shift ... a given 
amount [И261.1] 

shim: shim kit [H230.1] 
ship: conveying authority to ... to ship [У314.1]; 

is 
... shipped as one unit [01266.1]; is shipped 
partially disassembled [01267.1]; shipped to 
site [T412.1]; to ship [Д679.0]; to ship in bulk 
[Г136.0] 

shipment: [01268.1, 01268.2); back-ordered and 
missing items from shipment [HI 549.1]; 
manu- 
facturer guarantees trouble-free operation of 
the article for ... years since the day of 
shipment from the plant [И207.0]; release for 
shipment [P324.1J; shipment ... shipment 
[П26.2] 

shipper: [П37.0] 
shock: [У98.2] 
shop: [3113.0); fabrication shop [П2798.1]; on 

the 
shop floor [B728.1]; shop capacity is rated at 
[H1851.1); take it to a repair shop [01490.1] 

shore: [П515.1] 
short: [K386.0, K460.0]; acts as a short [3256.1]; 

at short notice [H1245.1, П435.1]; at short 
times [П2086.1]; check ... for possible shorts 
[П2657.1]; fall ... short of the design life 
[H850.1]; fall short of [H936.1, H1144.2); 
falling just short of [B1469.1]; falls ... short of 
... requirements [01535.1]; falls short [Д18.1]; 
falls short of explaining [H790.1, T193.1]; falls 
short of its objective in [H848.1]; far short of 
[C468.1]; for a short time [H23.1]; has fallen 
short of ... expectation [H959.1]; has fallen 
short of [H848.2]; in a relatively short time 
[35.1]; in short bursts [469.1]; in the short run 
[H26.1]; in the short term [355.1); in very short 
time periods [B636.1]; industry could be ... 
short of [П2859.1]; is in short supply [3376.1]; 
is short lived [C1567.1]; it was to be but a short 
time before [H1810.1]; on short notice when- 
ever a scheduled opening occurred [C1297.1]; 
opens or shorts [0248.1]; over a very short 
time period [338.1]; short distance from 

[H125.1]; short distance [H134.1]; short expo- 
sures ... to [K462.1]; short for [C985.1, 
C987.1]; 
short lived [K460.0, K460.1]; short of 
[H1186.1]; 
short power interruptions [K464.1]; short term 
change in [K463.1]; short term solution 
[B1516.1]; short time [B1588.0]; short time 
after [B1590.2]; short time previously 
[H1240.1]; 
short to ground [K389.1]; since no single short 
paper could [П1348.1]; stops short at [H852.1J; 
time is short for completion of the effort 
[B1547.0]; to stop short of [H840.2]; within a 
short time [B697.1] 

short-circuit: short-circuit proof [3534.1] 
short-dashed: short-dashed lines [K475.1] 
short-duration: [K460.0] 
short-lived: are ... short-lived [И446.1] 
short-range: are ... short-range [Д181.1] 
short-term: [B1514.0, K460.0] 
short-time: [HI 550.1] 
shortage: [H1681.1]; due to shortage of 
[И224.1]; 

impending shortage [0598.1]; shortage of time 
prevented [01547.1]; whereas there is no 
shortage of [XI 04.1] 

shortcoming: common shortcoming of [0321.1]; 
herein lies the basic shortcoming [B768.1] 

shorten: is shortened [C982.2]; shortened version 
[C986.1]; shortens ... by ... one-half [У256.1] 

shortening: [У237.1] 
shorten [H4.2]; duration of... is ... times shorter 

[П2754.1]; gets shorter [У236.1]; longer short- 
er duration [Б 179.1] 

shortest: in the shortest possible time [33.1] 
shortfall: (Д276.2, HI 189.1] 
shortlist: been shortlisted [B1212.1] 
shortly: (B1588.0); as will be detailed shortly 
[K87.1]; as will be documented shortly [K107.1]; 

for reasons which will become apparent short- 
ly [П452.1]; shortly after [B1590.1]; shortly 
afterward [B1591.2]; shortly before [H1240.2, 
H1240.4, П89.1]; shortly thereafter [B1591.1]; 
to appear shortly in [K412.1]; will be described 
shortly [Б345.1]; will be discussed shortly 
[Б348.1]; will be elaborated shortly [Б350.1]; 
will be presented shortly [H1593.1] 

show: chemical analysis of... showed that... were 
present [X21.1]; conclusively show [У18.1]; 

data shows clear advantages for [П1195.1); did 
show a distinct difference from [Я47.1]; Fig. 
shows [H137.2]; in order,... shows [Д32.1]; it is 
easy to show that [Л22.2]; it is easy to show 
that [H 1663.1]; it is not difficult to show that 
[Л22.5]; one can easily show that [Л22.1]; one 
way to show this is to [0522.1]; product show 
[B1991.1J; show... in their worst light 
[П975.1]; 
show a slightly higher dependence on [0131.1 ]; 
show a very close resemblance to ... are ... very 
similar to [01665.2]; show good agreement 
with [X76.2]; show little advantage over 
[0130.1]; show little promise of [M42.0]; show 
no indication of [C297.1]; show potential for 



 

 

being [П258.1]; show reversals of this trend 
[0133.1]; show the trend [0135.2]; show the 
trend of [П3049.1]; show the way [П982.1]; 
show up [0128.4, П3050.1, П3051.4]; showed 
... reaction [Д50.2]; showed no signs of 
[H938.1]; 
showed signs of [0132.1J; showed slight supe- 
riority over [0674.1]; shows ... for the molecu- 
lar weight [X10.1]; shows ... in exact detail 
[П977.1]; shows ... to least [best] advantage 
[П976.1]; shows a consistent pattern [C1133.1]; 
shows a marked preference for [01279.1]; 
shows a strong similarity to [0134.1]; shows 
effects [П3047.2]; shows in ... simplified form 
what happens to [П978.1]; shows little change 
[M25.1]; shows promise of being [061.1]; 
shows significant differences [П988.1]; these 
hopes show little promise of being fulfilled 
[M45.0J; to be on show [Д257.0]; to show 
[B1992.0, Д50.0, И313.0]; which Tables ... 
show [4141.1] 

showing: paper concludes by showing ... and 
outlining [B 124.1] 

shown: are also shown [П994.1]; are shown in 
Fig 
[H137.1]; as shown [K102.0]; as will be shown 
later [K105.1]; but it can be shown that 
[0566.1]; but, as will subsequently be shown 
[H1793.1]; cause is shown to question 
[E189.1]; 
clearly shown [482.1]; experience has shown 
that [0884.2]; Favorable comparisons were 
shown between [П2135.1]; great deal of inge- 
nuity has been shown [П3042.1]; has been 
shown not to have a great effect [П992.1]; 
have shown promise [П629.1]; in sequence 
shown in [B381.1]; interest... shown in 
[И604.1]; 
is not shown ... for clarity [4193.2]; is not 
shown [H1011.1]; is shown in pictorial view 
[И314.1]; is shown to [П991.4]; it can be 
shown that [M346.1]; it has been shown 
previously that [P347.1]; it has been shown 
that [П991.2]; it is readily shown that [Л22.3]; 
it is shown that [П991.1]; it will be shown that 
[HI 714.1, П939.1); physical arrangement, as 
shown in [K336.1]; results are typified ... 
shown in [T271.1]; shown ... more positively 
[П972.1]; shown ... schematically [C1601.1]; 
shown the total inadequacy [П983.1]; shown 
up as [П3052.2]; similar to the one shown 
[A139.1]; this ... has been shown to be 
[П993.1] 

shroud: shrouded in a degree of mystery 
[0728.1] 

shunt: are ... in shunt with [Ш46.1] 
shut: shut down ... any extended period of time 
[01148.1); shut down automatically on [A68.1]; 

shut off [B1845.2, 01147.2]; shut off the power 
supply to [01348.2]; to shut down [B1845.0]; 
to shut off [B1845.0]; was shut down [01147.1] 

shut-down (shutdown): shut-down time 
[B1530.0]; 

unintended shutdowns [H1515.1] 
side: after making equations ... dimensionless by 

dividing both sides by [П1364.1]; appears ... 

on both sides of the equation [B 1670.1]; are ... 
on the high side [П1694.6]; are ... on the low 
side of the true values [3321.1]; at the side of 
[C250.1J; complete reverse side of this form 
[3399.1]; cubes ... on a side [K515.1]; design- 
ing on the side of caution [П2768.1]; either 
side of [П2075.1]; fell on the high side of 
[P384.1]; from one side [C 110.1]; from the 
side 
[C249.1]; in opposite sides of [H163.1]; is ... on 
the conservative side [042.1]; no matter on 
which side [B 1176.1]; on a side [K209.1, 
C116.2]; on either side of [П415.2]; on right- 
hand side of equation (B758.1); on side 
[B414.0, B751.0J; on ... shell ... sides [B415.1]; 

on ... tube sides [B1242.1]; on all sides 
[C115.1]; on both sides of [П415.1]; on the... 
side [B679.0]; on the ... side of [H158.2]; on the 
high side [3133.0, 3133.1); on the negative 
side [E118.1]; on the opposite side of... from 
the horn [H159.1]; on the other side [H162.1); 
on the right-hand side of [B755.1]; on the same 
side as [H164.1]; on the side [C116.1]; on the 
small side [B680.1]; on the theoretical side 
[B300.1]; pressured from many sides [И761.1], 
protrude an equal amount on either side 
[B1999.1]; rearranging ... on the left-hand side 
of Eq. [П145.1]; reverse side [0159.1]; right 
hand side of ... ... [П1601.2]; side benefit 
[П526.1]; side by side [0495.1, P788.1); side 
effects [П525.1]; side issue [П523.1]; side or 
axial play [0926.1]; side play or end play 
[0926.2]; side view [B1077.0]; the gas side of 
... company [Г4.1]; this side up [B917.0]; to be 
on the high side [3130.0]; to be on the low side 
[3318.0]; to be on the safe side [Д378.0]; to 
open see other side [ДЗЗО.О]; uphill side 
[У602.1]; vary either side of the target value of 
[И274.1); was out of tolerance on the low side 
[П5.1, У307.1]; with side lighting [П2103.1] 
side-by-side: [P788.2]; which work side-by-side 

[P41.1] 
side-stepped: [0284.2]; this difficulty can be 

side-stepped [Э111.1] 
sidelight: interesting sidelight [B 1660.1] 
sidetrack: became sidetracked by [У580.1] 
sight: appear at first sight [П996.1]; at first sight 
[H13.1]; brings within sight [П932.1]; it would 
appear at first sight that (HI 5.1]; must not be 
lost sight of [HI 334.1]; sighted against the 
question [P455.1]; to lose sight of [П1516.1, 
У348.3] 
sign: [3573.1, П2320.1]; control sign [3575.0]; 

duly signed [П778.1]; equality sign [3577.1]; is 
that a sign of some [4172.1]; made in writing 
and signed [C1101.1]; numerically equal, but 
of opposite sign [P132.1]; showed no signs of 
[H938.1]; showed signs of [0132.1]; sign 
acknowledging receipt [P367.1]; sign on the 
bracket [3576.1]; sign reversal [И243.1]; 
signed 
by authorized representatives [П779.1]; signs 

541 SIGN 
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of ... reverse [M116.1]; there was no sign of 
any [K167.1]; with no signs of [Б51.1] 

signal: signal is fed to [П635.1]; signals ... 
conveyed via [П 102.1]; signals the absence of 
[C297.2]; to signal [C456.1]; when no input 
signal exists [B321.0] 

signaling: [C456.2] 
signalize: was signalized [C456.3]; was 

signalized 
by [C291.6] 

signatory's: signatory's position [Д594.1] 
signature: [У367.2]; name and signature of per- 

son in charge of storage [Д595.0] 
significance: [B774.0, 3595.0, 3595.1); are sec- 

ondary in significance [И393.3]; but the signif- 
icance of this is not known [017.1]; can be of 
significance [B1300.1]; contribute little of sig- 
nificance to [M38.1]; great significance was 
attached to [П2288.3]; has no significance 
attributed to [HI 070.1); of equal or greater 
significance is [T86.1]; of significance 
[П1861.1]; 
of significance to [И508.1]; physical signifi- 
cance remains obscure [Ф23.1]; retains physi- 
cal significance [C 1141.1]; significance ... is 
limited [3598.1]; significance of... is immedi- 
ately apparent [C1400.1]; significance of... is 
not immediately apparent [C752.1); signifi- 
cance of this is not known [3603.1]; takes on 
added significance [П2476.1]; this is of signifi- 
cance when [019.1]; to assess the structural 
significance of [01629.1] 

significant: although this may not appear as a 
significant difference [X109.1]; be significant 
only in a localized context [И394.1]; before a 
significant impact on the problem is made 
[П 1964.1]; can result in significant savings in 
[П919.1]; cause significant alterations to 
[C470.1]; 
did not disclose any significant differences 
[H939.1]; do not present a significant concern 
[H1020.3]; equally significant [H907.1]; have 
... 
had significant applications [П 1173.1); have a 
significant impact on [C464.1]; have significant 
potential [072.2); in a small but significant 
number of cases [B542.1]; is all significant 
(T308.1); is clearly significant [Б82.1]; is not 
significant compared to [HI 263.1]; it may be 
significant that [M284.1]; little significant 
infor- 
mation ... can be obtained [H1330.1]; make a 
significant impact [П2473.2]; most significant 
of 
[H318.1]; much more significant than [3619.2]; 
outperformed ... by a significant margin 
[P53.1]; 
overestimate ... by a small, but significant 
margin [3132.1]; persisted for a significant time 
[Cl 144.2); play some significant part in 
[И86.1]; 
pose a significant threat to [П 1880.1]; provide 
a 
significant basis for ... decisions (045.1); re 
definitely a significant advance [H1633.1]; 
read- 
ings to ... significant figures [01566.1]; repre- 
sents a major and significant contribution to 
understanding [П907.3]; rounded to three sig- 
nificant decimal figures [0727.1]; shows 
signifi- 
 

cant differences [П988.1]; significant amount 
of 
[Б240.0]; significant amount of... data 
[Б241.1]; 

significant conflict [C1557.1); significant ex- 
penditure of both manpower and energy 
[Б255.1]; significant factor in the comparisons 
of [B781.1]; significant in two respects 
[П2397.1]; 
significant portion of [3609.1]; significant 
progress has been achieved in [Д728.1]; signifi- 
cant strides ... made [Д232.1]; significant unful- 
filled potential [Б254.1]; significant [Б224.0, 
B778.0]; suffer significant [П2045.1]; there are 
no significant benefits to install [У500.1]; this is 
significant [Э158.1]; to be significant [Б295.0]; 
to five significant decimal figures [C137.1]; to 
within two of the last significant digits [C136.1]; 
very significant reduction in ... a strong reduc- 
tion in... a slight reduction in [01656.1]; was a 
significant fraction of [C1079.1]; without a 
significant penalty in accuracy [Б10.1]; without 
a significant [Б8.0]; work is going on in 
significant amounts [PI 1.1] 
significantly: [3614.1]; aid significantly in 
[0650.1]; are significantly different than 
[C476.1]; differ significantly [3629.1, C1563.1); 
has ... changed significantly [П2046.1]; has 
contributed significantly to the advancement 
of the-state-of-the-art in [B1215.1]; most sig- 
nificantly [C230.1, 4150.1]; significantly differ- 
ent from [3630.1]; significantly increase the 
available data [C1562.1]; significantly more 
involved [3633.1]; significantly prior to [3191.1, 
C1564.1] 
signify: is signified by [HI 72.1] 
signing: from the date of signing [C 194.1] 
silently: silently testify to this fact [M240.1] 
silicon: was ... high in silicon [И452.1] 
silver: silver soldered [П2499.1] 
similar are ... similar in [П1539.1]; are ... similar 
to 
... [П1538.1]; are ranked in similar order by 
[P377.1]; are similar in form to [П1540.2]; have 
failed by a similar mode [P330.1]; is similar in 
appearance to [Bl 192.1]; in (a) similar fashion 
[A136.0]; in (a) similar manner [A136.0]; in (a) 
similar way [A136.0J; in a manner similar to that 
observed in [П769.2]; in a manner similar to 
[П769.1]; in a similar fashion [A136.1]; in a 
similar manner to [A124.1]; in a similar manner 
to that used [A126.1]; in a similar way [A136.2J; 
is 
... similar in shape to [П1540.1]; is closely 
similar 
to [Б 141.1]; is configured in a similar fashion 
[И455.1]; is similar in form [A138.1]; of a type 
similar to [T264.1]; one may expect a similar... 
for [A129.1); precisely similar [T406.1); ranks in 
a 
similar order as do [P379.1]; rather similar to 
[Д510.1]; reached a similar conclusion 
[П2552.1]; 

roughly similar [П2392.1]; show a very close 
resemblance to... are... very similar to 
[01665.2]; 
similar (to) [A127.0, Б131.0]; similar 
conclusion 
was reached by [П2552.2]; similar conclusions 
have been drawn by [K2.1]; similar consider- 
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ations must surely apply to [A133.1J; similar in 
[Б135.1]; similar magnitude to [0543.1]; similar 
results (A132.1J; similar situation [A128.1]; 
simi- 
lar to [A127.1, П326.3]; similar to ... but with 
somewhat different [A135.1]; similar to the one 
shown [A139.1]; similar [Б 131.5]; similar, if 
not 
greater [T88.1]; small difference between two 
large and similar quantities [M16.1]; somewhat 
similar [Д469.1); studies along similar lines ... 
been pursued [П2677.1]; superficially similar 
[B 1193.1); to a similar degree [B675.1]; to be 
similar in appearance [Bl 192.0); with trends 
and 
magnitudes similar [C925.1]; work along 
similar 
lines [P3.1] 

similarity: bear some similarity to [H1587.1]; 
both similarities and differences [K 125.1); 
bringing to... attention the similarities [0211.1]; 
indicate some similarities [C295.1]; many sim- 
ilarities between [Б252.1, Ml 96.1); marked 
similarity between [Б251.1]; overall similarity 
[0341.1]; scaled up ... down ... within similari- 
ty restraints [П 178.1]; shows a strong similari- 
ty to [0134.1]; similarities... are many 
[B205.1]; 
similarity between [C 1606.2]; similarity is 
main- 
tained (Cl 134.1); similarity of [C1606.1]; su- 
perficial similarity [Bl 197.1] 

similarly: [A124.0]; respond similarly to 
[P579.1] 

similitude: law of similitude [3250.1] 
simple: [П2928.1]; apparently more simple 
[K43.1]; 

are far from simple [Д101.1]; deceptively 
simple [0116.1]; has the merit of being simple 
to apply [Д740.1]; in a simple yet persuasive 
manner [П2924.1]; is fundamentally simple in 
that [B405.1]; nothing as simple as this 
[C895.1]; 
relatively simple matter (C 1289.1); simple as it 
may be [K152.1]; simple expedient of 
[П2930.1); 
simple in design [П2935.1]; simple theory for 
... based on [П2934.1]; there is ... no simple 
answer to [01234.1]; these were not simple 
[Э 115.1]; was not a simple task [Б372.1] 

simplest: in the simplest terms [Г75.1]; one of 
the 
simplest means of doing this is [П2926.1] 

simplicity: for simplicity [Д383.1, Д383.2]; for 
simplicity,... is assumed to [Д414.1]; 
simplicity 
criteria [У400.1]; simplicity itself [C200.1] 

simplification: but a major simplification results 
if [H1799.1]; is an attractive simplification 
[П2206.1]; simplification incorporated in the 
analysis [У343.1]; without this simplification 
... 
would have to be [Б64.1] 

simplify: greatly simplifies [C481.1]; has a 
simpli- 
fied task in [3175.1]; simplified ... diagram 
[У344.1]; simplified view of (У345.1); 
simplify 
to [У342.1]; shows in ... simplified form what 
happens to [П978.1]; that simplifies very 
much 
[Э177.1]; this simplifies to [П1389.1] 

simplistic: simplistic inference [У347.1]; 
simplis- 

tic view [У346.1] 
simply: is simply related to [C360.1]; may not 

simply involve [П2922.1]; simply scaling up 



[П2933.1]; sometimes referred to simply as 
[И560.1]; there simply was no immediate 
explanation of [B75.1]; this conclusion may be 
reached simply by [K23.1J; was found to be 
much more valuable than for simply obtaining 
spectrums[0681.1] 

simulate: [M233.2]; faithfully simulated 
[T389.1]; 

to simulate [M233.0] 
simulating: [M232.0] 
simulation: [И535.1, M232.0]; may seem like an 

undesirable simulation [M297.1]; simulation 
predicted parameters [П23.1] 

simultaneous: simultaneous ... equations 
[C860.1]; 

standard simultaneous equation solver 
[C1421.1]; successive and simultaneous ... 
events [П1400.1]; two simultaneous equations 
... in terms of [C496.1] 

simultaneously: simultaneously [B76.2, 
B1156.1, 
0579.1]; are solved simultaneously with 
[P724.1]; obtained by solving ... ... simulta- 
neously [П1178.1]; proceed simultaneously 
[П2949.1]; solving equations ... 
simultaneously 
[C861.1] 

since: [H730.4, C66.1, T34.1); and since then 
[A13.1]; but since there seems to be little 
movement in this direction [H1809.1]; ever 
since [C67.1]; for ... years since the day of 
shipment from the plant [И207.0]; has been 
used extensively ever since [Ш22.1]; is attrac- 
tive since [X40.1]; particularly so since 
[01043.1]; since ... industrial debut [C33.1J; 
since in order to ... would need to [T36.1]; 
since its inception [C93.1]; since much has 
been said about [П 1349.1]; since no single 
short paper could [П 1348.1]; since that time 
[C66.3, C123.1]; since the mid- to late 1980's 
[C94.1]; since then [C66.2, C123.2]; this has 
not recurred since [П1382.1, C68.1]; this is 
unfortunate since [020.1]; those problems 
have been growing in dimension ever since 
[M64.1J; total since beginning of operation 
[И851.0]; was assured since [Г18.1] 

single: [E15.0, E25.0, K170.1, 0483.1, 0483.2, 
0487.1, 0554.1, 0591.1]; are marked by ... 
asterisk [П1237.1]; combines ... in a single 
component [0351.1]; condensed into a single 
trace [C312.1]; fall on a single curve [У228.1]; 
general application of a single... curve 
[И689.1]; 
in the spell of a single decade [334. Ij; no 
single ... could be isolated [B1788.1]; selection 
... narrowed down to a single choice [C1536.1J; 
share a single common [И417.1]; since no 
single short paper could [П 1348.1]; single 
entity [E27.1]; single file [B483.1]; singled out 
[01205.3] 

single-spaced: typed single-spaced [H456.1] 
singling: warrant singling out... as a [0801.1] 
singly: either singly or in combination [П431.1]; 

operate singly or in concert [Д 185.1); singly 
and in combination [П430.1] 
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sink: sinks to the ... bottom [0874.1] 
site: [M140.0, T195.1, У599.7], are available at 

the 
site by rail, ... delivery [Д680.1]; are time and 
site specific [395.1]; at the job site [H74.1]; 
failure sites [M148.1] ; host site for [M147.1J; 
initiation site [M141.1]; is delivered to the site 
[П1454.1]; off site [H158.1], on site [H73.1]; 
shipped to site [T412.1]; site test [Э54.3]; test 
site [M146.1]; to select the construction site 
(B1702.0J; transportation to the site [T413.1]; 
was sited close to [P370.1] 

siting: proposed siting of [B1711.1]; siting ... in 
the available space [P272.1] 

situ: in situ [B1921.1, H73.3]; in situ repairs 
[P695.1] 

situate: [H685.1, П1239.2, P393.1]are situated at 
their centers [P380.1]; situated outside 
[P268.1, 
P395.1] 

situation: are happy with this situation [T73.1]; 
by 
... the situation will be dramatically reversed 
[K5.1]; completely different situation [C823.1], 
complicated the situation [0936.1]; consider, ... 
the other extreme situation [P480.1]; extended 
to 
... situations involving different [P441.1]; for 
some design situations [B571.0J; for specific 
contractual situations [C162.1]; generally unsat- 
isfactory situation [B742.1]; idealized situation 
[И94.1]; in ... situation [B517.5, B713.0]; in an 
industrial situation [B726.1]; in the present 
situation [B527.1]; in this situation [B555.1]; in 
a 
wide variety of situations [B576.1]; in many 
practical situations [B569.1]; in situations 
where 
[B560.1]; keeping ... informed of the situation 
as 
it progresses [Д264.1]; much encountered situa- 
tion [422.1]; not the situation during [438.1]; on 
this situation [П438.1]; opposite situation 
[П2964.1]; practically relevant situations 
[C709.1]; 
remedy to this situation is to [B2028.1]; remedy 
to this situation is to design [И741.1]; 
represents 
the real situation [C1013.1]; similar situation 
[A128.1]; situation becomes increasingly 
intoler- 
able [П1104.1]; situation can be helped 
[M331.1]; 
situation has now emerged where [C415.1]; 
situation in which [C706.1]; situation is not 
improved greatly by the use (И687.1); situation 
is 
quite different [П 1103.1]; situation may be 
further aggravated [П 1096.1); situation may be 
quite different [C503.1J; situation was modified 
[C502.1]; situations that may occur in practice 
[C711.1]; thoroughly confused the situation 
[C822.1]; to rectify the situation [B1922.1]; to 
remedy the situation [И740.0, П1296.1]; to 
remedy this situation [C1151.1]; to work 
around 
this situation [Cl 151.2]; two situations must be 
distinguished: [H1908.1]; we are exclusively 
concerned with the situation [H404.1]; we face 
a 
different situation here [B540.1] 

sixth: celebrates its sixth birthday [П1637.1]; 
increases by the sixth power of velocity 
[B1365.1] 

sizable: [Б224.0, 3605.0); is a sizable percentage 
of [C1078.1]; sizable ... effort is in progress 
[B184.1]; sizable saving [3609.1] 

size: [B888.0, M398.0, P252.2); allowable size 
deviation of finished surfaces ± 0.013 mm 
[Д654.0]; are conservatively sized [B1700.1]; 
are sized to more than adequately [P509.1], 
constraints on size [Г2.2]; disappears to the 
size of a dot [П1692.1]; grid size [Ш6.1]; in 
size [П460.1]; in the sizes of interest in this 
investigation [B98.1]; is reduced in size 
[И236.1]; is sized [0832.1]; match ... size with 
... size [П646.1]; matches the size and type 
[C1016.1]; model of 1/8 size was constructed 
[И 188.1]; of one size or another [T353.1]; one 
micron in size [P254.1J; particle size analysis 
[Ф56.1]; properly sized [C82.1]; replace it with 
... of the same type, size and rating [3284.1]; 
scaling of ... size [П 172.1]; size = OD 
[Д280.0]; size components [0833.1]; size dis- 
tributions [P420.1]; size of [B894.1, P255.1]; 
size of the presentation [0368.1]; sized for... 
of maximum ... demand [P256.1]; there is ... 
size independence [3111.1]; to a scale of 30 
times full size [B177.1]; to construct ... of ... 
size [И185.0]; to divide ... into ... size catego- 
ries [P205.1]; to size [T393.1]; true to size 
[T393.2); twice their size [B440.1] 

sizeable: [Б224.1, 3605.0] 
sizing: [0811.1]; in sizing [П2062.1] 
skeptical: is ... skeptical of [01452.1] 
sketch: are sketched [ИЗ 15.1]; it is fitting to 

close 
this biographical sketch of [У285.1]; sketch 
the broad outlines [0777.1] 

sketchy: [H1572.1, 01517.1] 
skldding: onset of skidding [H705.1] 
skilled: [K211.0]; those skilled in the art 

[C1159.1] 
skills: core skills [0998.1]; fundamental comput- 
er skills [0957.1]; practice your skills [3262.1]; 

skills [H245.1J; to develop your skills [P180.1] 
skip: skipped over [П2888.1] 
skirt: skirt obstructions [0283.1] 
slack: [Л 130.1]; remove slack [У526.1]; take up 

theslack[B1414.1,H589.1] 
slacken: slacken off... screws [0933.1] 
slanting: [K405.0] 
slash: [K398.1]; slashed to the point where 

[У365.1] 
slate: [K492.1] 
slave: is slave to the operation of [397.1] 
slide: [B852.1 ]; slide ... all the way to [П278.1 ]; 

slide 
... off... remove [C791.1]; slide ... onto 
[H257.3]; 
slide ... over [H256.1]; slide out [C791.2] 

slight:[A11.0]; a slight reduction in [01656.1]; 
having a slight edge [И435.1]; having a slight 
edge in [H1583.1]; he gives only a slight 
indication of [Д39.1]; showed slight superiori- 
ty over [0674.1] 

slightly: [H1264.1, H1344.1]; are ... equal to, or 
slightly less [PI 36.1]; at the cost only of a 



 

 

slightly more complicated [Ц35.1]; be slightly 
different [C574.1]; effect is slightly spoiled by 
[B1429.1]; had taken a slightly different ap- 
proach [B 1420.1]; if not slightly underpredict- 
ing [E147.1]; increased to something slightly 
in excess of [У58.1]; is slightly less than 
[HI 343.1]; is slightly visible [E3.1]; merely ... 
slightly [Л84.2]; one slightly disturbing point 
... was their repeatability (H1604.1); show a 
slightly higher dependence on [0131.1]; slightly 
less than [H1585.1J; slightly more [H1342.2]; 
slightly more than [C576.1J; slightly optimistic 
[H1579.1]; took slightly longer [3327.1]; would 
only be changed slightly [И293.1] 

slip: packing slip accompanying [01271.1]; slip 
... over (H257.1); slipped from ... to [П148.1]; 

slips... into [B853.1] 
slippage: [01530.1] 
slope: flat slope [M14.1J; low slope [M14.2]; 

slope 
of [У81.1]; slope of... 1 in 12 [У231.1]; slope 
of 
... curve [T116.1]; to slope [П1262.1] 

slot: be centered in slot (P381.1); fit in a slot 
[3521.1]; key slot 4 mm wide x 2.15 mm deep 
[B1966.0]; slotted in [У221.1] 

slow: [M13.0]; been slow to catch on [П963.1]; 
slow rate [M17.1]; slowed down [3276.1J; 
slowdown in business activity (C774.1, 
C1150.1]; 
slows down [3276.2]; this may be a slow 
process [Д427.1]; to slowdown [3276.0] 

small: [M13.0, M87.0); are a small fraction of 
[C 1080.1 ]; are only of small value [0646.1 ]; 
be 
... too small [3320.1]; changed incrementally 
... in small increments (И263.1); dropping all 
the small terms [01212.1]; far too small 
[C650.3]; has a small effect on [C565.2]; how 
important a small improvement in ... can be 
[H541.1]; ignoring ... which is small compared 
to [П2002.1); in a small but significant number 
of cases [B542.1]; in no small way [B665.1]; in 
small increments [HI 165,2]; in the limit of 
small temperature difference [B548.1]; is small 
comfort [C704.1]; no matter how small 
[K53.1J; 
on the small side [B680.1J; overestimate ... by a 
small, but significant margin [3132.1]; proba- 
bility of ... remains small [B908.1J; render 
small [C395.1J; represent only a small propor- 
tion of [C1082.1]; rotate... a small amount one 
way or the other [П549.1]; small advantage is 
held ... for [И436.1]; small amount [H1344.3]; 
small compared to [M35.2]; small difference 
between two large and similar quantities 
[M16.1]; small minority of [H1166.1]; small 
price to pay to ensure [Д367.1]; small scale 
[HI 163.1]; vanishingly small [И841.1]; were 
small in diameter [И378.1] 

small-scale: [И199.1]; small-scale manufacture 
[M91.0); small-scale testing [И778.1] 

smaller: [M107.0]; and smaller amounts of 
(И8.1); 

much smaller [H422.1]; much smaller than 
[H420.1]; smaller ... a factor of [B449.2J; 

smaller by a factor of (M108.1); smaller choice 
[B 1710.1); still smaller than [E208.1]; very 
much smaller than [H420.2]; yet smaller 
[E207.1] 

smallest: smallest scale division of [Ц30.2]; 
smallest scale reading of [Ц30.1] 

smear smear out [C720.2] 
smell: smell gas [4226.1] 
smoke-suppressant: [Д768.1] 
smokeless: [Б70.1] 
smooth: is far from smooth [Д94.1]; operation is 

free and smooth [Б97.1]; operation is smooth 
and quiet [П270.1]; smooth running of the 
Project [П272.1]; to make smooth [B1936.0]; 
transitions ... were smooth [П 186.1]; we will... 
have smooth sailing [B986.1] 

smoothly: blend in smoothly with [П200.1]; 
increase smoothly [П275.1] 

snag: commercial snags [П2029.1] 
snap: snap into the place [3531.1]; snap judge- 

ment ... be made [T339.1]; snap judgement 
should not be made [HI 066.1] 

snugly: fits snugly [П303.1] 
so-called: [Э218.1]; so-called [T16.1] 
soak: oil soaked [П2876.1] 
society: learned society [H595.1]; nationality, 

age, sex, and society membership [H699.1] 
socket: with socket [C4.1] 
software: computer software [П2712.1] 
solar are ... solar in origin [И442.1] 
solder: silver soldered [П2499.1]; solder ... to ... 

taking care not to [П2500.1]; soldered to 
[П2498.1] 

sole: [E15.0]; at the sole expense of the supplier 
(И674.1); for the sole purpose of (C181.1); 
sole 
exception [El 8.2); such substitution shall be 
the sole responsibility of [0422.1) 

sole-sourcing: [M252.1] 
solely: [И673.1]; based solely on [И828.1]; rely 

solely on [П1010.1]; solely or jointly 
[C211.1] 

solid: [C1192.1, T122.1]; solid line [C1193.1, 
C1193.2); solid symbols (T141.1); was... 
forged 
solid with [01354.1] 

solidus: [K406.1] 
solubility: solubility depression (П 1263.1] 
soluble: are not soluble in water [H1053.1]; 

readily soluble in [X74.1] 
solution: [B2022.0]; another solution would be 

to 
[Д761.1]; approximate solution [П2184.1]; are 
pursuing the solution to [И649.1]; are taken to 
be solutions of the system [B 1690.1]; exposed 
to ... solutions [П1245.1]; ingenious solution 
[01167.1]; mutually agreeable solution 
[B1048.1]; particular solutions to equations 
[416.1]; practical solution of this problem 
[П1676.1]; preferred solution (П1816.1); seek 
... solutions for [И648.1]; short term solution 
[B1516.1]; solution... is touched upon [3484.1]; 
solution annealed [01297.1]; solution becomes 
indeterminate (P743.1); solutions are being 
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pursued [П947.1], solutions are difficult to 
attain [P744.1]; solutions are to [B2027.1]; 
solutions, in terms of power series in [P735.1]; 
study of solutions [И782.1]; to ensure conver- 
gence of the solution [052.1]; top up with ... 
solution [Д601.1] 

solve: allows... to be solved analytically [П928.1]; 
among others, is a suitable method to solve 
[0518.1]; are solved simultaneously with 
[P724.1]; has been solved in a manner to be 
described below [P726.1]; is now to be solved 
[H1910.1]; solves for [01600.1] 

solvency: financial solvency [П294.1] 
solvent: become financially solvent [C1407.1]; 

dipped in a solvent [C747.1]; spray solvent... 
direct on [H480.1] 

solver: standard simultaneous equation solver 
[C1421.1] 

solving: expanding and collecting terms, and 
solving for [P357.1]; is one approach to 
solving 
the problem [0520.1]; obtained by solving ... 
... simultaneously [П1178.1]; solving 
equations 
... simultaneously [C861.1]; solving for... gives 
[P725.1]; two major difficulties were encoun- 
tered in solving [P734.1] 

some: [K158.0, H1298.1, 0698.5, 0698.6); after 
some deliberation [П 1368.1); after some ex- 
tended period of time [П377.1]; after some 
minutes [C 1270.1]; albeit with some sacrifice 
in [X99.1]; allow some variations on [Д661.1]; 
along with some additional development 
[H535.1]; assume some measure of obsoles- 
cence [Д470.1]; at some [Д499.0]; at some cost 
in [359.1]; at some time [B216.1, K239.2); at 
some future time [K232.1]; at some length 
[Д512.1, H1597.1]; at some point during 
[B221.1]; at some point in the process 
[B221.2]; 
bear some similarity to [H1587.1]; bears some 
discussion [И464.1]; bears some relation to 
[И425.1, K127.2]; because some difficulty was 
encountered in accurately determining 
[П 1352.1]; but some conclusions can be drawn 
at this point [A113.0]; caused some surprise 
[B1828.1]; continues to be a matter of some 
controversy [01125.1]; could the author give 
some guidance on [H918.1J; deserves some 
further explanation [3453.1]; despite some 
misgivings [H1619.1J; exert some influence on 
[0632.1]; exhibit some action [0639.1]; exhib- 
ited some degree of [0129.1]; for some 
[Д499.0]; for some time [E156.1]; for quite 
some time [Д511.1]; for quite some time now 
[B1447.1, Д500.1]; for some ... but not all 
[Д362.1]; for some ... for others [Д376.1]; for 
some design situations [B571.0]; for some 
distance ... from [H135.1]; gain some under- 
standing of (П1164.1); given some years of 
service [П2894.1]; go some way toward resolv- 
ing [H1595.1]; go some way towards 
[П2457.1]; 

has some basis in the behavior [0276.1]; has 

some control on [H681.2]; has some merit 
[И380.1]; has some potential hazards 
[C365.1]; 
has some work to do [E187.1]; have gained 
some appreciation of [П 1130.1]; hold some 
promise as [061.2]; if we take some liberty in 
[El 32.1); in order to gain some knowledge as 
to [4197.1];in some [Д499.0]; in some bal- 
anced manner [H90.1]; in some cases though 
not all [B543.1]; in some depth [Д509.2]; in 
some detail [Д509.1]; in some instances 
(B570.1); in some measure [B664.0, B664.3, 
Д468.2]; in some respects [B304.0, B304.3); 
in 
some ways [B304.2]; incorporates some 
impor- 
tant differences [И422.1]; indicate some simi- 
larities [C295.1]; is also of some value 
[0849.1]; 
is correlated in some way with [C364.1]; is not 
without some [H900.1]; is of some 
controversy 
[H1598.1]; is of some value in [0647.1, 
C1224.1); 
is that a sign of some [4172.1]; it has been 
recognized for some time that [C65.1]; it is 
appropriate to provide some comment con- 
cerning [C630.2]; it is worth some consider- 
ation [C 1465.1]; it will take some time 
[П1531.1]; led to some risk of [П2229.1]; of 
some sort [T354.2]; of some surprise 
[П2952.1]; 
offer some advantages [Д47.1]; offers some 
improvement over [082.1]; on some occasions 
[B570.2]; play some significant part in 
[И86.1]; 
reveals some interesting things [П914.1]; share 
some ideas [И418.1, П723.1]; shares some 
common features [091.1]; shed some light on 
[П2839.1]; some ... is inevitable [H1291.1J; 
some ... others (0505.1); some being greater 
than others [У8.1]; some clarification is ur- 
gently required [K445.1J; some comments ... 
be made regarding [C398.1]; some distance 
away [H135.2J; some doubt... as to whether... 
would [H1297.1]; some form of [B736.1]; 
some 
generalizations ... about [H1301.1]; some idea 
of [H1294.1]; some indication of [H1294.2J; 
some insight into [H1294.3]; some luck was 
involved [T453.1]; some measure of success... 
achieved [Д722.1]; some of the benefit ... is 
lost [432.1]; some of the difficulties which can 
arise with [H1300.1]; some of the length is 
taken up [3350.1]; some other [K161.1]; some 
perspective maybe obtained [H1296.1]; some 
rules apply (H1909.1); some sporadic interest 
... exists in [И602.1]; some time earlier 
[H1600.1]; some, but not all, of the more 
prominent [H1302.1]; some, if not all 
[H1299.1]; 
take some exception to [B1358.2]; there may 
be some dependence on [B1311.1]; there must 
be some fear of [H1377.1]; there would then 
have been some hope that [T288.1]; they 
require some modification [H1363.1]; this fact 
casts some doubt that there are [И 143.1]; this 
paper has summarized some aspects [B641.1]; 
this requires some insight as to how [Д429.1]; 
to gain some insight into (П1164.2]; to give 



 

 

some idea of [Д41.1], to satisfy some of the 
deficiencies in the data base, regarding 
[П 1135.1); to some degree [B664.0]; to some 
extent [B664.0, B664.2, Д468.1]; to some 
power 
[B1258.1J; to suffer some inconvenience 
[П951.1]; to take some exception to [B 
1358.0]; 
under some circumstances [B570.3]; were in 
need of some adjustment [H1885.1]; were 
willing to suffer some inconvenience [Г105.1]; 
were willing to suffer some inconvenience in 
return for being able to [C930.1J; with some 
caution (C44.1); with some degree of appre- 
hension [C38.1J; with some degree of success 
[C153.1J; yielded some, but not total success 
[П2244.1] 

somehow: is somehow tied in with [K127.1]; 
must 
somehow be involved [Д582.1] 

something: and something was already known of 
[И36.1]; due to ... or perhaps something else 
such as (0275.1); increased to something 
slightly in excess of [У58.1]; look something 
like this: [B 1755.1]; settle on something 
[P727.1]; something in the vicinity of [4221.1] 

sometime: [Г25.0]; sometime in [Г26.1] 
sometimes: [И558.0]; are alone sometimes suffi- 

cient to [И559.1]; it is sometimes useful to 
know [И564.1]; sometimes referred to simply 
as [И560.1]; sometimes,... but it is more usual 
[И561.1] 

somewhat: a[B664.4, Д468.4]; pplication of ... 
has been hindered somewhat by [П2362.1]; 

behave somewhat differently [B942.1]; be- 
haves in a somewhat peculiar manner [B944.1]; 
his results are somewhat limited in that 
[Ц42.1]; in a somewhat different way 
(H1594.1); is ... somewhat promising [Я11.1]; 
is regarded as somewhat fortuitous [П 1893,1); 
is somewhat disturbing [B1803.1, H1602.1); it 
is somewhat disturbing that [H1588.1]; makes 
comparisons... somewhat risky [Д226.1]; may 
be somewhat altered [M276.1]; may change 
somewhat [M278.1J; requirement is some- 
what complicated as [T423.1]; seem some- 
what surprising [П997.1]; similar to ... but 
with somewhat different [A135.1]; somewhat 
arbitrarily [HI 596.1]; somewhat below expec- 
tation [H1607.1]; somewhat differently from 
[H1581.1]; somewhat discouraging [H1591.1]; 
somewhat greater in magnitude (HI 575.1); 
somewhat imprecise [H1083.1, H1589.1); 
some- 
what less appears in the literature concerning 
[H1584.1]; somewhat lower [H1586.1, 
H1590.1); somewhat misleading [H1576.1]; 
somewhat misleading results [P640.1]; some- 
what modified [H1580.1]; somewhat naive 
outlook [H1292.1J; somewhat regimented 
[Д516.1]; somewhat similar [Д469.1]; some- 
what suspect [HI 592.1]; this is somewhat to 
be expected [H1685.1J; though the actual ... 
could be somewhat greater [X85.1]; to some- 
 

what under [Д438.1]; will... decay somewhat 
[H1605.1] 

somewhere: [Г25.0]; somewhere below [above] 
[Г31.1]; somewhere between [Г30.1]; some- 
where within [Г29.1] 

soon: [B68.1, B1588.1); as soon as [K128.0, 
С 1300.3); as soon as ... begins (K130.1); as 
soon as possible [K84.1J; as soon as this 
occurred [K132.1]; it is ... much too soon to 
draw any final conclusions (C655.1); it was 
soon apparent that [B1589.1]; that... was soon 
abandoned [01189.1]; too soon [П 1965.2] 

sophisticated: [C661.2J; more sophisticated in 
[C663.1] 

sophistication: degrees of design sophistication 
[C1452.1]; technical sophistication [T237.2] 

sorrow: to ... sorrow [K15.0]; to our sorrow 
[K17.1] 

sort: of one sort or another [T354.1J; of some 
sort 
(T354.2); sort of [C334.1]; sort out [K216.3]; 

sort out the influence of [B 1787.1]; this sort of 
[T63.1]; to sort out [B1784.0, K216.0] 

sorting: sorting tests [01209.1] 
sound: basically sound [B283.1, П1627.1); may 
sound [M293.1]; sound basis for [П3036.1]; 

sound footing [П3035.1]; sound out... chances 
of success [B2093.1J; sound understanding of 
[П1632.1]; way it sounds [T13.1] 

soundness: confirms the soundness of [П852.1] 
source: [0900.4]; acquired from different sources 

[П1196.1); all sources report [B434.1J; are 
attributed to unknown sources [И441.1, 
П2828.1); arise from two sources [П2827.1]; at 
source [П2642.1); damage from outside sourc- 
es [П558.1]; data from other sources [Д109.1]; 
determining the source [0831.2j; emergency 
power source [A58.1]; information source 
[И813.0]; power source [И812.0]; precludes ... 
as their source (И658.1); reference ... be made 
to... sources [0230.1]; source of error [И811.1); 
sourced from outside suppliers [П 1457.1); 
sources of supply [4101.1]; to pinpoint the 
source [0831.1) 

south: is located ... km south of [P406.1]; north 
of 
... to ... south [C407.1); south to north 
[C188.1] 

space: add spaces [Д222.1]; are spaced ... apart 
[P407.1]; are spaced at ... intervals [P387.1]; 

blank incomplete spaces [П3087.1]; breathing 
space [П113.1]; details ... have been deleted to 
save space [П805.1]; closely spaced [Б142.1]; 
encroached on the available ... space [3520.1]; 
equally spaced [P404.1]; equally spaced along 
[P120.1]; existing space ... accommodate 
[C1587.1]; fit easily into the existing space 
[Л27.1]; fit in the space occupied by [У291.1]; 
frees up space [B1968.1]; in order to conserve 
space [B748.2J; in space [B414.0]; is spaced 
away ... from [01538,1]; mounting ... within 
the space envelope [P271.1]; siting ... in the 
available space [P272.1]; space can ... accom- 
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modate [P265.1]; space constraints (П2942.1); 
space heating [01482.1]; space required to 
withdraw the piston [Г1.0]; spaced ... apart 
[H692.1]; spaced ... center to center [C187.1]; 
spaced ... from each other [01542.1]; spaced 
circumferentially by [01543.1]; to conserve 
space [Д423.1]; to fit in the space occupied 
[B1467.1]; uniformly spaced in a circle 
[P121.1] 

space-rated: [П2274.1] 
spacer determine the spacer thickness to elimi- 

nate play [Д416.0] 
spacing: [И597.0, LUl.lj; angular spacing of 
[У78.1]; blade spacing constraints [0445.1]; 

clear spacing between [C304.1]; printer's copy, 
typed in double spacing [H232.1]; spacing ... 
around the circumference [Ш5.1]; spacing ... 
on center [C187.4]; spacing between pulses 
[И599.1]; with a ... spacing on ... centers 
[C 187.3] 

spallation: through spallation [П3099.1] 
span: [Д283.0]; expected life span [C1334.4]; 

span ... between ... and [01616.2]; spanned the 
... range [01616.1]; spanned the gamut 
[01618.1]; within a span [B685.0]; within a 
span of [B685.2J 

spanning: [B96.4]; at a succession of times 
spanning the entire duration of [Д353.1] 

spanwise: spanwise uniform [П 1477.1] 
spare: [3378.0]; group set of spare parts 
[Г146.0]; 

list of spare parts [B872.0]; list of spare parts 
furnished at extra cost [B871.0]; set of spare 
parts [K291.0]; spare parts [3379.0]; spare 
parts allowance list [H1868.1]; spare time job 
[P15.1]; to spare (smth.) [И150.0]; spared 
himself the need to [И151.1] 

sparingly: grease ... applied, sparingly [H442.1]; 
have ... been used sparingly [И719.1] 

sparse: sparse instrumentation [Ml 9.1] 
spatial: spatial coordinate [П2941.1] 
speak: it may be more meaningful to speak of 
[И450.1]; results speak for themselves - [P646.1]; 

speak for themselves [Г77.1]; speaks favorably 
of [0595.1]; speaks well for [C692.1, У15.1]; 
spoken language proficiency [Bl 126.1); to 
speak [Г66.0]; to speak in support (of) [3539.0] 

speaking: broadly speaking [B1372.2]; generally 
speaking [B 1372.1]; qualitatively speaking 
[C127.2]; roughly speaking [Г135.1]; strictly 
speaking [C1500.1] 

special: [Cl 164.1); apply ... general analysis to 
the special case [П2370.1]; are special in that 
[3583.1); are special or unique [086.1]; give 
special consideration to [0216.1, У116.2); is 
available on special order [П1456.1]; needs ... 
special attention [H1888.1]; no special precau- 
tions had been taken [H1746.1]; of special 
interest are [01064.1]; only when special 
precautions were taken to [T305.1]; requires 
special handling [T440.1]; special acknowl- 
edgement is due to [01072.1]; special atten- 
 

tion ... be paid for [У116.1]; special attention is 
required for [01056.1]; special care ... to 
protect... from [C 1167.1]; special care should 
be observed [C632.1); special case under 
[413.2); special precautions were taken to 
[П2421.1] 

specialism: [У193.1] 
specialist: call for specialist knowledge [T445.1]; 

specialist ... companies [C1155.1]; specialist 
training [C 1166.1] 

specialities: in their specialities [П470.1] 
specialize: specialized application [C1156.1]; 

spe- 
cialized training... in [C1165.1] 

specially: [01070.1]; specially designed 
[C1170.1]; 

specially fitted to [Cl 172.1]; was ... specially 
treated [П663.1] 

species: [B1077.0]; contaminant species [3147.0, 
3152.1); product species [B1084.1] 

specific: [K320.2, 01457.8); are time and site 
specific [395.1]; follows no specific pattern 
[3106.1]; for a specific application [Д392.1]; 
for specific contractual situations [C 162.1]; get 
too specific [B850.1]; may be coal specific 
[M275.1]; of specific note is the fact that 
(01061.1); over a specific time period (B704.1); 
platform specific data [Д115.1]; specific appli- 
cation of... is a patented feature of [3380.1]; 
specific conclusions reached from this investi- 
gation [K322.1]; specific emphasis is directed 
at [01067.1]; specific fuel consumption of the 
turbine [У107.1]; specific hazardous materials 
[01060.1]; specific power [У106.1]; specific 
requirements [Cl 184.1]; specific structures 
[C1183.1]; specific to [T267.1, X15.5); to ad- 
dress specific ... considerations [P464.1]; to be 
... -specific [388.0]; to be more specific 
[Б161.2]; 
to get too specific [B850.0]; was given specific 
instructions [П3011.1]; what they are specific 
for is [C1173.1]; without a specific application 
[B319.1] 

specifically: [A2.1, A3.1, Б161.1, B759.0, 
E114.1]applicable specifically to [П2376.1]; 

developed specifically for [P301.1]; except as 
specifically noted [327.2]; except where spe- 
cifically stated [318.1]; specifically address 
this issue [П 1343.1] 

specification (spec): according to the specifica- 
tions [B598.1]; also to ... specification of the 
boundary conditions on [H391.1]; bring ... into 
specification [01510.1]; come up to specifica- 
tion [C 1020.1]; Complete Specification filed 
15 July 1970 (Д132.0); Complete 
Specification 
published Jan. 6 [Д139.0]; conform to the 
specifications [01245.1]; easing specification 
requirements [0113.1]; fails to comply with 
the specifications [H986.1]; finalizing... speci- 
fications [B1767.1); firm specifications of 
[0718.1]; general specifications [0344.1]; hard 
specification [Ж 11.1]; if the further specifica- 
tion is made that [E66.1]; is capable of 
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covering all... specifications [B615.1]; is qual- 
ified for use... under... specifications [П2281.1]; 
manufactured to meet specifications [И204.0]; 
meeting the ... specification [01252.1]; quanti- 
ty according to specification No. [K257.0]; 
relaxing specification [C753.1]; specification 
... sent out [B2005.1]; specification calls for 
[П501.1]; specification has been compiled 
with [B1899.1]; specification of... is called for 
[T450.1]; standard equipment specification 
[K299.0]; tentative specification (s) [B1519.0]; 
to amend a patent specification [B 1230.1]; to 
specifications [П500.1]; were finished to grade 
10 specifications [0185.1]; wires to be run and 
terminated in accordance with Spec. No 
[П2669.1]; within specification limits [B396.1]; 
within the specification of [B598.2] 

specified-size: [3163.1] 
specify: [3162.4, 3426.0, У203.1); all wires to be 

X 
unless otherwise specified [B1015.0]; arbitrari- 
ly specified [3155.1]; are specified to be 
applicable for [П1750.1]; article ... has been 
packed at ... in compliance with the require- 
ments specified in the Operating Instructions 
[И218.1]; article ... has been subjected to 
preservation at ... in compliance with the 
requirements specified in the Operating In- 
structions [И215.1]; be specified [0439.1]; 
casting radii 5 mm unless otherwise specified 
[H 1676.1]; composition ... is not specified 
[C1071.1]; cut to the specified shape [B1963.1]; 
except when specified on drawings [325.1]; in 
a specified manner [B377.1]; is specified via 
the angle of [3157.1]; orders must specify 
[B119.1]; requirements ... be specified 
[У464.1]; 
Serial Number ... must be specified ... when 
ordering [П2072.1]; specified when the order 
is placed [У213.1]; specifies the use of 
[0829.1]; 
to specify [3153.0]; to specify a COST 
[Г100.0]; 
unless otherwise specified [01142.1]; unless 
specified [E150.3J; unless specified as 
[E151.1]; 
unless specified elsewhere [E169.1]; when 
ordering this part be certain to specify 
[П2073.1]; where contractually specified 
(K241.1) 

specimen: exemplary specimens of what 
[0198.1]; 

nozzle to specimen distance [P504.1]; selected 
specimens [01474.1]; thin-walled ... speci- 
mens [T329.1] 

spectrum: [Д283.0]; full spectrum [B955.1J; 
spec- 
trum of [Ц 14.1]; spectrum of activity [Д284.1]; 

was found to be much more valuable than for 
simply obtaining spectrums [0681.1] 

speculate: can only be speculated upon [01126.1]; 
it would not be wise to speculate [K318.1];one 
can only speculate on [M380.1]; one may 
speculate as follows [M365.0]; speculates 
[Д219.2] 

speculation: in accord with the speculation 
[B597.1]; is open to speculation [01096.1, 

01126.2]; should not be left to speculation 
[H1321.1]; this is all speculation. [B996.0] 

speculative: are very speculative [И463.2]; is 
highly speculative (И463.1); speculative to 
assume [P748.1]; this is only speculative 
[Э179.1] 

speed: [C543.1]; attain full speed [Д710.1]; con- 
stant speed [C99.2]; reactions are speeded 
[У384.1]; speeded up [У382.2]; speeds 

spell: in the spell of a single decade [334.1] 
spend: considerable effort was spent in 
[П2729.1]; 

considerable time ... be spent [3489.1]; efforts 
spent on [У379.1]; much effort will be spent to 
[3612.1]; much time has been spent [M194.1]; 
spend ... at idling [P61.1]; spend a high 
proportion of their time at [P80.2]; spend most 
time at [P80.1]; spend only a ... fraction of life 
[P79.1]; when spent [П1378.1] 

spending: defer spending [01526.1] 
spherical: If spherical particles are assumed 

[E76.1] 
spin: spun up [P355.1] 
spirit: in the spirit of [C597.1]; without departing 

from the spirit and scope of the invention 
[Б42.0] 

spite: in spite of... conclusions can be reached 
(H1618.1); in spite of the fact that [H1620.1]; 

in spite of the foregoing criticisms [H1615.1]; 
inspiteof[H1610.1] 

splinter: [П702.1] 
split; responsibility is ... split between [P426.1]; 

split along [P352.1]; split in half [P207.1J; split 
three ways [P211.1]; splits much more rapidly 
[P364.1] 

spoil: [И735.0]; effect is slightly spoiled by 
[B1429.1] 

sponsor: has been sponsored by [Ф35.2] 
sponsoring: is sponsoring [B2002.1]; is sponsor- 

ing studies [Ф34.1] 
sponsorship: under sponsorship from [П2163.1] 
sporadic: some sporadic interest ... exists in 

[И602.1] 
spot: high spot [C227.1]; location for ... spotted 

[H410.2]; on the spot [H73.5]; to spot with the 
unaided eye [3307.1] 

spray: spray solvent... direct on [H480.1] 
spread: [P195.1, P439.2]; compact... spread 

apart 
[C245.1]; even spread of load [PI 15.1); load 
... 
be spread [P425.1]; spread ... in a thin layer 
[H581.1]; spread between [P276.1]; spread in 
the data [P173.2]; spread of the data points 
[P173.1]; spread to other [P444.1]; spreads out 
[P574.1] 

spring: is spring loaded closed [H680.1J; spring 
to mind [B 1600.1] 

springboard: provided a springboard for [П 
1427.1] 

spurious: [П17.1]; spurious indications [Л98.1] 
square: [K206.1]; 480 mm square [C117.1]; are 
squared [B 1255.1]; as the square of [П2880.1]; 

be plumb or level and square with [И 112.1]; 
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complex square root [K208.1]; cubed [square] 
root of [K381.1]; inversely as the square of 
[0200.1]; least squares fit of the data [0191.1, 
0191.2]; least squares fit to [П2178.1]; level 
and square with [Г97.1]; square... with 
[П246.3, 
П620.1]; square root of [K207.1]; true square 
[И96.1] 

squarely: falls squarely in [П 1289.1] 
stability: [C1348.1]; borderline of stability 
[Г113.1]; 

lend stability [П2295.1]; over... stability bound- 
ary [313.1]; stability criterion [П1716.1] 

stable: [C1351.1, У497.1]; go stable [У441.3]; in 
a 
stable manner [H1876.1]; stable equilibrium 
states. ... unstable equilibrium [У514.1]; sup- 
posedly stable regime (П 1804.1] 

stackup: tolerance stackup [C659.1] 
staff: is staffed by [У234.1]; number of mainte- 

nance staff [Ш39.1]; staff numbers were re- 
duced by [У258.1]; staff totaled fifty [Ш38.1]; 
technical staff [T219.1] 

stage: are ... at the experimental stage [H657.1]; 
are still in... stages of development [H658.1]; at 
... stage [B637.0]; at a later stage [П937.4]; at 
an 
early stage (H154.1); at this stage [H197.1]; at 
various stages in [H200.1]; during the initial 
stages [B638.1J; early stages of [P342.1]; four 
stages appear definable [M329.1]; have yet 
been developed beyond the laboratory stage 
[B2045.1]; in the ... stage [B637.0]; in the 
design 
stage [C 1366.1, H190.1]; in the design and 
hardware stages [H191.1J; in the early stages 
[H201.1]; in the exploratory development stage 
[H153.1]; in the later stages [П937.6]; involves 
several stages [Cl 115.1); is ... at an early stage 
of [H656.1); is... worthy of mention at this 
stage 
[T179.1]; none ... have ... been developed 
beyond the laboratory stage [H804.1]; number 
of blades per stage [499.1]; preparatory stage 
[П697.1]; remains in the planning stages 
[H659.1]; set the stage for [П694.2]; Stage I 
[П54.1); stage is set for [C980.1]; staged 
construction [П1574.1]; state of progress at any 
stage [C 1108.1); takes place in two stages 
(П2950.1); two fewer stages [H5.1] 

stagewise: stagewise variation [И245.1] 
stagger: [B378.1]; positioned in staggered arrays 

[P403.1]; staggered ... pattern [Ш9.1]; stag- 
gered by a distance [C729.1] 

stain: no oil stains are allowed [M57.0] 
stake: stake ... in four places [3526.1] 
stamina: lack stamina for (HI 145.1] 
stamp: stamp here [Ml 42.0); stamp mark 

[K220.0] 
stand: as it stands [B26.1]; as it stands now 

[П2130.1]; as it stood then [B714.1]; be dis- 
played on stand [Д258.1]; do not stand be- 
neath the booms [HI 093.1]; it stands out 
immediately that [C1301.1]; stand ... on end 
[П1441.1]; stand corrected for [П2313.1]; 
stand 
in contrast to [C476.4]; stand in danger of 
[C1477.1]; stand in marked contrast to ... as 

regards their [P633.1]; stand out [Б283.2]; 
stand out on the surface [B1997.2]; stand to 
benefit... from [H237.1]; stand up to 
(B1789.1); 
stand up to wear [C1053.1]; test stand 
[И768.1]; 
stands by [П2300.1]; stands for [0149.2, 
0614.5, 
0614.7, C701.1]; stands in need of revision 
[T444.2]; time hasn't stood still [B1532.1]; to 
stand out [Б283.0, B1992.0]; to stand up (for) 
[3539.0]; to stand up to [B1789.0] 

stand-alone: [A72.0, A72.2] 
stand-off: are ... a stand-off [H882.1] 
standard: [0192.5]; abide by ... standards 

[П2301.1]; are supplied without... as standard 
[П1455.1]; by modem standards [П473.1]; 
comes with a standard ... housing [B1929.1]; 
compliance with this standard does not elimi- 
nate [ClOll.lj; comply with the ... standard 
[01244.2]; currently standard [C1419.1]; de- 
manding standard of [T487.2]; disband the ... 
standard activity [П1986.1]; engineered stan- 
dards [T247.1]; highest standard of service 
[B1987.1]; in the body of the standard 
[B684.1]; 
internationally recognized standards [0310.1]; 
is not included with standard equipment 
[H792.1]; it is standard to employ [0407.1]; list 
of standard equipment [K298.0, K299.0]; meet 
the ... standards [01244.1]; recognized stan- 
dards of design [0311.1]; represent a standard 
of good practice [01031.1]; Russia State Stan- 
dard (Г99.0); serve as a standard against which 
... can be compared [C684.1]; set the standard 
for [C683.1]; standard against which to com- 
pare [Э91.1]; standard deviation [C1308.1]; 
standard deviation of [C 1422.1]; standard 
eigenvalue package [C 1420.1]; standard 
equip- 
ment [K294.0, K296.0); standard equipment 
set [K292.0]; standard equipment specification 
[K299.0]; standard simultaneous equation 
solver 
(C1421.1); standard to which [Э92.1]; standard 
trim [0398.1] 

standby: [3378.0, P628.1]; on standby [B473.1, 
B607.1]; standby policy has always been to 
[П1028.1]; will be on standby in case of 
[01086.1] 

standing: reputation and the financial standing 
of the firm [P710.1]; scholarly standing 
[H594.1] 

standpoint: from a ... standpoint [C 124.2]; from 
the standpoint of [C124.1]; from the stand- 
point of practice [C128.3]; is superior from 
the 
standpoint of [Л105.2] 

standstill: at standstill [HI 01.1]; comes to a 
complete standstill [П 1052.1); until the 
engine 
comes to a complete standstill [Д455.1]; with 
the engine at a standstill [П2070.1] 

start: "first start" has been made to [П1118.1]; 
are 
ruled out right from the start [И665.1]; at the 
start of [B240.0, Bl 166.0]; at the start of a 
test 
run [B242.1]; delayed the start of construction 
[3186.1]; fire started ... from [П898.1]; for a 
start [H735.1]; have to start all over again 
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[П2564.1]; has already started [У183.1]; is 
started and stopped [П3084.1]; logical to start 
with [Л90.1]; making a start [П1119.1]; never 
start or continue operation if electric equip- 
ment failure is detected. [3410.0]; shift... to ... 
start positions [П132.1]; start ... then switch to 
[B1116.1J; start fresh [H715.1]; start reliability 
[H264.1]; start with [H727.1]; starts at 
[H723.1J; 
starts earlier and lasts longer [H724.1]; tech- 
nique ... starts from a knowledge of (P550.1]to 
start [Bl 110.0, Д357.0, 3417.0, И814.0); to 
start 
from the assumption of [И815.0]; to start, we 
assume that [Д360.1]; towards the start of 
[Б129.1]; what might be a helpful start 
[Д358.1] 

start-up: start-up date [Д141.0] 
starting: [И829.2]; repetitive starting [П582.1]; 

prior to starting repair procedures [Д 451.1]; 
served as a starting point for later develop- 
ments [П1424.1]; starting clockwise [Д156.1]; 
starting from [И816.0]; starting guess 
[H711.1]; 
starting in [H730.2]; starting point [01494.2]; 
starting time (B 1528.0]; starting with 
[H730.1]; 
starting with... and ending with [H732.1]; took 
as its starting point [01495.1]; will serve as a 
starting point for future studies along such 
lines [П1425.1] 

startling: startling observation was the effect of 
[П1322.1] 

startup: [П3077.1]; loss during its startup period 
[У42.1]; startup and shakedown [П3086.4] 

starve: starve ... of lubricant [Л73.1]; to starve of 
[Л67.0] 

state: are in a very serious state of disrepair 
[H1894.1]; as stated [K62.0]; as stated earlier 
[K64.2]; as stated in the introduction [K63.1J; 
as stated previously [K64.1]; at the present 
state of knowledge [П2146.1]; be stated in a 
condensed and precise question format 
[Ф48.1); 
care must be taken to state which [HI 376.1); 
conclusively state [C 145.1); current state of 
the art in ... based on (C881.1); disturbing of 
the equilibrium state [H530.1]; except where 
specifically stated [318.1]; except where stat- 
ed otherwise [324.1]; goes on to state 
[И108.1]; 
have state support for (П1162.1]; in light of the 
present state of knowledge for [B491.1]; in 
poor state of repair [B613.1); in the laden state 
[B616.1]; in the... state [B606.0]; in the stated 
chronological order [B376.1]; is pretty much 
state of the art [B1487.1]; it is not an exagger- 
ation to state that [M370.1]; reasonable state 
of repair [B621.1]; Russia State Standard 
[Г99.0]; settled down to a steady state 
[П2548.1]; 
should state his business connection the title 
of his position [У204.1]; stable equilibrium 
states. ... unstable equilibrium [У514.1]; state 
categorically [У556.1]; state of affairs 
[П1093.1, 
C1107.1]; state of affairs will change in the 
near future [B42.1]; state of health [T238.1]; 
state of knowledge relative to ... is still modest 

[У370.1]; state of progress at any stage 
[Cl 108.1); state of pure conduction [СП 13.1]; 
state of the art [C878.3]; state of the art search 
[И783.0]; stated differently [Г74.1]; states of 
wear (C1110.1); steady state conditions ... 
attained [Д716.3]; steady state is approached 
from above [У498.1]; to attain this state 
[Д340.1]; to bring ... to a state of [Д492.1, 
П2218.1]; to state [Г66.0]; unless otherwise 
stated [E150.1, E166.1); were in a poor state of 
repair [T432.1]; with the present state of 
development [У618.1] 

state-of-the-art: [C878.2, C880.1); are ... within 
the state-of-the-art [H800.1]; are state-of-the- 
art [C1019.1]; at the present state-of-the-art 
[П2136.1]; general state-of-the-art of [0340.1]; 
has contributed significantly to the advance- 
ment of the-state-of-the-art in [B1215.1]; state- 
of-the-art techniques [C883.1] 

statement: [A88.0, Ф49.2); acceptance statement 
[A90.0]; contrary to ... statement [B1390.1J; 

contrary to a recent statement on the subject 
[B1387.1]; damage statement [A92.0]; delivery 
and acceptance test statement [A91.0]; does 
not contain a statement concerning [H1769.1J; 
few statements of generalities (P784.1); gener- 
al statements [У559.1]; inverse problem state- 
ment [Ф50.1]; manufacturer's statement 
[3114.0]; project statement [3161.0]; return 
from a subroutine to ... statement [B901.1]; 

statement evolves from the fact that [У561.1] 
station: work station [P101.1] 
stationary: [HI 464.1] 
statistical: statistical average frequency 

[C1434.1] 
statistics: [C 1433.1] 
stature: grew in stature [П2479.1] 
status: current status [T130.1]; interim status of... 
program [П2845.1]; status ... with [П 1095.1]; 

status of establishing [C 1109.1]; status of 
research... [П1094.1] 

statute: [У445.1] 
statutory: (У489.1); lack of statutory subject 

matter [0359.1]; statutory limits on emissions 
[H1858.1] 

stay: are here to stay [У238.1]; stay ahead of 
competition [Б302.1]; stay with [01083.1]; 

stayed open [01105.1]; stays constant 
[01110.1]; stays on through [01085.1]; to stay 
in adjustment [Cl 132.1] 

staying: while staying within proven ... experi- 
ence [H803.1] 

steadily: [B1548.6, П1472.2]; steadily declines 
[C1353.1]; was improved steadily [H1527.1] 

steady: at a steady rate [C99.1]; remained steady 
[01114.1]; settled down to a steady state 
[П2548.1]; steady state conditions ... attained 
[Д716.3]; steady state is approached from 
above [У498.1] 

steady-state: [У493.1]; steady-state ... conditions 
[У494.1] 
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steer to steer... away from [H477.1]; to steer... 
way successfully through... procedure 
[У432.1] 

stem: motivation for ... stems from (HI 399.1], 
principle of ... stems from the fact that 
[П2465.1]; stem from [П2815.1]; stemmed 
from a desire [B1342.1]; stems from 
[B1829.4, 
0271.3, Я29.5]; to stem [B2011.0], to stem 
from [B 1829.0] 

step: (M122.0, У599.6, Э94.1]; as a first step 
only 
[T310.1], at the beginning of... step [B245.1], 
but the first step in a ... investigation [T311.1}; 
discussed step by step [P473.1]; done in two 
steps [B 1874.1); first step is to [П53.1]; first 
step toward understanding [П51.1]; if these 
steps fail to correct the trouble [El 76.1]; if we 
now carry our analogy ... a step further 
[E83.1]; important step for achieving [B782.1]; 
in step with [B590.0, B590.8]; in steps 
[C1521.1]; 
in successive steps [B252.1 ]; key step [P729.1 
]; 
know ... what to do each step of the way 
[3593.1]; numbered steps [П2868.1]; repre- 
sented a major step forward [Я10.1]; step 
beyond [Ш3.1]; step in this direction [Ш2.1]; 
step up the voltage to [П587.1]; steps ... taken 
[П2413.1]; steps in the right direction [Ш7.1]; 
steps of ... implementation [П3097.1]; steps 
taken to [Ml 33.1, Ш8.1); steps taken to 
[Ш8.2]; to take steps [П1825.1]; took immedi- 
ate steps to [H1339.1]; until step... is complet- 
ed [Д452.1]; yet a further step in this direction 
[E221.1] 

step-by-step: [П1462.3] 
step-like: [C 1523.1] 
stepwise: [П1462.4] 
stick: sticks with [3195.1, П2738.1]; be stuck on 
a 
path of [3478.1]; have stuck open [3196.1]; 

stuck in [П2357.1]; stuck open [3477.1] 
sticking: sticking tendency of [T 149.1); sticking 

to[n2356.1] 
stiffen: [У188.1] 
stigma: stigma ... has attached [Л37.1] 
still: [B968.0, B978.1, Д457.6, И20.1, П1302.2, 

T135.2]; and is still operational [И19.1]; and 
still 
[И10.0, И10.3]; answer to the ... question is 
still 
problematical [01230.3]; are still ... under 
debate |C1197.1]; are still expected to occur 
[B979.1]; are still important [B971.1]; are still 
in 
... stages of development (H658.1); are still 
progressing [E212.1]; better still [E206.1]; but 
it 
is still not completely understood [H1783.1]; 
decrease still further [У263.1]; essential need 
for ingenuity still prevails [B977.1]; 
explanation 
... is still being sought [E205.1]; is still in effect 
[B970.1); is still in its infancy [T315.1]; is still 
in 
progress [B974.2]; is still present [B976.2]; is 
still recommended [П1303.1]; is still 
serviceable 
[Cl 136.1]; is still under way [B974.1]; long 
way 
off still [B973.1]; lot still remains to be done in 
optimizing [M206.1J; state of knowledge rela- 
tive to ... is still modest [У370.1]; still another 

[E219.2, 0532.1]; still exists [01079.2]; still 
occurs [01079.1]; still remains [B976.1J; still 
smaller than (E208.1); there is still ... in 
evidence [B969.1]; there still remains the prob- 
lem of relating ... to [01119.1]; this question 
must still be regarded as open [HI 380.1]; 
though ... will still (Б354.1); time hasn't stood 
still [B1532.1]; understanding is still lacking 
[B972.1]; unraveling of ... is still conjectural 
[0373.1]; was still within the warranty period 
(Г9.1); we are still left with the divergence 
[H394.1]; while still [B76.4]; while still ... far 
from[E353.1] 

stimulate: stimulated the development 
[C1459.1]; 

to stimulate interest in [П2610.1] 
stimulus: [C1455.1]; should serve as a stimulus 

[П1428.1] 
stipulation: add the stipulation [П 1445.1); 

stipu- 
lation of... normally includes [0270.1] 

stir. interest in ... has been stirred [B1254.1]; was 
stirred [П 130.1] 

stirring: with well-practiced ... stirring 
[П2145.1] 

stock: [3369.0, 3370.1); are available from stock 
[И480.2]; carried in stock [И480.1]; held in 
stock for maintenance purposes [И364.1]; 
stock rooms [C518.1]; stocks [M71.0]; to take 
stock of [K498.1]; to take stock of the validity 
[П2653.1] 

stockout: stockout [Д276.0, Д277.1] 
stop: [01150.2]; bring ... to a stop immediately 

(01156.1); coast to a stop [B1685.1]; comes to 
a stop [01150.1]; is started and stopped 
[П3084.1]; need not stop there [B612.1, 
H830.1); 
set the ... switch to the "STOP" position 
[У478.1]; stop the use of [П1988.1]; stop with 
[П1995.1]; stops short at [H852.1]; testing was 
stopped [П1989.1]; to stop short of [H840.2]; 
to stop up [3507.0]; was read with a stop watch 
[01568.1] 

stop-watch: recorded on a stop-watch [P603.1] 
stop-work: stop-work order [П2325.1] 
stoppage: stoppage of production for [01160.1] 
storage: date of placing in storage [Д 143.0); 

date 
of removal from storage (Д140.0); expand the 
storage ... by [У62.1]; for long-term storage 
[Д421.0]; including time limit in transit and 
storage [И207.0]; long-term storage record 
[K179.0]; name and signature of person in 
charge of storage [Д595.0]; preservation and 
storage of ... equipment [K332.1]; storage ... 
shall be prohibited [3413.1]; transportation 
and storage [M52.0] 

store: [3369.0, 3371.1, 3377.1, П 1442.1); be 
stored 
in ... weather-protected area [XI 17.1]; is ... 
collected and stored [C805.1); store away from 
heat, open flame and direct sunlight [X121.1]; 
store in a ventilated, ... shady area (X116.1J; 
stored ... on racks [XI 22.1]; stored palletized 
[X119.1); to be stored [П745.1]; to store ... 
value [C1130.1] 



 

 

straight: fall ... on a straight line [Л95.1]; fall 
along a straight line [Л95.2]; fit a straight line 
to ... points [П2693.1]; fitting... to the straight 
lines [У229.1]; lift ... straight up [П757.1]; 
straight line passed through the data [П3057.1]; 
straight up [T387.1], suggest straight away 
that(n3069.1] 

straighten: straighten tangs [01475.1] 
straightening: straightening up everything 

[П2213.1] 
straightforward: [HI 608.1, П2928.2], in 

straight- 
forward text [П2134.1); is not as straightfor- 
ward [HI 104.1); is straightforward [H1021.1]; 
straightforward comparison [HI 491.1] 

straightline: deflected ... from straightline trajec- 
tories [01344.1] 

strain: strain-independent ... independent of 
strain [HI 235.1] 

strain-independent: strain-independent ... inde- 
pendent of strain [H 1235.1] 

strange: to the outsider, it seems strange 
[Д364.1] 

strategy: [M155.0, M155.4]; under ... strategy 
[П404.1] 

stray: stray point [C718.1] 
streak-free: [H888.1] 
stream: bring ... on stream [П3082.6]; go on 

stream [П3082.5]; on stream [B719.2J; placed 
on stream [B844.3]; to come on stream 
[B1647.0]; to go on stream [B1647.0]; to 
place 
on stream [B844.0]; went on stream [B1647.2] 

streamline: [P576.1]; first priority,... is to 
stream- 
line [П45.1]; to streamline the ... process 
[У341.1] 

strength: is attached ... with sufficient strength 
[П2338.1]; scientific capabilities and technical 
strengths [H596.1], strength of ... is that 
[П1975.1]; strengths and limitations [Д741.1]; 
strengths and limitations of [C462.1J; strengths 
and weakness [Д741.0]; strengths and weak- 
ness of [Д741.2]; structural strength [П3032.1] 

strengthen: strengthened role of [B 1368.1] 
strenuous: strenuous efforts were made to 

[П2422.1] 
stress: [Д231.1]; conditions of no stress [У391.1]; 

have repeatedly stressed [H1442.1]; it must be 
stressed that [H1378.1]; it should also be 
stressed that [C618.1]; it should be stressed at 
the outset that [C617.1]; it should be stressed 
that [C615.2]; margin on ... stress [3373.1]; 
stress the need for [П881.1]; stress this low 
[T69.1]; stressed the importance of [П878.1]; 

to stress [Д231.0]; were stressed [01066.2] 
stress-strain: stress-strain response [K480.11 
stretch: has a tendency to stretch [H720.1]; 

stretched... along [H587.1]; to stretch 
[B2020.0]; 
were stretched tightly [T498.1J; which is 
expected to stretch over an 18-month period 
[B1868.1] 

stretching: surely it is not stretching a point too 
fartosay[H35.1] 

strict: in a strict sense [C 1500.2]; in the strict 
sense [B584.1]; in strict accordance with 
recommendations outlined in the service man- 
ual [M249.0]; information ... treat ... in strict 
confidence [И702.1]; strict observance of the 
requirements [C 1496.1] 

strictly: are strictly valid only for [C 1503.1); 
assembly procedure was ... strictly adhered to 
[C1504.1]; do not strictly apply to [C1502.1]; 
do not strictly hold for [C 1501.1); pertains 
strictly to [01453.1]; rules ... are strictly 
followed [C1505.1]; strictly in accordance with 
[C1499.1]; strictly necessary [0425.1]; strictly 
speaking [C 1500.1] 

stride: even though great strides have been 
accomplished [H1616.1]; significant strides ... 
made^232.1] 

strike: [П3.1]; all of the rays do not strike 
[H787.1]; never strike [K198.1]; strike a bal- 
ance between [Д482.1]; strike a compromise 
[И109.1] 

striking: bears a striking resemblance to [П 
1321.1); 

most striking effect was that [H326.1] 
strikingly: strikingly close to [П 1320.1] 
string: was strung ... between [H588.1] 
stringent: stringent ... requirements [C1497.1]; 

stringent limits [Ж10.1] 
stringently: [K196.0]; is stringently excluded 

from(K197.1] 
strip: strip down [B1592.1]; stripped ... threads 

[C1061.1]; to strip ... thread [C1341.1]; when 
stripped down to its barest fundamentals 
[E113.1] 

stripping: stripping of the wires [3527.1] 
strive: strive for [Б258.1]; strive for a balance 

between [C1424.1]; to strive for [Б258.0] 
striving: continuous striving for [H1534.1] 
strong: [K507.0]; bear strong influence on 

[0635.1]; exist a strong resistance to the use 
(У325.1); has a strong relation to [T207.9J; in 
strong contrast to ... is [C476.3]; is a strong 
function of [C467.1]; placed strong emphasis 
on [П2288.2]; provide strong evidence that 
[C675.1]; provided strong testimony about 
[У19.1]; provides a strong impetus toward 
achieving a better understanding of [C 1457.1]; 
provides a strong insight into [035.1]; recently 
there has been a strong emphasis on [B62.1J; 
shows a strong similarity to [0134.1]; strong 
and weak features [C462.2]; strong case for 
[B930.1]; strong configuration dependence 
[C460.1]; strong disadvantage [K508.1]; strong 
financial pedigree [H274.1]; strong relation- 
ships with [T205.3]; strong testimony about 
[У21.1]; there is a strong case for [И500.1]; 
there is a strong probability that [01660.1]; 
there is strong evidence that [И501.1]; though 
not as strong [X98.1]; very significant reduc- 
tion in ... a strong reduction in ... a slight 
reduction in [01656.1]; were given strong 
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consideration [У 109.3]; with a strong focus on 
[У109.2] 

strong-arms: [0641.1] 
stronger, contrast appears even stronger [P231.1] 
strongest: strongest area of activity [096.1] 
strongly: [B 1027.0]; are strongly influenced by 

[B649.1]; are strongly reflective of [X63.1]; be 
strongly affected by [C467.2]; contributed 
strongly to [B1214.1]; has been strongly indi- 
cated [И506.1]; is strongly indicated 
[B1034.1]; 
is strongly supported [У17.1]; it cannot be too 
strongly emphasized that [H753.1]; it is 
strongly 
recommended [H570.1]; mechanical proper- 
ties ... strongly affected by [C465.1]; strongly 
preferred for [Я55.1]; strongly recommend 
[H569.1]; was strongly suggestive [3469.1] 

structural: of which structural elements 
[T363.1]; 

real structural components [P591.1]; structural 
design equations [Ф45.1]; structural integrity 
[K341.1]; structural strength [П3032.1]; to 
assess the structural significance of [01629.1] 

structure: [K342.0]; are composite in structure 
[И405.1]; building of... structures [П 1483.1); 

load carrying capacity of a structure [H1645.1]; 
specific structures [Cl 183.1]; to be... in struc- 
ture [И403.0] 

student: [И788.0]; student progress is monitored 
[У431.1]; students of [И790.1] 

studied: due to symmetry, only ... need be 
studied [Б112.1]; range studied [И802.2]; 
stud- 
ied here [И803.1] 

stud: locate ... on mounting studs [П 1339.1] 
study: [И773.0]; although studies have not yet 

established [XI 00.1]; be the subject of further 
studies [C 1409.1); careful ... study [T508.1]; 
careful study of [T506.1); case studies [И330.1, 
П2591.1); commissioned ... to make a ... study 
of [П 1330.1]; conduct in-house ... studies 
[П2678.1]; conducted studies [П2676.1]; con- 
stant study [HI 518.1); deserves further study 
[3449.1]; directly pertinent to the present 
study [И513.1]; early studies [П1931.1]; ex- 
ploratory studies [П949.1]; exposed a ... new 
field of study [01363.1]; extension of the 
studies ... to [P436.1]; extensions of... studies 
to other ... be in order [У288.1]; extensive 
studies [0297.1]; feasibility studies [П1827.1]; 
follow-on studies to the work reported 
[И785.1]; 
for the purposes of our study ... means 
[B431.1]; from the results of this study the 
following major conclusions can be drawn 
[H85.1]; fundamental theoretical study 
[K177.1]; 
further ... studies might continue along two 
paths (Д107.1); in the case under study 
[B530.1]; in-depth study of [Г63.1]; inspired 
studies [П 1426.1); is noted for his studies of 
[И173.1]; is sponsoring studies [Ф34.1]; is 
worthy of continued study [3451.1]; made the 
study ... easier [0107.1]; metallurgically ori- 
ented studies [И787.1]; motivation for this 

study [П540.1]; natural extension of... studies 
of [E184.1]; needs further careful study 
[H1882.1]; one cannot be very precise in this 
kind of study [B136.1]; ongoing study 
[П2749.1]; parametric study [П24.1]; particu- 
larly comprehensive study [01052.1]; proved 
more difficult to study [И779.1]; reasons for... 
require further study [Д337.1]; sensitivity 
study 
[П24.2]; study is intended to [Ц20.1]; study of 
solutions [И782.1]; studies along similar lines 
... been pursued [П2677.1]; studies of... been 
made [П2676.2]; subject of study [П1743.1]; 
systematic study of [C499.1]; this study did 
not focus on [B250.1]; thorough study 
[B1586.1]; 
throughout the study [B690.1]; to set this 
study in the context of a wider investigation, 
of which it is a part [P466.1]; to study [И325.0, 
И794.0); to update ... study [У573.1]; under 
study [И328.1, И804.1]; will serve as a starting 
point for future studies along such lines 
[П1425.1] 

studying: powerful tool instudying [M397.1] 
stumble: stumbled across [H582.1] 
stumbling: greatest stumbling blocks in further- 

ing our business [C441.1]; stumbling block 
[K172.1.K172.2] 

style: [T262.3]; in the same style used [A125.1]; 
matter of choice and style [Д247.1] 

sub-ambient: at sub-ambient temperatures 
[T144.1] 

sub-assemblies: be supplied in sub-assemblies 
[П1451.1] 

sub-assembly: [B1682.1] 
sub-standard: [H1640.2] 
subcontracted: was subcontracted ... into 

[П2203.1] 
subcritical: [Д552.1] 
subdivide: be subdivided into ... groups 
[П785.1]; 

is subdivided in two ... parts [P207.2]; subdi- 
vided into [П784.1]; to be subdivided into 
[Д238.0] 

subdivision: scale in 0.2 F subdivisions [Ш30.1] 
subject: [Д118.4, P489.3]; additional works on 

the 
subject [Д759.1]; all work shall be subject to 
inspection and acceptance by owner [B961.0]; 
are contingent on ... subject to [388.4]; are 
subject to change without notice [018.1]; are 
subject to considerable abuse [Э62.2]; are 
subject to degree of choice [B 1698.1]; are 
subject to the initial conditions [П892.1]; are 
subjected to [П650.1]; article ... has been 
subjected to preservation at ... in compliance 
with the requirements specified in the Operat- 
ing Instructions [И215.1]; be subject to ... 
considerations [P775.1]; be subjected to a 
visual 
examination [П2999.1]; be the subject of fur- 
ther studies [C 1409.1]; contrary to a recent 
statement on the subject [B1387.1]; 
controversy 
on this subject [П1025.1, C1196.1]; design is 
subject to change without notice of obligation 
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[К343.0]; entire books have been written on 
this subject (H169.1J; form the subject matter 
of this paper [C1091.1]; has been the subject 
of considerable investigations [Я33.1]; has 
been the subject of numerous investigations 
[Я34.1]; have a bearing on the subject 
[И424.1]; 
in the literature on this subject [B173.1]; index 
by subject [T140.1]; is... subject to the opinion 
[396.1]; is ... subject to [П735.1]; is subject to 
annual review [П736.1]; is subject to much 
uncertainty [C939.1]; lack of statutory subject 
matter [0359.1]; on the subject of [H166.1]; 
publications ... on this subject [П3070.1]; 
review of the existing literature on the subject 
[066.1]; shall be subject to review and approv- 
al by the client [П738.1]; subject areas 
[K502.1]; 
subject matter covered in papers [П1744.1]; 
subject of [П1745.1]; subject of ... debate 
among people in the ... field [П1747.1]; subject 
of... investigations [T138.2]; subject of study 
[П1743.1]; subject of the present paper 
[T139.1]; 
subject to [П2147.1]; subject to confirmation 
[П737.1]; subject to flooding [П673.1]; sub- 
jected to the action of [П670.1]; subjects itself 
easily to ... analysis [Л21.2]; to be subject to 
[388.0, И814.0]; was ... subjected to a ... heat 
treatment [П664.1]; will afterwards be subject 
[П669.1] 

subject-matter: subject-matter of the invention 
[0358.1] 

subjecting: introduce an element of subjecting in 
that [B 1223.1] 

subjective: [C1524.1]; such a ... is necessarily 
subjective (T56.1); through subjective means 
[H98.1]; was more subjective than [H1871.1] 

sublet: [П1331.1] 
subminiature: [C276.1] 
submission: deadline for submission [П 1721.1); 

press ... into submission [B1858.1] 
submit: readily submits to [Л19.1]; submit... for 

... review and approval [П1844.1]; submit for 
consideration [П 1852.1); submitted ... for re- 
view [П96.1]; submitted in writing for review 
[П1841.1]; submitted to arbitration [П93.1] 

submittal: submittal of documents to [П1837.1] 
subordinate: is subordinate to [Я14.1] 
subroutine: return from a subroutine to ... 

statement [B901.1] 
subscale: [B 181.1] 
subscribe: subscribes to [C322.3] 
subscript: [И545.0, H1724.1); subscript ... de- 

notes [И548.1]; subscript... refers to [И547.1] 
subscription: renewed ... subscription [B1355.1] 
subsequent: [П1416.1]; after... days subsequent 

to the expiration of [465.1]; dismantling and 
subsequent disassembly [Д260.0]; in a subse- 
quent paper [B645.1]; in subsequent develop- 
ments [B385.1J; in subsequent discussions 
[B89.4]; subsequent to [B1595.2, П1353.5); 

subsequent to ... and prior to [П1356.1]; 

subsequent to that time [П380.1]; subsequent 
to this point [364.1, П 1383.1] 

subsequently: [B89.3, B1496.1, 3480.3); but, as 
will subsequently be shown (H1793.1); have 
subsequently been confirmed by [B 1499.1); it 
was subsequently discovered that [B1497.1]; 
subsequently confirmed by [П868.1]; will be 
referred to subsequently [B 1498.1] 

subservient: places ... in a subservient role to 
[C1357.1] 

subsidiary: is held to be subsidiary to [C1611.1]; 
subsidiary order [B1601.0] 

substance: [B1038.0]; work of substance 
[3607.1] 

substandard: [H1640.1, H1718.1] 
substantial: [Б224.0, 3289.0, 3605.0); are in 

substantial agreement [B656.1]; confer sub- 
stantial advantages [Д45.1]; conferred sub- 
stantial benefit [П2456.1]; offers substantial 
benefits [080.1]; substantial ... insight into 
[Г64.2]; substantial arguments for [У23.1]; 
substantial data [Б241.2]; substantial differ- 
ences [C1558.1]; substantial lack [Б231.1]; 
substantial materials savings [3610.1]; sub- 
stantial percentage [3609.2]; substantial 
progress toward achieving [3293.1] 

substantially: [3614.0, C1560.1]; can be substan- 
tially improved [M385.1]; diverge substantial- 
ly from [3628.1]; substantially better [3621.2]; 
substantially fewer [3626.1]; substantially more 
[3617.4]; substantially underpredict [overpre- 
dict] the experimental data [Д17.1] were 
substantially aided by insights gained from 
[H1337.1] 

substantiate: [Д541.1]; need to be substantiated 
by further experimental data [H1883.1]; sub- 
stantiate the predictions of the theoretical 
model [П733.1]; substantiate this finding 
[Д539.1]; substantiated [0171.1]; substantiates 
... findings [П732.1]; this has been substantiat- 
ed [C1243.1]; to substantiate [Д535.0] 

substitute: are... a substitute for [3279.5]; are not 
a substitute for [H921.1]; as a substitute for 
[B1058.0, Bl 157.6]; be substituted for the 
rivets [3287.1]; maybe substituted for [3279.4]; 
substitute for [3278.1); substituted back 
[П829.1]; to substitute (for) [3279.0]; which 
when substituted in ... gives [4159.1] 

substituting: substituting ... from ... into ... we 
get [П830.1]; substituting ... into [П833.1]; 

substituting equations ... and rearranging 
[П834.1]; substituting for ... [T293.4, П837.1]; 
substituting for ... from ... in ... results in: 
[П836.1]; substituting for ... from equation 
[П831.1] 

substitution: back substitution [0204.1]; substi- 
tution for... from [П839.1]; substitution of... 
for [3277.0, 3277.3]; such substitution shall be 
the sole responsibility of [0422.1] 

subtle: more subtle deficiencies (H1114.1); 
subtle 
differences [El 0.1] 
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subtract: [B2063.0, B2064.1] 
succeed: have succeeded in reducing [У87.1]; is 

succeeded by [C587.1]; is succeeded by a 
period of [352.1] 

succeeding: in the succeeding years [B88.1] 
success: although with little success [X90.1]; 

assuring the success [033.1]; basis of ... 
success [3271.1]; critical to the success ... is 
[У426.1]; good success rate [B1982.1]; have 
been sought... but without success [П1823.1]; 
have the best chance of success [И374.1]; key 
to the success of [K225.1, 0956.1]; limited 
success along these lines [410.1]; met with a 
surprising amount of success [0669.1]; most 
success has been encountered using [H348.1]; 
preliminary success [П65.1]; some measure of 
success ... achieved [Д722.1]; recent successes 
[П 1396.1]; reported successes of the use 
[0870.1); sound out ... chances of success 
[B2093.1]; success and difficulties (Д741.0, 
Д741.3]; success of the economy [Э14.1]; 
ultimate success [КЗ 13.1]; with mixed success 
[C155.1]; with much success (B1033.1, 
C152.1]; 
with some degree of success [C153.1]; yielded 
some, but not total success [П2244.1] 

successful: after completion of a successful 
[П1355.1]; authors were successful in [A74.1J; 

highly successful [X48.5]; may be more 
successful [M283.1]; not ... entirely success- 
ful [HI 084.1]; successful application in 
[У440.1]; successful application of [У439.1]; 
successful application to ... use [У440.2]; 
successful completion of... project [У438.1]; 
universally successful [У297.5]; we must have 
your support and cooperation if we are to 
have a successful result [Б13.0]; were not as 
successful [0687.1]; what is successful for 
one ... may not work well, if at all, for another 
[T281.1] 

successfully: accomplished successfully 
[B1900.1]; 

be successfully applied in practice [У434.1]; 
been applied successfully [У433.1]; handle 
successfully [У437.1]; successfully address au- 
tomation [У436.1]; to steer... way successfully 
through... procedure [У432.1]; to successfully 
predict [4217.1]; used successfully [У433.2]; 
was successfully tested [У435.1] 

succession: [P782.6]; at a succession of times 
[B225.1]; at a succession of times spanning 
the 
entire duration of [Д353.1]; in succession, 
goes 
on to ... and [П1401.1]; succession of 
[C426.1] 

successive: [П1407.1]; in successive steps 
[B252.1]; 

successive and simultaneous ... events 
[П1400.1]; successive readings [П1411.1]; suc- 
cessive times [П 1410.1]; two successive read- 
ings ... agreed within [Д147.1] 

successively: at successively lower [П2112.1]; 
lie 
successively lower [P383.1] 

succinctly: succinctly captures the essences of 
[B734.1] 

succumb: succumbed to the same difficulty 
[И765.1] 

such: [T54.1]; actually, such is never the case 
[Ф11.1]; all such ... are not due to [H789.1]; 

and, as such [И34.1]; any explanation such as 
[Л126.1]; as such [A47.3, B152.1, K126.1]; at 
the expiration of such period [П379.1]; but 
such instances are rare [HI 816.1); defects such 
as [T75.1]; depicts one such [0496.1]; due to 
... or perhaps something else such as [0275.1]; 
following each such incident [B533.1]; for the 
first time in such an investigation [B1451.1J; 
have met with problems such as [C1373.1]; if 
... then there exist... such that [E160.1]; if such 
is the case [El 73.1]; if we choose to call it such 
[E140.1]; in such a fashion that [T102.1J; in 
such a manner as not to (T46.1J; in such a 
manner that no [T46.3]; in such a way as to 
[T43.2]; in such a way that [T43.4, T101.1]; in 
such a way to [T43.1]; in such an eventuality 
[B553.1]; is affected to such a point that 
[У589.1]; is processed in such a manner that 
[0187.1]; it is against such a background that 
[C159.1]; many such ... are available [T78.1]; 
modified ... in such a way as to permit 
[У421.1]; need for such ... is made evident ... 
when [H1405.1]; no such uncertainty sur- 
rounds the value of [T67.1]; not be placed ... in 
such a manner as to obstruct [P266.1]; select- 
ed is such that [B 1703.1]; should the need for 
such ... arise at a later time [E71.1]; such... are 
clearly unrealistic [C847.1]; such a ... is 
necessarily subjective [T56.1]; such a proce- 
dure is completely inapplicable [T66.1]; such 
an... cannot be expected to [B1556.1]; such an 
example is [П2382.1]; such as [K407.0, 
H487.4, 
H487.5, T90.1]; such as ... among others 
[C1304.1]; such as... for example [T92.1]; such 
as are encountered in [K413.1]; such as is 
required to [K427.1]; such as to [T62.1]; such 
disagreement is not surprising considering the 
difficulty investigators have encountered in 
[T74.1J; such information [И634.1]; such is the 
case [T18.1]; such may well have been the 
case [B1317.1]; such substitution shall be the 
sole responsibility of [0422.1]; such that 
[T41.2, T43.3, T61.1); such that... was possible 
[4162.1]; such was not the case for [И541.1]; 
systems such as this [П765.1]; there is no such 
thing as [B406.1]; this must be done in such a 
manner that [Д589.1]; time has not yet been 
reached such that... can be wholly eliminated 
[E213.1J; to resolve such differences [4209.1]; 
to such a degree that [Д471.0]; to such an 
extent that [Д471.2]; validity of such a repre- 
sentation is in serious doubt [0167.1]; varied 
in such a way as to [И291.1 ]; was chosen such 
that [B1705.1]; was such that [Б364.1]; will 
serve as a starting point for future studies 
along such lines [П1425.1] 



 

 

suction: was operated in the suction mode 
[P72.1] 

sudden: all of a sudden [Bl 191.0] 
suddenly: [B 1191.0]; as suddenly [T25.1] 
sue: to sue [B 1253.0] 
suffer [И756.4, П2044.2]; do not suffer from 

these defects [Л76.1]; suffer significant 
[П2045.1]; suffer the disadvantage of 
[C1479.1];suffered ... damage [П1157.1]; suf- 
fered losses [T194.1]; suffers from the disad- 
vantage of [C1479.2]; tend to suffer other 
disadvantages [И411.1]; to suffer [И359.0, 
И756.0]; to suffer some inconvenience 
[П951.1]; 
] were willing to suffer some inconvenience 
[Г105.1]; were willing to suffer some inconve- 
nience in return for being able to [C930.1 

suffering: not suffering from [Л75.0]; without 
suffering large [Б8.0]; without suffering large 
losses [Б9.1] 

suffice: [Д681.0]; it frequently suffices to deter- 
mine [426.1]; it suffices to be added that 
(Д684.1); suffices for [Д337.1]; may suffice 
[M286.1]; suffice it only to mention that 
[Д687.1]; suffice it to say presently that 
[П958.3]; suffice it to say, here, that ... 
[П958.2]; suffice it to say that [Д692.1); suffice 
to say [Д692.3]; suffice to say that (Д692.2); 
two examples will suffice [Д693.0] 

sufficient: [Д699.0]; are alone sometimes suffi- 
cient to [И559.1]; can, with sufficient accura- 
cy, be written as [C139.1]; for now it is 
sufficient to say that [П958.1]; have sufficient 
time to [У423.1]; holds sufficient quantity of 
product for ... of operation [C944.1]; if suffi- 
cient time elapses [П375.1]; is attached... with 
sufficient strength [П2338.1]; is seen as suffi- 
cient evidence to confirm that [П1891.1, 
P544.1]; is sufficient for [Д702.1); may often 
be 
entirely sufficient [3525. Ij; more than suffi- 
cient for [Б194.6]; more than sufficient to 
[Б194.3]; necessary and sufficient [H1414.1]; 
necessary, but not sufficient [H1415.1J; pre- 
cludes the availability of sufficient [H991.In- 
sufficient but not a necessary requirement 
[Д703.1] 

sufficiently: [Д681.0]; sufficiently near to the 
target of [Д682.1] 

suggest: advance ... suggest [П1725.4]; among 
others, has suggested [Б315.1]; analogy would 
suggest [П325.1]; approach first suggested by 
[M157.1]; as suggested by the [H545.1J; as 
suggested in the discussion [П440.1]; common 
sense suggests that [3569.1]; evidence now 
suggests that [И531.1]; evidence suggests 
[И532.1]; it has been suggested that [Б368.1]; 
it is logical to suggest... that [Л93.1]; it is not 
suggested that [M419.1J; it is suggested ... 
then [P678.1J; it is suggested that [M355.0, 
M433.2); L. suggested [B1973.2]; one is tempt- 
ed to suggest that [H485.1]; other evidence 

suggests that [El 90.1]; previous experience 
suggests [И528.1]; suggest further [Д36.1]; 
suggest straight away that [П3069.1]; suggest 
the necessity of [H244.1]; suggested ... coeffi- 
cient by [ ] [П1736.1); suggested that... should 
be varied [П1733.1]; suggested the possibility 
of (H243.1); suggested the possibility that 
[H242.1J; suggests a possible [П922.1]; sug- 
gests a value of 3 for the ... m [П923.1]; 
suggests that... be [Г71.1]; suggests that this is 
indeed the case [П924.1]; than the work ... 
would suggest [462.1]; that is why it is 
suggested [B 1446.1]; this suggests that 
[01578.3]; this suggests that, either ... or 
[Э176.1]; to suggest [B1973.0, Г66.0]; we 
nowhere suggest that [M426.1] 

suggesting: [4158.1]; suggesting possible 
[C294.1]; suggesting several possible 
explana- 
tions [4148.1] 

suggestion: [B 1725.0); appreciate any 
comments 
or suggestions [C2.1]; at present ... have no 
suggestions for the origin [П965.1); criticism 
and suggestions [K495.1]; evidence for this 
suggestion can be found [П865.1]; false sug- 
gestion of representation [Л97.0]; second ... 
suggestion [П718.1]; suggestion is made 
[Д219.1]; suggestions as to [П1740.2] 

suggestive: is suggestive of [Г69.4, H462.3, 
У205.2]; to be suggestive of [Г66.0]; was 
strongly suggestive [3469.1] 

suit: [И639.0]; are uniquely suited to (H356.1); 
better suited to ... than to [Б210.1]; filed suit 
against [П1932.1]; follow suit [C593.2]; 
ideally 
suited to [И97.2]; is ... suited [Г79.2]; is ... 
suited for (П874.1); is highly suited to 
[01676.1]; 
is ideally suited for [И97.1]; patent infringe- 
ment suit [И641.0]; suit the needs of (У169.1); 
to be suited [Г79.0]; to be very well suited for 
[B1491.1]; well suited to [X66.1]; would be 
well suited for [B 1488.1] 

suitability: suitability of... as [П2266.1] 
suitable: [C1164.3]; among others, is a suitable 

method to solve [0518.1]; are ... not suitable 
for use [H1538.1]; deemed suitable [C1627.1]; 
how does one choose a suitable [K61.1]; is 
particularly suitable for [01049.1]; suitable for 
... service [П2279.1]; to be suitable [Г79.0]; 
under suitable conditions [П2157.1]; unless 
suitable measures are taken to control 
[E143.1J; 
were not considered suitable for... by virtue of 
[П2314.1] 

suitably: is the yield ... suitably perturbed to 
allow for creep [C1027.1]; suitably defined 
[C1028.1] 

sulfur-rich: [Б 149.1] 
sum: [C1546.1, C1548.1]; in sum (B259.0, 

B1566.0, 
П897.3]; sum to [Д7.1]; velocities sum to zero 
[C1541.1] 

summarize: are summarized at the end [П895.1]; 
is summarized in [K457.1, П894.1); is... summa- 
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rized in Table [П2249.4, C313.2); summarized 
as follows 1П896.1); this paper has summarized 
some aspects [B641.1], to briefly summarize 
[K458.1]; to summarize [П897.1, P664.1]; to 
summarize, then [T99.1] 

summary: [3245.1]; byway of summary 
[C1549.1]; 

executive summary [P675.1]; following is a 
brief summary [H1722.1]; in summary [B120.1, 
П897.2]; one of the better summaries [0512.1]; 
summary of... contribution [K452.1]; summary 
of its contents [K454.1]; summary of [C324.1] 

summation: summation convention [П1608.1]; 
summations are for [C 1547.1] 

sunlight: store away from heat, open flame and 
direct sunlight [XI 21.1] 

supercritical: [3263.1, C275.1) 
superficial: superficial similarity (B 1197.1] 
superficially: [H767.2, HI 129.1); is 

superficially, 
more like [H14.1]; superficially similar 
[B1193.1] 

superimposed: superimposed on [H368.1] 
superintend: superintend the carrying out of the 

work [K351.1J; to superintend [K350.0]; to 
superintend the carrying out of the works 
[P766.1] 

superior: [Л104.0]; is superior from the stand- 
point of [Л105.2); is superior in... to [П1683.1]; 

proved to be the superior design [K344.1]; 
superior to [Л104.1]; vastly superior to [3621.1] 

superiority: showed slight superiority over 
[0674.1]; superiority... over [П1689.2]; superi- 
ority ... to [П1689.1]; superiority of ... was 
evident [П1688.1] 

superscript: [И545.0] 
supersede: [A144.0, A144.2, B2019.2]; 

superseded 
No. [B1058.0]; supersedes No. [B1058.0]; to 
supersede [B2017.0] 

supervise: arrange ... easily supervised (У452.1) 
supervision: [H227.2]; under the direct supervi- 

sion of [П615.1]; under the supervision of 
[П610.1]; with supervision (П611.1) 

supplant: (by) [3279.0, 3285.1] 
supplement: be supplemented [Д646.1]; form a 

very useful supplement to [C676.1]; to supple- 
ment [Д646.0] 

supplemental: [Д622.0]; supplemental firing 
[Д640.1] 

supplementary: [Д622.0]; supplementary tests 
[Д624.2] 

supplier at the sole expense of the supplier 
[И674.1]; 

has been supplier of maintenance services 
[0654.1); 
obtained from the supplier in [П 1449.1); 
proper- 
ties of the material reported by the supplier 
[C339.1]; prospective supplier [П1798.1]; 
sourced 
from outside suppliers [П1457.1] 

supplier-general [Г34.0] 
supply: are supplied without ... as standard 

[П1455.1]; be supplied in sub-assemblies 
[П1451.1]; is supplied ... under pressure 
[П633.1]; domestic hot water supply [Г98.1]; 

energy supply is cut off [П 1990.1]; external... 

power supply [B1195.1]; in unlimited supply 
and at very modest cost [B 156.1); is in short 
supply [3376.1]; is supplied complete with 
(П1452.2]; is supplied completely assembled 
... [П1453.1]; items of supplied outfit [K292.0]; 
line voltage is supplied to [H492.1]; power... is 
supplied by [П267.1]; range of complete 
supplies [K296.0]; security of supply [Б89.1]; 
shut off the power supply to [01348.2]; 
sources of supply (4101.1); supplied for this 
purpose [П2350.1]; supplied loose [П1458.1]; 
supplies its own ... requirements [У170.1]; 
supply includes (B1673.1J; supply is turned off 
[B1850.1]; supply ... references [П1855.1]; 
terminal points of supply [Г115.1]; tight sup- 
ply [П1102.1]; to supply an answer to [Д27.0]; 
to supply an explanation for [Д24.0]; turning 
on the power supply [Bl 121.1); variances in 
scope of supply [K246.1]; was supplied 
[П636.1] 

supplying: will be capable of supplying the 
demand [B608.1) 

support: П708.1, П777.1); add support to 
[Д617.1); 

adduced in support of [П2212.1]; contact... for 
technical support [0225.1); derives its support 
from (0762.3); evidence in support of this 
proposal [Д531.1); evidence to support 
[Д532.1]; 
financial support for the work was provided by 
[Ф33.1]; have state support for [П1162.1); idea 
... is supported [П854.2]; in support of 
[B344.1]; 
indirect evidence in support of [K400.1]; is 
strongly supported [У17.1]; is supported on 
[0762.1]; lends support to [C690.1]; lends ... 
support to the validity [П857.1]; lent further 
support to [Д617.2]; logistical support 
[M73.2J; 
provide support for the use of [П853.2]; 
provided ... support for [П843.2];. received ... 
support and recognition [П1140.1); support ... 
conclusion [П844.1]; support... from [0761.1]; 
support for this position [П867.1]; support the 
rationale for conducting [П849.1]; support the 
weight of [У127.1]; [0760.1, supported by 
(0768.1); supports ... activity [П1254.1]; sup- 
ports the contention that [П858.1]; thank... for 
... continued interest and support [П520.1]; to 
speak in support (of) [3539.0]; to support 
[B1975.0]; was further supported by 
[П1159.1]; 
was supported ... by (Ф35.1); we must have 
your support and cooperation if we are to have 
a successful result [Б13.0]; will continue to 
receive research support [И784.1] 

supporting: call for supporting data [П 1530.1] 
suppose: [П1788.1]; suppose next that 
(П1787.1); 

suppose that [П1788.2]; suppose, for example, 
that[ni790.1] 

supposedly: supposedly stable regime [П 
1804.1] 

supposition: [Г37.0, Г37.1] 
suppress: [П638.1] 
suppressing: major factor in suppressing the 

growth [Г46.1]; was effective in suppressing 
the effect of [Э228.1] 
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sure: be sure [У179.1]; be sure that [У34.3]; be 
sure to [0426.3]; be sure to note the order of 
[0428.1]; be sure to remove [H854.1]; make 
sure [0426.4, C584.5]; making sure that 
[C585.1]; to be sure [Й317.2, 4215.1] 

surely: its use will surely be continued [И536.0]; 
similar considerations must surely apply to 
[A133.1J; surely it is not stretching a point too 
far to say [И35.1]; surely undesirable [Я46.1] 

surface: allow the surface to dry thoroughly 
[Д72.1]; allowable size deviation of finished 
surfaces ± 0.013 mm [Д654.0]; appears, on the 
surface at least [П 1895.1); are visible on the ... 
surfaces [B 1094.1); cleanses the surface of 
[01689.1]; embedded flush with the surface 
[3183.1]; lay of the surface [C579.1]; off the ... 
surface [H131.1]; on the surface (H13.7); over 
the rest of the surface [H187.1]; protruded 
above the ... surface [B1997.1]; stand out on 
the surface [B1997.2J; surface area [П319.1]; 
surface attack of [П559.1]; surface facing 
upward [downward) [П537.1]; surface finish 
[0189.1, 4109.1); surface ground on ... paper 
[Ш35.1]; surface preparation ... [П699.1]; sur- 
face roughness [Ш 10.1]; to select from among 
the various ... surfaces [B1692.1J; to surface 
[0136.1, C1379.1]; were ground to a nominal 
surface finish [Ш32.1] 

surmise: is ... correct in his surmise regarding 
[П1602.1]; is surmised [П1786.1); it is not ... 
difficult to surmise [H1664.1] 

surplus [И164.0, Л77.0) 
surprise: caused some surprise [B 1828.1); of 

some surprise [П2952.1]; surprise inspection 
[Bl 190.1]; surprise is [H1444.1]; was without 
any technical surprises [H1038.1] 

surprising: [И605.0]; even more surprising 
[Д79.1]; 

is a bit surprising [H1347.1]; is not so 
surprising 
when one considers [HI 109.1); is not surprising 
[H798.1J; is scarcely surprising (E6.1); it is not 
surprising that [E179.0, E181.1, H1669.1]; it 
would be very surprising if ... were to be 
"[Б377.1]; met with a surprising amount of 
success [0669.1]; scarcely surprising [B1559.1]; 
seem somewhat surprising [П997.1]; should 
not 
seem surprising [H835.1]; such disagreement is 
not surprising [T74.1J; surprising outcome 
(H1446.1J; surprising result [H1446.2]; this is 
a 
surprising result [Э153.1]; this is not at all 
surprising. [B771.0]; this might be surprising at 
first [H16.1]; which is not surprising [4153.1] 

surprisingly: [У140.1]; not surprisingly 
[H1669.2]; 

rather surprisingly [Д506.1, K20.1); surprising- 
ly low ... readings [H1445.1]; surprisingly 
while [И617.1] 

surround: no such uncertainty surrounds the 
value of [T67.1] 

surrounding; in surroundings [B628.0]; loss ... 
to 
its surroundings [П 1514.1]; surrounding air 
[0731.1] 

surveillance: routine and non-routine surveil- 
lance [C498.1]; vendor surveillance of 
[H278.1] 

survey: [A107.0]; field survey of [067.1]; litera- 
ture survey [A115.1, 064.1); survey... exhaus- 
tive [И846.1]; survey articles [068.1] 

survive: capability of ... to survive under ... 
adverse ... conditions [C1216.1]; have 
survived 
to the present day [C 1146.1]; to survive 
[B1789.0]; to survive under ... adverse operat- 
ing conditions [У594.1] 

susceptibility: susceptibility to [П674.1] 
susceptible: susceptible to [П672.1] 
suspect: are especially suspect [01068.1]; if a 

relay is suspected to be faulty [E51.1J; is 
suspect [B1823.2, H775.2); it is suspected that 
[M429.1, C1578.1]; it was suspected that 
[У5.1]; one could already suspect that 
[H1662.1]; somewhat suspect [H1592.1]; sus- 
pect areas [П770.1]; to be suspect [B1823.0]; 
were suspected of [У5.2] 

suspend: [B1063.0, П708.2, П1985.2]; 
suspended 
above [П677.1]; suspended from [П676.1]; 
was 
suspended [П2495.2]; were suspended 
[П2495.1] 

suspicions: verified ... suspicions [П850.1] 
suspiciously: were ... suspiciously high [0678.1] 
sustain: [И756.3,Н1253.1] 
swing: pointer should swing 45% [C1484.1J; 

swung dash [T261.1J; swung out on hinges 
[01316.1] 

switch: move ... switch to the "on" position 
[П1439.1]; reduces possibility of ... being 
accidentally switched on [У257.1]; release ... 
switch [01497.1]; removes a ground from the 
switches [01521.1]; set and hold ... switch to 
[У480.1]; set the... switch to ON [П1443.1]; set 
the ... switch to the "STOP" position [У478.1]; 
start ... then switch to [B 1116.1]; switch 
between formats [П122.1]; switch from ... to 
[П190.6]; switch over to ... from [П201.1]; 
switch to (П121.1); switched emphasis toward 
[И268.1]; switches ... in and off [B1108.1]; 
switches shaft position [П 1233.1]; to switch 
control to [П103.1]; to switch off (B1845.0); to 
switch on [B1107.0]; turn on ... motor switch 
[B1115.1] 

switching: switching from... to [П123.1, 
П190.5); 

switching on [Bill 8.0] 
syllabus: [П2707.1] 
symbol: [0151.4]; consistent set of symbols is 
used [И703.1]; darkened symbols [T141.2J; 

half-filled data symbols [H459.1]; identifica- 
tion symbol [Л65.1]; open symbols [C283.1J; 
solid symbols [T141.1] 

symmetrical: is symmetrical with respect to 
[C483.1] 

symmetrically: symmetrically to the center line 
[C484.1] 

symmetry: axes of symmetry [01186.1]; due to 
symmetry, only ... need be studied [Б112.1]; 
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from symmetry arguments [П478.1]; one half 
... is analyzed due to symmetry [B 1599.1] 

sympathy: in sympathy with [B589.1, B603.1) 
symposium: [C486.1] 
symptom: cause ... symptoms [B1822.1]; overt 

symptoms [Я61.1] 
symptomatic: is ... symptomatic of [C700.1] 
synergetic: [C487.1]; synergetic effect [C488.1] 
synonymous: is synonymous with [Б335.1, 

0618.1, 
Э2.1, Я31.1]; synonymous with [C875.2] 

synoptic: synoptic view [K450.2] 
system: all systems go [B 1016.0]; are taken to 

be solutions of the system [B1690.1J; auto- 
matic control and protection system [A71.1]; 
avoid running the system in an ... condition 
[И161.1], backup system [Д764.1); check 
system for any damage [У28.1]; clean-up 
system (C492.1); essential systems and com- 
ponents [C1561.1J; fail-safe systems [Б74.1]; 

fire extinguishing system [C494.1]; fire warn- 
 

ing system [C493.1]; in terms of the x, y, z 
coordinate system (B165.1); in the Navy 
logistical system [H647.1]; inherent advan- 
tages of ... system [П1981.1]; integrating ... 
into a ... system [0349.1]; networking of a 
complete ... system [0348.1]; operates ... 
system [У332.1]; origin of the coordinate 
system is [H703.1]; regarded as a kind of... 
system [P462.1]; system... be vented [B1926.1]; 
system availability [Г109.1]; system ground 
[3204.1]; systems can do it better [C63.1]; 
systems such as this [П765.1]; when the ... 
system is required [K234.1]; wide variety of 
different systems [C240.1] 

systematic: systematic errors [C500.1]; 
systemat- 
ic study of [C499.1] 

systematically: [B374.1J; been systematically al- 
tered [И258.2]; systematically addressed 
[3355.1]; was varied systematically [И258.1); 

while systematically changing [П2079.1] 

T 
table: are detailed in Table [П2249.3]; are listed 

in Table [П223.1, П2249.1]; are listed on line 
... of Table [У202.1]; are tabulated in Table 
[П2249.2]; find, by means of Table [0828.1]; in 
Table [И 134.1]; is ... summarized in Table 
[П2249.4, C313.2]; listed in Table [П2253.1]; 
quoted in Table [П2253.2]; row of the table 
[C1519.1]; set forth in Table [П2253.3]; Table 
1 
[T2.1]; table look-up for [T7.2] 

tabular in tabular form [B735.1] 
tabulate: [C313.1]; are tabulated in Table 

[П2249.2]; tabulated ... values [T7.1] 
tackle: be tackled [B1076.2], obstacles ... tackled 

[П2022.2]; to tackle [B1076.0, 3351.0]; to 
tackle just about any ... problems [П2024.1] 

tag: [П 1234.1] 
tagout: [У504.1] 
tailor: be tailored to [П2526.2]; on occasions 

they 
may need to be tailored for [И563.1]; tailor ... 
Юг[П2525.1] 

tailor-made: tailor-made for [И203.1] 

take: [Б263.0, B1067.0, B1689.0, Д316.0, 
И299.0]; 

either... nor... take account of [H1700.1]; how 
long does it take [C531.1]; how many... will it 
take ... to [C532.1); I take exception to 
[B1358.1J; I take issue with [H1088.1J; I take 
this opportunity [П1221.1]; I take this oppor- 
tunity to call your attention to [П 1222.1]; if we 
take some liberty in [El 32.1]; it does not take 
account of either ... or [H1142.1]; it may take 
... two or three days to [M300.1]; it will take 

some time [П1531.1]; may take [M299.0]; 
no... 
can take the place of [H1705.1]; one tends to 
take this for granted [0416.1]; take ... afield 
[У76.1]; take ... forms [П2438.1]; take a great 
amount of abuse [Э62.1]; take a number of 
forms [П2440.1]; take care [C584.2]; take care 
not to touch [C1426.1]; take care to prevent 
cross-threading [H972.1]; take cognizance of 
[0208.5]; take down [C782.1]; take full advan- 
tage of [B 1418.1]; take it over themselves 
[Б272.1]; take it to a repair shop [01490.1]; 
take necessary corrective action [П2419.1]; 
take no longer than necessary [Д319.1]; take 
on [П2469.1, П2469.3]; take on ... values 
[П2412.1]; take on first importance [П2477. 
In- 
take on lots more jobs [H616.1]; take out 
[B1854.2]; take over the control of [B1070.1]; 
take place [И409.1]; take some exception to 
[B1358.2]; take the lead [П3043.1]; take the 
test (C374.1); take up full load [Б269.1]; take 
up the slack [B 1414.1, H589.1); take various 
forms [П2439.1]; time it would take the ... 
pressure to [B1541.1]; to take account of 
[Д418.0, Д418.3, У608.1];   to take action 
against [B1253.0]; to take advantage of 
[B1415.0, 
B1415.3]; to take full advantage of [П1036.1]; 
to take   into account [Д418.4, П2408.2, 
У608.3]; to take off [B1736.0]; to take off the 
line [B1742.0]; to take on again [B1211.0]; to 
take out [B1736.0, B 1854.0]; to take out of 
[B1736.0, И177.0); to take out of service 
[operation] [B1742.0, И331.0); to take place 
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[И409.0, 3330.0); to take precautions against 
[П2416.1]; to take readings [И299.0]; to take 
some exception to [B1358.0]; to take steps 
[П1825.1]; to take stock of [K498.1], to take 
stock of the validity [П2653.1]; to take the 
assumption of [П2411.1]; to take the average 
of [У442.1]; to take the minutes [B939.0]; to 
take the place of [3279.0]; to take the weight 
off [P194.1]; to take to the power [B1256.0]; to 
take up [Б263.0, B1263.0, B1427.0, B1689.0]; to 
take up backlash [B 1695.1] 
taken: account must be taken of [H1392.2]; 

action was taken [П1820.1, П2414.2]; actions 
were taken: [П2413.2]; all of this taken togeth- 
er [B991.1]; analogy ... be taken further 
[П2737.1]; appropriate action taken [П2419.2, 
П2423.1]; are ... well taken [Б326.1]; are taken 
... into account [П2408.1]; are taken by 
[B1427.1]; are taken to be solutions of the 
system [B 1690.1]; are taken to be uniform 
[П2426.1]; are taken to the power [B1256.1]; 
are temporarily taken out of service [B1522.1]; 
attitude taken ... toward [П941.1]; be taken 
[И299.3]; be taken apart [P164.2]; be taken 
lightly [H1036.1]; can be taken care of 
[M375.1]; 
care has been taken to measure [041.1]; care 
must be taken to [H1376.1, H1381.1); care 
should be taken that [C631.1J; corrective 
action to be taken [HI 422.1); data taken on 
[Д116.1); data were taken [П2673.2]; effect of 
... is taken into account by [B 1145.1]; excep- 
tion is taken to [И667.1]; full account has been 
taken of [П1071.2); function ... is taken to have 
the form [П2442.1]; great care must be taken 
[H1382.1]; great care should ... be taken 
[C624.1]; great pains are taken [П2346.1]; had 
taken a slightly different approach [B1420.1J; 
however, the position was taken that [0558.1]; 
if note is taken of the fact that [E61.1J; is ... 
taken as [Б273.1]; is taken as indicative of 
[C693.3]; is taken as the product of [Б274.1]; is 
taken out of operation [B1742.4]; is taken to 
[n2450.1j;is taken to be [Б273.2]; is taken to 
be a measure of [C680.1]; is taken to be equal 
to [П2429.2]; is taken to mean [П613.2]; it is ... 
taken for granted [C1615.1]; may have taken 
place [B1298.1]; measurements taken [Д199.1]; 
measurements were taken [B 1881.1]; need to 
be taken into account [H1392.1]; no account 
was taken of (H1035.1); no special precautions 
had been taken [H1746.1J; no account was 
taken of [HI 141.2]; only when special precau- 
tions were taken to [T305.1]; opportunity was 
also taken [И698.1); opportunity was taken to 
increase [B 1422.1]; ought not to be taken 
apart [H982.1]; picture was taken [Д233.1, 
Ф54.1); precautions were taken to eliminate 
[П2415.1]; prompt action may be taken for 
[M336.1]; recourse is generally taken to 
[0412.1J; samples were taken [01207.1]; should 

not be taken as an indication that [H1073.1]; 
some of the length is taken up [3350.1]; 
special precautions were taken to [П2421.1]; 
steps taken to [M133.1, П2413.1, Ш8.1, 
Ш8.2]; 
taken a nosedive [P637.1]; taken as evidence 
that [P461.1]; taken great pain [П2349.1); 
taken its toll on [H453.1, C1045.1]; taken off 
(the) line [B1742.3, 01346.2]; taken out of 
service (И331.2); taken out through [B1747.1]; 
taken together, these results (B1024.1J; taken 
together, this all indicates that [B992.1]; taken 
up the matter [П753.1]; these are not matters 
to be taken lightly [K13.0]; this route has been 
taken [П458.1]; this will be taken care of 
promptly [3356.1]; time taken [B1540.1]; time 
taken for ... to [B1544.1]; unless suitable 
measures are taken to control [E143.1]; was 
taken as secondary [C1610.1]; was taken as 
that for [Б266.1]; was taken equal to 
[П2429.1]; 
was taken to be [B1072.1]; were taken at 
regular intervals [И302.1] 

taking: by taking corrective action at the appro- 
priate lime [B1249.1]; is taking a chance of 
being in error [P751.1]; picture taking [Ф53.2]; 
prior to taking observations [Д450.1); solder... 
to ... taking care not to [П2500.1]; taking 
appropriate precautions [П2420.1]; taking care 
not to bend ... at any time [B1550.1]; taking 
credit for [П2408.3]; taking into account 
[У616.1]; taking its place [3337,1]; taking 
observations [П2617.1]; taking place 
[П2818.3]; 
taking the total differential of [B 1071.1]; 
taking this factor into account [У607.1]; tak- 
ing, as an example [B1073.1]; what was 
actually taking place during [4136.1] 

tampering: [H1188.1]; unauthorized tampering 
[H1569.1] 

tangent: tangent... be drawn [П2680.1]; tangent 
to [K193.1, C1055.1]; to be tangent [K190.0] 

tangentially: tangentially to [П381.1] 
tang: straighten tangs [01475.1] 
tanfc tanks shall not be permitted [H 1050.1] 
tantamount: is tantamount to [P124.2J 
tap: [H502.1]; tap ... from [B1688.1]; tap ... into 

position [П1494.1]; tap ... lightly [C575.1]; 
tap 
... out [B1851.1]; tapped with the finger 
[П1493.1] 

tape: recorded onto magnetic tape [3385. Ij; wrap 
a piece of electrician's tape [0118.1] 

taper is tapered (C318.1); taper... mm per... mm 
[K367.0] 

tare: tare weight [B926.0]; under tare conditions 
[B620.1] 

target: misses the intended target objective 
[H849.1]; required target [T459.1]; sufficiently 
near to the target of [Д682.1]; target date for 
[H412.1]; target is to be able to [3173.1]; target 
on-stream date [П291.1]; target value [3165.1]; 
target [3162.2, 3168.0, K363.1]; targets 
[П292.1]; 

vary either side of the target value of [И274.1] 
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task: [3168.0]; are tasked with [B118.1J; easy 
task 
[П2931.1]; has a simplified task in [3175.1]; 

has not proved to be an easy task [0666.1]; 
identification of task priorities [B2082.0]; make 
the ... task ... more difficult [C394.1]; perform 
... task [B1880.1]; quite atask [Д515.1, 
H1554.1J; 
Task Group [Ц2.1]; task is further complicated 
by the fact that [3169.1]; this maybe a difficult 
task [Э143.1]; was not a simple task [Б372.1]; 
was too much of a task [0667.1]; were given 
thetaskof[E373.1] 

tax: [0815.1] 
teach: experience ... teaches one [0889.1] 
teaching: part-time teaching [П2026.1] 
team: [Б279.1, Г139.4); designed by different 
teams [C1263.1]; research team [И791.1]; 

teamed up with [P78.1]; teamed with [Bl 
124.1]; 
we teamed up with [0356.1] 

teamwork: fruitful teamwork [П297.1] 
tear: [P333.2]; tear down [P164.3]; to save wear 

and tear [B127.1] 
technical: "recent technical advances" 
[П1394.1]; 

contact ... for technical support [0225.1]; 
covered in the technical manual [0778.1]; 
economic and technical assessments [T213.1]; 
experience greater technical development 
[П760.1]; for technical assistance and project 
capital [B346.1]; important technical improve- 
ments [C1559.1]; major technical development 
challenge [H333.1]; pose a real technical 
challenge [П1879.1]; scientific capabilities and 
technical strengths [H596.1]; set of technical 
documents [K293.0]; technical accomplish- 
ments [Д732.2]; technical breakthrough 
[T228.1]; technical bugs [T241.1]; technical 
competence [T224.1]; technical impact 
[T242.1]; 
technical press [T225.1]; technical progress 
toward [T221.1J; technical sophistication 
[T237.2]; technical staff [T219.1]; was without 
any technical surprises [H1038.1] 

technically: [Ф42.1] 
technician: engineers and technicians [И556.1]; 

maintenance technicians [P696.1]; performance 
of the technician [B 1871.1] 

technique: [M155.0, M163.0]; by ... technique 
[M156.1]; effectiveness of the mounting tech- 
nique [Э230.1]; extends ... techniques to 
[P440.1]; in this technique [B602.1]; novel 
technique [HI 831.1]; processing techniques 
[T255.1]; state-of-the-art techniques [C883.1]; 
technique ... approaches [M155.1]; technique 
... starts from a knowledge of [P550.1]; tech- 
nique to be described [0790.1]; training tech- 
niques, aids or media [M162.1]; tools ... 
technique ... technique [M155.5]; welding 
techniques [T252.1]; well-known technique 
[X52.1]; well-proven technique [X49.1] 

technological: as dictated by technological de- 
velopment [H1404.1]; become a technological 
leader [3335.1]; march of technological and 

scientific progress [P188.1]; technological ad- 
vances [T220.1]; technological breakthroughs 
[T228.2] 

technologist: [H599.1] 
technology: advances in technology of [У428.1]; 

at the leading edge of technology [HI 40.1]; 
behind ... is 8 years of... technology [B273.1]; 
current level of technology [C879.1]; fabrica- 
tion technology [T250.1]; ground based tech- 
nology [H292.1]; medium technology 
[T251.1]; 
process technology [T248.1]; rapid advance- 
ments in technology [Б287.1]; represents the 
latest technology in [П1878.1]; scaleup of 
technology [0925.1]; technology ... has ... 
been advanced [У243.1]; technology barriers 
[T244.1); technology is further advanced 
[T249.1]; technology level [У374.1]; to 
capital- 
ize on more advanced technology [B 1419.1); 
today's proven technology [C882.1] 

tedious: tedious procedure [У567.1] 
teeth: one fewer teeth [H81.2] 
tell: all told [B259.3, B1566.0]; on the one hand, 

we are told [Clll.l]; only time will tell 
[T306.1]; time will tell [B1531.1]; to tell 
[Г66.0]; 

temper: do not temper with [HI 127.1); was ... 
tempered by [T334.1] 

temperature: air cooled to room temperature 
[01622.1]; at sub-ambient temperatures 
[T144.1]; elevated temperatures [П595.1]; in 
the limit of small temperature difference 
[B548.1]; is maintained at a constant tempera- 
ture [П719.1]; limited to operation at tempera- 
tures [P28.1]; low enough temperature to 
allow transition [Д688.1]; oscillations in tem- 
perature [K245.1]; reads the temperature 
[П981.1]; temperature dependence [3110.1]; 
temperature profiles [P421.1); temperature rise 
[P761.1]; temperature rise of [П593.1]; temper- 
ature too low [C654.1]; there shall not be a 
greater difference than ... between the highest 
and the lowest temperature [P285.1]; warm to 
room temperature [П2713.1] 

temperature-dependent: is ... temperature-de- 
pendent [388.6] 

tempering: secure against tempering [H261.1] 
temping: it is temping to [П 1592.2] 
temporal: temporal derivative [П2795.2] 
temporarily: [Bl 521.1); are temporarily taken 

out 
of service [B1522.1] 

temporary: [B1514.0]; temporary intermediate 
[K390.1]; temporary revision [B1517.1] 

tempt: one is tempted to suggest that [H485.1]; 
would have been tempted [И766.1] 

temptation: temptation ... is [B 1346.1]; tempta- 
tion ... is to [П1592.1]; temptation of ... was 
resisted [H977.1]; there maybe the temptation 
onthepartof[y4.1] 

tempting: hence it is tempting to infer [01574.1] 
ten: ten months apart [C19.1] 



 

 

tend: [C1486.2]; approach infinity as ... tends to 
zero [C 1487.1]; did tend to [И457.1]; one 
tends to take this for granted [0416.1]; tend to 
be [0400.7]; tend to suffer other disadvantag- 
es [И411.1]; tend to think in terms of [C529.1J; 
tends to [И456.1, П328.6, П2223.1]; to tend to 
[B932.0, И456.0] 

tendencies: opposing tendencies [П2965.2] 
tendency: deposit forming tendency [T147.1]; 

exhibit... tendency for [0135.1, П3049.2]; has 
a tendency to stretch [H720.1]; have a ... 
tendency to [И456.2]; ...ing tendency [C525.1]; 
little tendency toward [H1259.1]; sticking 
tendency of [T149.1]; tendency for... to blister 
[0395.1]; tendency for [T145.1]; tendency of 
the reaction to occur [C526.1J; there has been 
an increasing tendency [B988.1]; there is a 
tendency for ... to (И497.1, У2.1); to compen- 
sate for the tendency... to [П1777.1]; to have a 
tendency to [И456.0] 

tender: tender contract [Д525.0]; winning the 
tender (П518.1] 

tenet: [П2458.1]; basic tenets [01007.3] 
tenfold: compare a tenfold increase [01378.3] 
tension: tension test [И751.1]; tensioned 

[H586.1] 
tentative: [B1514.0]; is tentative [H1874.1]; 

should 
only be viewed as tentative [C627.1]; tentative 
allowance list of SPTA for major repair 
[B 1518.0); tentative conclusions [П 1707.1); 
tentative instruction [B1515.1]; tentative 
specification(s) [B1519.0] 

tentatively: [B366.1, B1521.0]; it was tentatively 
concluded [C393.1]; tentatively adopted 
[B1525.1] 

tenth: few tenths [H1577.1]; of one tenth the 
[P128.1] 

term: [4117.1]; controversial term (C1200.1]; 
dominant term is [0859.1]; for a term that 
ends in [H152.1]; for lack of a better term 
' [333.1]; if it can be termed that [E165.1]; in the 
long term [B695.1]; in the longer term [32.1]; 
in the near term [B41.1J; in the short term 
[355.1]; in very near term [B13.1]; is termed 
[H300.1]; long term [Д298.1]; long term effects 
... in respect of corrosion and deposition 
[B 1133.1 ]; short term change in [K463.1 ]; 
short 
term solution [B1516.1J; term ... definition 
[П1277.3]; term ... here means [T190.1]; term 
... refers to [T191.1]; term ... should read 
[B1158.1]; term coined [T189.1]; this phenom- 
enon will be termed [Б343.1]; use the term 
[П1218.1] 

terminal: connect voltmeter between terminals 
[П729.1); terminal date of prior patents [Д125.0]; 

terminal points of supply [Г115.1] 
terminate: [A144.0, 3223.1, П 1985.1]; 

terminate 
the examination [3225.0]; terminated ... giving 
[A148.1J; terminates in [0694.1]; to terminate 
(in) [3223.0]; to terminate ... prematurely 
[П1991.1]; wires to be run and terminated in 

accordance with Spec. No [П2669.1]; with 
this,... terminates [H209.1] 
terminating: commencing ... and terminating 

[H721.1]; on terminating [П372.1] 
termination: termination of... cable [3184.1] 
terminology: one point on terminology [T192.1] 
terms: are optimized in terms of [0866.1]; are 
presented in terms of [П 1839.1]; correctness 
under the terms of the order (П 1631.1]; credit 
terms (У398.1); dropping all the small terms 
[01212.1); expanding and collecting terms, 
and solving for [P357.1]; expansion of ... in 
terms of [P245.1]; expressing ... in terms of... 
results in [B 1946.1]; highlight, in broad terms 
[B265.2, B1372.3, 0247.1]; in engineering terms 
[C126.1]; in fundamental terms [B341.1]; in 
general terms [B265.0, B265.1]; in more practi- 
cal terms [E120.2]; in practical terms [El 19.1, 
С 128.2); in practical terms this means that 
(П1664.1); in terms of [B17.2, B112.7, B339.3, 
B485.1, B737.2, B751.0, E52.1, E116.1, H117.1, 
П511.1, C124.6); in terms of ... Г (463.2); in 
terms of both ... and [B299.1]; in terms of no 
[B297.0]; in terms of the x, y, z coordinate 
system [B165.1]; in the simplest terms [Г75.1]; 
is ... equivalent to ... in terms of [Э3.1]; is 
difficult to explain in terms of ... alone 
[T479.1]; is framed in terms of [B1945.1J; is 
understandable in terms of [0383.4]; it ap- 
pears reasonable to think in terms of [И450.2]; 
on the most favorable ... terms [H179.1]; 
solutions, in terms of power series in [P735.1]; 
tend to think in terms of [C529.1]; to come to 
terms with [П2398.1, П2555.1); to evaluate this 
proposal in terms of [P474.1J; to expand ... in 
terms of a power series [P216.1]; two simulta- 
neous equations... in terms of [C496.1]; under 
the terms of the contract [П502.1]; when 
defined in terms of [E56.1] 
terrestrial: under terrestrial conditions [B721.1] 
test: [И747.0, И756.0, Л1.0); acceptance test 
[П2310.1]; additional tests [Д624.1]; adjust 
and test the units in strict accordance with 
recommendations [M249.0]; after test materi- 
als have been distributed [П 1367.1]; and in the 
remainder of the tests [B272.1]; at conclusion 
of the test [П424.1]; at the start of a test run 
[B242.1]; average of duplicate triplicate tests 
[C1321.1]; baseline ... tests [K365.1]; being 
tested [И769.1]; by the end of the test [K7.1]; 

complex test [K289.0]; data from two test 
series [Д114.1]; delivery and acceptance test 
statement [A91.0]; depend on the outcome of 
the ... tests [398.1]; designed, built and tested 
at [C1258.1J; designed tests [C1191.1]; devel- 
opment tests [Д497.2]; differed from test to 
test [И286.1]; during the ... test [B34.1]; during 
the entire series of tests [B692.1J; easy test 
[П2932.1]; exploratory tests [П2327.1]; field 
tests [Э54.4]; final ... tests [3248.1]; from an 
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interpretation of the test data, it appears that 
[A114.1]; full set of test readings [B958.1]; 

hammer test [0262. Ij; has failed the accep- 
tance test [H1041.1]; has undergone ... tests 
[П3002.1]; into the test [C1271.1]; is not as 
impressive as for the other test cases [HI 094.1]; 
limited number of tests [HI 167.1]; limited 
tests [HI 167.2]; made inoperative during the 
test [B1846.1]; material tested [C216.1J; mean- 
ingful test data [Д736.1], minor variations in 
test conditions [H1164.1]; model tests [И748.1]; 
nonwitnessed ... tests [И753.1]; on a test basis 
[B379.1]; on an early test [B270.1], over the ... 
range tested [B104.1]; parties to the test 
[0904.1]; passed the ... test [B1792.1]; perfor- 
mance of... tests [П2615.1]; performance tests 
[Э54.1]; place more emphasis on the more 
reliable tests (У110.1); previous field test data 
[Д117.1]; qualification tests [A167.1]; record of 
... tests [П2986.1]; real test of ... must be 
[П748.1]; refunding of test payments [B 1278.1]; 
repeatability from test to test [B 1432.1]; rig tests 
[Л4.1]; series of tests [C428.2]; site test [Э54.3]; 
sets of tests [C428.4]; shakedown tests [H385.1]; 
sorting tests [01209.1]; supplementary tests 
[Д624.2]; take the test [C374.1]; tension test 
[И751.1]; test ... ran [C1359.1]; test agenda 
[П2706.1]; test and repair record [B875.0]; test 
calculated [P515.1]; test conditions [У399.1]; 
test could not be run to completion [0880.1]; 
test duration [П2756.1]; test facility [Э38.3]; 
test for invention [И750.0]; test piece [И770.2]; 
test point [Э37.3]; test report [A93.0]; test run 
[И747.0]; test runs [0876.2]; test section [И308.1, 
P96.1]; test sequence [П 1405.1]; test series 
[C428.5]; test site [M146.1]; test stand [И768.1]; 
test the hypothesis (П2635.1); test the rotation 
[П2655.1]; test to see if... may be accidentally 
operating [П2664.1]; test witnessed by...' repre- 
sentative [И752.1]; tested against the data 
[П2651.1); tested in ... presence [И760.1]; 

tested in accordance with approved procedure 
[И772.0]; tested to failure [И762.1]; tests are to 
be conducted [П288.1]; tests had to be aborted 

[0890.1]; tests was run [П2689.3]; tests were 
carried out [П2689.2]; tests were performed 

[П2689.1 ]; tests were rerun (П576.1 ]; tests were 
run [П2674.1]; throughout the test [B689.1]; 

using this machine... were tested [H208.1J; was 
successfully tested [У435.1]; was tested against 

[П2649.1]; well into the test [П1375.1]; with this 
test rig [H212.1]; withstood the test of time 
[B1793.1]; witness test at factory [3122.1]; 

witness the ... test [П2541.1]; works tests 
[3121.1] 
test-quality: [Л3.1] 
testify: silently testify to this fact [M240.1] 
testifying: thereby testifying to [C300.1] 
testimony: provided strong testimony about 
[У19.1]; strong testimony about [У21.1] 

testing: [П2609.1]; cannot be ascertained before 
testing [H1325.1]; commercial testing [И747.0]; 

development testing [Д497.1, И747.0]; extend- 
ed the testing over about [P525.1]; field 
testing [И747.0]; full scale testing [H585.1]; 
full-scale testing [И747.0]; guarantee point 
testing [Г12.1]; makes testing ... difficult 
[3499.1]; nondestructive testing [M158.1]; 
over- 
all testing [K289.0]; performance testing 
[Э54.2]; phase of testing [Э95.1]; post-repair 
testing [И755.0]; qualification testing [И747.0]; 
shakedown testing [И747.0]; small-scale test- 
ing [И778.1, И747.0);   pilot-scale testing 
[И747.0]; testing by feel [П2609.1]; testing 
experience revealed that [И754.1]; testing was 
stopped [П1989.1]; wear testing [И749.1] 

test work: amount of test work [0370.1] 
text: in straightforward text [П2134.1]; original 
text [П37.1]; referred to in the text [У322.1]; 

text in a ... course [У603.1] 
than: [454.1, 454.2,455.1, 456.1, 458.1, 460.1, 
П485.1); accuracy better than 1 percent of 
[П601.1]; aims at nothing less than [C1364.1]; 
any person other than [Л125.1]; are an order of 
magnitude less than [H107.1]; are little, if any, 
better than [E126.1]; are more a function of 
the ... than of the [389.1]; are more easily 
uttered than effected [Л30.1]; are more impor- 
tant concerns than ever before for [C412.1]; 
are significantly different than [C476.1]; are 
sized to more than adequately (P509.1); at a 
less than desirable rate [П2087.1]; at intervals 
of not more than [H1056.1]; be less than 
[H1017.1J; becomes more academic than of 
real interest [П2481.1]; better suited to ... than 
to [Б210.1]; both higher than, and lower than 
(K122.1); but never less than [H1806.1]; by 
more than [Б197.2]; by more than a factor of 
two [Б191.1]; by not more than [H746.1]; 
classed not lower than [И511.0]; desirable 
rather than essential [Ж6.2]; did not vary 
more than ... from [H870.1]; different ... than 
[01409.2]; do little more than serve as 
[C682.1]; 
do not differ by more than [H968.1, 01388.1]; 
does not occupy more than [3339.1]; down to 
less than [Д443.1]; equal to or greater than 
[P135.1]; equal to or less than [Ml 10.1]; failing 
in less than [B2026.1]; falls more than [П4.1]; 
far lower than [H424.1]; far more than 
[Б189.0]; 
far more than offset [Б196.1]; for longer than 
[B686.1]; for more than two decades [Б158.1]; 
for other than [321.1, И656.1]; greater than 
[Б153.1, Б189.0]; fractionally greater than 
[H1267.1J; greater than ... times [B443.1]; 
greater than or equal to [Б204.1]; has no ... 
other than [H880.1]; if nothing is done other 
than [E62.1]; in a far different way than 
[C887.1); in less than [M106.1]; in no more 
than 90 seconds [H747.1]; in the near vicinity 
of, but greater than [01653.1]; is ... as large as 



 

 

or larger than [PI 35.3]; is any more likely ... 
than [Б376.1]; is following, rather than pacing 
[C588.1J; is illustrative rather than exhaustive 
[П2258.1]; is less than desired [Mlll.l, 
HI 113.1); is many times ... than [B450.2, 
B451.1); is more cosmetic than catastrophic 
[H1105.1]; is more than offset by [П1068.1]; 
is 
no more than [П 1875.1); is not intended to 
represent more than [И474.1]; is not less than 
... nor more than [H908.1]; is nothing more 
than [H 1778.1); is one less than [H81.1]; is 
slightly less than [H1343.1]; is the rule rather 
than the exception [C538.1]; is undertaken in 
less than [3326.1]; is up to, but not greater 
than [Д709.1]; less from consideration of ... 
than [H1096.1]; less than [M92.0, M92.1, 
M105.1, H744.2J; less than 10% as much 
[M100.1]; less than or equal to [M99.1]; less 
than realistic results [H1210.1]; little is known 
of ... other than that [02.1]; little more than 
[H1342.1J; making ... more of a problem than 
might be the case with [Д230.1]; many times 
greater than that of [B450.1]; merit more than 
a passing glance from [3454.1]; more... than it 
is necessary [Б211.1]; more akin to ... than 
[Б207.1]; more apparent than real [Б205.1, 
C535.1J; more appropriate ... than [Б172.1]; 
more as qualitative indication ... than as a 
quantitative measure [C536.1]; more frequent- 
ly than in the past [436.1); more frequently 
than one might expect [437.1]; more likely 
than not [B915.1]; more often than not 
[434.3]; 
more than [Б153.2, Б189.0, C345.3]; more so 
than [B650.1]; more than adequate for 
[Б194.0]; 
more than adequate for [Б194.4]; more than 
adequate to [Б194.5]; more than compensates 
for [C13.1]; more than enough [Б194.1, 
Б194.2, 
Б 195.1); more than likely [Б 192.1]; more 
than 
offset [C320.1]; more than once [Б165.1, 
H1047.1, H951.1]; more than one [Б209.1, 
H1573.2]; more than sufficient [Б194.3, 
Б194.6]; 
more than two years have elapsed [П3016.1]; 
much larger than [3619.1]; much less than 
[H420.3J; much more ... than just [HI 119.1]; 
much more likely to be correct than [H238.1]; 
much more significant than [3619.2]; much 
more so than [Г89.1]; much smaller than 
[H420.1]; must be equal or less than [Д576.1, 
H832.1J; must be no bigger than [H832.2]; 
need be no greater than [M310.1]; never 
amounts to more than [H1755.1]; no greater 
than [H742.2]; no less a person than 
[H1763.1]; 
no less than... before the... date [H1008.1]; no 
more so than (H749.1]; no more than 
[H744.1]; 
not later than [H1002.1]; not later than one 
year after [H1006.1]; not less than ... before 
[H1005.1]; not less than [H901.2, H1056.2]; 
not 
more than six months old [B 1773.1]; nothing 
less than [H1733.1]; of less than [H1018.1]; of 
paramount concern to ... rather than [Д326.1]; 

other advantages of... more than outweigh the 
[Д758.1]; other than [A24.0, A24.2, Д754.1, 
E145.0, E145.2, И567.1, K500.0, K500.3, 
01409.1, П1246.3, П1246.4]; other than by 
[H1044.1]; other than on... and ... on [H923.1]; 
other than replacing [El 46.1); other than that 
[B286.2]; other than this observation, no change 
[H1741.1J; particularly in relation to ... rather 
than [Б202.1]; pay for themselves in less than 
[0732.1]; poorer than [X128.1]; positive expo- 
nent greater than unity [П1111.1]; rather than 
[A24.0, A24.1, B1157.0, B1157.7, B1162.1, 
В 1162.2]; prompted greater attention toward 
... rather than [3473.1]; rather than ... was 
assumed [Bl 161.1]; rather than anything in 
[A27.1]; rather than as [A25.1]; rather than 
because [A26.1]; required calculations ... be 
much less than that [0364.1]; restrict... to less 
than [0451.2]; same as or better than [T80.1]; 
savings in material costs more than compen- 
sate for [Э25.1]; scales less than [M62.1]; 
slightly less than [H1585.1]; slightly more than 
[C576.1]; so long as ... remains less than 
[Д465.1]; some being greater than others 
[У8.1]; still smaller than [E208.1]; take no 
longer than necessary [Д319.1]; than any of 
the other [452.1]; than ever before [K96.1, 
450.1]; than had been thought at first [449.1]; 
than one would have expected from [453.1]; 
than otherwise would be the case [446.1); than 
would be the case otherwise [447.1]; than 
would normally be possible [461.1]; 

thank: thank ... for ... continued interest and 
support [П520.1]; thanks to [Б110.0]; to thank 
[B1943.0]; to thank ... for ... valuable com- 
ments and helpful discussions [П521.1] 

thankless: thankless job (HI 156.1] 
that: [K407.0, T277.1];actually, it was found that 
[0692.1]; add to this the fact that [Д 479.1]; 

allowance must be made for the fact that 
[H1393.1]; also to be noted is that [01421.1]; 
ample evidence that [H1336.1]; and it is to this 
last aspect that most ... attention is being 
directed [И32.1]; are based on the rationale 
that [01029.1]; are in line with the concept 
that [C926.1]; are special in that [3583.1]; as 
far as we can see that [H546.1]; at the instant 
that [B211.0, B211.2]; care should be taken 
that [C631.1]; characterized in that [X12.1]; 
check that ... is correctly positioned for 
[П2660.1]; check to see that [У38.1]; comes 
from the fact that [П2817.2]; conception that 
[П1836.1]; conclusion that ... is necessary 
[B1726.1]; confidence that ... is not great 
[Б230.1]; corollary to this is that [0537.1]; 
differ from ... in that [01391.1]; double that 
[B439.0J; drawback in that [H1201.1]; evi- 
dence that [C290.2]; except that [329.1, 
П2161.5); fact is that [H48.1]; for that matter 
(B503.0, B503.1, B667.0, B667.2J; from that 
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time on [H733.1]; from the requirement that... 
be zero [И 136.1]; however, the position was 
taken that [0558.1]; if the theory that... is true 
[E45.1]; in anticipation that [B389.1, П1273.1]; 

in recognition that [У619.3]; is affected to such 
a point that [У589.1]; is appealing in that 
[П2207.1]; is particularly interesting in that 
[01038.1]; is twice that for [B859.2]; is unique 
in that (01399.2); it follows that [И141.1, 
01578.1]; it is against such a background that 
[C159.1]; it is desired that [Ж2.0]; it is fitting 
that [И81.1]; it is for this reason that [И353.1]; 
it is imperative that [H1395.2]; it is important 
that [B805.1]; it is intended that [П1795.3]; it is 
our experience that [M410.1]; it is that easy 
[И76.1]; it so happens that [Д249.1]; it stands 
out immediately that [C 1301.1]; it transpires 
that [0689.2]; lends ... confidence that 
[B 1575.1); many times greater than that of 
[B450.1]; more or less ... as that [Б160.1); none 
the worse for that [H1779.1]; not... all bad in 
that [H1110.1]; now that [T169.1]; on that 
account [B834.1, П448.3); on the argument 
that [H88.2J; on the assumption that [П2066.2]; 
on the basis that [H88.3]; on the grounds that 
[H88.1]; on the premise that [H86.1]; one 
bothersome point is that [HI 603.1]; one is left 
with the possibility that [01123.1]; other than 
that [B286.2]; point is that [Д251.0]; reason is 
that [Д251.1]; recall that [H465.1]; several 
times that of [B442.1]; so that [A36.0, A36.3, 
Д403.0, Д403.4, П1575.3, C87.2, T41.1]; such 
that [T41.2, T43.3, T61.1]; that is to say 
[Д762.2, И539.1]; that is why [B1445.1]; that is 
[И352.0, И538.0, И569.3, T293.1]; that which 
[T347.1]; this is not to say that (M436.1, 
Э136.1]; this is the reason that [B1445.2]; time 
that [B1539.1], times that of [B438.1]; to such a 
degree that [Д471.0]; to such an extent that 
[Д471.0, Д471.2]; to the effect that [B586.0, 
B586.4]; to the extent that [B586.0, B586.3, 
H563.2); to the point that [B1474.1]; twice that 
[B439.0]; unusual in that [H1427.1]; what is 
important is that [B799.1J; when considering 
that [E97.1]; which is to say that [Д762.3]; with 
that [П2167.5]; with the exception that [329.2]; 
with the expectation that [B466.1]; with the 
knowledge that [И363.1]; with the reservation 
that [C40.1]; with the result that [B479.1]; with 
the understanding that [П2161.7]; yet so that 
[И12.1] 
their: are at their greatest [Ml 1.1]; are in their 

infancy in development [H655.1]; are pushed 
nearer to their limits [И728.1]; are reaching 
the limit of their usefulness [H674.1]; are 
remarkable among ... for their [B 1786.1]; are 
situated at their centers [P380.1]; are their 
lowest [C219.1]; as if their composition was 
entirely methane [B330.1]; begin to lose their 
validity [П167.1]; confined their attention to 

cases [0467.2]; consistent with their past 
performance [K72.1]; contributes to their in- 
terest [C1230.1]; deviations ... are 12 percent 
at their maximum [P543.1]; exert their activity 
[П3041.1]; express their appreciation for 
[B1944.2]; for their part [C114.1]; have includ- 
ed as part of their programs [Bl 109.1]; have 
their origin with [Б275.1]; in their capacity as 
[P45.1J; in their infancy [B639.1]; in their own 
right [H1226.2]; in their place (Bl 160.1]; in 
their rebuttal [B291.1]; in their specialities 
[П470.1]; limit their usefulness to qualitative 
results [0461.1]; lose much of their [T198.1]; 
make their first appearance [П1589.2]; mar- 
ginal in their ... performance [P59.1]; of 
interest in their own right [И610.1]; on their 
own [C197.2]; one slightly disturbing point... 
was their repeatability [H1604.1]; over much 
of their length [H186.1]; over their full control 
range [B102.1]; precludes ... as their source 
[И658.1]; reached the limit of their capability 
[Д711.1]; receives for their personal use and 
retention [П1127.1]; show ... in their worst 
light [П975.1]; spend a high proportion of 
their time at [P80.2]; stand in marked contrast 
to ... as regards their [P633.1J; their lack of 
need for [01556.1]; their very presence 
[C201.1]; their [И854.0]; they are to be partic- 
ularly commended for their [01058.1]; they 
were not all equal ... in their influence 
[И855.1]; to keep their lead in the race with 
[Cl 131.1]; to the left of their prior positions 
[B1128.1]; tried their hand at [П1304.1]; twice 
their size [B440.1]; under their own weight 
[П607.2]; were the first of their kind [Б320.1]; 

with regards to their ... properties [П471.1] 
them: all of them [B 1009.1); allowed them 

credits 
[П1761.2]; any one of them [Л122.1]; 
following 
... can differentiate between them: [P223.1]; 
manually enter them through the keyboard 
[B845.2]; mistake them for each other 
[C1272.1] 

theme: directly or indirectly, all the ... are related 
to the theme of [П3065.1] 

themselves: [C196.2]; do not lend themselves to 
[H974.2]; lend themselves to [Б328.1]; not by 
themselves assure an absence [C202.1]; pay 
for themselves in less than [0732.1]; pay for 
themselves many times over [M214.1J; 
readily 
lend themselves to [Л20.1]; results speak for 
themselves [P646.1]; speak for themselves 
[Г77.1]; take it [responsibility] over 
themselves 
[Б272.1]; they disappear of themselves 
[И840.1] 

then: [3480.1, C586.2]; alternately ... and then 
[П 1293.1]; and only then [A43.1]; and since 
then [A13.0, A13.1]; and then only [Д1.2]; 
and 
then [Д1.1, И24.1]; as it stood then [B714.1J; 
at 
first and then [B1167.1]; can then be written 
[T289.1]; first... next... then [B1168.1); firstly 
... then ... and lastly [C762.2]; followed by ... 
and then [Д87.1]; from then onward [H734.3, 
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С34.1]; goal, then, is to provide [Ц24.1]; 
having made ... then it is possible [C401.1]; if 
... then there exist... such that [E160.1]; If... 
then [E158.1]; if so, then [E174.2J; if this is not 
the case, then [B549.5]; if... then [E158.0]; is it 
possible, then [C1255.1]; is then [T290.1]; it 
follows then that [01578.2]; it is suggested ... 
then (P678.1); it is then not at all inconsistent 
[П1578.1]; it is then not reasonable to expect 
[П1581.1]; it seems possible then, that 
[П1577.1]; it then goes on to [0773.1]; it was 
then decided to [T284.1J; let... then [П3089.1]; 
may then [C740.1]; now and then [B1533.0, 
B1533.5]; removed,... then replaced [C792.1]; 
rises ... and then falls [B 1364.1]; since then 
[C66.2, C123.2]; start... then switch to (Bll 
16.1]; 
then... would be expected to [T275.1J; then all 
we have to do is [T167.1]; then measuring 
[П1418.1]; then present rules [C1588.1]; then 
the design ... can proceed [M362.1]; then we 
can, in general, assume that [3481.1]; then 
[B555.0, B555.3, Д86.0, 3480.0, K19.0, K19.2]; 
there would then have been some hope that 
[T288.1]; to summarize, then [T99.1]; values 
thus obtained can then [3482.1]; what remains 
then is to [T176.1]; where ... then [E158.2] 

then-new: [T285.1] 
thence: [A13.2]; and thence [И55.2] 
theoretical: curve plotted from the theoretical 

formula [K477.1]; experimental and theoreti- 
cal investigation [Э39.1]; fundamental theo- 
retical study [K177.1]; has so far received ... 
little theoretical ... investigation [П959.1]; 
independent theoretical predictions [H1232.1J; 
on a purely theoretical basis [H99.1]; on the 
theoretical side (B300.1); on theoretical 
grounds 
we assume [T164.1]; substantiate the predic- 
tions of the theoretical model [П733.1]; theo- 
retical approaches [T 158.1]; theoretical back- 
ground [T161.1]; theoretical basis ... is set 
forth [T160.1]; theoretical projections [T162.1]; 
theoretical treatment ... is well established 
[T156.2] 

theoretically: [B403.0, T163.2]; remain to be 
explained theoretically [E218.1] 

theorize: [T165.1] 
theory: [У351.2]; cast... doubt on the validity of 

the theory [B1824.1]; exhibit... by theory and 
example [П989.1]; fault of the theory 
[01702.1]; 
gap between theory and observation [P335.1]; 
if the theory that ... is true [E45.1]; in 
accordance with theory is [C921.1]; in the 
light of current... theory [B490.1]; in theory 
[T163.1J; observations compare well with theo- 
ry [Э43.1]; refine the theory [B1235.1]; simple 
theory for ... based on [П2934.1]; theory ... 
offered [П1731.1]; theory has been well estab- 
lished [T156.1]; theory predicts [T155.1] 

there: [B433.1]; at present there is a lack of 
understanding [B51.1]; does not end there 

[H210.1]; here and there [B1533.0, B1533.4, 
3563.1); however there remains the need to 
[0569.1]; if ... then there exist ... such that 
[E160.1]; there appeared to be an exception 
with [И672.1]; there appears little that one can 
do (П333.1); there are very understandable 
reasons for this [Д425.0]; there can be no 
escaping the fact that [HI 316.1]; there has 
been a renewed interest in [B1353.2]; there is 
every reason to believe that [El 92.1); there 
maybe some dependence on [B1311.1]; there 
must be some fear of [H1377.1]; there seems to 
be only one explanation for this, namely 
[Э164.1]; there shall not be a greater differ- 
ence than ... between the highest and the 
lowest temperature [P285.1]; there stilt re- 
mains the problem of relating ... to [ 01119.1 ]; 
there was a time when [Б367.1]; there were 
great expectations that [Б256.1, В 1288.1]; 
there will be a charge for the repair [P692.1]; 
there would then have been some hope that 
[T288.1] 

there's: there's no better opportunity than 
[Д431.1] 

thereabouts: [0700.1] 
thereafter: [B1496.0, B1496.3, П1381.1, 
П1381.2); 

shortly thereafter [B1591.1]; thereafter remain- 
ing constant [01111.1] 

thereby: [T136.1]; thereby results in [П2246.1]; 
thereby testifying to [C300.1] 

therefore: [A36.0, П1575.1); and it would there- 
fore be unwise to [И51.1]; it is therefore 
proposed that [M433.1]; it was decided, there- 
fore [П1576.2]; one can therefore conclude 
[01572.1]; therefore, it was decided to 
[П1576.1] 

therefrom: infer ... therefrom [C 1530.1] 
thereto: or close thereto [Б134.1] 
thermal: copper-to-bronze thermal conductivity 
ratio [01470.1]; thermal expansion [T185.1]; 

thermal lag [T 183.1] 
thermocouple: trace of thermocouple [K478.1] 
thermodynamics: according to today's knowl- 

edge of thermodynamics [И822.1]; with re- 
spect to thermodynamics [C 125.1] 

these: [И854.0]; all of these [B1009.3]; among 
these are [Kll.l]; analysis of these data is 
continuing [A113.0]; appraised under these 
circumstances [C 165.1); efforts along these 
lines [P4.1]; either of these conditions 
[0538.1]; 
for all these reasons [И827.1]; how might these 
be different if [H539.1]; in these occurrences 
of [B578.2]; is the more dominant of these two 
effects [Bl 143.1); limited success along these 
lines [410.1]; meets all of these requirements 
[У173.1]; most of these [Б219.1]; not the least 
of these [Д102.1]; notwithstanding all of these 
possibilities [H1614.1]; on all these counts 
[П358.1]; out of these, five observations 
[И147.1]; these and other [Э213.1]; these are 
[B 1448.1]; these rules and others [Э214.1]; 

these types of [Э219.1]; these were not simple 
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[Э 115.1); these would want to be considered 
[И856.1]; useful as these ... are [K51.1] 

thesis: doctoral thesis [Д553.1]; Ph. D. thesis 
[Д553.2]; thesis advisor [P764.1] 

they: [И854.0]; be they ... or [Б357.3]; remain as 
they were [01093.1]; should they really be 
treated as [C605.1]; so they will not become 
lost [4200.1); they disappear of themselves 
[И840.1); they each consists, basically, of 
[K37.1]; they were not all equal ... in their 
influence [И855.1]; what they are specific for 
is [Cl 173.1]; whether they be ... or [Б357.0, 
Б357.4); whether they can be realized remains 
to be seen (HI 900.1] 

thick: [T299.1] 
thicker is many times thicker than [B451.1] 
thickness: allowable casting wall thickness dif- 

ference is not to exceed 10 percent of the wall 
thickness [Д664.0]; determine the spacer 
thick- 
ness to eliminate play [Д416.0]; of equal 
thickness [0545.1]; of thickness [T299.2]; 
plat- 
ed to a thickness of [П1001.1]; through the 
thickness [П494.1] 

thin: [P154.2]; applied ... in a thin layer on 
[H441.1J; spread ... in a thin layer [H581.1] 

thin-walled: thin-walled ... specimens [T329.1] 
thing: among other things [П1247.1]; amounts to 

the same thing [P112.1]; are all a thing of the 
past [B993.1]; for one thing ... for another 
[B327.2]; important thing to note is that 
[B800.1]; interdependent, but... not the same 
thing [B 1056.1 ]; is a thing of the past [У579.1 
]; 
is one thing, ... another [0498.1]; mean the 
same thing [0616.1]; not the thing to do 
[H1065.1]; or, what amounts to the same thing 
[И347.1]; other things being equal [И54.1, 
П2158.1]; quite a few things in common 
[Д505.1]; reveals some interesting things 
[П914.1]; there is no such thing as [B406.1]; 
took the proper view of things [П1622.1]; two 
things are noteworthy [3447.0]; unusual thing 
about these [HI 428.1] 

think: intuitively one might think that [И624.1]; 
it appears reasonable to think in terms of 
[И450.2]; it is sensible ... to think of [M377.1]; 
tend to think in terms of [C529.1]; to think 
[Д766.0] 

thinking: wishful thinking ... won't do [0503.1] 
thinned: thinned with kerosene [P 157.1] 
third: ranks third in [3333.1]; third approach 

wouldbeto[T464.1] 
third-order: were fit to a third-order polynomial 

equation [A152.1] 
this: all of this taken together [B991.1]; as of this 

writing [K10.1]; at this point [B224.2, 3562.0, 
H202.1, П2167.7]; based on this [0766.1]; 
because of this [Б116.1, П448.2, П1575.6]; 
before accepting this [П1961.1]; but notwith- 
standing this [HI 804.1]; corollary to this is 
that [0537.1 ]; designed to do just this [П2708.1 
] ; 

even with this [H1786.1]; exception to this 
[И670.1]; explanation of this lies in [Э162.1]; 
failing this [El 78.1]; for this to be achieved 
[4181.1]; for this to occur [Д408.1]; from this 
[01570.2, 01573.1, 01578.4]; from this it is 
concluded [01571.1]; from this it may be 
inferred that [И142.1]; future of ... is depen- 
dent upon this [01197.1]; how this is done is 
explained [K 144.1); if this is not done 
[E177.1]; 
if this is not observed [El 75.1]; if this is not 
the 
case, then [B549.5]; if this is the case [A10.1, 
A10.2, E174.1]; if this were not done 
[E109.1]; 
in order to prevent this from happening 
[4206.1]; in parallel with this [П20.1]; in 
practical terms this means that [П1664.1]; is 
this true? [Э126.1]; it is best to have this done 
by [Л106.1]; like this [П764.1]; nothing as 
simple as this [C895.1]; one example of this 
[0519.1]; one of the simplest means of doing 
this is [П2926.1]; one tends to take this for 
granted [0416.1]; one way in which this might 
[0523.1]; one way to show this is to [0522.1]; 
outside of this [E148.1J; over and above this 
[K501.0]; over and beyond this [K501.8J; 
practically, this means [Э135.1];  question 
remaining is this: [01122.1, П1385.1]; reason 
for this is partly (0386.1); so far practical 
constraints have prevented this [H1808.1]; 
stress this low [T69.1]; suggests that this is 
indeed the case [П924.1]; systems such as this 
[П765.1]; this all indicates that [B992.1]; this 
accounts for [H55.1]; this accomplishes noth- 
ing [Э154.1]; this alone [0502.1]; this also was 
anticipated [Э209.1]; this applies particularly 
to [Э169.1]; this being the case [A36.4]; this 
can be achieved with modest effort [Э204.1]; 
this can be clearly seen [Э200.1]; this could 
have resulted from [B1315.1]; this implies that 
[Э134.1); this in itself should give [У186.1]; 
this is a definite possibility [Э120.1]; this is a 
pity [Э108.1]; this is a separate topic [Э170.1]; 
this is a surprising result [Э153.1]; this is a 
trade for [Э121.1]; this is all speculation. 
[B996.0]; this is also true for [Э171.1]; this is 
always the case [T8.1]; this is another reason 
why [Э161.1]; this is apparent when [Э197.1]; 
this is as expected [Э107.1, Э208.1]; this is as 
it should be [T19.1]; this is because [Д251.6, 
Э159.1, Э163.1, Э184.1, Э187.1]; this is best 
illustrated by an example. [Л113.0]; this is 
bound to be [0427.1]; this is by no means an 
exhaustive list [B2073.0]; this is clearly not 
the 
case [Д248.1]; this is due to the fact that 
[0277.1]; this is easily understandable when 
[Э180.1]; this is equivalent to [Э185.1]; this is 
especially so in the case of [Э195.1]; this is 
just 
conjecture [H1819.1]; this is less ... by about a 
factor of two [П2385.1]; this is most easily 
done by [Л29.1, П2927.1]; this is not always 
the case [T9.1]; this is not at all surprising. 
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[В771.0]; this is not to say that [M436.1, 
Э136.1]; this is particularly true [C507.1]; this 
is why [Э160.1]; this may be caused by 
[B1314.1]; to do this [Д424.1]; were this not so 
(H755.1); what all this has to do with [K151.1]; 
what this would do is [B995.1]; where this is 
practicable [Tl 12.1]; with this in mind 
[И478.1] 

thorough: [B1582.0]; thorough case-by-case en- 
gineering analysis [T505.1]; thorough index 
[П814.1]; thorough knowledge of ... is re- 
quired [H1393.1]; thorough study [B1586.1] 

thoroughly: [B1205.0]; allow the surface to dry 
thoroughly [Д72.1]; be thoroughly familiar 
with [X50.2]; read and thoroughly understand 
[B1206.1]; thoroughly cleaned of [T514.1]; 

thoroughly confused the situation [C822.1] 
those: [T362.1J; applies to all... except those that 
[P443.1J; are different from those of [01390.1]; 

are limited to those [0469.1]; be of use to 
those that [П1022.1]; beyond those given ... 
[П1249.1]; beyond those needed for [П1250.1]; 
different from those of [И568.1]; in those days 
[B70.3]; just those which (T320.1); meet those 
... conditions (П1288.1); of those responsible 
for [T364.1]; on those few occasions when 
[B578.1]; only those [T320.2]; predicted by 
those methods could be as much as 100 
percent in error [P551.1]; selection ... be made 
from those [B 1693.1); those problems have 
been growing in dimension ever since [M64.1]; 
those remaining [01143.1]; those skilled in the 
art [Cl 159.1]; very same as those of [T343.2]; 

will be of much use ... by those [0680.1] 
though: [Б352.0, B978.3, И20.0]; as ... though 

[0564.1]; as though ... were not present 
[K68.1]; as though [K67.3]; curiously though 
[И21.1]; even though [Д83.2, H1620.2, 
H1620.3, 
X89.1); even though great strides have been 
accomplished [H1616.1]; in some cases though 
not all [B543.1]; it must be admitted though 
that [H1364.1]; this is so even though [T22.1]; 
though ... will still [Б354.1]; though not as 
strong [X98.1]; though the actual... could be 
somewhat greater [X85.1] 

thought: can be thought of as [M364.4]; consid- 
erable thought was given to [У 109.1); first 
thought was that [П58.1]; great care should be 
given to the thought of how [H1901.1]; it is 
thought that [Д767.1]; it is thought unlikely 
(П 1887.2); may (can) be thought of as 
[M364.0]; 
may ... be thought of as [M364.3J; no serious 
thought was given to [H1766.1]; than had 
been thought at first [449.1]; thought possible 
of [C1626.1]; to follow this line of thought 
[П2744.1] 

thread: [B826.2]; consistent thread running 
through [П3003.1]; cut thread M6 ... 3 mm 
deep [H502.2J; is threaded into [B835.1]; nut 
... thread on finger tight [3511.2]; stripped ... 
threads [C1061.1]; threaded holes [01224.1]; 

to strip... thread [C1341.1]; to thread [B826.0]; 
to thread on [3509.0] 

threat: is a serious threat to [П1857.1]; pose a 
significant threat to [П 1880.1]; provides no 
threat to [H1775.1]; to pose ... corrosion threat 
[У84.1]; to pose a threat [Г129.0] 

threaten: is not threatened [У85.1]; to threaten 
[Г129.0] 

three: any one of the three [Л121.1]; at a 
proportion of three to five times [B413.1]; by 
three to one [B438.2]; common to all three 
[0319.1 ]; fall broadly into three groups 
[P432.1 ]; 
following three [C639.1]; has three main 
components [Cl 116.1); in the last three years 
alone [T304.1]; is ... three times as demanding 
as [П1937.1]; is... three times the [П1695.1]; it 
may take ... two or three days to [M300.1J; of 
three times the [P130.1]; operate on a three 
shift schedule [P71.1]; rounded to three signif- 
icant decimal figures [0727.1]; sets of three 
plots [C427.1]; split three ways [P211.1]; there 
are three principal types of [ С 1582.1); three 
each on [П498.1]; three fourth places [T468.1]; 
three general principles govern the operation 
[B274.1]; three or more [T466.1]; three orders 
of magnitude (HI 09.1]; three times [T469.1]; 
together with three other [B 1155.1]; twice the 
... three times that [B854.1]; within the next 
two or three years [B711.1]; within three 3 
months from the date it received [H1004.1] 

three-day: encompassed a three-day period 
[3329.1]; these ... encompassed a three-day 
period [H206.1] 

three-dimensional! [П2940.1] 
three-quarters: three-quarters of [T467.1] 
three-way: three-way effect on [T465.1] 
threshold: response threshold [П1323.1]; there 

seems to be a threshold beyond which [C 
1577.1] 

throttle: at full throttle [H35.1] 
through (thru): [Б110.0, Б110.4, B1597.0, 

B1597.5, 
И219.0, П342.1, C52.1, C59.4, 463.4); all the 
way through the production process [H196.1]; 
are available through [M351.1]; arise from ... 
through [П1588.1]; consistent thread running 
through [П3003.1]; curves have been faired 
through the ... data [П2684.1]; drawing a best 
line through the data [П2614.1]; enter ... 
equation indirectly through [B1676.1]; failure 
occurs through [P332.1]; falling through 
[П2611.1]; from... through the end of 
(H731.1); 
from ... through [01201.1, C53.1); go through 
many ... phases [П3015.1]; goes through a 
maximum [П3013.1]; goes through numerous 
checks [П661.1); hardness uniformity through 
[П1481.1]; has a ground through [3317.1]; has 
been through many ... changes [П2049.1]; 
insert ... through [П2889.2]; is rotated ... 
through an angle [П544.2]; know-how is 
passed 
on through [П99.1]; line is drawn through the 
points (П2682.1); load is transmitted ... to ... 
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through [П98.1]; manually enter them through 
the keyboard [B845.2]; much through the work 
of [B279.1]; now, midway through [T173.1]; 
passes through [П3012.1]; passing ... water 
through [П2887.1]; power goes through ... to 
[П683.1]; provisions may be met through 
[M124.1]; pull... through hole [П2991.1]; push 
... back through holes [B2008.1]; questions 
were 
settled through negotiations [P720.1]; run con- 
currently from ... through [П3006.1]; shall 
continue through [Д184.1]; stays on through 
[01085.1]; straight line passed through the data 
[П3057.1]; this has come about through 
[Э198.2]; 
through ... factory direct [H495.1J; through ... 
inclusively [C53.3]; through a contract with 
[П366.1); through a series of [H118.1]; through 
attempts [E73.1]; through carelessness 
[И230.1]; 
through experience it has been found that 
[0884.1]; through much of [H184.1]; through 
the medium of [П1436.2, 470.1]; through the 
thickness [П494.1); through this work more can 
be learned about mechanisms (Б115.1); thru 
[C52.2]; transit through [П3018.1]; turns 
through 
180 degrees [П542.3]; went through several 
changes [П2050.1] 

throughflow: throughflow capacity [П2890.1] 
throughout: [B81.1, B685.0, H120.1, П567.2]; 

became recognized throughout the world 
[П1169.1]; is circulated throughout [Ц52.1]; 
throughout much of [B687.1]; throughout the 
... range [B100.2]; throughout the core 
[П352.1]; 
throughout the course of [B738.0]; throughout 
the course of the experiments [B738.3]; 
through- 
out the entire plant kingdom [B196.1]; 
through- 
out the entirety of the data run [B691.1]; 
throughout the study [B690.1]; throughout the 
test [B689.1]; throughout the world [B195.0]; 
were retained throughout [C 1147.1] 

throughput: [П2783.4] 
throw: throw more light on [П2838.2]; to throw 

[B 1722.0] 
throw-on: load throw-on [H233.1] 
thrust: main thrust of ... work was to [0972.1]; 

thrust... was [Д231.4]; thrust of... be [Д231.0] 
thumb: as a rule of thumb [C912.1]; rule of 

thumb [П2180.1.Э81.1] 
thus: [A16.1, B503.2, B601.3, П1575.2, T93.1, 
T136.2]; and thus was chosen [П1583.1]; 

discussed here thus far [P491.1]; it is thus 
apparent that [T98.1]; it is thus proposed that 
(T96.1); most logical explanation ... thus seem 
to be as follows [T100.1]; reluctance ... can 
thus be appreciated [M354.1]; results thus 
obtained [П1199.1]; thus far [Д440.4, Д457.3]; 
thus making ... difficult to [3500.1]; thus 
providing [054.1]; thus proving that [Д545.1]; 
thus we have [T97.1J; thus, by knowing ... one 
could [T95.1]; thus, for example [T17.1J; thus, 
to ... were required [П1579.1]; values thus 
obtained can then [3482.1] 

tie: be tied to the fact that [C366.1]; curves have 
been faired to tie together the data [K482.1]; is 
closely tied to [T207.4]; is directly tied to 
[H494.1]; is somehow tied in with [K127.1]; 
is 
tied ... to [C346.4]; tie in ... with [У77.3]; 
was... 
tied up ... in chemical forms [C356.1] 

tight: (HI 161.1]; is ... tight [H592.1]; nut... 
thread 
on finger tight [3511.2]; schedule for produc- 
tion of... is ... tight [H493.1]; tight control of 
scheduling [0750.1]; tight supply [П1102.1]; 
to ensure ... is tight [У29.1]; to meet the tight 
schedule [У225.1] 

tight-fitting: [П305.1] 
tighten: hand tighten [3512.1]; tighten ... evenly 

[P117.1]; tighten ... to a torque of ... dry 
[3513.1]; tighten as it will go [3514.0]; tighten 
nuts [3510.1]; tighten right home (3514.0]; to 
tighten [3509.0]; to tighten the screws 
[П871.1] 

tightening: tightening the nut finger-tight 
[3517.1]; tightening the nuts [3516.1]; tighten- 
ing torque dry (M244.0); tightening torque 
lubricated [M245.0] 

tightly: fit tightly around the circumference 
[П306.1]; tightly scheduled [P91.1]; was tight- 
ly wrapped with [П302.1]; were bound tightly 
together [T499.1); were stretched tightly 
[T498.1] 

tightness: tightness (4122.1); turn the nuts to 
finger tightness [3511.1] 

till: up till now [Д457.0] 
tilt: [H369.1] 
time: about this time [П2188.1]; accumulated 

running time [B1933.1, H496.1]; after a time 
[C1269.1, 468.1]; after running for a time 
[П1366.1]; after some extended period of time 
[П377.1]; after what may be a considerable 
time [П1362.1]; ahead of time [Д677.0, 
Д677.1, 
3424.0, 3424.1]; all the time [B1548.0, 
B1548.2); 
allow time for... to settle [Д74.1]; allow time 
[Д70.1]; are time and site specific [395.1]; as a 
function of time [B737.1]; as time goes on 
[C122.5, C189.3]; as time passes [C122.4]; as 
time progressed [C122.6]; at a time [B215.1, 
0579.4); at a given point in time [H75.1]; at a 
later time [B1496.0, B1496.4, П937.5]; at a 
time 
when [B73.1, E230.1, C411.1]; at about the 
same time [П2386.1]; at an instant in time 
[B220.1J; at any instant of time [B217.2]; at 
any 
time [B44.1]; at any one time [B215.2]; at any 
time during [B218.1]; at any time within the 
time frame of [Г27.1]; at different instances of 
time [B226.1]; at nearly the same time 
[П1546.1]; at no time ... shall ... be left 
[H1754.1]; at no time [H1706.2, H1753.1); at 
one time [349.1, K239.1, 0499.1, 0579.3]; at 
one time or another [B71.1, B1533.0, 
B1533.3]; 
at some time [B216.1, K239.2]; at some future 
time [K232.1J; at that point in time [B70.2]; at 
the time [B637.0, И226.1]; at the appropriate 
time [B1248.0]; at the earliest time [H155.1]; at 



571 TIME 
 

the present time [B45.0, Д691.1, C229.1, 
C1305.1]; at the right time [B1248.0, 
B1248.2]; 
at the same time [Б306.1, B76.0, B76.1, B80.1, 
B1156.0, И10.0, 0579.5, 0583.2]; at the same 
time that [B78.1, B79.1];   at the time of 
fabrication [B419.1]; at the time of request for 
quotations [HI 94.1]; at the time of the design 
[B36.1]; at the time [B66.0, B70.0, B70.1, 
B77.1, 
Bl 166.0, Bl 166.6, K227.4); at the time of 
[B32.0, B211.0, B211.1, B418.0]; at this point 
in 
time [B219.1]; at this time [B45.0, B52.1, 
B224.1, X105.1]; at time intervals [C16.1]; 
available at the time [И534.1]; be very waste- 
ful in time and money [П2236.1]; because of 
the limited time available for [И222.1]; by the 
time [K4.1]; considerable time ... be spent 
[3489.1]; date and time of failure of the article 
or its components [Д 123.0]; development time 
[B1537.1]; dormant time (П227.2); dot denotes 
differentiation with respect to time [T373.1]; 
down time [B1536.1]; due to time limitations 
[B499.1]; during which time [B698.1]; each 
time [B1652.2, B1653.1, K39.1]; elapsed time 
from rupture [B1546.0]; every time [B1652.1]; 
expedient in time and cost [Ц4.1]; expendi- 
ture of time and expense [3486.1]; failure to 
observe a time limit [H1624.1]; first time 
[C79.1]; fluctuated with time [K248.1J; for a 
certain time (H1293.1]; for a considerable time 
[Д501.1]; for a long period of time [B703.1, 
B703.2]; for a short time [H23.1]; for an 
extended time period [B707.1]; for any length 
of time [H22.2]; for most of the time [B702.1]; 
for quite some time [B1447.1, Д500.1, 
Д511.1); 
for the appropriate length of time [H25.1]; for 
the first time [B1450.0, B1450.2, B1451.1]; for 
the time being [B45.0, B45.3]; from that time 
on (H733.1); from this time onward [H734.2]; 
from the time that it was first used [C32.1]; 
from time to time (B 1533.0, В 1533.1); gave 
much of his time to [У114.1]; go back ... to the 
time of [B1442.1]; has been around for a long 
time [И171.1]; has no time to [H1136.1]; have 
sufficient time to [У423.1]; if... has not been 
run for some time [E156.1]; if sufficient time 
elapses [П375.1]; in... time period [B632.0]; in 
a given time = within a given time [34.1]; in 
a relatively short time [35.1]; in due time 
[C331.2J; in half the time [B446.0]; in the ... 
time frame [B335.1]; in the course of time 
[C 122.1); in the minimum amount of time 
[П2090.1]; in the shortest possible time [33.1); 
in time [C189.1]; in very short time periods 
[B636.1]; including time limit in transit and 
storage [И207.0]; initial time period [H710.1]; 
instant of time [M242.1]; integration ... with 
time [И587.1]; invariant with time [H857.2]; is 
available at the appropriate time [П1498.1]; is 
being sought at this time [B47.1]; is time 
consuming [T439.1]; it has been recognized 

for some time that [C65.1]; it is time for 
[H557.2]; it is worth our time to explore 
[C1466.1]; it was to be but a short time before 
[H1810.1); it will take some time [П1531.1); 
just one time [T316.1]; lead time [Д314.1, 
С 1332.1]; length of time it [П2755.1]; long 
time period [Д307.1]; longer than ... at a time 
[Д310.1]; matter of time [B1393.1]; Mean 
Time 
Between Failures [C 1315.1]; much time and 
effort will have been saved [C1635.1]; much 
time has been spent [M194.1]; now is a good 
time to [C414.1]; now is the time to [C413.1]; 
occur 100 percent of the time [П2820.1]; on a 
time scale [B696.1]; on time [B1248.0]; one at 
a 
time [B1013.1, П418.2, П420.1, П1280.2]; 
only 
time will tell [T306.1]; over long periods of 
time [B703.3J; over a longer period of time 
[336.1]; over a specific time period [B704.1J; 
over a very short time period [338.1 ]; per unit 
time [B69.1]; percent of the time [B573.3]; 
persist for a long time [Cl 144.1); persisted for 
a significant time [C1144.2]; previous to this 
time [Д440.1, П1947.5, P346.2]; prolonged 
period of time (Д307.2); providing operating 
time does not exceed [E43.1]; published ... in 
time for conference [И211.1]; purchasing lead 
time [Д313.1]; recognized for the first time 
[П68.1]; recovery of performance with time 
[B1441.1]; report ... on time [Я13.1]; require a 
longer time [T449.1]; response time [И554.1]; 
save time and money [C1633.1]; separate in 
time [P209.1]; short time [B1588.0]; short time 
after [B1590.2]; short time previously 
[H1240.1]; 
shortage of time prevented [01547.1]; should 
the need for such ... arise at a later time 
[E71.1]; shut down ... any extended period of 
time [01148.1]; shut-down time [B1530.0]; 
since that time [C66.3, C123.1]; some time 
earlier [H1600.1]; spare time job [P15.1J; 
spend a high proportion of their time at 
[P80.2]; spend most time at [P80.1]; starting 
time [B1528.0]; subsequent to that time 
(П380.1); takes time to develop [T435.1]; 
taking care not to bend ... at any time 
[B 1550.1 ]; there was a time when [Б367.1); 
this 
leads to a saving in time [П930.1]; this time 
[H213.1, H213.2]; time after time [P149.1]; 
time allowed for [01257.1]; time between 
overhauls [B1529.1]; time between repairs 
[M85.0]; time delay [3367.1]; time derivative 
[П2795.1]; time frame [01617.1, П228.1, 
П228.2]; time has not yet been reached such 
that ...can be wholly eliminated [E213.1]; time 
hasn't stood still [B1532.1]; time histories 
[3109.1]; time interval [И598.1]; time is a 
consideration [B1527.1]; time is now ripe 
[H557.1, П2594.1]; time is short for 
completion 
of the effort [B1547.0]; time it takes ... to 
[B1545.1]; time it would take the ... pressure to 
(B1541.1); time limits [П1720.2]; time of day 
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[В1538.1]; time of year [B1526.1]; time re- 
quired to calculate [B 1543.1); time scales for 
the introduction of [C 1327.1]; time taken 
[B1540.1, B1544.1); time that [B1539.1]; time 
to reach [B1542.1]; time variation of [И240.2]; 
time varying [И294.1]; time was ... propitious 
for [C524.1]; time will tell [B 1531.1); to save 
time send all orders for parts to the nearest 
branch office or agent [Д422.0]; to this time 
[Д457.0, Д457.5); took more time than origi- 
nally scheduled [П1532.1); transport ... in a 
time interval [П137.1]; turn off... one piece at 
atime [01349.1]; variations over time [И240.1]; 
varied ... with time [И275.1]; was not consid- 
ered important at the time [B67.1]; while, at 
the same time [И10.2]; will bring down the 
time consumption [П932.1]; with the passage 
of time [C122.2, C122.3]; with time [B31.0, 
B31.1, C189.2]; within a reasonable ... time 
[310.1J; within a short time [B697.1]; within 
the scheduled time frame [B633.1]; within the 
... time frame [B632.0]; withstood the test of 
time [B1793.1J; work ... expended over the 
time (P19.1); yield a saving in both develop- 
ment time and cost [П935.1]. (См. также 
times). 

time-averaged: [У444.1] 
time-consuming: are ... time-consuming 

[01424.1]; time-consuming [T463.1] 
time-proven: [П2666.1, X48.4] 
time-table: [Г119.0]; repair time-table [Г126.0] 
timeliness: [C328.1J 
timely: [A102.2, 372.1); accomplished in a 

timely 
manner [B1878.1]; in a timely manner 
[B1248.0, 
C331.1]; it is timely to [H556.1]; provided a 
timely reminder [B 1250.1]; timely 
completion 
[C329.1]; timely resolution [C330.1] 

times: [У295.2]; as emphasized several times 
[K65.1]; at a proportion of three to five times 
[B413.1]; at a succession of times [B225.1]; at 
a 
succession of times spanning the entire dura- 
tion of [Д353.1]; at all times [B217.1, B1548.1, 
B1563.2, H195.1]; at different times [B64.1, 
B226.2); at early times [B337.1J; at later times 
[B336.1]; at short times [П2086.1]; at the 
proportion of... times the [B412.0]; at the right 
times [B1248.3]; at times [И558.1]; at various 
times [B65.1]; duration of... is... times shorter 
[П2754.1]; during early times [H198.1J; earlier 
times [Б180.1]; greater than ... times [B443.1]; 
has demonstrated ... many times [У185.1]; in 
recent times [B424.0]; in tune with the times 
[B254.1J; is ... three times as demanding as 
[П1937.1]; is ... three times the [П1695.1]; is 
many times greater than [B450.2]; is many 
times thicker than [B451.1]; is on duty at all 
times [H671.1]; know ... at all times [3590.1]; 
larger times [Б174.1]; many times [B568.1, 
M213.1, H1439.1); many times greater 
[B444.1]; 

many times greater than that of [B450.1]; 

number of times [H1439.2]; of the times 
[T351.1];ofthreetimesthe[P130.1];outofa... 
times [B558.2]; pay for themselves many times 
over [M214.1]; quantities at large times 
[Д352.1]; run times [П2756.2]; several times as 
large [B441.1]; several times that of [B442.1]; 
successive times [П1410.1); there may be 
times when you want [И562.1]; three times 
[T469.1]; times as long [B448.1]; times less 
[B449.1]; times of peak demand [П230.1]; 
times that of [B438.1]; times the [B438.3]; 
times: ...fold [B437.0]; to ... times the [B438.4]; 
to a scale of 30 times full size [B177.1]; twice 
the ... three times that [B854.1]; which is an 
increase of... times over [4129.1] 

timetable: timetable for [Г119.3] 
timewise: [B31.2]; timewise decay of [У271.1]; 

timewise evolution [P186.1] 
timing: sample timings [XI 25.1]; shift in the 

timing [C378.1]; timing ... began [H718.1J; 
timing of [B1535.1, 01564.1] 

tinge: tinged with yellow [C573.1] 
Up: practical tip [П 1668.1); to be rolled not 

tipped [K199.0] 
tipping: [0863.1] 
title: are being reported under separate title 

[C996.1]; attracted the title [П1149.2]; have a 
title to [И431.2]; should state his business 
connection the title of his position [У204.1]; to 
have title to [И431.0] 

to-date: progress obtained to-date [У430.1] 
today: [B45.0]; are in use today [B49.1]; best ... 

available today [Л102.1]; if redone today 
[B331.1]; inusetoday[H711.3); today it is well 
accepted that [B53.1] 

today's: according to today's knowledge of 
thermodynamics [И822.1]; at today's prices 
for [П2100.1); based on today's knowledge 
[И820.1]; in today's climate [B724.1]; today's 
proven technology [C882.1] 

together. [Bl 152.2,0579.6); add together 
[C519.1]; 

all of this taken together [B991.1]; are ... 
bolted together [C960.1]; are brought together 
[П2245.1]; are brought together in [0353.1]; 
are held together [У135.1]; brings together 
[C804.1]; close together [Б140.1]; come to- 
gether [C870.2]; curves have been faired to tie 
together the data [K482.1]; fitted together 
[П688.1]; go together (И729.1); go well to- 
gether [X78.1]; held together [C553.1]; in 
bringing together the results [0355.1]; locked 
together [C553.2]; merge together ... coalesce 
[C642.1]; networked together [0352.1]; patch- 
ing together the results [0355.2]; taken to- 
gether, these results [B 1024.1]; taken together, 
this all indicates that [B992.1]; to cluster 
together [Л94.0, Л96.1]; to hold it together 
[У124.1]; togetherwith [A41.3, B625.4, Bl 
154.1, 
H534.1, C862.1]; together with three other 
[Bl 155.1]; was clamped ... together [C554.1]; 
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were bound tightly together [T499.1]; were 
machined together [0181.1] 

toggle: toggles between ... and ... mode [П120.1] 
token: by the same token [K19.3] 
tolerable: tolerable level of [У369.1], was judged 

to be tolerable [C1612.1] 
tolerance: [Д648.0, Д652.0]; album of main 

joints 
and repair tolerances [A105.0]; damage toler- 
ance [Д670.1]; held to even closer tolerances 
[B1791.1]; is not within ... preset tolerance 
[HI 132.1]; is not within... tolerance of 
[B2034.1]; 
maintaining close tolerances on [B1797.1J; off- 
design tolerance [Д669.1]; possess less toler- 
ance to [M104.1); production tolerances 
[Д650.1]; provided the best tolerance to mis- 
alignment [Д659.1]; shall have dimensions 
falling within the tolerances [P259.1]; to be out 
of tolerance [B2041.1]; to provide the toler- 
ance to [Д656.0]; tolerance ... plus or minus 
[Д649.1]; tolerance of [Д666.1]; tolerance of... 
to ... process parameter variations [Д655.1]; 
tolerance stackup [C659.1]; tolerances ... de- 
manding [C1491.1]; unspecified tolerance val- 
ues ±0.6 mm [H1675.1]; was out of tolerance 
onthelowside[n5.1,y307.1] 

tolerant: [H857.1]; more tolerant of [M98.1]; 
tolerant of [C1219.1] 

tolerate: can tolerate variations in line voltage 
[Д658.1]; to tolerate [B1789.5, Д656.0]; toler- 
ate variations in ... angle (Д657.1) 

toll: exacting a heavy toll of lost [B 1817.1]; 
taken 
its toll on [H453.1, C1045.1], takes its toll in 
the performance [H454.1] 

tool: [M155.0J; computational tools [B2062.1]; 
makeshift tools [C207.1]; powerful tool in 
studying [M397.1]; promising tool [П255.1]; 
tool crib [И583.1]; tool in [C1323.2]; tool order 
[— 3552.1); tools... technique [M155.5]; tools 
and accessories [B872.0, 3379.0, И581.0]; tools 
and appliances [И582.0]; tools for [C1323.1J; 
training-tools [У604.1]; useful tool in evaluat- 
ing [П1018.1] 

tooling-up: [T259.1] 
top: [B917.0, B918.0, B919.3, M9.2]; as viewed 

from the top of [E89.1J; at the top [H239.1J; at 
top [C279.2]; from top left to bottom right 
[C281.1]; information ... top secret [C843.1J; 
maintain ... in top condition [П709.1]; on top 
of [H156.1, C274.1); to top it all off [B108.1]; 
to 
top up [Д597.0]; top to bottom [C280.1]; top 
up with ... solution (Д601.1); top up with ... 
water [Д598.1]; topped up [Д599.1]; top view 
[B1077.0J; top view of [B1078.1]; two screws 
each at top and bottom [П363.1]; was drawn 
off the top of [01264.1] 

top-drawer П35.3] 
top-level: B882.0] 
top-notch: П35.2] 
topic: [B 1391.0]; comments on the topic of 

[3301.1]; devoted to lubrication topics 

[П1344.1]; on a topic of contemporary impor- 
tance [H167.1]; on the topic of [П348.1]; on 
this topic [П320.1]; relevant to this topic 
[01461.1]; research topics [T138.1J; review 
article on this topic [069.1]; this is a separate 
topic [Э 170.1]; to give your opinions on topics 
of [B1974.1]; to introduce the topic [B841.1J; 
topic assumed new importance [B 1407.1]; 
topics listed are not exhaustive [П213.1]; were 
worried about the same topic [B 1972.1] 

topicality: [A99.0]; topicality of the issues 
[A101.1] 

topmost: topmost [bottom-most] position 
[C228.1] 

torque: [M241.0]; tighten ... to a torque of... dry 
[3513.1]; tightening torque dry [M244.0]; 
tight- 
ening torque lubricated [M245.0] 

torsion: in torsion [P88.1] 
total: [Д7.2, И849.0, И850.0, 0316.3]; are in 

need 
of total replacement [H1890.1]; he authored a 
total of... publications [Я7.1]; high cost item of 
the total [C 1556.1]; in total isolation of each 
other [C827.1]; item of the total [C1103.2]; L, 
the fraction of the total [Д604.1]; prove a total 
failure [0665.1]; shown the total inadequacy 
[П983.1]; staff totaled fifty [Ш38.1]; taking the 
total differential of [B1071.1]; to bring the total 
to [Д495.1]; total ... picture is not as grim as 
[0336.1]; total energy [C1544.1J; total number 
of combinations of К ... in a total of N 
[4102.1]; total number of packages [3584.0]; 
total of [B259.4, B1566.3]; total of ... weight 
[C1540.1]; total since beginning of operation 
[И851.0]; totaled [H579.1, C1073.4]; yielded 
some, but not total success [П2244.1] 

totality: [B981.1] 
totally: is totally unacceptable [C832.1]; totally 

eliminating the need for [П 1047.1]; totally 
intact [C845.1]; totally satisfy ... requirements 
[П1069.1]; totally unrealistic of [C833.1]; was 
totally in keeping with [П1066.3] 

touch: [3179.0]; by touch [H102.1J; do not touch 
... with your bare hands [H852.1]; so that ... 
just touches [T50.1]; solution ... is touched 
upon [3484.1]; take care not to touch 
[C1426.1J; 
to the touch [H102.3]; to touch on [K190.0]; to 
touch on a matter [3483.0]; to touch upon 
(smth.) [3483.0]; touched by human hands 
[T470.1]; touches on this matter [3485.1); until 
it touches [Д474.2]; warm to the touch 
[T182.1] 

toward: [B679.1, П409.1); attitude taken ... to- 
ward [П941.1]; came out favorably inclined 
toward [B1976.1]; directed toward [H483.2J; 
efforts ... toward [У380.1]; efforts to ... should 
be directed toward [B 1023.1]; faces toward 
[0238.1]; first step toward understanding 
[П51.1]; go a long way toward [Б305.1]; go 
some way toward resolving [HI 595.1); goes a 
long way toward [0645.1]; holds great promise 
toward [01670.1]; if progress is to be made 
toward a better understanding of [E134.1]; 

intolerance of ... toward [H1655.1]; is biased 
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toward optimism [Д59.1]; little tendency to- 
ward [H1259.1]; looking toward [E86.2]; ori- 
ented exclusively toward [П1345.1]; prompted 
greater attention toward... rather than [3473.1]; 
pronounced shift toward the ... range [Я54.1]; 
provides a strong impetus toward achieving a 
better understanding of [C 1457.1]; should 
point toward [Д574.2]; substantial progress 
toward achieving [3293.1]; switched emphasis 
toward [И268.1]; technical progress toward 
[T221.1]; there was a noticeable trend toward 
[П1594.1]; toward outside of hub [H481.1]; 
toward the end of [K6.0]; trend toward ... is 
apparent [H220.1] 

towards: [Б 127.0, К 1.1]; bias towards or 
against 
[П2529.1]; go some way towards [П2457.1]; 

move towards [Д 155.1]; precautions were 
erect- 
ed towards personnel exposure to [Б366.1]; 
this is not always conductive towards [Э119.1); 
towards the end of the ... period [K8.1]; 
towards the start of [Б129.1] 

trace: [K474.0]; condensed into a single trace 
[C312.1]; is traced from ... to [П2909.1]; it ... 
may ... be traced to [M387.1]; pressure trace 
[K476.1]; to trace one's origin to [B940.0]; 
trace amounts [HI 260.1, C578.1]; trace and 
remedy the cause of [B2085.1]; trace of 
thermocouple [K478.1]; trace the history of 
[П2906.1]; trace the outlines [01682.1]; traced 
by... [K372.0]; traced from ... to [П2907.1]; 
traces back the origin of ... all the way to 
[П2908.1]; traces have been drawn from the 
maximum values of [K481.1); typical compari- 
son of the ... traces [C1283.1]; was traced to 
[Б375.1, У447.9]; were traced [П2904.1] 

tracer: on the tracer scale [B178.1] 
track: keep track of [Б298.1]; keeping track of 

upcoming events [Б299.1]; to keep track of 
[C580.2]; tracks ... ruled on [H446.1] 

tractable: were tractable to [Л21.1] 
trade: best trade practices [C235.1]; but this just 

trades the problem ... for the problem of 
[H1822.1]; experience in the crafts and trades 
[Б228.1]; in the interests of... trade [B 133.1]; 
including trades [C81.1]; shares the tricks of 
the trade [Д243.1]; this is a trade for [Э121.1]; 
trade mark application [3556.0]; trade mark 
commodity [И217.0]; trade mark [K220.0]; 
trade secret [C418.1] 

trade-off: trade-off [K304.0]; trade-off between 
[K305.1]; trade-off of [K305.2] 

trademark: [T282.1]; registered trademark 
[3430.1] 

tradition: by long tradition [П497.1] 
traditional: now traditional [C1365.1] 
traditionally: [0400.5, П496.1) 
train: [A80.0, K211.0]; bring in its train [Bl 
129.4]; 

first ... process trains [A81.1]; highly trained 
[B1988.1]; personnel responsible for... shall be 
trained in the use of [Л64.1]; to bring in its 
train [Bl 129.0] 

training: by training and ... by choice [П416.1]; 
induction safety training [H709.1]; on-the-job 
training OJT (0279.1, П2800.1]; personnel 
training [0280.1]; refresher training [П155.1]; 
specialist training [C1166.1]; specialized train- 
ing ... in [C1165.1]; training levels of available 
manpower [У372.1]; training program 
[П2710.1]; training techniques, aids or media 
[M162.1]; training tools [У604.1] 

trajectory: deflected ... from straightline 
trajecto- 
ries [01344.1] 

trans-shipment: trans-shipment ... in the harbor 
[П81.1] 

transaction: [T496.2] 
transducer: response of the transducers was 

recorded [C455.1] 
transfer: are transferred ... to [П105.2]; custody 

transfer [K276.1J; heat transfer augmentation 
[И596.1]; heat transfer coefficients were ... 
correlated [H603.1]; heat transfer [T187.1]; 
heat transfer community [C1161.1]; heat trans- 
fer to [П680.1]; in-service transfers [Д158.0]; 
results can be transferred easily to [P648.1J; 
transfer ... energy to [П104.1]; transfer ... to 
[П169.2]; transfer to [П196.1]; transferred to 
[П143.1, П147.1, П193.1]; transferred ... to ... 
account [П73.1]; 

transferring: transferring liquids ... is prohibited 
[П136.1] 

transform: Laplace transform [П2016.1]; to 
trans- 
form ... in profound ways [K379.1]; trans- 
formed into [П193.3]; transforms [П1690.2] 

transformation: not inconsiderable algebraic 
transformations [Д502.1]; phase transforma- 
tion [Ф3.1]; transformation from ... to 
[П190.4] 

transgress: to transgress ... seriously [C443.1] 
transient: transient conditions [П205.1]; 
transient 
pattern [П206.1]; transient period [П203.1]; 

transients [H1678.1, П204.1] 
transit: [П74.2]; evidence of rough handling in 

transit [П2321.1]; for transit [H20.1]; including 
time limit in transit and storage [И207.0]; 
transit through [П3018.1] 

transition: low enough temperature to allow 
transition [Д688.1]; making the transition to ... 
as painless as possible [C399.1]; pronounced 
transition [Я42.1]; transition from... to 
[П190.2]; 
transition is not a factor [B 1140.0]; transitions 
between [П187.1]; transitions ... were smooth 
[П186.1] 

translatable: is directly translatable to [П 
1059.1] 

translate: is translated into [П3052.3]; requests 
for permission to translate [П2944.1]; to trans- 
late into [B1383.0]; translate into [П2019.1]; 
translates aft [П135.1]; translates into 
[B1853.1, 
0614.11, П1691.5] 

translating: translating ... into [B 1385.1] 
transload: [П80.1] 
transmission: modem transmission of files 

[П106.1]; sent via FAX transmission 
[01491.1] 
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transmit: load is transmitted ... to ... through 
[П98.1]; transmitted ... latest [П181.1]; trans- 
mitted by radio [П101.1] 

transpire: [0655.4]; it transpires that [0689.2] 
transport: arranging transport [0903.1]; demand 

for transport services [П1528.1]; logistics of 
transport [0901.1]; to transport [Д679.2]; 
trans- 
port ... in a time interval [П137.1] 

transportation: [П74.1]; transportation ... over 
long distances [T414.1]; transportation and 
storage [M52.0]; transportation to the site 
[T413.1] 

transverse: transverse to [П 1291.1] 
trap: did not fall into this trap [И158.1]; is 
trapped [У239.1]; trapped between [H690.1]; 

to trap [3518.0] 
travel: [Д157.0]; back to the limit of its travel 

[Д466.1]; to travel [Д153.1, П108.1); to travel 
... distance [П3010.1]; travel schedules 
[B1534.1] 

traversing: [П 159.2, T411.1] 
treat: [P451.1J; are treated equally [П1286.1]; be 

treated separately [P487.1]; information ... 
treat... in strict confidence [И702.1]; is treated 
[P485.3]; should be treated with caution 
[C606.1]; should they realty be treated as 
[C605.1]; to be treated [П741.1]; to treat 
[A119.0J; was ... specially treated [П663.1] 

treatment: [A107.2, B810.0); basic treatment 
[Э76.1]; concise treatment with applications 
[K453.1]; deserving individual treatment in 
depth [3443.1]; individual treatment in depth 
[01286.1]; is ... amenable to ... treatment 
[П706.1]; mathematical treatment [M66.1]; 
respond to ... treatment [П706.2]; theoretical 
treatment ... is well established [T156.2]; 
treatment is applied [П2369.1]; treatment 
rates [И594.1); was ... subjected to a ... heat 

r- treatment [П664.1]; were given ... treatments 
[П654.1] 

tremendous: has tremendous potential [073.1]; 
is a tremendous listening aid [0649.1] 

trend: [3104.0, 3253.0, K474.1]; basic trends in 
... 
behavior [01002.1]; consistent trend (У513.1); 

curve follows the same trend [X28.1]; especial- 
ly considering the overall trend of [01050.1]; 
general trend [3253.0, 3253.1); main trends 
[01001.1]; no appreciable deviation from the 
normal trend was detected [3290.1]; no defi- 
nite trend is seen with [K163.1]; no definite 
trend with ... is apparent [K162.1]; opposite 
trend is observed for [П2966.1]; opposite trend 
was observed [H222.1J; overall trends [0325.1]; 
reversals of this trend [П2965.1]; show rever- 
sals of this trend [0133.1]; show the trend 
[0135.2]; show the trend of [П3049.1]; there 
was a noticeable trend toward [П1594.1]; to 
give the trends but not precise numerical 
answers [C175.1]; trend (of, in) [И238.0]; 
trend 
... to be that [T152.1]; trend away from 
[T151.1]; trend for a lower [T148.1]; trend is 

away from [H221.1]; trend of [X3.1]; trend of 
... is exhibited [T 146.1]; trend of ... with 
changes in [И247.2]; trend of [T150.1]; trend 
toward ... is apparent [H220.1]; with trends 
and magnitudes similar [C925.1] 

trial: (И747.0); computation trials [П2608.1]; 
"trial and error" search [M159.1]; trial is set 
for[H294.1] 

triangular: arranged on ... triangular pitch 
[P161.1); in a triangular array [P389.1]; on a... 
triangular pitch [C80.1] 

tribute: is a tribute to [Я16.1] 
trick: shares the tricks of the trade [Д243.1] 
tricky: [C661.3] 
trigger: [П2211.5] 
trim: standard trim [0398.1]; trimmed [П783.1] 
trip: [A56.1, P273.1]; trip out [A65.1, 01350.1); 

tripped [C 1273.1); trips [B 1848.1] 
trip-out: automatic trip-out [A56.2] 
triple: [У576.1] 
triplicate: average of duplicate triplicate tests 

[C1321.1]; in duplicate [triplicate] [B91.1, 
B167.1); in triplicate [quadruplicate] [B168.1] 

tropicalize: be fully tropicalized [И402.1] 
trouble: are indicative of ... in trouble [C296.1]; 

cause trouble in ways not yet foreseen 
[П2230.1]; causes... trouble (B1813.1); get into 
trouble from [H725.1]; if these steps fail to 
correct the trouble [El 76.1]; if trouble persists 
[E155.1]; no further trouble occurred 
[H1745.1]; 
saves the trouble of [01486.1]; to keep out of 
trouble [И159.1]; trouble can be diagnosed 
and corrected [0821.1] 

trouble-free: [Б88.0]; manufacturer guarantees 
trouble-free operation of the article ... 
[И207.0] 

trouble-free: [Б65.0, Б67.1] 
troubleshoot: to troubleshoot a ... problem 

[У530.3] 
troubleshooting: [B2080.1, 01598.1] 
troublesome: [HI 351.1, П2593.1] 
troubling: what is troubling is [Б5.1] 
true: [B895.0, И95.0, И807.1, И808.0, П746.1, 
П749.1]; are ... on the low side of the true 
values [3321.1]; as is true with [K69.5]; as was 
true in the case of [K139.1]; converse holds 
true when [0206.1]; did not hold true [H522.1]; 
especially true for [01046.2]; especially true 
in the case of [01046.1]; especially true of 
(01046.3); if the converse is true [E39.1]; if 
the theory that... is true [E45.1]; in the true 
sense [B582.2]; in the true sense of the word 
[B582.1]; is this true? [Э126.1]; is true of 
[C1245.2]; is true, to a certain extent in the 
case of [C1248.1]; it is also true, that [B896.1J; 
may not always be true [H778.1]; opposite is 
true for [П2962.1]; represent a true demon- 
stration of the existence of [Д172.1]; reverse 
is true (H218.1); same ... to be approximately 
true of [П2394.1]; same is not true for 
[Э206.1]; same is true for [T359.1]; same is 
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true of [Э 192.1 ]; same seems to be true of... 
too [T356.1]; this is also true for [Э 171.1]; this 
is not true in all cases for [3194.1]; this is 
particularly true [C507.1]; this is true [T20.2]; 
this is true only if [C510.1]; this will be true 
[Э 196.1]; true square [И96.1]; true to size 
[T393.2]; was ... found to be true with 
[0661.1]; which is true of most [4167.1] 

truism: (0300.1, T497.1] 
truly: is at a truly exciting point [H670.1]; truly 

remarkable achievement [П750.1]; truly repre- 
sent [П1625.1]; was truly happening 
[П2825.1] 

trust: takes it on trust [П2424.1] 
truth: far from the truth [Б248.2] 
try: [П2632.2, П3101.1]; tried their hand at 

[П1304.1] 
tube: load carried by the tube to tube welds 

[H250.1]; on ... tube sides [B1242.1] 
tune: in tune with the times [B254.1]; tuned to 

[01511.3] 
tune-up: [H384.2] 
tuning: fine tuning [T326.1] 
turbine: specific fuel consumption of the turbine 

[У107.1] 
turn: at the turn of the century [B244.1, HI 39.1]; 

attention ... be turned to [0208.4]; attention 
is now turned to [0232.3]; attention will next 
be turned to [P482.4]; attention will now be 
turned to [0232.2]; back ... one-quarter of a 
turn [B1750.2]; back off 1/4 turn [B1750.1]; 
consider each of ... in turn [P459.1]; do not 
turn over [B918.0]; give ... a final half turn 
[3515.1]; having considered ... let us now 
turn our attention to [P478.1]; if attention is 
turned to [E60.1); in turn [B292.0, B292.1, 
B325.1, П434.1, П 1280.3]; is turned in direc- 
tion [И262.1]; is turned through an angle of 
[П544.1]; major turn in the history of the 
industry [П554.1]; make a 180 deg turn 
[П542.4]; open ... turns [01362.1]; supply is 
turned off [B1850.1]; to turn [B2010.0]; to 
turn down [B1845.0]; to turn in [B826.0); to 
turn inside out [B1748.0]; to turn off [B1845.0, 
3264.0]; to turn on [Bl 107.0]; to turn out 
[B2094.0]; turn ... a quarter turn [П547.2]; 
turn ... one quarter turn [П547.1]; turn ... over 
[П75.1]; turn ... two turns [П531.1]; turn 
CONTRAST control clockwise [П548.1]; turn 
down [B1847.1, П2989.1]; turn down to oper- 
ate as [П199.1]; turn in screw [B828.1]; turn 
into [П193.4]; turn of the century [K309.1]; 
turn off... one piece at a time [01349.1]; turn 
on [Bl 107.1]; turn on ... motor switch 
[B1115.1]; turn the nuts to finger tightness 
[3511.1]; turn ... two turns [П531.1]; turned 
end for end [П76.1]; turned off [B1845.1]; 
turns ... to ... color [0719.2]; turns out 
[0655.1]; turns out to be [0682.1]; turns 
through 180 degrees [П542.3]; valve turned 
off [3267.1]; were turned (П1691.3); with ... 

attention turned to [C3.1]; with ... deter- 
mined, attention may be turned to [0837.1] 

turn-down: at... turn-down conditions [П2089.1] 
turn-key (turnkey): on a turnkey basis - 
[П609.2]; 

turn-key contract [Д525.0]; turnkey project 
[П2767.1] 

turning: there is no turning back [B 1262.1]; 
turning ... counter-clockwise ... turning it 
clockwise [П552.1]; turning ... to [П194.1]; 
turning now to [0235.1]; turning on the power 
supply [B1121.1J; turning on [B1118.0]; turn- 
ing point [П553.1]; you are only turning ... 
when[A686.1] 

turnover: [C1543.1]; inventory turnover [0158.1] 
tutorial-based: [И517.1] 
twelve: once every twelve minutes [C49.1] 
twenty: from ... twenty years hence [Л42.1] 
twice: [Д146.1]; as twice the width of [P129.1]; 

at 
twice the fundamental frequency [C 186.1]; is 
high by ... twice [3135.1]; is twice [B859.1]; is 
twice that [B855.1]; is twice that for [B859.2]; 
repeated twice more [П575.1]; twice a year 
[Д152.1]; twice as good [B857.0]; twice as 
much [B856.1]; twice more [E203.1]; twice that 
(B439.0); twice the ... flow [У103.1]; twice the 
... three times that [B854.1]; twice their size 
[B440.1] 

twin: [C386.1] 
two-dimensional: [Д 163.0] 
two-fold: analysis ... was two-fold [A112.1]; pur- 

pose ... is two-fold [Д160.1] 
two-part: [Cl 119.1] 
two-piece: [C 1119.2] 
two-step: involves a two-step process [B 1905.1] 
two-thirds: ratio is ... two-thirds [01469.1] 
two-year have established a two-year lead 

[0756.1] 
tying: [C369.1] 
type: [B1077.0, M50.3, T262.2, X1.4]; are classi- 

fied as to type as (П786.1); continental type 
of claims [El.O]; different types of 
[P291.1,C239.1]; if work of this type is to be 
done [E137.1]; many types of [B984.1]; 
matches 
the size and type [C1016.1]; of a type similar 
to [T264.1]; of many types of information 
[C225.1]; printer's copy, typed in double 
spacing [H232.1]; replace it with ... of the 
same type, size and rating [3284.1]; reveal 
the type of problems [B2092.1]; the type 
reported in the present paper [H399.1]; there 
are three principal types of [C1582.1J; these 
types of [Э219.1]; this type of [T64.1]; to 
designate boldface type [Д375.1]; two widely 
different types of [Д149.1]; types and inter- 
vals of maintenance [B1088.0]; type of hyster- 
esis effect [Э221.1]; type of inspection 
[B1083.0]; type of maintenance [B1087.0]; 
type of packages [B1081.0]; type of product 
(B1082.0); type of repair (medium, major, 
etc.) [B1086.0]; type of use [X4.1]; typed 
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double-spaced [H457.1]; typed single-spaced 
[H456.1]; various types of [P291.2] 
typical: is typical for [Б338.1]; reasonably 
typical 
of [Д694.1]; sequence of a typical experiment 
(П1406.1); typical comparison of the ... traces 
[C1283.1]; typical of [T266.1, X15.3]; typical 
remedy is to [B2023.1]; typical run [Cl 164.2] 

typically: [K110.3, 0400.2]; it is typically not 
necessary [0413.1]; typically, the implication 
is that [0411.1]; which is typically the case for 
[4155.1] 

typify: [Б339.1, C697.1]; as typified by 
[T270.1]; in a 
manner typified by [T39.1]; results are 
typified... 
shown in [T271.1]; typified by [T270.2] 

u 
ullage: [H1251.1] 
ultimate: ultimate [K310.0, M9.0, П1187.1]; 

ulti- 
mate goal [K314.1J; ultimate in availability 
[M10.1]; ultimate success [K313.1] 

ultimately: [B158.1] 
ultrathin: [C278.1] 
unable: leaves ... unable to [Д211.1]; was unable 

to cope effectively with [П317.1] 
unacceptable: [H1545.1J; is totally unacceptable 

[C832.1] 
unacceptably: unacceptably high [H1194.1] 
unacknowledged: is completely 

unacknowledged 
by[C836.1] 

unadulterated: [4111.1] 
unaffected: was unaffected by [H855.2] 
unaided: not visible to the unaided eye [HI 
169.1]; 

to spot with the unaided eye [3307.1]; visible 
to the unaided eye [B1093.1]; with the unaided 

„ ear[H141.1] 
unaltered: [H1276.1]; are unaltered as [01101.1]; 

leaves ... unaltered (H796.1); remained ... 
unaltered [01100.2] 

unambiguous: [0586.2] 
unambiguously: indicates unambiguously 

[У214.1] 
unanswered: be unanswered [H817.1J; have left 

... unanswered [01082.2]; is,... unanswered: is 
[01082.1]; one of the unanswered questions 
[0516,1] 

unattended: [A69.1, Б15.2); left unattended 
[01139.1] 

unauthorized: provisions ... to prevent unautho- 
rized [M130.1]; unauthorized charges [H1570.1]; 

unauthorised tampering [H1569.1]; unautho- 
rized use [И690.1] 

unavailable: unavailable to the public [HI 214.1] 
unaware: unaware of [H983.1, H1772.1] 
unbounded: [H1434.1] 
uncanny: [H1424.1] 
uncertain: at this time, it is uncertain [B52.1]; it 

is 
highly uncertain [C837.1]; measurements ... 
were of uncertain accuracy [T375.1] 

uncertainty: expressed uncertainty over the pos- 
sibility of [B 1951.1]; is subject to much 
uncer- 
tainty [C939.1]; measurement uncertainties 

[П600.2]; no such uncertainty surrounds the 
value of [T67.1]; to within experimental uncer- 
tainty [C138.1]; uncertainties on distance 
[П599.1]; uncertainty about [HI 450.1]; uncer- 
tainty in ... measurement [П600.1]; uncertainty 
intervals [П598.2]; within the uncertainty of 
[B394.1] 

unchanged: all other conditions unchanged 
[П2155.1]; conclusions are unchanged 
[B1732.1]; remain unchanged [01081.1]; re- 
mains unchanged [01100.1]; remains un- 
changed from [Б215.1]; unchanged from 
[H909.1]; unchanged from the... case 
[01115.1]; 

was ... unchanged from the previous [H872.1] 
unchecked: [Б86.1] 
unclear: effect... is unclear [Bl 138.1]; position 

of 
... is unclear [П1101.1]; remained unclear 
[01104.1] 

uncommanded: [C208.1J 
uncommon: are not uncommon [HI 153.1]; not 

uncommon [Д508.1] 
unconditionally: [Б81.1] 
unconservative: [Б18.1] 
unconventional: unconventional aspect 

[H1429.1] 
unconvincing: consider ... to be unconvincing 

[C1614.1] 
uncorrected: uncorrected for [Б45.1] 
uncoupled: [H1061.1, H1239.1] 
uncovered :[0128.1, P356.2] 
uncritical: uncritical acceptance of [H1303.1] 
undecided: are undecided on the whole 

[H1040.1] 
undefonned: quite undeformed [C826.1] 
under: [Bl.O, M92.0, M92.2, P85.1]; appraised 

under these circumstances [C165.1); are being 
reported under separate title [C996.1]; are 
rooted under the floor [П3007.1]; are still ... 
under debate [C1197.1]; capability of ... to 
survive under... adverse conditions [C1216.1]; 
carry out ... responsibilities under [B1886.1]; 
come under this category [B1666.1]; correct- 
ness under the terms of the order [П 1631.1]; 
difficulties are even more pronounced under 
[T474.1]; fire was brought under control 
[Л100.1]; from under [И324.0, И324.2]; goes 
under the name of [И 110.1]; has been under 
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pressure for [И757.1); have come under inten- 
sive scrutiny [C 1410.1]; identical procedure as 
found under [П3019.1]; in the case under 
study [B530.1]; is ... under development ... 
under contract [P298.1]; is ... under way 
[B952.2]; is qualified for use ... under ... 
specifications [П2281.1]; is still under way 
[B974.1]; is supplied... underpressure [П633.1]; 
is under consideration [P485.4]; is under the 
jurisdiction of [B1668.1, H660.1]; just under 
the ... manifold [П617.1]; much under debate 
[И115.1, M199.1]; presently under construc- 
tion [C1516.1]; special case under [413.2]; 
that is under investigation [И804.2], this 
potential is ... under investigation [T65.1]; to 
somewhat under [Д438.1], to survive under... 
adverse operating conditions [У594.1], under 
... an oxygen atmosphere [B5.1]; under... load 
[П612.1]; under ... strategy [П404.1], under a 
prescribed [П2071.2]; under a wide range of 
conditions [B105.1]; under circumstances 
[B713.0], under closer inspection [П2121.1]; 
under conditions [B606.0, B620.1, B713.2]; 
under consideration [P489.10]; under contract 
to [3239.3, П366.2, П384.1]; under control 
[B363.0, H681.1]; under development [P303.1], 
under discussion [P489.12]; under fault condi- 
tions [B720.1); under investigation [И804.0, 
P489.11); under its own power (C336.1); under 
license [П385.1]; under no circumstances 
should ... be permitted to get [H1695.1]; under 
no-load conditions [БЗО.О]; under normal 
light- 
ing conditions [П2104.1]; under pressure 
[H695.1, P92.2); under separate cover 
[01288.1]; 
under some circumstances [B570.3); under 
sponsorship from [П2163.1]; under study 
[И328.1, И804.0, И804.1); under suitable con- 
ditions [П2157.1]; under terrestrial conditions 
[B721.1); under the ... approximation [B401.1]; 
under the action of [П606.1]; under the 
assumption of [П2066.1], under the auspices 
of [П2129.1]; under the direction of [П614.1]; 
under the guidance of [П614.2]; under the 
influence of [П605.1]; under the right condi- 
tions [П2156.1]; under the supervision of 
[П610.1, П615.1]; under the terms of the 
contract [П502.1]; under their own weight 
[П607.2]; under these circumstances [B729.1, 
П2159.1]; under this mode of operation 
[B472.1 ]; under zero gravity conditions 
[B716.1 ]; 
work... was conducted under Contract... with 
[P29.1]; work is ... under way on [П2694.1] 

underestimate: [3318.1]; should not be underes- 
timated [H1317.1J; to underestimate [3318.0[ 

undergo: had undergone only minor changes 
[П2048.1]; has undergone ... tests [П3002.1]; 

has undergone radical change [П2047.1]; un- 
dergo a complete modernization [П662.1]; 
undergo a series of operations [П658.1]; un- 
dergoes a reaction [B 1644.2) 

underlie: backbone that underlies [C 1550.1]; to 
underlie [Л39.0] 

underline: underlines the importance of [П878.2] 
underlying: [Л40.1, 0966.3]; assumptions under- 

lying [Д671.1]; key assumption underlying 
[Г57.1]; underlying philosophy was [B275.1]; 
underlying principles [П2462.1] 

underneath: [П604.2, C781.3] 
underpredict: [3318.2]; substantially underpre- 

dict [overpredict] the experimental data [A17-
1]. 
to underpredict [3318.0] 

underpredicting: if not slightly underpredicting 
[E147.1] 

underscore: importance... is underscored 
[П878.3]; 

underscore the differences in [П882.1] 
underside: on the underside of [C109.1]; under- 

side of [HI 728.1); 
understand: are least understood [H360.1]; but it 

is still not completely understood [H 1783.1]; in 
a ... not completely understood way [H1081.1]; 
is ... understood to be [C1619.3]; is easily 
understood by anyone [01671.1]; is not well 
understood [И329.1, H1211.2); is not yet well 
understood [E217.1]; little is understood of 
[M27.1]; not yet understood [П956.1]; read and 
thoroughly understand [B1206.1]; reason for... 
is not understood [П2581.1]; so we understand 
[K88.1]; understand the functions of [У623.1] 

understandable: [B1489.1]; and it is understand- 
able why [01576.1]; however understandable 
in the past [K54.1]; is understandable in terms 
of [0383.4]; there are very understandable 
reasons for this [Д425.0]; this is easily under- 
standable when [Э180.1]; this is understand- 
able [Э146.1]; this is understandable when one 
considers [Э181.1]; which is understandable 
because of [4139.1] 

understandably: [П1278.2] 
understanding: [3586.1, П1832.3]; accept with 

proper understanding [01451.1]; acquire a 
clear understanding of [Я66.1]; are fundamen- 
tal to the understanding of [И398.1]; at 
present there is a lack of understanding 
[B51.1]; basic understanding [HI 295.1]; 
devel- 
op, ... an understanding [П1274.1]; first step 
toward understanding [П51.1]; for the purpose 
of understanding [C176.1]; fundamental to 
understanding of [H1520.1]; fundamental un- 
derstanding of the ... process [П 1266.1]; gain 
some understanding of [П1164.1]; general 
framework for understanding [0954.1]; have a 
much better understanding of [3622.1]; have 
come a long way in our understanding of 
[H433.1); however, with the understanding 
that [0572.1]; if progress is to be made toward 
a better understanding of [El 34.1]; improve- 
ment in our understanding of [Б157.2]; is 
important in understanding [B784.1]; it is my 
understanding [H551.1]; must have an under- 
standing of [Д583.1]; now that a rather good 



579 UNIT 
 

understanding ... has been attained [T170.1]; 
provide an important, new understanding of 
[П907.1]; provided a major advance in under- 
standing [П907.2]; provides a strong impetus 
toward achieving a better understanding of 
[ С 1457.1); represents a major and significant 
contribution to understanding [П907.3]; sound 
understanding of [П 1632.1]; to achieve an 
understanding of (Д481.1); to acquire a better 
understanding of [Л108.1); understanding how 
[П1267.1]; understanding how it is that 
[П 1275.1]; understanding is still lacking 
[B972.1]; with the understanding that 
[П2161.7] 

understated: are understated [3322.1] 
undertaken: beefing-up ... is undertaken as a fix 

for the problem [Д417.1]; is undertaken in less 
than [3326.1]; was undertaken [П 1819.1] 

undertaking; in undertaking ... management 
[B94.1]; industrial undertakings [П2854.1]; 
un- 
dertaking shall not apply to [0430.1] 

underway: [H181.1]; effort is underway to 
[П1824.1]; getting ... work underway [P189.1] 

undesirable: economically undesirable [Э20.1]; 
highly undesirable [K441.1J; highly undesir- 
able event [4152.1]; may seem like an undesir- 
able simulation [M297.1]; surely undesirable 
[Я46.1]; undesirable consequence of [H1221.1]; 
which is undesirable [4151.1] 

undetected: faults go undetected [C248.1]; go 
undetected [01098.2] 

undiminished: occupies an undiminished place 
[3332.1] 

undisputed: has become the undisputed leader 
in [3343.2] 

undoubtedly: [Б55.2, H1632.1] 
undue: [4120.2]; undue concern [H1252.1] 
unduly: unduly complicate [C656.1] 
unearth: [0128.3]; literature search failed to 

unearth any published research of the type 
reported in the present paper [H399.1] 

uneasy: are uneasy about [Б92.1]; present au- 
thors are uneasy about the accuracy of 
(H406.1] 

unequal: [H1437.2]; has an unequalled reputa- 
tion for [П2491.1]; is unequalled [H883.2]; 

unequalled reputation [H1508.1] 
unequivocal: unequivocal evidence of [H1634.1] 
unequivocally: indicated unequivocally that 

[П3069.2] 
unerringly: unerringly maintained [T397.1] 
uneven: more uneven [M103.1]; uneven circum- 

ferential (HI 561.1); uneven heating [HI 560.1] 
uneventful: were uneventful [H822.1] 
unexpected: are not unexpected [HI 152.1]; is 

not completely unexpected [H1079.2]; is not 
entirely unexpected [HI 079.1); this result is 
unexpected [Э106.1] 

unfamiliar: unfamiliar to [H1255.1]; unfamiliar 
with the intricacies [H1256.1] 

unfasten: unfasten the assembly... leave ... intact 
[01355.1] 

unfavorably: compares unfavorably with 
[H1178.1] 

unfinished: [H1242.1J 
unfit: to render ... unfit for further use [C397.1]; 

unfit for service [H1540.1] 
unforeseen: barring unforeseen circumstances 
(E55.1); unforeseen circumstance [H1510.1J; 

unforeseen conditions [H1511.1]; unforeseen 
difficulties did emerge [B1348.1]; unforeseen 
occurrences [H1513.1] 

unfortunate: this is unfortunate [Э157.1]; this is 
unfortunate since [020.1]; use ... is unfortu- 
nate [И688.1] 

unfortunately: [K15.1]; but unfortunately for the 
neat explanation [H1796.1] 

unfounded: [H1355.1]; fears ... were unfounded 
[0737.1]; this concern proved completely 
unfounded [0738.1] 

unfulfilled: significant unfulfilled potential 
[Б254.1] 

unhappy: unhappy answer to [H1668.1] 
unhook: unhook ... from [01583.1] 
unification: unification of [У300.1] 
uniform: [П1476.2, PI 13.2]; are taken to be 

uniform [П2426.1]; spanwise uniform 
[П1477.1] 

uniformity: [E28.1]; hardness uniformity through 
[П1481.1] 

uniformly: performing uniformly in [01175.1]; 
uniformly distributed (PI 22.1]; uniformly 
spaced 
in a circle [P121.1]; were prorated uniformly 
along [P430.1] 

unify: [E25.0]; unified approach [У301.1] 
unimaginable: it is not unimaginable that 

[H1664.2] 
unimpeded: [Б96.1] 
uninformed: uninformed criticism [H1356.1] 
uninitiated: for the uninitiated [Д363.1] 
unintended: unintended shutdowns [H1515.1] 
unintentional: [HI 514.1] 
uninterrupted: [H1528.1]; uninterrupted delivery 

[H1530.1]; uninterrupted growth [H1517.1] 
unique: [E15.2, E16.1, 0586.1, У298.1]; are not 

unique to [HI 154.1]; are special or unique 
[086.1]; are unique to [K191.1, 01454.1, 
П1846.1]; is ... not unique to [X16.2]; is not 
unique in its dependence [H952.1J; is not 
unique to [Г80.1]; is unique in that [01399.2]; 
is unique to [C342.1, X17.1]; provide unique 
insight into [P572.1]; quite unique to 
[C1251.2]; 
to be unique to [Г79.0]; unique capability of 
[У299.1]; will be unique [И386.1] 

uniquely: are uniquely determined [0588.1]; are 
uniquely suited to [H356.1]; described unique- 
ly [0782.1]; is uniquely related to [0589.1] 

unison: work in unison [P43.1] 
unit:[A80.1,E146.0,E11.0,P260.1,yi05.1,yi89.1, 

У499.4]; adjust and test the units in strict 
accordance with recommendations outlined in 
the service manual [M249.0]; catalogue of 
parts and units [K194.0]; combination units 
[K271.1]; converting the units of measurement 
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[П171.1]; designed to last for the life of the 
unit [P513.1]; in English... units [Б281.1]; is... 
shipped as one unit [01266.1]; is graduated at 
a unit of 0.5% [Г110.1]; number of parts per 
unit [K255.0]; per unit... now [H57.1]; per unit 
length [H56.1]; per unit time [B69.1]; pilot unit 
[0893.1]; read at a unit of ... with the eye 
[C1629.1]; sequence of putting ... units 
[01680.1]; should any unit fail during opera- 
tion ... [B518.0]; unit of [El 1.3]; units per 
assembler [C 1175.2]; with the unit off line 
[H 100.1] 

united: was granted ... patents by the United 
States [П1156.1] 

unity: [El 1.1]; approach unity [C1488.2]; 
positive 
exponent greater than unity [П 111 1.1]; unity 
of [E24.1]; values approaching unity [3599.1] 

universal: [B1578.0, 0316.1, 0540.2, У297.1]; 
are 
of a universal character [И465.1]; has become 
... universal [C1413.1J; has become almost 
universal [П2490.1]; is the universal practice 
in engineering discussions [П565.1]; universal 
observation [B1579.1] 

universality: [0346.2] 
universally: is universally encountered whenever 

[H217.1]; it is universally conceded by ... and 
... alike that [И3.1]; universally accepted 
[0306.1]; universally known [0301.1]; univer- 
sally successful [У297.5] 

unknowingly: [H864.1] 
unknown: are as yet unknown [П954.3]; are 

attributed to unknown sources [И441.1, 
П2828.1); in an as yet unknown manner 
[П955.1]; is unknown as yet [П954.2]; of 
unknown origin [HI 275.1); remains unknown 
[01099.1]; unknown at this point [П954.1] 

unless: [E141.1, E141.2, E162.1, 323.2]; all wires 
to be X unless otherwise specified [B1015.0]; 

but unless ... are so high that [H1790.1]; 
casting radii 5 mm unless otherwise specified 
[H 1676.1]; do not run ... in an enclosed area 
unless it is well ventilated [H772.1]; is not 
permitted unless approved by [Д665.1]; not 
recommended unless [H1057.1]; unless it wants 
exchanging [E 163.1]; unless otherwise agreed 
[E167.1]; unless otherwise noted [E150.2]; 
unless otherwise specified [01142.1); unless 
otherwise stated [E150.1, E166.1]; unless spec- 
ified [E150.3]; unless specified as [E151.1]; 
unless specified elsewhere [E169.1]; unless 
suitable measures are taken to control [E143.1] 

unlike: [B294.8]; is not unlike [H462.4]; not 
unlike [B1030.1]; unlike for [B294.9] 

unlikely: highly unlikely [B652.1, K438.1]; is 
unlikely that [M42.0]; it appears unlikely 
[П1887.1]; it is highly unlikely [B1029.1]; it is 
thought unlikely [П1887.2]; it is unlikely that 
[M42.1]; it is unlikely that... had much of an 
effect on [M43.1]; it would appear unlikely 
[П334.1]; with ... it is unlikely that [У617.1] 

unlimited: in unlimited supply and at very 
modest cost [B 156.1]; unlimited number of 
choices [Б106.1,Н1436.1] 

unmatched: [H1507.2]; has an unmatched 
[H884.2]; is unmatched in [H884.1] 

unmistakable: effect of ... is unmistakable 
[B1139.1]; is unmistakable: [У195.1] 

unnecessarily: [Б35.2]; unnecessarily conserva- 
tive [И234.1] 

unnecessary: are unnecessary (H934.1); fill ... 
order... and avoid unnecessary delays [C332.1]; 

is an unnecessary burden [H1151.1]; it was 
unnecessary [H1647.1]; mostly be unnecessary 
[0413.2]; to save unnecessary expense and 
delay [И157.1]; unnecessary problems 
[H1448.1] 

unnoticed: passed unnoticed [0671.1] 
unobstructed: [C303.1] 
unprecedented: unprecedented phenomenon 

[Б98.1] 
unpredicted: unpredicted consequences to 

[H1512.1] 
unravel: [0375.4, P446.1] 
unraveling: unraveling of ... is still conjectural 

[0373.1]; unraveling of this mystery [P191.1] 
unreactive: be unreactive with [HI 055.1] 
unrealistic: is not unrealistic [B1492.1]; such ... 

are clearly unrealistic [C847.1]; totally unreal- 
istic of [C833.1]; unrealistic eventualities 
[H1564.1] 

unreasonable: are not unreasonable [B 1483.2); 
it 
is not entirely unreasonable to [C889.1] 

unreasonably: [H1357.1] 
unrepairable: unrepairable damage [HI 470.1] 
unresolved: remain unresolved [01103.1]; re- 

main unresolved complications [01127.1); un- 
resolved problem [H1567.1] 

unrestricted: unrestricted access to [HI 435.1] 
unrivalled: is ... unrivalled [H883.3] 
unsatisfactory: generally unsatisfactory situation 

[B742.1]; unsatisfactory as regards [H1674.1] 
unscheduled: unscheduled commissioning 

[Д676.0] 
unscrew: [01255.1, 01265.1] 
unserviceable: [H1540.2] 
unsolder, unsolder ... from [01487.1] 
unsolicited: [П 1902.1); unsolicited proposal 

[H1458.1) 
unspecified: unspecified tolerance values ±0.6 

mm [H 1675.1] 
unstable: [H1679.2]; stable equilibrium states.... 

unstable equilibrium [У514.1]; went unstable 
[C 1393.1] 

unsuccessful: efforts to ... were mostly unsuc- 
cessful [П1314.1]; proves unsuccessful [0656.2]; 

were unsuccessful [0656.1] 
unsuitability: unsuitability ... for [HI 536.1] 
unsuitable: are unsuitable for [HI 027.1]; most 

unsuitable [C831.3] 
unsuited: is unsuited for [H1027.2] 
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unsurpassed: [H1507.1] 
until: [Д435.0, Д449.1, Д461.1, П961.1]; contin- 
ued until [П2747.1]; further discussion on this 
is delayed until [Д 106.1]; it is not until later 
that [И64.1]; lasted until [П2893.1]; may seem 
... until one considers [M295.1J; not until 
[Л80.2]; not until recently [T303.1]; not valid 
until countersigned [Б43.0, H825.1J; until ... 
do not adhere [Д464.1]; until... have been ... 
determined [Д462.1]; until ... is satisfied 
[Д463.1]; until after... has been paid [П962.1]; 

until convergence (B1471.1); until exhausted 
[Д444.1]; until further ... resulted in [Д460.1]; 

until it bottoms on [Д474.1]; until it touches 
[Д474.2]; until recently [Д441.1]; until step ... 
is completed [Д452.1], until the engine comes 
to a complete standstill (Д455.1); until the 
following day [T313.1]; until the recent past 
[Д441.2]; until the very end [Д446.1]; until 
these issues are clear [Д467.1]; will be post- 
poned until later [3354.1] 
untouched: be left untouched in the original ... 

position [01131.1); leave... untouched [H860.1] 
unusual: it's not unusual that [B 1485.1]; no 

unusual problems were experienced (K168.1); 
not unusual in [4169.1]; unusual in that 
[H1427.1]; unusual occurrence [H1431.1]; un- 
usual thing about these [HI 428.1); unusual 
wetting behavior [HI 430.1] 
unusually: unusually low [H1432.1] 
unwanted: to avoid unwanted clutter [4195.1] 
unwarranted: may seem unwarranted [M296.1] 
unwelcome: most unwelcome [K440.1] 
unwise: and it would therefore be unwise to 
(И51.1); it would he unwise to [Б381.1]; 

unwise [H1683.2] 
upcoming: keeping track of upcoming events 

[Б299.1] 
update: are updated [0841.1]; being ... update 

[0140.1]; is updated [0141.1]; open item 
updates [У570.1]; to update ... study [У573.1]; 

to update [Д489.0]; update/expand upon 
[П163.1] 

updating: [M237.1J; updating of [У568.1] 
upgrade: are being upgraded continually 
[H1527.4]; continuously upgraded [H1527.3]; 
has been ... upgraded [C850.1]; phase of ... 
upgrade [01681.1] 
upgrading: [У245.1] 
uphill: uphill side [У602.1] 
upkeep: upkeep and attention [P694.1] 
upon: [П1353.2]; are ... called upon to [Б303.2]; 

article upon ... has been accepted by [И216.1]; 
been agreed upon by [C916.1]; can be relied 
upon [M349.1]; can only be speculated upon 
[01126.1]; complete redesign ... was decided 
upon [П2433.1]; consequent upon [K113.1]; 
contingent upon [388.5]; demands placed upon 
[T427.2J; expounded upon [П795.1]; future of 
advanced ... is dependent upon this [01197.1]; 

has a prolonged effect upon [0638.1]; have a 
deleterious effect upon [0633.1]; honors were 
bestowed upon [Б340.1]; incumbent upon 
[Д566.1, 0419.1); is acted upon [Д180.1]; is 
based upon the premise that (01022.1); is 
binding upon [H378.1]; is called upon 
[01198.1]; 
one cannot judge upon [T485.1]; personnel 
relied upon to carry out ... emergency proce- 
dures [П249.1]; placed upon file [3364.1]; 
recommendations... been acted upon [B1893.2]; 
relied upon [П1009.1]; relies upon [01020.1J; 
responsibility for ... is placed upon [B1289.1]; 
reviewed and agreed upon [P493.1]; solution ... 
is touched upon [3484.1]; to be called upon 
[БЗОЗ.О]; to be contingent on (upon) [388.0]; 
to 
enter upon negotiations [B1639.0]; to place the 
responsibility upon smb. for smth. [B1289.0]; 
to 
rely upon [388.0]; to touch upon (smth.) 
[3483.0]; update/expand upon [П163.1]; upon 
completion of [П423.4]; upon entering service 
(П 1354.1 ]; upon examination ... prior to 
[П2105.1]; upon initiation by [П373.1]; upon 
occurrence [П1358.1]; upon receipt [П2111.1]; 
upon reflection it becomes apparent that 
[П1369.1); upon reuse [П2083.1] 

upper [B919.2]; upper ... management [P770.1]; 
upper [lower] portion [B922.1J; upper bound 
on [B920.1]; upper bound to [B923.1]; upper 
limit [B920.2]; upper maximum allowable 
[B921.1] 

uppermost: [B354.1J 
uprate: [П588.1] 
upscale: [B831.1] 
upset: (A55.0, P506.1]; upset conditions [A57.1, 

HI 159.2); upsets the ... alphabetical order 
[H512.1); upsets the balance [H517.1] 

upstream: [П83.6]; in an upstream [downstream] 
direction [B231.1J; migrates upstream [П134.1]; 

upstream of [B2068.1, П83.5]; upstream propa- 
gation [P434.1] 

upsurge: prompted an upsurge of research on 
[B1821.1] 

uptake: rate of uptake [T 142.1] 
upward: [B829.1]; facing down [upward] 
[0240.1]; 

in an upward [downward] direction [B230.0J; 
passes ... downward [upward] [П3000.1]; sur- 
face facing upward [downward] [П537.1]; 
upward flow ... downward flow [H482.1J; 
upward from [B 1199.1] 

upwards: [B2065.5] 
urge: [H568.1J; are urged to [H569.2] 
urgent: need to ... became particularly urgent 

[H1403.1]; receive urgent priority [C 1406.1] 
urgently: [K435.0]; some clarification is 

urgently 
required [K445.1] 

usage: common usage [0308.2]; found wide 
usage in [H615.3]; intended usage [H297.4]; 

major usage ... has been in [B281.1]; range of 
intended usage [Д286.1]; receives wide usage 
[П1177.2] 
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use: [П2081.1, П2361.3]; appropriate care should 
be used [C625.1]; are ... routinely used 
[П 1475.1]; are used as a basis of design 
[П1116.1]; are used extensively [Ш21.2]; are 
widely used [Ш21.1]; be used as an aid in 
[0679.2]; been used to the present day 
[И724.1]; 
caution must be used in (H1383.2); caution 
should be used [C622.1J; commonly used 
[0406.1]; consistent set of symbols is used 
[И703.1]; currently used [И711.4]; expected to 
be used in the near future [0597.1]; for... the 
... criterion may be used as an approximate 
guide [П2091.1]; from the time that it was first 
used [C32.1]; had been used quite widely 
[Д520.1]; has been used ... in actual design 
[И696.1]; has been used extensively ever since 
[Ш22.1]; have... been used sparingly [И719.1]; 
have been and continue to be used [И733.1]; if 
it is to be used with confidence [E133.1]; in a 
similar manner to that used [A126.1]; in the 
same style used [A125.1]; is used exclusively 
to [И725.1]; is used for [И716.1]; is used to 
drive [И723.1]; it is not recommended that... 
be used [H1058.1]; many uses to which ... can 
be put [И700.1]; may be used [Д663.1]; most 
commonly used for [H342.1]; most frequently 
used [H337.2]; most widely used [H343.2]; no 
... was used [H893.1]; not to be used on 
[H894.1); priorities to be used [П2494.1]; 
profitably used [B 1763.1); put to a number of 
uses [И701.1]; should not be used to 
[H1069.1]; 
so that, in all,... were used [T42.1]; to be used 
[И715.0]; to get used to a new [П2264.1]; used 
in place of [И697.1]; used in several ways 
[И706.1]; used successfully (У433.2); used to 
... full potential? [П1043.1]; used to advantage 
[B1415.5, И708.1]; used to control [И712.1]; 
used to its fullest [И699.1]; used to [0400.6]; 
used was а (И713.1); uses the fact that 
[01027.1]; was used in preference to [01277.1]; 
when used in the appropriate way [П2151.1]; 

whether ... are used depends on [4140.1] 
useful: [K334.0, Ш28.1]; contain much useful 

engineering information [C943.1]; for useful 
criticism [K337.2]; form a very useful supple- 
ment to [C676.1]; has proven useful in 
[0679.1]; 
is not useful for [Б95.1, HI 542.1]; is useful in 
[П1023.1]; is useful up to [П2282.1]; it is 
sometimes useful to know [И564.1]; not useful 
for [Б95.0]; perhaps a more useful objective 
would be [B 1307.1]; this knowledge is useful 
to [3587.1]; to be generally useful [П2276.1]; 
to serve a useful purpose [Б325.1, П2455.1]; 
useful adjunct to [П1020.1]; useful as these ... 
are [K51.1]; useful for its own sake [П1013.1]; 
useful guide for ... programs [P773.1]; useful 
life [C1334.2]; useful practice is to [У474.1]; 
useful to [П1017.3]; useful tool in evaluating 
[П1018.1] 

usefully: has not been usefully reduced 
[П1651.1] 

usefulness: are reaching the limit of their useful- 
ness [H674.1]; finds its greatest usefulness in 
[H612.1]; limit their usefulness to qualitative 
results [0461.1]; practical usefulness 
[П1670.1]; 
usefulness of [П2265.1] 

user. different types of user [C239.1]; 
prospective 
users [Б285.1]; responsibility for ... now rests 
with the user [01235.1]; same problems face 
theuserof[C119.1] 

using: [И682.0, C25.1, C59.6]; adept at using 
[3589.1]; advantage gained using [П 1977.1]; 

equation using... reads [У353.1]; given consid- 
eration to using (P458.1); is any further work 
planned using (П285.1); is most conveniently 
handled by using [H335.1]; is no choice 
between using (Б79.1); most success has been 
encountered using [H348.1]; motivation for 
using ... is [И685.1]; possibility of using ... to 
advantage [B1319.1]; real potential for using 
[P594.1]; scheme was facilitated by using 
[Д413.1]; using ... as a basis [И695.1]; using ... 
in place of [И684.1]; using ... safety precau- 
tions [C812.1]; using... would have resulted in 
[И691.1]; using the fact that [У619.2]; using 
this machine ... were tested [H208.1]; value of 
using [B1844.1] 

usual: are as usual [B1074.1]; corresponds to 
usual practice [C1023.1]; far from usual in 
[B1039.1]; in the usual fashion [K97.0]; in the 
usual way [0392.1]; sometimes, ... but it is 
more usual [И561.1]; usual method of doing 
this is to [0390.1]; usual way [0389.1] 

usually: and not, as usually assumed [A29.1]; 
and, more usually [A12.1]; as is usually the 
case [K98.1]; is more usually the case [0403.1]; 
it is usually assumed that [0414.1]; more 
usually [433.1]; was usually found to be 
[0676.1]; wear... was usually apparent [0402.1]; 
would not usually be considered when [0410.1] 

utility: [П1015.1]; at the limit of utility 
[П2114.1]; 

demonstrated the utility of [П2730.1]; is of 
utility in [Б325.2]; of utility in [П1023.3]; to be 
of utility [Б325.0]; utility of ... is limited 
[П1212.1]; value of... to a utility [C1463.1] 

utilization: [И682.1]; commercial utilization of 
(П2852.1); dictate utilization [T436.1J; find 
major utilization in (И720.1); intended ... 
utilization [П 1753.1] 

utilize: been utilized [И715.1]; most widely uti- 
lized [H343.1]; should be utilized to the maxi- 
mum extent [C604.1]; to be utilized [И715.0]; 
to 
utilize [И693.0]; utilizes a ... for [И694.1] 

utilizing: [C25.2]; utilizing this idea [0767.1] 
utmost: of utmost importance is [K436.1]; 

urgent- 
ly ; of utmost; utterly [K435.0]; utmost impor- 
tance [0480.1]; with the utmost care [C45.1] 

utter: are more easily uttered than effected 
[Л30.1] 

utterly: [K435.1, C820.1]; urgently ; of utmost; 
utterly [K435.0] 



 

v 
vacuum: vacuum clean [П2891.1] 
valid: [Д168.0]; analogy is valid provided 
[A140.1]; 

are equally valid for [B673.1, P133.1J; are 
strictly 
valid only for [C1503.1]; be valid for 
[C1245.3); 
equations are valid for [У360.1]; is not valid 
[C1389.1]; is valid only for [Г81.1, C1251.1]; 
not 
valid until countersigned [Б43.0]; not valid 
until 
countersigned [H825.1]; remains valid 
[01087.1]; 
this ... is valid as long as [Э191.1]; to be valid 
[Г79.0]; valid passport [H1553.1] 

validate: [П843.1, П855.1, C690.2]; validates 
the 
application [П853.1] 

validation: [0165.1]; analysis validation 
[П866.1] 

validity: [0166.1]; begin to lose their validity 
[П167.1]; cast ... doubt on the validity of the 
theory [B1824.1]; document the validity of... 
results [0172.1); extend the range of validity 
[P569.2]; lends ... support to the validity 
[П857.1]; questions ... validity of [C1362.1]; 
range of validity [0102.1]; realm of validity 
[0102.2]; to ensure the validity [039.1]; to 
take stock of the validity [П2653.1]; validity of 
[П2365.2]; validity of such a representation is 
in serious doubt [0167.1]; validity of the ... 
approach [C1241.1]; validity of the assumption 
of [C1240.1); validity of the predictions 
[C1242.1]; validity search [И776.0] 

valuable: contains ... valuable information 
[C942.1]; many valuable lessons have been 
learned from [M201.1); most valuable informa- 
tion [H338.1]; to thank ... for ... valuable 
comments and helpful discussions [П521.1]; 
valuable as this approach is [H1794.1]; valu- 
able data [Ц37.1]; valuable for the design 
[П1024.1]; valuable information on [Ц38.1]; 
was found to be much more valuable than for 
simply obtaining spectrums [0681.1] 

value [B1841.0, 3595.0); absolute values of 
[A53.2]; 

additional value ... obtained [П1137.1); are ... 
on the low side of the true values [3321.1); are 
only of small value [0646.1]; arriving at ... 
value of [П1206.1]; assumed value for prelimi- 
nary calculation [3600.0]; attains its maximum 
value [Д707.1]; be exactly on the design 
values [T401.1]; be of practical value to 
[И399.1]; be of value [П1858.1]; be within ... 
of 
the mean value [01389.1]; boundary value 
problem [K434.1]; check values [P647.1]; con- 
stant at the wall value [П1478.1]; constant ... 
values [ni479.1critical value below which 
(K493.1); detract from the value of [У249.1]; ]; 
deviations from the nominal values [01328.1]; 
dropped to 75 percent of its maximum value 
[У261.1]; fixed value [П1479.2]; handbook ... 

values [3596.1]; has limited value [H1019.2, 
П1860.1]; have intrinsic value [Ц40.1]; have no 
value [Б94.1]; have very little practical value 
[И396.1); immediate value to [K424.1J; in- 
creased to values beyond [У59.1]; insert ... 
values for [П2913.1]; intermediate between the 
extreme values [П2843.1]; imposed severe limi- 
tations on the value of the predictions [C770.1]; 
instantaneous value [M77.2]; is ... of value in 
[Ц41.1]; is also of some value [0849.1]; is of 
great value to [П1859.1]; is of limited value 
[И439. lj; is of little value [M34.2]; is of no 
value 
[01191.1, C828.1); is of some value in [0647.1, 
C1224.1]; it is not possible to overemphasize 
the value of [HI 172.3]; key in the ... value 
[B845.1]; large value of... lies in [Б235.1]; 
lesser 
of the values... governs [B144.1]; mean value ... 
over the area [C 1322.1); no such uncertainty 
surrounds the value of [T67.1]; of lasting value 
[Ц43.1]; of limited value [M49.1]; of little 
value 
to [Б95.0, Б95.3]; of no value to [Б95.0]; of 
value 
to [П1870.1]; of value ... to ... to [П1017.4]; 
places a high value on [П2288.1 ]; point of 
much 
value to [B1397.1]; precise value of [T383.1]; 
predicted values by [3602.1]; preset value 
[3167.1, 3167.2); reasonable ... value [0170.1]; 
regulatory values [3604.1]; restricts its range of 
application to values of [0456.1]; scaled down 
to real value [П176.1]; suggests a value of 3 for 
the ... m [П923.1]; tabulated ... values [T7.1]; 
take on ... values [П2412.1]; target value 
[3165.1]; these values compare with [3212.1J; 
to be of value [И387.0]; to have a value 
[И387.0]; to have a value of [И384.0]; to hold 
... 
at... predetermined value [П712.2]; to store ... 
value (C1130.1]; traces have been drawn from 
the maximum values of [K481.1]; unspecified 
tolerance values ±0.6 mm [H1675.1]; value 
judgement [П 150.1]; value of [3601.1, 1213.1); 
value of ... to a utility [C1463.1J; value of ... 
work was that [Ц44.1 ]; value of using [B 
1844.1 ]; 
valued at ... per [П507.1]; values approaching 
unity [3599.1]; values thus obtained can then 
[3482.1]; vary either side of the target value of 
[И274.1]; was accounted for by appropriately 
adjusting the value о [У610.1]; were centered 
around a constant value of [Г144.1]; were not... 
of much value [H1019.1]; with ... the value 
of... 
may be further refined [3597.1] 

valve: valve turned off [3267.1] 
vanish: to vanish [И838.0, И838.2, 0222.2); any 

semblance of ... vanishes [B1654.1]; once ... 
vanishes, so does [K129.1J 

vanishingly: vanishingly small (И841.1) 

583 VANISHINGLY 
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vapor-suspended: [B1064.1] 
variability: [И255.1]; bias and variability 

[C501.1] 
variable: definition of the separate effects of... 

variables [0806.1]; equations with ... indepen- 
dent variables [У357.1]; independent ... vari- 
ables [H1237.1]; performing a change of 
variable [П2789.1]; process variables [П22.1]; 
were quite variable by [C472.1] 

variance: [K244.0]; are at variance with 
[01387.4, 
P535.3]; variances in scope of supply 
[K246.1] 

variation: [3104.0, K244.0]; allow some 
variations 
on [Д661.1]; can tolerate variations in line 
voltage [Д658.1]; circumferential variation in 
[И246.2]; considerably less variation [3625.1]; 
continuous variation in [П273.1]; heat-to-heat 
variations [И248.1]; minor variations in test 
conditions (H1164.1); stagewise variation 
[И245.1]; time variation of [И240.2]; tolerance 
of... to... process parameter variations [Д655.1]; 
tolerate variations in ... angle [Д657.1]; varia- 
tion (of, in) [И238.0]; variation of ... with 
[И247.1]; variations from [01326.3]; variations 
in ... are disregarded, as are variations in 
[И253.1]; variations in ... conditions [И254.1]; 
variations in properties among [P236.1]; varia- 
tions over time [И240.1] 

variety: are of... variety [B 1875.1); defined in a 
great variety of ways [C1571.1]; in a variety of 
applications [B575.1]; in a variety of ways 
[P243.1 ]; in a wide variety of situations 
[B576.1 ]; 
large variety of [Б250.1]; on a wide variety of 
[B3.1]; varieties [P280.1]; variety of [P782.7]; 
variety of industries [P241.1]; wide variety of 
[C238.1, Ш14.2]; wide variety of different 
systems [C240.1] 

various: [P283.1, T361.1); at various stages in 
[H200.1]; at various times [B65.1J; difficulties 
were encountered on various fronts (C1375.1); 
due to various circumstances [B1598.1]; enter 
... in various ways [П1287.1]; in various ways 
[П462.3]; made in various angles [И196.1]; of 
the various ... in use at the present time 
[C1305.1]; take various forms [П2439.1]; to 
select from among the various ... surfaces 
[B1692.1]; various ... duties [P242.1]; various 
kinds of [C223.1 ]; various other problems 
were 
evident [B2097.1]; various types of [P291.2J; 

was influential in various ways [П2235.1] 
varnish: varnish severity [И593.1] 
vary: [B817.1, И256.3]; be varied between ... and 

[И282.3]; cannot be varied independently of 
[H1313.1]; could be varied [M324.1]; did not 
vary more than ... from [H870.1]; does not vary 
by more than a factor of (И280.1); however 
much ... may vary [K55.1]; if one varies 
[E54.1]; permitting ... to be varied [П909.1]; 
suggested that... should be varied [П1733.1]; 
to vary [И256.0, И270.0, K247.0]; varied ... 
between (И284.2); varied ... went from ... to 
[И282.2]; varied ... with time [И275.1]; varied 

as much as a factor of two [И271.1]; varied 
continuously [П276.1]; varied from ... to 
[И265.1]; varied in such a way as to [И291.1]; 
varied requirements [И295.1]; varies ... from 
one ... to the next [И285.1]; varies ... in that 
(01399.3); varies as a function of [И273.2]; 
varies as the inverse of [И289.1]; varies little 
with [M29.1, C566.1); varies with [И290.1]; 
vary ... in [P224.1]; vary by a factor of 
[И276.1]; vary either side of the target value of 
[И274.1]; vary from (01387.3]; vary from ... to 
[И284.1]; vary from one ... to another 
[И285.3]; 
vary in ... from ... to [И283.1]; vary in 
proportion to [И288.2]; vary much from 
[H428.1]; vary over wide limits [И277.1]; vary 
proportionate to (И288.1); vary with [И273.1]; 
vary with the second power of [И278.1]; was 
varied by about a factor of 4 [И281.1); was 
varied systematically (И258.1); wire colors 
vary between manufacturers [У10.1] 

varying: identical... yield varying (0547.1); there 
was ... a provision for varying [П1916.1]; time 
varying [И294.1] 

vast: to achieve vast savings on [Д724.1]; vast 
amount of information [0295.1]; vast amounts 
of literature [0296.3]; vast majority of 
[П639.1] 

vastly: [3614.0]; vastly superior to [3621.1] 
vehicle: to provide a vehicle for [037.4] 
velocity: at a velocity of [C100.1]; collapse 

velocity of... bubble [C548.1]; increases by the 
sixth power of velocity [B 1365.1]; velocities 
sum to zero [C1541.1]; velocities were all... 
all 
[B1017.1]; velocity components [C1104.1]; 
ve- 
locity independence [H1233.1]; with velocity 
[C92.1] 

vendor [T333.1]; vendor accountability 
[01238.1]; 

vendor servicing [П1421.2]; vendor surveil- 
lance of [H278.1] 

vent: is vented to an exhaust [B 1723.2]; pressure 
... to be vented [C263.2]; system ... be vented 
[B1926.1]; to vent (B1722.0, B1924.0]; vent 
the 
air [B 1925.1]; vented into the atmosphere 
[C262.1]; vented to the atmosphere [C1006.2]; 

were vented to the atmosphere [B1723.1] 
ventilate: do not run ... in an enclosed area 

unless it is well ventilated [H772.1]; store in a 
ventilated,... shady area [XI 16.1] 

venture: ventured briefly into the field [П728.1] 
venue: Date/Venue: [Д124.1] 
verbatim: verbatim copy of [Д675.1] 
verge: is... on the verge of [H669.1]; on the verge 

of breakdown [H40.1, П622.1] 
verification: (A168.2, П2619.3]; experimental 

ver- 
ification [Э35.1]; failing the verification 
proce- 
dure [H793.1]; provides partial verification of 
[45.1]; qualitatively amenable to verification 
[П704.1]; verification activities [Ml 32.1); 

verify: and this, too, is verified by [И79.1]; are ... 
rigorously verified [П3009.1]; check verified 
[П2624.1]; conclusion was verified [П844.2]; 
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has been amply verified [П862.1]; has been 
widely verified [M215.1]; has yet to be verified 
[Д579.1], is pure conjecture and needs to be 
verified [B1568.1]; is verified by [П860.4]; 
need to be verified with experiments [H1891.1, 
T447.1]; verified ... suspicions (П850.1); verify 
continuity [П2643.1]; verify proper operation 
[У30.1] 

verifying: verifying that [П859.1] 
versa: and not vice versa [A30.1]; and vice versa 

[И41.5]; or vice versa [И41.6] 
versatile: [У297.2] 
versatility: [У296.1] 
version: [B810.0]; breadboard version [Л2.1]; 

exists in the official versions (C1569.1); large- 
scale version [У71.1]; shortened version 
[C986.1] 

versus (vst: [A24.4, В 112.4, B627.3, B737.3, И 
1.2, 
П484.12]; behavior of... versus [3107.1]; check 
invoices for ... versus [C270.1]; influence of... 
versus ... cannot be separated [H1332.1]; 
schedule of... versus [3108.3]; versus ... plot 
[Г122.1] 

vertical: classical vertical plate case [K219.1]; 
held in a vertical position [У132.1]; is inclined 
... off vertical [01341.1]; makes an angle of 20 
deg with the vertical [C1096.1]; vertical posi- 
tioning [У501.1] 

vertically: are displaced ... vertically [C736.1]; 
are held vertically [У132.2] 

very: [B1027.0, B1655.0]; are ... very much under 
debate [Ml 99.1); are in a very serious state of 
disrepair [H1894.1]; are very distinct [C475.2]; 
are very much the same [B203.1]; are very 
speculative [И463.2]; are very welcome 
[01051.1]; at the very outside [П465.1]; be 
very wasteful in time and money [П2236.1]; by 
its very nature (П469.1); compare very well 
with [01678.1]; compared very favorably with 
[01678.2]; due to... being very busy [B515.1]; 
effect ... is not very pronounced [Bl 136.1]; 
form a very useful supplement to [C676.1); has 
been following ... very closely [C582.1]; have 
very little practical value [И396.1]; in unlimit- 
ed supply and at very modest cost [B156.1]; in 
very near term [B13.1]; in very short time 
periods [B636.1]; is in a very nearly [01654.1]; 
is very gratifying [01669.1]; is very much a 
matter of [B210.1]; is very much like 
[01665.1]; 
is very wasteful [B934.1]; is very welcome 
[B1619.1]; it is very possible that [B1028.1]; it 
would be very surprising if ... were to be 
[Б377.1]; literature contains very limited ad- 
vice [B171.1]; made very little difference 
[M40.1J; one cannot be very precise in this 
kind of study [B136.1]; over a very short time 
period [338.1]; relies very much on [B204.1J; 
requires very little in the way of [T443.1); 
show 
a very close resemblance to ... are ... very 
similar to [01665.2]; that simplifies very much 

[Э177.1]; their very presence [C201.1]; there 
are very understandable reasons for this 
[Д425.0]; there is very little difference be- 
tween ... and [P229.1]; this observation is very 
inconclusive [Э103.1]; to be very well suited 
for [B1491.1]; to the very edge [Д448.1]; until 
the very end [Д446.1]; very close closures 
resulted [B889.1]; very existence of [C205.1J; 
very few [01666.1); very few apparently know 
(01667.1); very high degree of commonality 
(01664.1]; very important needs which have to 
be met [01659.1]; very latest [H1824.1]; very 
likely [C539.5]; very little, if any ... is lost 
[E128.1]; very much larger [H416.2]; very 
much lower than [H424.2]; very much smaller 
than [H420.2]; very near [B820.4, У11.1]; very 
nearly isothermal [П1647.1]; very nearly 
[01654.2]; very nearly the same [П1558.2], 
very rare indeed [01663. Ij; very recently 
[C888.2J; very roughly [П433.1]; very same as 
those of [T343.2]; very significant reduction in 
... a strong reduction in ... a slight reduction in 
[01656.1]; we would be very interested in 
discussing [M435.1]; would be very welcome 
[M361.1] 

vessel: vessel contents [C937.1] 
vest: powers ... vested in [H276.1] 
vexing: [Б28.1] 
via: [П1436.3, П3098.3, C59.8, 463.1]; are pow- 

ered via ... from [П264.1]; delivered ... via 
[П637.1]; eliminating ... in favor of ... via 
equations [B 1947.1]; is specified via the angle 
of (3157.1); sent over the phone lines via 
modem [01492.1); sent via FAX transmission 
[01491.1); signals ... conveyed via [П102.1]; 
via a different mechanism [И538.0); via a 
different mechanism than do [И542.1]; via the 
good offices of [П2085.1] 

viability: [Ж15.1]; economic viability [Э11.1] 
viable: only viable option [E23.1]; viable 

replace- 
ment for [Ж14.1] 

vibration: [K244.0] 
vice: and not vice versa [A30.1]; and vice versa 

[И41.5]; or vice versa [И41.6] 
vicinity: in the immediate vicinity of [B820.1J; in 

the immediate vicinity of the edges (У12.1); in 
the near vicinity of, but greater than [01653.1]; 
in the vicinity of (B819.1, П483.1]; something 
in the vicinity of [4221.1]; work in the vicinity 
from(P74.1] 

view: [B1077.0, M187.0]; arrow A view 
[B1077.0]; 

as viewed (E86.0); as viewed from the top of 
[E89.1]; back view [B1077.0]; be viewed as 
[P460.1]; be viewed with a high degree of 
[C1620.1]; bottom view [B1077.0]; brought 
into view a further requirement [B 1780.1]; 
close view [B1077.0]; close-up view of a 
portion [430.1]; coherent and organic view of 
[Ц28.1]; comprehensive view of [П1085.1]; 

cut-away view [B1077.0]; developed view 
[B21.0, 
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B1077.0]; distorted view of [B20.1]; end view 
[B1077.0, ]; drawing and brief description of its 
views [K456.0]; end view of [B1080.1]; en- 
larged view [B1077.0]; establish the view 
[Д543.1]; exploded view [B1077.0, B22.2]; 
from 
divergent views on [И228.1]; front view 
[B1077.0]; general view [B1077.0]; head-on 
view [B1077.0, B1079.1); his views on ... were 
well developed [У7.1]; in my view [П407.1]; in 
the field of view [B347.1]; in view of [B832.0, 
П1347.2]; in view of... employed to [B832.1]; 
in view of the fact that [B833.1]; in view of the 
previous argument [H84.1]; inside view 
[B1077.0]; integrated view [Ц12.1]; is pre- 
ferred from ... point of view [П1817.1]; is 
shown in pictorial view [ИЗ 14.1); lateral view 
[B1077.0]; lends weight to the view [П2285.1]; 
may (can) be viewed as [M364.0]; may be 
viewed as [M364.1]; partly broken away view 
[B1077.0]; phantom view [A87.1]; plan view 
[B1077.0, П279.2]; rear view (B1077.0]; sec- 
tional view [B1077.0]; should only be viewed 
as tentative [C627.1]; side view [B1077.0]; 
simplified view of [У345.1]; simplistic view 
[У346.1]; synoptic view [K450.2]; to bring into 
view [B1777.0]; took the proper view of things 
[П1622.1]; top view of [B1077.0, B1078.1]; 
view 
along arrow A-A [B1077.0]; view is ... shared 
[P210.1]; view is reinforced by [П734.1]; view 
of [T370.1]; view the choices [П2911.1]; 
viewed 
from [E157.1]; viewed from above [E90.1]; 
viewed with an open mind [P452.1]; when 
viewed [E86.0]; with a view to [B745.2, 
P510.1, 
С 120.3, С 168.3]; with the view of [C 120.2]; 
with this aim in view [Д424.0] 

viewing: [P451.3] 
vigor. [И591.0] 
vigorous: [A96.0]; vigorous activity developed 

[A97.1] 
vigorously: [И589.0]; vigorously react with 

[Э83.1] 
vindicate: had been vindicated [П860.5] 
vindication: is vindication for [C685.1] 
vintage: [Г78.1]; is of recent vintage [01448.1] 
violate: are clearly violated [Я45.1] 
violation: violation ... of the assumptions 

[H527.1, 
H527.2]; violation of the basic assumption of 
[A48.1] 

virgin: on virgin [B618.1] 
virtually: [П1644.2, Ф8.3); are virtually equiva- 

lent (П492.1); are virtually nonexistent 
[П1661.1]; contained virtually no possibilities 
for... error [И662.1]; is virtually independent 
of [П490.1, П1649.1]; is virtually 
indistinguish- 
able from [П1650.1]; results were virtually 
indistinguishable from [P654.1]; virtually im- 
possible [П1653.2]; with virtually no attention 
other [П1645.1] 

virtue: [Д737.0]; by virtue of [Б110.0, B514.1); 
by 
virtue of... nature of [B516.1]; by virtue of a 
[Б110.2]; enjoy ... virtue in that [076.1); 

possesses the additional virtues [081.1]; virtue 
of the method [Д739.1]; virtues of being 
[T77.1]; were not considered suitable for... by 
virtue of [П2314.1] 

vis-a-vis: [A24.7, B627.4, П484.2] 
viscosity: keep viscosity low [П715.1]; power to 

reduce the viscosity [C1215.1] 
vise: clamp ... in the vise [3198.1] 
visibility: [B 1097.0] 
visible: [B1091.1, B1095.1, 01647.2]; are visible 

on the ... surfaces [B1094.1]; barely visible 
[E3.2]; easily visible to the eye [X45.2]; 
faintly 
visible [E4.2]; is slightly-visible [E3.1]; may 
not 
be visible [M261.1]; not visible to the unaided 
eye [HI 169.1]; visible at 30 x magnification 
[B1096.1]; visible to the unaided eye 
[B1093.1] 

visit: field visits [П 1346.1] 
visual: be subjected to a visual examination 
[П2999.1]; give a visual impression of [Д40.1]; 

there was visual and audible evidence of 
[H224.1]; visual ... observations (Bl 105.1]; 
visual access [B1103.1]; visual aids [H246.1]; 
visual appearances [Bl 194.2]; visual examina- 
tion (B 1104.1] 

visualization: for ease of visualization [Д354.2]; 
to aid the visualization [Д354.1] 

visualize: [M442.1]; can be visualized [M357.0]; 
can be visualized as [M358.1]; may be visual- 
ized [M357.0, M357.1]; visualized as 
[П1872.1]; 
we visualized [П 1873.2] 

visually: [H36.2]; visually check ... for [У37.1]; 
visually check crates [0946.1]; visually fitting 
[П685.1]; visually inspect [0944.1]; were visu- 
ally examined [П2686.1] 

vital: [Ж12.1]; are vital in [K443.1]; is vital to 
(K443.2); it is vital to [01658.2] 

viz: [T293.3] 
vogue: in vogue [И518.1] 
void: measure in the prevention of voids [C 
1210.1]; 

or warranty is void [B551.1]; shall become null 
and void [T199.1]; to void [A144.0]; warranty 
... voided [A146.1] 

volition: of his own volition [П371.1] 
voltage: can tolerate variations in line voltage 

[Д658.1]; feeding the ... voltage ... to the input 
[П632.1]; line voltage is supplied to [H492.1]; 
never handle voltages. [3412.0]; preventing 
any excessive voltage from damaging 
[П1774.1]; 
step up the voltage to [П587.1]; voltage ... be 
connected to [П631.2]; voltage drop across 
[П10.1) 

voltmeter: connect voltmeter between terminals 
[П729.1]; connecting a... voltmeter between... 
and ground [П2523.1] 

volume: is ... 1/3 air by volume [C1117.1]; 
occupy ... volume [3340.1]; volume ratio 
[01428.1]; weight/volume [B929.1] 

voluminous: voluminous literature [0296.1] 
vulnerability: [У622.1] 
vulnerable: are vulnerable to [П314.1] 
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waive: [H925.1] 
walk: walk a fine line between [Cl 138.1] 
wall: allowable casting wall thickness difference 

is not to exceed 10 percent of the wall 
thickness [Д664.0]; constant at the wall value 
[П1478.1]; flush ... in the wall [3396.2]; Hush 
with the ... wall [3396.1]; impinging on the 
wall [У99.1]; sealed to the ... wall [У309.1] 

walled: heavy walled [T298.1] 
want: may want to [M322.1]; there may be times 

when you want [И562.1); these would want to 
be considered [И856.1]; unless it wants ex- 
changing [E163.1]; we want [H400.1]; we will 
want [H402.1]; you maywant to use [B1297.1]; 
you will want to [B809.1] 

warm: warm to room temperature [П2713.1]; 
warm to the touch [T182.1]; warm up to 
[П 1569.1] 

warm-up (warmup): [P294.1] 
warn: to warn of potential ... failure [П1909.1]; 

warn ... against [П1766.1]; warn ... of the 
hidden danger [П 1911.1] 

warning: [B1201.0, B1202.0]; fire warning 
system 
[C493.1]; give no warning [П2824.1]; same 
warning applies to [Э172.1]; WARNING! 
[B1202.1]; WARNING: [П1769.1]; without 
warn- 
ing [B1191.1] 

warrant: [Д26.1, 0799.2); further work in this 
area appears warranted [Д344.0]; not enough 
to warrant any ... as a means of [H928.1]; to 
warrant [Г14.0, 3442.0]; to warrant attention 
[3445.0]; warrant singling out... as a [0801.1]; 
warrants ... be free of defects in material and 
workmanship for a period of one year from 
date of (Г16.2); warrants ... to be free from 
defects in materials and workmanship for a 
period of one year from the date [Г16.1]; 
warrants attention [3445.4]; warrants further 
discussion [3458.1] 

warranty: [Г6.0, Г7.1]; invalidate warranty 
[Л69.1]; 

or warranty is void [B551.1]; this Warranty 
does not apply to [H572.1]; warranty... voided 
[A146.1]; warranty period [Г7.2]; warranty 
repairs [Г8.1]; warranty work [Г8.2]; was still 
within the warranty period [Г9.1] 

wary: be wary of [01162.2] 
wash: [П2848.1]; washes over [0734.1] 
washing: washing off [C748.1] 
waste: by avoiding needless waste [И 156.1] 
wasteful: [P523.1]; be very wasteful in time and 

money [П2236.1]; is very wasteful [B934.1] 
watch: keeps close watch on new developments 

in this direction [П2528.1]; was read with a 
stop watch [01568.1]; watched [H215.2] 

watching: watching and lighting [Д164.0] 
water: amount of water present [K254.1]; are not 

soluble in water [H1053.1]; diluted with water 
[P156.1]; district water [C448.1]; domestic hot 
water supply [Г98.1]; hooked up to ... water 
[П726.2]; passing ... water through [П2887.1]; 
run ... on water [Д73.1]; sea water recovered 
[P597.1J; too much water [4123.1]; top up with 
... water [Д598.1]; water contamination of the 
fuel [3150.1, П1283.1] 

water-insoluble: [B1251.1] 
water-tight: [H1551.1] 
way: accomplished in two ways [Д714.1]; all the 
way in [Д447.1]; all the way round [П356.1]; 

all the way through the production process 
[H196.1]; all the way to [H121.1, П278.1, 
П 1037.1, П2908.1]; behave in much the same 
way ... as [B199.1]; behave this way [B947.1J; 
behaves in the opposite way [B948.1J; by way 
of [B363.0]; byway of comparison [Д400.2]; 
by 
way of example [B150.1, 0780.1]; by way of 
illustration [Д345.1]; by way of reminder 
[H465.3]; byway of summary [C1549.1]; cause 
trouble in ways not yet foreseen [П2230.1]; 
contribute in two ways to [C 1223.1]; conve- 
nient way of [У 150.1]; defined in an 
alternative 
way [3384.1]; defined in a great variety of 
ways [C1571.1]; differs ... in many ways 
(01379.1); dissimilar in the way it works 
[01394.1]; do not compare in any way with 
(H867.1); does not ... in any way [H1690.2]; 
effect is always present in one way or another 
[B1144.1]; either way [B538.2]; enter ... in 
various ways [П1287.1]; expressed another 
way [Г74.2]; find its way into [П2861.2]; 
forced 
its way [П2896.1]; from ... all the way to 
[H732.6]; from the way in which [И135.1]; 
fruitful way to introduce the effect of... is to 
[П1014.1]; givewayto (M120.1, H151.1, 
П193.5, 
С724.1.У545.1]; go a long way toward 
[Б305.1, 
0645.1]; go some way toward(s) [H1595.1, 
П2457.1]; has no way of indicating [H1736.1]; 
have come a long way in our understanding of 
[H433.1]; having a way of [У250.2]; hydraulic 
all the way [И732.0]; in a way [B304.1, 
B581.2, 
Д468.3]; in a detached way [0174.1]; in a ... 
not completely understood way [HI 081.1); in 
a far different way than [C887.1]; in a limited 
way [B266.1, B666.1]; in a multitude of ways 
[B312.0]; in a regular way [P378.1]; in a 
roughly parabolic way [П2189.1]; in a pro- 
foundly complex way [И53.1]; in a similar way 
[A136.2]; in a somewhat different way 
[H1594.1]; 

in an indirect way [K403.0, K403.1]; in an 
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orderly way [B28.1]; in a variety of ways 
[P243.1]; in creative ways [T123.1J; in different 
ways [П462.2]; in every way [B309.0, B309.3]; 
in every way identical to [0546.1]; in every 
way possible [B1655.0]; in its way [П468.1]; in 
many ways [B312.0]; in much the same way as 
[B207.1, П2192.1]; in no way [H1690.1]; in no 
small way [B665.1]; in no way replaces 
[H1760.1]; in one way or another [T31.4]; in 
some ways [B304.2]; in such a way as to 
[T43.2]; in such a way that [T43.4, T101.1]; in 
such a way to [T43.1]; in the following way 
[C640.2]; in the same way [T403.1]; in the 
same way as [T26.2];   in the usual way 
[0392.1]; in the way of [B339.0, B339.2J; in the 
way of a precaution [C335.1]; in the way they 
... [П495.1]; in this way [Б116.2, B307.0, 
B307.2); in this way... was achieved [T94.1]; in 
this way it was possible [T 137.1); in various 
ways [П462.3]; is ... under way [B952.2]; is 
correlated in some way with [C364.1]; is 
exactly the way [C 1411.1]; is hard to identify 
in any precise way [T477.1]; is pushed all the 
way in [У554.1]; is still under way [B974.1]; 
know ... what to do each step of the way 
[3593.1]; led the way in [3343.1]; long way 
from [H124.1]; long way off still [B973.1]; 
made its way into [П2861.1]; modified ... in 
such a way as to permit [У421.1]; move ... out 
of way for [У40.1]; much more effective way 
[3616.1]; not all... behave in this way [H777.1]; 
occur in a number of different ways [И 114.1]; 
one way could be to [0507.2]; one way in 
which this might [0523.1]; one way or the 
other [B238.2, B681.1, П549.1, C379.1); one 
way to show this is to [0522.1]; or even the 
other way around [И337.1]; possible way of 
(0507.1); put another way [Г74.3]; requires 
very little in the way of [T443.1]; right way 
round [П1621.1]; same way as [T404.2]; show 
the way [П982.1]; split three ways [P211.1]; 
the best way to evaluate [01631.1]; to give 
way to [Ml 15.0); to steer... way successfully 
through ... procedure [У432.1]; to transform 
... in profound ways [K379.1]; used in several 
ways [И706.1]; usual way [0389.1]; varied in 
such a way as to [И291.1]; was influential in 
various ways [П2235.1]; way it sounds [T13.1]; 
way out [B2022.0]; way out of proportion to 
[C835.1]; ways were sought to [И646.1]; were 
not abnormal in anyway [B945.1]; when done 
in this way [П2167.6); when used in the 
appropriate way [П2151.1]; will in no way 
alter [HI 759.1); without in anyway intending 
to detract from [H924.1]; work exactly the 
same way [P77.1]; work is ... under way on 
[П2694.1] 

weak: has a weak influence on [C565.1]; strong 
and weak features [C462.2] 

weaken: hypothesis ... weakens [Г39.1] 

weakness: strengths and weakness [Д741.0]; 
strengths and weakness of [Д741.2] 

wear any wear [B956.1]; be examined for wear 
[П2636.1]; be wear resistant [И311.1]; cause 
... 
wear [B 1805.1]; in order of decreasing wear 
resistance [B369.1]; is the worst case for wear 
[C1227.1]; stand up to wear [C1053.1]; states 
of wear [C1110.1]; to combat wear [Д324.1]; 
to 
save wear and tear [B127.1]; wear ... was 
usually apparent [0402.1]; wear testing 
[И749.1]; wears out [И310.1]; badly worn 
[C473.1]; worn down [И310.2] 

weather protected from weather and entrance of 
extraneous materials [3545.1]; weather protec- 
tion [3536.1] 

weather-protected: be stored in ... weather- 
protected area [X117.1] 

weather-tight: is ... weather-tight [3549.1] 
week: for a period of days to weeks [B701.1] 
weekday: [B 106.1, P 103.1] 
weekend: [H1557.1]; weekends and holidays 

1Д434.1] 
weekly: [E35.1]; on a weekly basis [B1879.1] 
weigh: is ... weighed against [C1036.1]; need to 

be weighed carefully [H1391.1]; was weighed 
with ... balance [B1060.1]; weigh critically 
[K497.1]; weigh heavily [И360.1]; weigh 
heavi- 
ly in making a ... choice [П72.1, C477.1); 
weigh out [01254.1]; weighs ... dry [B927.1J; 

weighs ... one-fourth as much [B928.1] 
weight: by its own weight [П618.1]; by the 

weight of numbers [И229.1]; give weight to 
the fact that [У615.1]; greatest [least] weight is 
given to [П2286.1]; lends weight to the view 
[П2285.1]; net weight benefit [4110.1]; no 
weight was given to [H1030.1]; not have 
carried as much weight [H886.1]; packed 
weight [B924.0]; provide extra... at less weight 
[046.1]; shows ... for the molecular weight 
[X10.1]; support the weight of [У127.1]; tare 
weight [B926.0]; to a concentration of 1 part ... 
to ... parts ... by weight [B162.1]; to take the 
weight off [P194.1]; total of... weight 
[C1540.1]; 
under their own weight [П607.2]; weight was 
given to [П2287.1]; weight/volume [B929.1J; 
weighted average of [C 1306.1] 

welcome: (4149.1); are very welcome [01051.1]; 
are welcome but not required ^Жь.1]; is very 
welcome [B1619.1]; particularly welcome in 
what [01040.1]; provides a welcome addition 
to [Я23.1]; we would all welcome additional 
contributions concerning [X80.1]; welcomed 
[П1586.1]; would be very welcome [M361.1] 

weld: clean off the welds [M150.0]; fabricated ... 
welds [3124.1]; load carried by the tube to 
tube welds [H250.1]; welded into [B821.1] 

welding: welding techniques [T252.1] 
well: [B 1475.0, Д90.0, 3614.0); agree quite well 

with [Д518.1]; although this may well be due 
to [X102.1]; and just as well [И82.1]; apply 
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equally well (B668.1, B670.3]; are ... well 
taken 
[Б326.1]; are not well characterized at the 
present time [Д691.1]; are so well known as to 
hardly need restating [H566.1J; are well in 
hand [B1486.1]; as well {И26.1, K501.5, 
T51.1]; 
as well as [A41.0, A41.1); as well as being 
able 
to predict [П1252.1]; as well as in [K70.2J; as 
well as other [П767.1]; behave well [B949.1]; 
by well over [3620.1]; check well [X75.1], 
compare very well with [01678.1]; compare 
well with expectations [X77.1J; could well be 
the result [M313.1]; do so well [0688.1]; does 
not appear to be well documented in the 
literature [H1209.1]; equally well (0552.1, 
C156.1]; forwell over [Б193.1]; go well 
togeth- 
er [X78.1]; goes well beyond [H431.1]; his 
views on ... were well developed [У7.1]; is not 
well known [HI 211.1]; is not well understood 
[И329.1, H1211.2); is not yet well understood 
[E217.1]; is too well known to require further 
review [Д698.1]; is well beyond the scope 
[B2039.1]; is well capable of [B1494.1J; is 
well 
documented [0789.1, П797.4]; is well estab- 
lished [T156.1, T156.2, X53.1]; is well within 
our reach right now [B 1478.1]; it is now a 
well 
established fact that [T180.1]; it is well known 
from experience that [И127.1]; it is well 
known that [X54.1]; it is well recognized 
[X54.2]; it may well be necessary to [M285.1]; 
keep ... well lubricated [C940.1]; less well 
[H971.1]; may well be (B1480.1, И375.1]; 
may 
well justify [B1481.1]; might well be 
[B1482.1]; 
mix well [X64.1J; observations compare well 
with theory [Э43.1]; reason ... agrees so well 
[П2585.1]; reasonably well [Д697.1, C140.1]; 
same reasoning is followed for ... as well 
[T87.1]; speaks well for [C692.1, У15.1]; such 
may well have been the case [B1317.1]; to be 
very well suited for [B 1491.1); today it is well 
accepted that [B53.1]; was not well received 
[H791.1J; was well advanced [Д717.1]; was 
well aware [X67.1]; was well behaved 
[K185.1]; 
was well received [0595.2]; well above 
[H416.3]; 
well ahead of the allocated drilling days 
(H427.1); well before [3190.0, 3190.2]; well 
behaved [X72.2J; well documented experi- 
ments [X56.1J; well exemplified by [X39.1]; 
well fitting [X69.1]; well home [Д453.0, 
Д453.3]; well in advance of [3190.0, 3190.3, 
H426.1]; well in excess of [H432.2]; well in 
front of [Д91.1]; well into the test [П1375.1]; 
well ordered process [X79.1]; well over 
[Б189.0, 3617.3]; well proven [X48.2, X48.3]; 
well qualified personnel [B1989.1]; well rec- 
ognized procedure [0303.1]; well represent- 
ed by equation [X59.1]; well suited to [X66.1]; 
well to the left of [H417.1]; well within 
[377.1]; were well advanced [X61.1J; were 
well approximated by the relation [X58.1J; 
what is successful for one ... may not work 

well, if at all, for another [T281.1]; would be 
well suited for [B 1488.1] 
well-characterized: is well-characterized [X7.1] 
well-defined: fit a well-defined pattern [И461.1] 
well-documented: [Д559.1, П798.1] 
well-established: [П3028.1] 
well-founded: well-founded assumptions as to 

[X57.1] 
well-known: well-known technique [X52.1] 
well-nigh: well-nigh impossible [П 1554.1] 
well-practiced: With well-practiced ... stirring 

[П2145.1] 
well-proven: well-proven technique [X49.1] 
well-tailored: [X70.1] 
went: varied ... went from ... to (И282.2); went 
back to [B1274.3]; went further [П950.1]; went 
on stream [B1647.2J; went through several 
changes [П2050.1]; went unstable [C1393.1] 
west: to the west... [H60.1] 
wet: to confirm it to be wet or dry [У33.1] 
wetting: unusual wetting behavior [HI 430.1] 
what: [K147.1, K407.0]; after what may be a 
considerable time [П1362.1]; agree on what 
we mean by [Д527.1]; agree with much of what 
[C931.1]; and what little that has been done 
[И23.1]; as to what effect [B298.1]; casts 
doubts on what [B 1826.1); contrary to what 
would be expected [B1388.3]; correspond to 
what [C 1021.1]; exemplary specimens of what 
[0198.1]; give good insight into what takes 
place in [X35.1J; higher by ... above what 
could be obtained [B2067.1]; in the light of 
what has been put forward [B486.1J; in what 
follows [B89.1, H1712.3]; in what follows, we 
investigate [H1716.1]; is limited in what he 
can do [0476.1]; is to ... what... is to (Я37.1); it 
is not known what the costs would be to 
develop [H1274.1]; just what [K148.1J; keep 
you informed of what is going on [Д264.2]; 

know ... what to do each step of the way 
[3593.1]; let us now look at what happens in 
[П1431.1]; open question is what [H1568.1], 
or, what amounts to the same thing [И347.1]; 
over what would be expected [П486.1]; partic- 
ularly welcome in what [01040.1]; picture of 
what occurs [K189.1]; question of what 
[B 1403.1]; regardless of what it is called 
[Bl 175.1); see exactly what was happening 
[P169.1]; shows in ... simplified form what 
happens to [П978.1]; to see what is actually 
happening [П1429.1]; to what extent [B657.1J; 
what all this has to do with (K151.1); what are 
conventionally referred to as [K418.1]; what 
has been done is to use [Д426.1]; what has 
changed is [И292.1]; what if [A45.1]; what 
impact is expected [K150.1]; what importance, 
if any, should be attached to (H540.1); what is 
... but [4170.1]; what is important is that 
[B799.1]; what is known as aging [Я5.1]; what 
is new is that [HI 832.1); what is now called 
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[T278.1]; what is presumably missing here 
[4137.1], what is successful for one ... may not 
work well, if at all, for another [T281.1]; what 
is the effect on [K 142.1); what is the future of 
[4168.1]; what is the justification for consider- 
ing [H547.1]; what is troubling is [Б5.1); what 
lets it down [4128.1); what might be a helpful 
start [Д358.1]; What remained was [01128.1]; 
What remains then is to [T 176.1]; what they 
are specific for is [C1173.1]; what this would 
do is [B995.1J; what to do next [4134.1]; what 
was actually taking place during [4136.1]; 
what was the amount of [K 149.1]; what will 
have an effect is [4146.1]; what with [B494.3, 
И219.4]; will be referred to as ... in what 
follows [H1713.1]; with reference to what has 
been noted above about [B1277.1] 

whatever [Bl 174.4, K153.1, K153.2]; for 
whatev- 
er reason [П445.1]; whatever the cause 
[K156.1, 
H1227.1] 

whatsoever [Bl 174.0, B1371.0]; no... 
whatsoever 
[B1380.1]; no ... whatsoever could be 
[B1378.1] 

when: [Б352.0, B32.0, B32.1, B211.0, B418.0, 
E37.0, И552.1, K227.0, T287.1]; agreement 
ends when [P281.1]; and particularly so when 
[01047.1]; applies only when [П2372.1]; apply 
equally well when [B668.1]; at a time when 
[B73.1, E230.1, C411.1]; care must be exer- 
cised when [HI 383.1]; converse holds true 
when [0206.1]; day when ... is long past 
[B1513.1]; even when [Д81.1]; except when 
specified on drawings [325.1]; if and when 
[E161.1]; if difficulty is encountered when 
[B519.1); instituted when clinically indicated 
[H295.1]; interestingly when [И616.1]; is 
inferior... when contrasted to [X130.1]; is not 
so surprising when one considers [HI 109.1); 
keep containers closed when not in use 
[B334.0]; only when [T305.1, T318.2); operate 
when misaligned [P49.1]; particularly when 
[01035.1]; than when no ... is involved 
[445.1]; when compared to (П484.7); when 
compared with [B627.2); when considered in 
relation to [E84.1]; when considering [E97.1, 
P477.1]; when convenient (K243.1); when 
defined in terms of [E56.1]; when designing 
[П2116.1]; when done in this way [П2167.6]; 
when dry [K230.1]; when essential to the 
comprehension of [K242.1]; when facing 
[E86.0, E86.1, E88.1J; when first detectable 
[B212.1]; when fully developed [П1374.1]; 
when going from ... to [C48.1]; when needed 
[П2096.5]; when no ... is involved [K235.1]; 
when no ... exists [B320.0, B321.0]; when not 
in use [K233.1]; when ordering this part be 
certain to specify (П2073.1); when plotted 
[П2113.1]; when possible [B577.1]; when 
stripped down to its barest fundamentals 
[El 13.1]; when used in the appropriate way 
[П2151.1]; when viewed [E86.0]; which when 

substituted in ... gives [4159.1]; with the 
exception of when [320.2]; 

whenever: [B1652.3, B1652.4, K128.2]; is 
univer- 
sally encountered whenever [H217.1]; mode is 
operative whenever [P627.1]; on short notice 
whenever a scheduled opening occurred 
[C1297.1]; whenever feasible [E164.1] 

where: [B517.0, B560.0, Г23.1, K227.1, H68.1, 
П2084.1, T107.1, У3.1]; consider the case 
where [P481.1]; developed to a point where 
[P302.1]; exactly where (T386.1); except in 
cases where [322.1]; except where [323.1]; 
except where indicated [326.1]; except where 
otherwise noted [327.1]; except where specifi- 
cally stated [318.1]; except where stated 
otherwise [324.1]; for example, cases occurred 
where [H488.1]; for the infrequent condition 
where [H150.1]; from where [01367.1]; im- 
proved to where [У420.1]; in circumstances 
where [B560.2]; in situations where [B560.1]; 
increased to a point where [У67.1]; instances 
exist ... where [И507.1]; it doesn't really 
matter where [П 1652.1]; more nearly correct 
where [Б155.1]; no matter where [H1229.1]; 
project has progressed to the point where 
[P26.1]; return to where you were [B902.1]; 
situation has now emerged where (C415.1J; 
slashed to the point where [У365.1]; to a point 
where [H567.2]; to the point where [Д471.1]; 
where ... then (El 58.2]; where agreed contrac- 
tually [K241.2]; where applicable [T109.2]; 
where appropriate [Til 0.3); where available 
[E53.3J; where contractually specified 
[K241.1]; 
where danger lies [П 1884.1]; where differenc- 
es exist... shall govern [B559.1]; where fatigue 
is a consideration [B561.1]; where I feel it's 
necessary [Til 4.1]; where it is appropriate 
[Tlll.l]; where it was connected to [B187.1], 
where necessary [E171.1, Tl 10.1]; where prac- 
ticable [Til 5.1]; where relevant [T113.1]; 
where 
service conditions are reproduced as accurate- 
ly as possible [B715.1]; where there is a 
possibility of [T108.1]; where this is practica- 
ble [T112.1]; where... then [E158.0] 

whereabouts: [M151.1] 
whereafter: [П 1380.4] 
whereas: [A1.5, E158.3, H1620.4, T291.2, 
X84.1]; 

whereas there is no shortage of [X104.1] 
whereby: [B594.1, П1437.1]; model whereby 

[M236.1]; orderly pattern whereby [У327.1] 
wherein: [B 169.2] 
whereupon: [П1380.2] 
wherever: [B1649.1, B886.1); avoid ... wherever 

possible [И160.1]; wherever possible [B887.1, 
T109.1] 

whether: [H1228.1]; as to whether ... further 
investigations did not so indicate [4145.1]; 

decision to be made as to whether... should be 
[П2432.1]; determine whether ... is operating 
properly [0830.1]; first major decision to be 
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made was whether... would be [П1950.1]; it is 
natural to question whether [E180.2]; it makes 
no difference to ... whether ... is localized, or 
distributed [Д323.1]; it remains to be seen 
whether [01116.1]; it remains to be seen 
whether ... is [01121.1]; point of interest was 
whether or not ... would [H403.1]; prohibit a 
good indication of whether ... actually hap- 
pened [H1001.1]; question arises as to whether 
... should be ... or whether ... should be 
[B1612.1]; question arises whether this 
[B1611.1J; question whether ... is not really 
resolved [B1404.1]; some doubt ... as to 
whether ... would [H1297.1]; whether ... are 
used depends on [4140.1]; whether ... is in 
danger... or not [Г131.1]; whether... or [И2.2]; 

whether or not ... would [Б344.1, H754.1]; 
whether they be ... or [Б357.4]; whether they 
can be realized remains to be seen [HI 900.1]; 

whether this be ... or [Б357.0] 
which: [K407.0]; after which [П1380.1]; against 
which [C60.1]; all the ... which is necessary 
[B957.1]; and one which [И37.1]; another area 
which has received too little attention [E222.1]; 

as to which [B301.1]; at the opposite end from 
which (H65.1); at which point [П 1380.3); best 
which can be done [C231.1]; beyond which 
[345.1, C1577.1]; critical value below which 
[K493.1]; determine which one of [0823.1]; 
duration of which extended [Д312.1]; during 
which time [B698.1]; each of which [K34.1J; 
first... following which [B1167.2]; for reasons 
which will become apparent shortly [П452.1]; 
in which [B169.0, B169.1); in which event 
(И13.0, И13.5]; just those which [T320.1]; no 
matter which [H1230.1]; none of which 
[H1702.1]; not the least of which [Д98.1]; 
nothing else has been available which has 
proven to be better [HI 768.1]; of which 
[И123.1, P466.1]; of which ... is an example 
[П2381.1]; of which structural elements 
[T363.1]; standard against which to compare 
[Э91.1]; standard to which [Э92.1]; that ... 
which [T348.1, T349.1); that which [T347.1]; 
to 
which allusion was already made in [K421.1]; 
which ... each [K34.3]; which did not occur 
[H1820.1, 0574.1); which ensures [4154.1]; 
which has implications for [4163.1]; which if it 
had existed ... must have been eliminated 
[K415.1]; which is entirely expected [4164.1]; 
which is next to impossible [4160.1]; which is 
not bad considering [4165.1); which is not 
surprising [4153.1]; which is not the case for 
[440.1]; which is obviously less than [4173.1]; 
which is often the case [K145.2J; which is 
reasonable [4130.1]; which is so desirable 
[K420.1]; which is to say that [Д762.3]; which 
is true of most [4167.1]; which is typically the 
case for [4155.1]; which is understandable 
because of [4139.1]; which is undesirable 

[4151.1]; which made it impossible to [4133.1]; 
which may explain why [K426.1 ]; which 
means 
that [A47.0, A47.1, 4156.1]; which need to be 
appreciated [08.1]; which should be avoided 
[K429.1]; which when substituted in ... gives 
[4159.1]; which work side-by-side [P41.1]; 
which would be a saving [4132.1]; which 
would otherwise be lost [K410.1]; which yields 
[4131.1]; which, in itself, would indicate 
[4161.1]; with which ... is concerned [07.1]; 
with which to compare the results of this 
analysis [C27.1]; without which this ... would 
not have been possible [Б29.1] 

whichever. [A18.1, Л117.0, Л123.1]; shall not 
exceed ... whichever is less [H833.1]; whichev- 
er is less [Ml 12.1]; whichever is lower 
[B1704.1]; 
whichever is the least [B1704.2] 

while: [A1.2, Б352.0, B32.0, B33.1, B72.1, 
B76.3, 
И10.1, И44.1, K227.5, П952.2, T291.1]; after 
operating for a while [П2895.1]; and while it 
does have deficiencies [И71.1]; and while 
[И68.0]; be careful while performing the 
follow- 
ing procedures. [Б358.0]; exercise extreme 
caution while you are working on [Б361.1 ]; for 
a 
while [B700.1]; surprisingly while [И617.1]: 
this 
was done while holding [Э 128.1); while ... 
were 
not [439.1]; while firing [B39.1, П2124.1]; 
while 
giving full recognition to [П 1058.1]; while 
important [Б355.1]; while in reality [T292.1]; 
while in the... mode (H684.1); while keeping in 
mind the following... [H853.1]; while not a 
factor in [H774.1]; while observing [H225.1]; 
while on [B32.0]; while on load [B38.1]; while 
possibly not the original intent [X101.1]; while 
providing [053.1]; while recognizing the diffi- 
culty of [П1272.1]; while running [B37.1]; 
while 
staying within proven ... experience [H803.1J; 
while still [B76.4]; while still [B76.0]; while 
still 
... far from [Б353.1]; while systematically 
chang- 
ing [П2079.1]; while there is an extensive body 
of research literature devoted to [XI 06.1]; 
while 
we feel [X103.1]; while work is in progress 
[B739.1]; while working [B421.1]; while, at the 
same time [И10.2] 

whoever: [B 1020.1] 
whole: [B953.2]; are undecided on the whole 

[H1040.1]; as awhole [B741.0, B741.1); 
destroy 
the whole purpose of [C321.1]; for ... as a 
whole [Д331.1]; in the country as a whole 
[B683.1]; on the whole [B741.0]; over the 
whole ... range [BlOO.lj; rounded up to the 
next whole number [0725.1]; to the nearest 
whole number [C 135.1]; were favored on the 
whole [B743.1]; whole length [H53.1] 

wholly: [B1475.0]; is not wholly clear [H1080.1]; 
partially or wholly [44.1]; time has not yet 
been reached such that ... can be wholly 
eliminated [E213.1]; wholly austenitic 
[П1035.1]; wholly or partially [П1042.1]; 
whol- 
ly satisfactory [B1495.1] 
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whose: all of whose points [B1021.1]; whose 
implication will be clarified [C751.1] 

wide: [Б149.0, Б224.0]; but not by a wide margin 
[H1815.1]; found wide application [H614.1]; 

found wide usage in [H615.3]; gained ... wide 
acceptance in [H615.2]; gained wide accep- 
tance [3127.1]; has generated wide attention 
... to issues [П2202.1], have been in wide use 
[Ш21.4]; have wide commercial use [Ш23.1]; 
in a wide variety of situations [B576.1J; is... in 
wide use [Ш21.3]; key slot 4 mm wide x 2.15 
mm deep [B1966.0]; long ... wide ... high 
[Д297.1]; of a wide range of possible [B1560.0, 
B1560.1], on a wide variety of [B3.1]; quite a 
wide latitude [B1035.1]; receives wide usage 
[П1177.2]; to receive wide and confident 
acceptance [П1172.1]; under a wide range of 
conditions [B105.1]; vary over wide limits 
[И277.1]; wide cross section of [П1831.1]; 
wide difference [Б249.1]; wide range of 
[Ш14.3]; 
wide selection of [Б225.1]; wide variety of 
[C238.1, Ш14.2); wide variety of different 
systems [C240.1] 

wide-scale: wide-scale introduction [B 1184.1, 
Ш15.1] 

wide-spread: gained wide-spread acceptance 
[П1171.1]; most wide-spread [C221.2] 

widely: [M213.0]; although less widely known 
[X94.1]; are widely used [Ш21.1]; differ 
widely 
[C475.1]; had been used quite widely 
[Д520.1]; 
has been widely verified [M215.1]; have been 
widely quoted [C1346.1]; is widely encoun- 
tered in [Ш19.1]; is widely favored as 
[П1220.1]; 
it is... not so widely observed [HI 112.1], it is 
widely held that [Ш26.1]; it is widely known 
that [Ш20.1]; most widely used [H343.2]; most 
widely utilized [H343.1]; two widely different 
types of [Д149.1]; widely available to [0298.2]; 
widely held contention [Ш25.2]; widely scat- 
tered data [C480.1] 

widen: range ... was widened [P568.2] 
wider: gaining wider and wider acceptance 

[3128.1]; to set this study in the context of a 
wider investigation, of which it is a part 
[P466.1] 

widespread: be in widespread use [П1177.3); has 
been in widespread use [Ш21.5]; t is now 
widespread practice to [B56.1]; receives wide- 
spread use [П1177.1]; research activities ... 
became so widespread that [И792.1]; wide- 
spread concern [Ш27.1]; widespread deforma- 
tion [0294.1]; widespread opinion [Ш25.1]; 
widespread use [Ш17.1]; without widespread 
reporting [Б63.1] 

widest: are of widest use for [H344.1] 
width: as twice the width of [PI 29.1]; in width 

[Ш12.1] 
willing: [Г102.0]; are we willing to [Г108.1]; that 

seem willing and able [K409.1]; were willing 
to 
suffer some inconvenience in return for being 

able to [C930.1]; were willing to suffer some 
inconvenience [Г105.1] 

willingness: willingness from ... to sell [C902.1] 
wind: was oriented into the wind [0908.1]; 

wound round [H407.1] 
winning: winning the tender [П518.1] 
winterizing: [П701.1] 
wipe: [П2982.2]; wipe clean [B2016.1]; wipe dry 

[B2015.1]; wipe off excessive [У93.1]; wipe 
off 
[B2014.1, С 1460.1); wipe the exterior of 
[П2983.1] 

wiped: cleaned ... rinsed, dried, and wiped 
[01690.1]; wiped clean [П2984.1] 

wire: [П822.1]; all wires to be X unless otherwise 
specified [B1015.0]; attach the ground wire 
[П2524.1]; neutral wire [H1913.1]; run the ... 
ground wire [П2836.1]; stripping of the wires 
[3527.1]; wire colors vary between manufac- 
turers [У10.1]; wires or leads marked ax to be 
connected to [П2668.1]; wires to be run and 
terminated in accordance with Spec. No 
[П2669.1] 

wiring: [M247.0]; electrical wiring diagram 
[C1599.1]; keeps wiring mishaps from damag- 
ing [П1775.1]; wiring diagram [C1598.1]; wir- 
ing harnesses [Э74.1]; wiring instruction(s) 
[И575.0] 

wisdom: [Ц5.1]; wisdom of [C749.1] 
wise: (Б123.0, C124.5]; it is wise [Ц3.2]; it would 

not be wise to speculate [K318.1] 
wisely: most wisely [H330.1] 
wish: [3522.1] 
wishful: wishful thinking ... won't do [0503.1] 
with: (A41.0, A41.6, Bl.O, B32.0, B112.0, 

B494.0, 
B517.4, Bl 154.0, Bl 154.3, Д321.0, Д321.3, 
П1353.6, П2093.2, П2161.6, П2167.2, 
П2571.1, 
C59.5, У1.3]; accept with proper understand- 
ing [01451.1]; accords with [C920.1]; achieved 
with the aid of [01180.1]; acquainted with 
[3581.0]; advantages lie with [П1980.1]; af- 
fords many benefits compared with [И437.1]; 
agree closely with [X76.1]; agree quite well 
with [Д518.1]; agree with much of what 
[C931.1]; agreement with ... is remarkable 
(C904.1); albeit with some sacrifice in [X99.1]; 
align ...with [H633.1, C865.1, C866.1, 
C1009.1]; 
alignment ... with an index mark [C869.1]; 
allows compliance with (П934.1); along with 
[A41.0, A41.5, B1154.0, B1154.2, H535.1]; al- 
though with little success [X90.1]; and with 
good reason [И42.1]; applied with complete 
confidence [П2371.1]; are ... correlated with 
[C920.7]; are ... in shunt with [Ш46.1]; are ... 
with respect to [П323.2]; are at variance with 
[01387.4, P535.3); are brought into contact 
with [П2217.1]; are constructed with [C1515.1]; 
are contrasted with [C1036.2, C1280.3); are 
faced with the problem of [C1372.2]; are 
familiar with the ins and outs of [Б307.1]; are 
finding favor with [H608.1]; are fitted with 
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[C757.2J; are fraught with problems: [B524.1]; 
are happy with this situation [T73.1]; are 
identified with [B1627.2]; are in accord with 
[C920.2]; are in broad correspondence with 
(B263.1); are in conflict with [H640.1]; are in 
line with the concept that [C926.1]; are not 
competitive with [H922.1], are not consistent 
with [H1077.1]; are practically identical with 
[П1657.1]; are solved simultaneously with 
[P724.1]; are tasked with [B118.1]; as contrast- 
ed with [B294.0, B294.3, B605.0]; as 
correlated 
with [B605.0]; as is often the case with 
[K146.1]; as is true with [K69.5); as with 
[K73.1]; associated with [H1562.1, П1678.1, 
C358.1]; attached ... with sufficient strength 
[П2338.1]; become familiar with [0609.1, 
0610.1]; beginning with ... and ending with 
[H732.2]; beginning with ... and ranging to 
[H732.4]; blend in smoothly with [П200.1]; 
blends ... with (C726.1); blow ... dry with 
compressed air [B2004.1J; by analogy with 
[П326.1]; by contrast with [B416.2]; 
byratioing 
... with [01462.1, 01463.1]; captured with 
[0784.1]; carrying with it [У302.1]; cascaded 
with [Bl 117.0, Bl 117.2]; cast integral with 
[01372.1]; caught on big with [H622.1]; caught 
up with [Д529.1]; Certified with Honors 
[П1136.1]; charged with [3397.3]; check with 
[C870.8]; claim ... be initiated with the carrier 
[П1934.1]; close links with [T205.4]; closely 
associated with [T207.8]; closely integrated 
with [C1083.1]; coat... with [П999.1]; coinci- 
dent with [0582.1, C870.6); concerned with 
[И376.3]; consistent with [H648.1], combined 
with [B625.0, B625.2, С 163.1]; combines 
with 
[C964.4]; come in contact with [П2547.1]; 
come out with [B2031.1]; comes complete 
with 
[П1452.1]; comes with a standard ... housing 
[B1929.1]; commences with [H727.2]; com- 
mensurate with [Б337.1, C1012.4, C1024.10]; 
commitment does not end with [0431.1]; 
comparable with [Б131.0, Б131.2); compare 
with [M315.1]; compare apples with oranges 
[C1282.1]; compare favorably with [B1764.1, 
В 1840.1, 01678.2]; compare unfavorably with 
[H1178.1]; compare well with [01678.1, 
X77.1); 
compatible with [C868.1, C920.6J; compete 
with ... for [K328.1]; complete with [B157.1, 
У235.1); compliance with ... regulations 
(У156.1); compliance with this standard does 
not eliminate [C1011.1]; comply with 
[C1012.3]; 
comply with ... regulations [У168.2]; comply 
with 1-4.1, 1-4.2, or 1-4.3, as applicable 
[C1018.1]; comply with the ... standard 
[01244.2J; concerned with [И423.1, K190.1, 
01443.7); consistent with [C920.4]; contoured 
with a radius [C555.1]; coplanarwith [H634.1]; 
correlated in some way with [C364.1]; consis- 
tent with [П1066.2]; concerned with [3359.1]; 
concise treatment with applications [K453.1]; 

concomitant with [ClOl.lj; concurrent with 
(H534.3, 0582.2]; conflicts with [B1643.1, 
П2973.3, P535.2]; confronted with difficulty 
[C1374.1]; Confronted with [B1632.1J; con- 
nected in series with [Bl 117.0, C972.1]; con- 
sideration is concerned with ... only [A 108.1]; 
consistent with [B589.2, B590.0, 4166.1]; con- 
sistent ... compared with [C 1352.1]; consistent 
with good practice [B599.1]; consistent with 
their past performance [K72.1]; contend with 
[Б258.3]; contract with ... for [A526.1]; con- 
tracted with [3239.2]; contracts are placed 
with [3239.1]; contracts for service with 
[3238.1]; 
contrasts with [H640.3, П2973.1, P535.1]; 
coor- 
dinated with [C916.2]; cope with [C1252.3]; 
coplanarwith [B342.1]; con-elate with 
[C346.1]; 
correlate ... data with the expression [0785.1]; 
correlated with [C 1036.3]; corresponds with 
[C1012.2]; couple ... with [C346.3]; coupled 
with [A41.0, A41.4, B625.0, B625.3, В 
1154.0, 
Bl 154.4, C350.3); coupled with the fact that 
[A9.1]; decomposition of... with the produc- 
tion of [P360.1]; derivative of... with respect to 
[П2794.1]; desired with (T456.1); develops ... 
familiarity of... with (3578.1); differentiating 
... 
with respect to [Д292.2]; differentiation with 
respect to (Д292.1]; diluted with water 
[P156.1]; 
disincentives to proceed with [H1219.1]; dis- 
pensed with [0286.1]; end with [0695.1]; 
entering Fig. with [П1224.1); equated with 
[П2515.2]; equipped with [И365.1, 0160.1, 
C757.4J; even with [B1551.1, H1610.5, 
H1786.1]; 
exception with [И672.1]; experience with 
[0877.1]; experiment with [П1535.1]; exper- 
tise in this area ... is held with [Б227.2]; 
explanation lies with the increase [0384.1]; 
faced with in [C28.1]; faced with proper 
resolution of [ C 1370.1]; faced with the re- 
quirements of (C1369.1); familiar with 
[3581.0, 
3581.1); feel comfortable with operating 
[П1570.1]; filing a complaint against ... with 
[П626.1]; filled with [3397.1]; fitted with 
[0160.2]; fluctuated with time [K248.1]; Hush 
with [B1552.1, 3183.1, 3396.1]; followed with 
(353.2); for application with [Д381.1]; fur- 
nished with [K300.1J; gain experience with 
[П2485.1]; had anything to do with [И419.1]; 
have familiarity with [3581.2]; have little to do 
with [И415.1]; have nothing to do with 
[H881.1J; 
have to do with (И376.2, И423.2, K190.3J; 
have 
a direct link with [C359.1]; have been retained 
... with no changes [C1127.1]; have met with 
problems such as [C 1373.1]; have not com- 
pared favorably with [П2778.2]; have not kept 
pace with [HI 137.1); have their origin with 
[Б275.1); in accord with [B588.0, B597.1, 
H649.1, П1066.1]; in accordance with 
[B590.0, 
B590.1, B603.2, M249.0, C921.1); in 
agreement 
with [B262.1, B588.0, B590.2); in close 
liaison 
with (B16.1); in collaboration with [B623.1]; 
in 
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combination with [B625.0, C862.4]; in com- 
mon with [K73.3, П766.1, T26.6]; in 
communi- 
cation with [C 1004.1); in comparison with 
[B627.0, П484.4]; in complete accordance 
with 
[B603.3]; in compliance with [B590.0, 
B590.12, 
C911.1); in concert with [Д187.1]; in conflict 
with [П2973.4]; in conformity with [B588.0, 
B588.2]; in conjunction with [B625.0, И 1.0, 
И1.3, H534.2, C862.2, C862.3]; in connection 
with [B494.0, B494.1]; in contrast with 
[B294.4]; 
in keeping with [B590.0, И107.1, B590.3]; in 
line with [B588.0, B588.1, B590.0, B590.4, 
H82.1, C920.4]; in parallel with [0582.3, 
П18.1, 
П19.1, П20.1); in phase with [C873.1J; in 
series 
with [B1112.1; C972.2); in step with [B590.0, 
B590.8]; in sympathy with [B589.1, B603.1]; 
in 
this paper the concern is with [B430.1]; in tune 
with the times [B254.1]; instrumented with 
[0160.3]; insulated with [T186.1]; integral with 
[B1913.1]; integration ... with time [И587.1]; 
interact with [B1052.1]; interface with each 
other [Г117.1]; interfere with [M172.2, 
0931.1]; 
interpretation was consistent,... with [Э168.1]; 
intimately connected with [T207.7];introduced 
... with the intention of [B849.1]; invariant 
with 
time [H857.2J; inversely with the cube root of 
[0201.1]; involved with [A98.1]; is not known 
with certainty [Д734.1]; is somehow tied in 
with [K127.1]; is supplied complete with 
[П1452.2]; is symmetrical with respect to 
[C483.1]; is synonymous with [Б335.1, 
0618.1, 
Э2.1, Я31.1]; is why... to begin with [Э188.1]; 
it is appropriate to preface ... with the 
following annotation [П1956.1]; joint effort 
with [C856.1J; keep pace with [H970.1, 
П1432.1, 
У424.1); leads ... with a phase difference of 
[0758.2]; leave the reader with the impression, 
... that [C979.1]; leave the responsibility for ... 
with [B1289.2]; level with [H175.1]; level and 
square with [Г97.1, И 112.1]; liability rests 
with 
[01236.3]; line up with [C870.7]; logical to 
start with [Л90.1]; long lasting service with ... 
no maintenance [Д303.1]; made contact with 
[B1630.2J; maintained with [X124.1]; main- 
tained with the same meaning as [И718.1]; 
major concern with [0979.2]; major problem 
with [0979.1]; make do with [Д521.1, 0285.1]; 
makes an angle of 20 deg with the vertical 
[C1096.1]; making ... more of a problem than 
might be the case with [Д230.1]; match ... size 
with ... size [П646.1]; match precisely with 
[T398.1]; mates with [C1054.1]; may have 
been 
associated with [C363.1]; mentioned in con- 
nection with the description [У320.1]; meshes 
with [B1667.1]; met with a surprising amount 
of success [0669.1]; mixes with [C727.1]; 
model ... with any realism [C739.1]; more 
consistent with [01377.1]; multiplying ... with 
[У293.1]; must be dealt with in [П2561.1]; 
need to be verified with experiments [HI 
891.1, 

T447.1); negligible in comparison with 
[П2006.1]; no definite trend is seen with 
[K163.1]; no definite trend with ... is apparent 
[K162.1]; nondimensionalized with respect to 
[H1859.2, П2225.1); not to be confused with 
[H1072.2]; observations compare well with 
theory [Э43.1]; observed with the naked eye 
[B1090.1]; obvious difficulty involved with 
[01651.1]; on a par with [H498.1]; one is left 
with the possibility that [01123.1]; one prob- 
lem with ... is that [0533.1]; only... combined 
with ... can accomplish this [Д725.1]; only 
problem was with [E17.1]; operate with ... no 
attention [P39.1]; operator familiarization with 
[0613.1]; or must one also be concerned with 
[И344.1]; orientation with respect to [0908.1]; 
painted with [0719.1]; papers concerned with 
[C1441.1]; parallel with this exercise [0585.1]; 
partial derivative of... with respect to [Б277.1]; 
partial derivatives of... with respect to [414.1]; 
place an order with [П 1241.1); place your 
order with [П1507.1]; plans are to proceed 
immediately with [П287.1]; practice with 
[П 1300.1); predominantly concerned with 
[C351.1]; presentation of results will begin 
with ... It then goes on to [0773.1]; principal 
concern with [0979.3]; Prior experience with 
[0891.1]; problem is with [П2605.1]; problem 
with ... however, is [0563.1]; problems with ... 
were corrected [У529.1]; proceeding with 
[П2530.2]; provide ... with this capability 
[Д12.1]; provide a link with [050.1]; provided 
with [C757.1]; provided with a plurality of 
(C756.1); ranks in importance with [C1038.1]; 
rapidly proved popular with [Б291.1]; ratioing 
... with [Д236.2]; react ... with ... to form 
[B 1053.1]; react with [P581.1]; read ... with 
expression [4116.1]; read at a unit of ... with 
the eye [C1629.1J; read in conjunction with 
[И709.2]; reason has to do with [П2577.1]; 
reckoned with [C1619.5]; reconciled with 
[П2216.1]; recovery of performance with time 
[B1441.1]; registered with [3429.1]; replace 
with [3277.2, 3283.2, 3284.1]; requirements 
with respect to [T421.1]; responsibility for ... 
rests with [01235.1, 01236.1, 01236.2]; rest of 
the paper deals with [B757.1]; results ... in 
accordance with expectations [P639.1J; re- 
verse occurred with [П2963.1]; sealed with 
[3269.1]; secure ... with cotter pin [3255.1]; 
seems to be in agreement with [П337.1]; 
selected with the intention of [B1703.2]; share 
some ideas with [П723.1]; should be acquaint- 
ed not only with [Д573.1]; should be treated 
with caution [C606.1]; show good agreement 
with [X76.2]; similar to ... but with somewhat 
different [A135.1]; some of the difficulties 
which can arise with [HI 300.1]; specification 
has been compiled with [B1899.1]; square ... 
with [П246.3, П620.1]; start with [H727.1]; 
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starting with ... and ending with [H732.1]; 
starting with [H730.1]; status ... with 
[П1095.1], 
stay with [01083.1]; sticks with [П2738.1]; 
stop with [П1995.1], strictly in accordance 
with [C 1499.1]; strong relationships with 
[T205.3]; synonymous with [C875.2]; tapped 
with the finger [П1493.1]; teamed up with 
[P78.1]; teamed with [B1124.1]; tested in 
accordance with approved procedure [И772.0]; 
this can be achieved with modest effort 
[Э204.1]; this is with the exception of 
(И671.1); 
this should not be confused with [HI 072.1); 
through a contract with (П366.1); thoroughly 
familiar with [X50.2]; tie in ... with [У77.3]; 
tinged with yellow [C573.1]; to agree with 
[H1087.1]; to be concerned with [3351.0, 
И376.0, И423.0, K190.0]; to be identified with 
[B1627.0]; to begin with, let us consider 
[Bl 170.1); to bring ... into coincidence with 
[C866.2]; to charge with [3397.0]; to combine 
... with [И709.1]; to come with [T236.1]; to 
come to terms with [П2398.1, П2555.1); to 
compare with (H867.1, Э212.1]; to comply 
with [B1873.0 , H986.1); to confront with 
[B1630.0]; to contend with [Б258.0]; to cope 
with [Л31.1]; to cover with [П1002.1]; to deal 
with [Б258.4, И376.1, И377.1, K190.2.01.2, 
01444.1, 01457.2, C1252.4]; to develop famil- 
iarity with [3578.0]; to do with care [H1813.1]; 
to fill with [3397.0]; to have to do with 
[И423.0, K190.0]; to identify with [01480.1, 
У469.2]; to improve with age [C190.1J; to 
include with standard equipment [H792.1]; to 
interfere with [M 172.0]; to keep pace with 
[И106.1]; to keep their lead in the race with 
[Cl 131.1]; to leave the responsibility for ... 
with ... [B1289.0J; to lie with [B1008.1]; to 
make contact with [B1630.0]; to mesh with 
[H631.1]; to proceed with [П2736.2, 
П2743.1); 
to register with [3427.0, 3427.1); to replace 
(by, with) [3279.0]; to reside with [H1571.1]; 
to 
spot with the unaided eye [3307.1]; to take 
issue with [H1088.1J; to temper with 
[H1127.1J; 
to vary with [И273.1.И275.1, И278.1, И290.1, 
M29.1, C566.1] ; together with [A41.0, A41.3, 
B625.0, B625.4, B1154.0, B1154.1, B1155.1, 
H534.1, C862.1]; top up with ... solution 
[Д601.1); top up with ... water [Д598.1]; trend 
of... with changes in [И247.2]; unfamiliar with 
the intricacies [HI 256.1]; variation of... with 
[И247.1]; viewed with a high degree of 
[C 1620.1]; viewed with an open mind 
[P452.1]; 
vigorously react with [Э83.1]; was ... forged 
solid with [01354.1]; was ... found to be true 
with [0661.1]; was carried out with the aid of 
[B1894.1]; was competitive in ... with 
[K328.2]; 
was continued with [П2739.1]; was in contact 
with [C1040.1], was in fair [poor, good, 
reason- 
able] agreement with [У161.1]; was measured 
with [И299.1]; was read with a stop watch 

[01568.1 ]; was tightly wrapped with [П302.1 
]; 
was totally in keeping with [П 1066.3); was 
unable to cope effectively with [П317.1]; was 
weighed with ... balance [B1060.1]; we are 
exclusively concerned with the situation 
[H404.1]; we are familiar with [X55.1]; We are 
still left with the divergence [H394.1]; We 
could not be more pleased with the outcome 
[P655.1]; We disagree with this [M425.1]; we 
need not concern ourselves with [H1254.1]; 
We shall not be concerned with [M413.1]; We 
teamed up with [0356.1]; were aligned with 
[B1938.1]; were compounded with [C521.2]; 
were executed with painstaking care 
[B1895.1]; 
were lagged with [И321.2]; were read with 
[И299.4]; what all this has to do with 
[K151.1J; 
what with [B494.0, И219.0]; What with 
[B494.3, 
И219.4]; when compared with (B627.0); When 
compared with [B627.2]; who were among the 
earliest concerned with creep [0539.1]: Wires 
to be run and terminated in accordance with 
Spec. No [П2669.1]; with ... a ... modest 
extrapolation [П2144.1]; With ... assumed to 
be known, as before [П2445.1]; with ... at 
[П2076.1]; With ... attention turned to [C3.1]; 
with ... denoting [П2572.1]; With ... deter- 
mined, attention may be turned to [0837.1]; 
with ... ease [Л14.2]; with ... in mind [C157.2J; 
With ... it is unlikely that [У617.1]; With ... 
known [3594.1]; with ... margin [C9.1]; with ... 
motor operators [C77.2]; With ... now ... it is 
possible [Т172.1]; With ... the value of... may 
be further refined [3597.1]; with ... with 
[B112.2]; with 50 or more percent [C954.1]; 
with a ... spacing on... centers [C187.3]; with a 
certain amount of caution [C44.2]; with a 
certain amount of confidence [C 146.1]; with a 
concomitant decrease in [C 149.1]; with a 
microscope [B194.1]; with a minimum of risk 
[C88.1]; with a particular emphasis on 
[П2573.1]; with a resolving power of 1 
[C85.3]; 
with a strong focus on [У109.2]; with a view to 
[B745.0, B745.2, P510.1, C120.3, C168.3); 
with 
absence of [B320.0]; with all the safeguards 
[H1611.1]; with ample justification [C42.1]; 
With an annual input of [П2068.1]; with an 
eye to [C37.1]; with and without [K124.1, 
Cll.l]; with any accuracy [H1329.1]; with any 
degree of reliability [C26.1J; with appropriate 
precautions [П2133.1]; with assurance 
[Д734.2]; 
with careful reference to [T390.1]; with cer- 
tainty [Б12.1]; with clear advantages over 
[Я48.1]; with confidence [E133.1, П927.1, 
C144.1]; with detrimental consequences 
[B1512.1]; with due consideration for 
[C167.1]; 
with each other [Д749.1]; with ease [Л14.0]; 
with efforts [C141.1J; with equal facility 
[C30.1]; 
With everything properly adjusted (П1372.1); 
With experience [П2094.1]; with extreme 
reluctance [Л83.1]; with far-reaching potential 
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[C70.1J; With few exceptions [330.3]; with 
great care [C43.1]; with. impunity [Б40.1]; 
With increased emphasis on [C54.1]; with 
learning in mind (C 182.1]; with less cooling 
effect [B1835.1]; with less [П2088.1]; with 
limited exceptions [330.2]; with little difficulty 
[Б57.2]; with little or no [Б362.1]; with little 
[Б8.0]; with minimal... impact [П2080.1]; with 
minor exceptions [330.1]; with minor modifi- 
cations [C47.1]; with mixed success [C155.1]; 
with modest effort [Б57.3]; with modest 
[Б8.0]; 
with more care [Б186.1]; with much success 
[B1033.1, C152.1]; with much [B1027.0); with 
near zero maintenance [П1544.1]; with no ... 
concern about [M24.1]; with no ... other than 
[Б25.1]; with no apparent correlation to 
[Б27.1]; 
with no changes other than [Б22.1]; with no 
difficulty [Б56.1]; with no evidence of [Б52.1]; 
with no major consequences [Б24.1]; with no 
signs of [Б51.1]; with no [Б7.0, Б21.0, 
B523.1J; 
with none [C839.1]; with one major difference 
[317.1]; with or without [C12.1]; with particu- 
lar attention to [У116.3]; with potential for 
satisfying this demand [C1221.1]; with power 
on [П2166.1]; with powers of modification and 
revocation [C73.1]; With proper ... control 
[П2152.1]; with reference to the accompany- 
ing drawings [Cl 18.1]; With reference to what 
has been noted above about [B1277.1]; with 
reference to [Д389.1, П432.1, C147.1); with 
regard to [B751.0, B751.1]; with regards to 
their... properties [П471.1]; with relative ease 
[01433.1]; with respect to [B297.0, B297.3, 
E52.2, И50.1, 01430.3, 01430.6, 01457.3, 
П432.2, C125.1, 4143.4]; with side lighting 
[П2103.1]; with some caution [C44.1]; with 
some degree of apprehension [C38.1]; with 
some degree of success [C153.1]; with suffi- 
cient accuracy [C139.1]; with supervision 
[П611.1); with that [П2167.5]; with the ... 
button pressed [П2092.1]; With the ... panel 
removed [П2128.1]; with the absence of 
[B320.2]; with the advent of [C72.1]; with the 
aid of [C59.2]; with the appearance of [C72.2]; 
with the concurrence of [П474.1]; with the 
consent, in writing, of [C50.1J; with the cube 
root of [П2881.2]; with the difference that 
[C84.1]; with the engine at a standstill 
[П2070.1]; with the exception of that [316.0]; 
with the exception of when [320.2]; with the 
exception of (E145.0, 316.3]; with the excep- 
tion that [B466.1, 329.2); with the foregoing as 
background [C 161.1]; with the help of 
[C59.1]; 
with the intention of [C 120.4]; with the 
knowledge that [И363.1]; with the need for 
[B497.1, C91.1); with the object of [C168.2]; 
with the objective of preventing [C177.1]; with 
the passage of time [C122.2, C122.3]; with the 
possibility of [H891.1]; with the present state 
of development [У618.1]; with the question of 

... settled (P719.3); with the reservation that 
[C40.1]; with the result that [B479.1]; with the 
unaided ear [HI 41.1]; with the understanding 
that [0572.1, П2161.7]; with the unit off line 
[H100.1); with the utmost care [C45.1]; with 
the view of [C120.2]; with this aim in view 
[Д424.0]; with this in mind [И478.1]; with this 
object in mind [Д424.0, C183.3]; with time 
[B31.0, B31.1, C189.2]; with trends and magni- 
tudes similar [C925.1]; with use [П388.1]; with 
virtually no attention other [П1645.1]; with 
well-practiced... stirring [П2145.1]; with which 
[07.1, C27.1 ]; work closely with [P48.1, 
T209.1 ] ; 
wrapped with [3129.1] 

withdraw: from ... is withdrawn [371.1]; is ... 
withdrawn [B1854.3]; is withdrawn [И334.1]; 

space required to withdraw the piston [Г1.0]; 
to withdraw [A144.0, B1854.0, B2020.0, 
И177.0]; 
to withdraw from service [И331.0]; was ... 
withdrawn [01256.3]; was withdrawn from 
[У92.1]; withdraw from the contract [A147.1]; 
withdraw the application [370.1, 01301.1]; 
withdrawn from service and handed over to 
[И332.1]; withdrew... endorsement [01313.1] 

withdrawal: [B 1725.0] 
withhold: withhold ... consent [H823.1] 
within: [B390.0, B390.1, B685.1, B1238.0, 

B1238.5, 
31.0]; agree within [C922.1]; agreed to within 
the ... decimal place [C923.1]; are... within the 
state-of-the-art [H800.1]; are contained within 
the confines of the present [H801.1]; are 
retained within [У131.1]; are within ... of each 
other [01383.1]; are within a factor of ... of 
each other [01382.1]; are within easy reach 
[H637.1]; at any time within the time frame of 
[Г27.1]; balance ... was closed to within 
[C311.1]; balances closed to within one per- 
cent [Б3.1]; bounded within ... narrow limits 
[0470.1]; brings within sight [П932.1]; cen- 
tered within [P401.1]; colleagues within 
[K267.1]; compare within two percent of 
[C874.1]; determination was within [0834.1]; 
fall within ... of each other [H969.1]; falls 
within ... range [П1285.1]; fit within [У290.1]; 
from within [И312.0, И312.2, C105.2]; inacces- 
sible within [Б17.1]; inventory of... contained 
within [K263.1]; is ... within the error bounds 
of [H638.1]; is not within ... preset tolerance 
[HI 132.1); is not within... tolerance of 
[B2034.1]; 
is well within our reach right now [B 1478.1); is 
within acceptable limits [H802.1]; mounting ... 
within the space envelope [P271.1]; scaled up 
... down... within similarity restraints [П178.1]; 
shall have dimensions falling within the toler- 
ances [P259.1]; somewhere within [Г29.1]; to 
fall within clearance limits (B1464.0); to lie 
within 2 percent of... correlation [01343.1]; to 
lie within clearance limits [B1464.0]; to mea- 
sure ... to within [И301.2]; to present within 
the year [П 1843.1]; to within experimental 



597 WITNESS 
 

uncertainty [C138.1]; to within two of the last 
significant digits [C136.1]; two successive read- 
ings ... agreed within [Д147.1]; was controllable 
to within [P613.1]; was discontinued within a 
few hours [П 1993.1]; was still within the 
warranty period [Г9.1]; well within [377.1]; 

were accurate within a factor of [01384.1]; 
while staying within proven ... experience 
[H803.1J; within ... framework [B457.2]; within 
the framework of [B457.0, B457.1]; within ... 
meaning [B125.1]; within ... of [H691.1]; within 
0.3 m of [H743.1J; within 15 days of delivery 
[HI 003.1]; within a factor of two or better 
[H745.1]; within a given class of [B392.1]; 
within a given time [34.1]; within a matter of 
seconds [38.1J; within a period of six months 
prior to [H1051.1J; within a reasonable ... time 
[310.1]; within a short time [B697.1]; within a 
span of [B685.2];   within about a second 
[П2387.1]; within close limits [B399.1]; within 
measurement accuracies [B395.1]; within ... of 
the mean value [01389.1]; within our organiza- 
tion [B247.1]; within reasonable limits [B397.1, 
B398.1]; within specification limits [B396.1]; 
within the boundaries [B390.0]; within the 
capabilities of [B391.1]; within the capability of 
... operating and maintenance personnel 
[B1669.1]; within the company [H116.1]; within 
the constant [П2095.2]; within the context of 
[B457.3]; within the experimental range cov- 
ered [B97.1]; within the knowledge of the 
authors [H543.2]; within the last ... years 
[340.1]; within the limitations of [B391.2]; 
within the limits of measurement error [B393.1]; 
within the limits [B390.2]; within the next two 
or three years [B711.1]; within the period ... to 
[335.2]; within the program [B460.1]; within the 
range [B96.0]; within the scheduled time frame 
[B633.1]; within the scope of Section [П776.1]; 
within the specification of [B598.2]; within the 
uncertainty of [B394.1]; within three months 
from the date it received [H1004.1]; 
without: [Б7.0, B318.0); accept without 

qualifica- 
tion [Б71.1); allows replacement ... without 
difficulty [П905.1]; are subject to change 
without notice [018.1]; design is subject to 
change without notice of obligation [K343.0]; 
for ... a year without missing [B694.1]; have 
been sought... but without success [П1823.1]; 
is not without some [H900.1]; is without need 
of [B1000.1]; no discussion on ... can be 
complete without [0265.1]; seen without mag- 
nification [B1090.2, M327.1]; this point cannot 
be resolved without [Э100.1]; to do ... without 
the need for [M183.0]; to notify ... without 
delay [H1246.1]; was not possible without 
risking damage [HI 171.1]; was without any 
technical surprises [H1038.1]; with and with- 
out [K124.1, Cll.l]; with or without [C12.1J; 

without a doubt [Б55.0]; without a significant 

penalty in accuracy [Б10.1]; without a specific 
application [B319.1]; without affecting [Б31.0, 
H774.2J; without affecting the integrity of 
[Б33.1]; without agreement of [Б54.1]; without 
an approximate knowledge of [H863.1]; with- 
out any adverse consequence [Б23.1]; without 
any physical justification [Б26.1]; without any 
recourse [Б44.3]; without any [Б21.0]; without 
assistance from [Б44.0, Б44.1]; without atten- 
tion [Б14.0]; without benefit of [Б44.0, Б44.2]; 
without charge to [Б41.1]; without compro- 
mise to [Б59.1]; without delay [Б53.1, Б75.1, 
H1338.3); without departing from the spirit 
and scope of the invention [Б42.0]; without 
digressing [HI 140.1]; without disturbing the 
bearings [Б32.1]; without divulging too much 
of [H766.1J; without exception [Б19.1, 
П1543.1]; 
without fail [Б88.0, 0426.1]; without fear of 
serious error [Б39.1]; without going into the 
details of [H767.1J; without greatly increasing 
model complexity [Б11.1]; without having 
[Б35.0]; without having necessarily to remove 
[Б37.1]; without having to call on [Б49.1]; 
without having to roll out [Б50.1]; without 
having [Б35.1]; without human intervention 
[Б16.1]; without in any way intending to 
detract from [H924.1]; without including 
[Б60.0, 
Б60.1); without intervention [Б14.0]; without 
making excessive demands on [Б47.1]; with- 
out much difficulty [Б57.1]; without operator 
attention [Б15.1]; without perspective [Б61.1]; 
without prejudice to [Б62.2]; without question 
[Б55.3, Б102.2, H236.1, H1632.3]; without re- 
gard to [Б60.0, Б60.2, H943.1]; without relying 
on [Б48.1]; without resorting to [H1022.1]; 
without responding to [H1054.1J; without risk 
to the environment [H973.1]; without sacrific- 
ing [Б62.1]; without suffering large losses 
[Б9.1]; without the benefit of [Б20.1]; without 
the necessity for [Б36.2, П2171.1]; without the 
need for [Б35.0, Б36.1, M184.1]; without the 
need to resort [Б38.1]; without this simplifica- 
tion ... would have to be [Б64.1]; without too 
much complication, it is possible to [H 1023.1]; 
without warning [Bl 191.0, Bl 191.1]; without 
which this ... would not have been possible 
[Б29.1]; without widespread reporting [Б63.1]; 

withstand: [B1789.4]; to withstand [B1789.0J; 
withstand ... loads [B1795.1]; withstood the 
test of time [B1793.1] 

withstanding: must be capable of withstanding 
[Д572.1] 

witness: as witnessed by [Д534.1, 013.2]; as 
witnessed by the fact that [016.1]; as wit- 
nessed, for example, by [015.1]; be witnessed 
by [B1906.1]; test witnessed by ... representa- 
tive [И752.1]; to witness [3437.0]; witness test 
at factory [3122.1]; witness the... test 
[П2541.1]; 
was witnessed [3437.1]; witnessed and ap- 
proved by [B408.1] 
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won't: or you won't be able [B550.1]; wishful 
thinking ... won't do [0503.1] 

wonder: as a consequence, one wonders [A39.1]; 
one wonders [B1344.2]; there is little wonder 
that [H1669.3] 

word: few more words should be said about 
[H1601.1]; few words maybe in order (M314.0); 

few words of ... are in order [C630.3]; final 
word on [B122.1]; from... comes word 
[И130.1]; 
in other words [Д762.1, И569.1); in the true 
sense of the word [B582.1], last word is 
[П466.1]; one word of caution in closing 
[B123.0], word should be said about [C630.1] 

work: [Д269.0, Pl.l]; additional work is in 
progress [B58.2]; all published work on 
[B1010.1]; all work on ... was halted [B960.1]; 
all work shall be subject to inspection and 
acceptance by owner [B961.0]; allocating work 
[P429.1]; are hard at work [И590.1, M198.1, 
У326.1); around-the-clock work [K504.1], at 
work [Д176.3]; authorization for alteration 
work [P326.1J; build up of work [H500.1]; 
builders' work [C1506.1]; considerable amount 
of work [Б243.1]; current work [Д 119.1, 
H573.1]; 
does ... work [B1892.1]; does not work 
[H1046.5]; financial support for the work was 
provided by [Ф33.1]; follow-on studies to the 
work reported [И785.1]; further work in this 
area appears warranted [Д344.0]; further work 
is required [P34.1]; getting ... work underway 
[P189.1]; hand worked [0177.1]; has motivat- 
ed the present work [П528.1]; has some work 
to do [E187.1); have been worked out [P296.2]; 
if work of this type is to be done [E137.1]; in 
the light of the work [B489.1]; initial phase of 
the work will concentrate on [HI 99.1]; initial 
work [П52.1]; intention of the... work [Ц25.1]; 
is any further work planned using [П285.1]; 
main thrust of... work was to [0972.1]; more 
work [Д673.0, Д673.1]; most early work in this 
area [C234.1]; much through the work of 
[B279.1]; much work has been done in 
[Б233.1]; 
much work remains ahead of us [B1457.1]; 
must be worked off by [0743.1]; needs for 
further work [HI 408.1]; needs more work 
[HI 884.1]; other areas which may benefit from 
this work are [P2.1]; pioneering work 
[01019.1]; 
preparatory work [П696.1]; put to work 
[П3079.1]; research work into (И793.1); scope 
of the work [0369.1]; superintend the carrying 
out of the work [K351.1]; this attitude does not 
work [T71.1]; through this work more can be 
learned about mechanisms [Б 115.1]; to be at 
work (Д176.0); to make ... work [3467.1]; to 
work around this situation [Cl 151.2]; to work 
down [B1608.0]; to work for [Г79.0]; to work 
into [B1657.0]; to work out [B1931.0]; value of 
... work was that [Ц44.1]; warranty work 
[Г8.2]; what is successful for one ... may not 
work well, if at all, for another [T281.1]; which 

work side-by-side [P41.1]; while work is in 
progress [B739.1]; work along similar lines 
[P3.1]; work closely with [P48.1, T209.1]; work 
down [B1608.2]; work exactly the same way 
[P77.1]; work ... expended over the time 
[P19.1]; work in [P30.3]; work in process is 
aimed at [П2700.1]; work in progress [P14.1]; 
work is in progress on [П2694.2]; work is 
currently in progress [B46.1]; work in the 
vicinity from [P74.1]; work in unison [P43.1]; 
work ... into [B1657.1, Д492.2]; work is going 
on in significant amounts [Pll.l]; work is in 
course of publication [P17.1]; work ... is 
scheduled for completion in [0702.1]; work is 
... under way on [П2694.1]; work is shallow 
[P20.1]; work ... over [H590.1]; work ... was 
conducted under Contract ... with [P29.1]; 
work 24 hours a day [P54.1]; work loose from 
[P561.1]; work of substance [3607.1]; work on 
the project [P25.1]; work order [H533.1]; work 
schedule [Г124.0]; work station [P101.1]; work 
to be presented describes [B432.1] (См. также 
works) 

work-in-process: [HI 222.1] 
worken (И788.0); worker morale [T495.1]; 

work- 
ers ... in the field of [И789.1] 

working: [B1866.0, Д188.0); cut-away working 
model of [Д189.1]; exercise extreme caution 
while you are working on [Б361.1]; good 
working order [И745.0, X36.1); in good work- 
ing order [B622.1]; is entitled to introduce 
amendments into the working drawings 
[И432.1 ]; persons working in the field [C 
1162.1 ]; 
restoration of working capacity [ В 1440.1]; 
while working [B421.1]; working experience 
on [0887.1]; working fluid [P99.1]; working 
groups [P98.1]; working in harmony [P46.1]; 
working knowledge [H1411.1]; working on 
[P30.2); working the analysis backwards 
[B1872.1] 

workload: [Ф24.1] 
workmanship: [K201.1, K201.2]; level of work- 

manship [У371.1]; warrants ... be free of 
defects in material and workmanship for a 
period of one year from date of [Г16.2]; 
warrants ... to be free from defects in materials 
and workmanship for a period of one year 
from the date [Г16.1] 

workpiece: [Д269.0] 
works: [3112.0, 3113.0, П1200.1]; additional 

works 
on the subject [Д759.1]; bill of quantities for 
building and erection works [B874.0]; dissimi- 
lar in the way it works [01394.1 ]; recent 
works 
published in [П 1395.1]; to superintend the 
carrying out of the works [P766.1]; works best 
[Д57.2]; works for [Г79.3]; works on the 
principle of [P69.2]; works tests [3121.1]. (CM. 
также work). 

workscope: [0369.2] 
workshop: [C422.1, C423.1] 
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world: all over the world [B195.0]; around the 
world [B195.1, P290.1); became recognized 
throughout the world [П 1169.1]; prominent 
figure in the ... world [B 1098.1]; throughout 
the world [B195.0] 

worldwide: [B 195.2]; industry practice 
worldwide 
[У496.1]; on a worldwide basis [B 197.1] 

worry: don't worry about messing up [H751.1]; 
not to worry about it [H942.1]; were worried 
about the same topic [B1972.1] 

worse: make matters worse [У584,1); much 
worse 
[3636.1]; none the worse for that [H1779.1] 

worsen: [У583.2] 
worsening: worsening of the... properties 

[У593.1] 
worst: and worst of all [И75.1]; at best, ... 

debatable, at worst, mistaken [B537.1]; at 
worst [B554.2]; for the worst case [B554.1]; is 
the worst case for wear [C1227.1]; show ... in 
their worst light [П975.1]; worst case 
[Д393.1] 

worst-case: in a worst-case [B465.1] 
worth: are worth describing [3460.1]; are worth 

further investigation [3449.2]; avenue worth 
exploring [B 1395.1]; commercial worth 
[K275.1]; 
did not appear to be worth the extra cost of 
[П339.1]; how much ... is worth [H549.1]; is 
worth considering [3456.2]; is worth the extra 
cost [0802.1]; it is not worth doing [Э 132.1]; it 
is worth embarking on [C1464.1]; it is worth 
mentioning here that [3564.1]; it is worth our 
time to explore [C 1466.1]; it is worth some 
consideration [C1465.1]; to be worth [3442.0]; 
worth examining [3464.1] 

worthless: completely worthless results [C821.1] 
worthy: another point worthy of mention 

[B1396.1); is... worthy of mention at this stage 
[T179.1]; is worthy of continued study 
[3451.1]; 
to be worthy of [3442.0]; worthy of note 
[3465.1] 

would-be: [П1509.1, П1797.3] 
wrap: [028.1]; was tightly wrapped with 
[П302.1]; 

wrap a piece of electrician's tape [0118.1]; 
wrapped with [3129.1] 

wreck: [A60.0] 
wrench: to receive an ... wrench [П609.1] 
write: appropriate... might be written as [П 
1634.1 ]; 

can then be written [T289.1]; can, with suffi- 
cient accuracy, be written as [C 139.1]; entire 
books have been written on this subject 
[H169.1]; favorable written report [П1113.1]; 
in order to do this,... is written [4212.1]; it is... 
convenient to write the resulting equations in 
... form [У146.1]; permits ... to be written as: 
[П906.1]; to write [3382.0]; write up of the 
demonstration [0774.1]; written authorization 
[П260.1 ]; written consent [П260.2] 

writing: agreed in writing [C914.2]; approved ... 
in writing [C914.3]; as of this writing [B74.1, 
K10.1); directed in writing [H476.1]; in writing 
[B733.1 ]; made in writing and signed (C 
1101.1 j ; 
practice writing [П1301.1]; resolved in writing 
[C914.1]; submitted in writing for review 
[П1841.1]; with the consent, in writing, of 
[C50.1] 

wrong: at the wrong point [H776.1] 

Y 
yardstick: [K483.2, M135.1] 
year: about 3 days a year [0699.1]; during the 

past year [B427.0]; during the past year 
[B427.1]; every year [E31.2]; for ... a year 
without missing [B694.1]; in the same year 
[B84.1J; is growing each year [P519.1]; last 
year [B427.0]; not later than one year after 
[H1006.1]; once a year [P146.1]; one ... a year 
[0484.1]; per year [E31.0]; sabbatical year 
[Г82.1]; time of year [B 1526.1]; to present 
within the year [П1843.1]; twice a year 
[Д152.1]; 
two and one-half year project to [P516.1]; 
warrants ... be free of defects in material and 
workmanship for a period of one year from 
date of [Г16.2]; warrants ... to be free from 
defects in materials and workmanship for a 
period of one year from the date [Г16.1]; 
which precedes ... into production by a year 
[П2808.1]; year ahead of schedule [H38.1] 
(См. также years) 

year-round: [K503.1] 
years: accumulated years of operation [И852.0]; 

as compared to ... years ago (451.1); behind... 
is 8 years of... technology [B273.1]; continue 
... for many years to come [C1128.1]; during 
the ensuing years [B88.0]; experience gained 
in many years of lecturing [0878.1]; few years 
ago it was believed [H1582.1]; for many years 
[B699.1J; for years on end [H1524.1]; from ... 
twenty years hence [Л42.1]; given some years 
of service [П2894.1]; has ... lagged a few years 
behind (01532.1); history of... goes back more 
than ... years [И810.1]; implement over the 
next five years or so [P587.1]; in recent years 
[B86.1]; in the last few years [B86.0]; in the 
last 
three years alone [T304.1]; in the succeeding 
years [B88.1]; in the years to come [B 11.1); is 
... deferred for two years [01320.1]; is backed 
up by... years of... experience [0764.1]; it has 
been known for years that [Д75.3]; it took a 
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considerable number of years before [П3017.1]; 
manufacturer guarantees trouble-free opera- 
tion of the article for ... years since the day of 
shipment from the plant [И207.0]; many years 
of [M220.1 ]; many years of satisfactory 
experi- 
ence (M222.1); more than two years have 
elapsed [П3016.1]; occur once in ... years 
[П2830.1]; once in every six years [P148.1]; 
outlook for the next five years [П251.1]; over 
the last... years or so [B710.1]; over the past... 
years [B709.1, 340.2); over the years [B693.1, 
C6.1J; past 25 years [П3037.1); problem of ... 
has been a concern of design engineers for 
many years [П2606.1]; progress achieved ... in 
recent years (П2716.1); recent years have seen 
[B87.1]; several years of commercial experi- 
ence [0892.1]; was several years in advance 
[0757.1]; within the last ... years [340.1]; 
within the next two or three years [B711.1]; 
years ago [Л41.1] 

years': many years' experience in operating 
[M221.1] 

yellow: greenish yellow [3570.1]; tinged with 
yellow [C573.1] 

yet: [B76.5, B110.1, B978.2, И10.0, И10.4, 
И20.3, 
И61.1, K501.9, 0556.1, T135.3]; although stud- 
ies have not yet established [X100.1]; and yet 
[И10.0, И20.2); and yet not affect [И11.1]; are 
as yet unknown [П954.3]; are not yet available 
[П957.1]; as yet [П953.1]; but there is yet 
another important message to be gained 
[H1800.1]; cause trouble in ways not yet 
foreseen [П2230.1]; conditions ... have not yet 
been settled [У397.1]; for reasons not yet 
identified [П450.1]; has not yet [E209.0]; has 
not yet been fully explained [E215.1]; has yet 
to [E209.0]; has yet to be established 
[H1899.1]; 
has yet to be observed [E214.1]; has yet to be 
verified (Д579.1); have not been fully explored 
yet [П 1038.1); have not yet been satisfactorily 
explained [E216.1J; have yet been developed 
beyond the laboratory stage [B2045.1]; in a 
simple yet persuasive manner [П2924.1]; in an 
as yet unknown manner [П955.1]; is not yet 

[E209.0]; is not yet completed [E211.1]; is not 
yet well understood [E217.1]; is unknown as 
yet [П954.2]; no ... have yet been detected 
[H1747.1];.not yet understood [П956.1]; or 
better yet [И339.1]; time has not yet been 
reached such that... can be wholly eliminated 
[E213.1]; yet a further [E219.0]; yet a further 
step in this direction [E221.1]; yet another 
[E219.1]; yet farther object [0532.1]; yet 
insurmountable mathematical problems 
[H1521.1]; yet smaller [E207.1]; yet so that 
[И12.1]; yet to be defined [K416.1] 

yield: [B2022.2, Д3.2]; be modified to yield 
[П2019.2]; division of the latter by the former 
yields [Д237.1]; eliminating ... between ... and 
... yields [П838.1]; identical ... yield varying 
[0547.1]; is the yield ... suitably perturbed to 
allow for creep [C1027.1]; no alternative to ... 
yields [H1739.1]; to yield [ДЗ.О]; which yields 
[4131.1]; will yield a closer approximation 
[Д48.1]; yield a saving in both development 
time and cost [П935.1];-yield to [У545.2]; 
yielded ... comparisons [051.1]; yielded some, 
but not total success [П2244.1]; yielded the 
average of [Д6.1]; yielded the decision to 
[П2239.1]; 

your: as per your request (B496.1); at your 
earliest possible convenience [K229.1]; best 
fills your needs [H358.1]; do not touch ... with 
your bare hands [H852.1]; I take this opportu- 
nity to call your attention to [П1222.1]; is 
correct against your order [C875.1]; operate 
your meter in flammable or explosive atmo- 
spheres [Э60.1]; place your order with 
[П1507.1]; practice your skills [3262.1]; put- 
ting ... at your fingertips [Д8.1]; remain in your 
seat [01094.1]; settlement at your end 
[У363.1]; 
to develop your skills [PI 80.1); to give your 
opinions on topics of [B1974.1]; to your 
preference [П368.1]; we must have your sup- 
port and cooperation if we are to have a 
successful result [Б13.0]; your comments are 
invited ... should be addressed [Ж1.1] 

yourself: to avail yourself of [B1415.2] 

z 
zero: [H1836.1J; approach infinity as ... tends to 

zero 
[C1487.1]; are set to zero [П2452.1]; are zero 
[0222.1]; decays to zero [У262.1]; falls to zero 
[П2.1]; from the requirement that ... be zero 
[И136.1]; is set to zero [П2516.1]; is zero 
[P137.1]; 
made zero [Д225.1, 0207.1]; set... control for... 

display of zero [У485.1]; set... to zero [У467.1]; 
under zero gravity conditions [B716.1]; velocities 
sum to zero [C 1541.1]; with near zero mainte- 
nance [П1544.1]; zero in on [H698.1] 

zigzag: in zigzag [3572.1] 
zone: heat-affected zone [3638.1] 

 


