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В наше время причиной интенсивного развития авиационных сокращений 

можно считать совершенствование авиационных технологий, где возрастает по-

требность в номинации сложных названий, в связи с этим появляется большой 

объем информации, которую необходимо адекватно и экономично выразить, а 

также перевести. Таким образом, хотелось бы затронуть основные трудности, 

возникающие у переводчика при передаче английских авиационных аббревиатур 

на русский язык. 

Аббревиатура – это слово, состоящие из усеченных основ, которое также 

может быть образовано из первых букв или начальных звуков, используемое для 

ускорения передачи информации [3]. 

Аббревиатуры экономят время и помогают нам выразить сложные и огром-

ные словосочетания более емко, до тех пор, пока они понятны собеседникам и 

переводчику. Именно это вызывает как у устного, так и у письменного перевод-

чика определенную сложность. 
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Одним из способов перевода сокращений авиатерминологии с английского 

на русский язык является образование нового сокращения на базе русского пере-

вода [1]. Например, следующие аббревиатуры: 

VFR (Visual Flight Rules) в русском языке имеет эквивалент – ПВП (правила 

визуальных полётов). 

ILS – Instrument Landing System, (КГС – Курсо – глиссадная система). 

GHA – Greenwich hour angle (ГЧУ Гринвичский часовой угол). 

LHA – Local Hour Angle – (МЧУ – местный часовой угол). 

ISA – International Standard Atmosphere(МСА – Международная стандартная 

атмосфера). 

ATC – Air Traffic Control (УВД – Управление воздушным движением) [4]. 

Английские аббревиатуры имеют различные способы их передачи на рус-

ский язык. Аббревиатура ICAO, переводится на русский язык как Международ-

ная организация гражданской авиации и образует сокращение из данного слово-

сочетания [5]. Но тем не менее при переводе на русский язык мы используем 

транслитерацию (ИКАО). 

Необходимо также отметить, что существуют сокращения, которые не от-

личаются по форме и значению. Они известны всем сотрудникам авиационной 

сферы, и услышав это сокращение они сразу знают его значение, и поэтому оно 

даже не требует перевода. Примером может послужить такая аббревиатура, как 

TCAS (Traffic Collision Avoidance System), что обозначает систему, предупре-

ждающую экипаж о возможном столкновения самолётов в воздухе. ATIS 

(Automatic Terminal Information Service) – это автоматическое радиовещание на 

аэродроме, содержащее информацию, необходимую для взлёта или посадки [5]. 

Очень часто даже вполне опытный переводчик может запутаться в русских 

сокращениях авиатерминологии: например, аббревиатуры ОВД, УВД, ОрВД. 

– ОВД (обслуживание воздушного движения) – ATS (Air Traffic Service); 

– УВД (управление воздушным движением) – ATC (Air Traffic Control); 

– ОрВД (организация воздушного движения) – ATM (Air Traffic 

Management) [5]. 
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Переводчику при переводе сокращений авиационных терминов могут 

встретиться аббревиатуры, совпадающие по форме с формой другого слова. 

Именно это может быть ещё одной причиной ошибок. Примером могут послу-

жить аббревиатуры, такие как: 

STAR – Standard Terminal Arrival Route (документированная процедура дви-

жения ЛА по ППП в районе аэродрома перед приземлением) – star – «звезда». 

ACT – Activate message (сообщение OLDI об активизации плана полёта за 

10…15 минут [ИПС]) – act – «действие». 

CAT – Clear Air Turbulence (Воздушная турбулентность) – cat – «кот». 

EAT – Expected Approach Time (Расчетное время захода на посадку) – to eat – 

«есть» [5]. 

Необходимо отметить, что при переводе аббревиатур авиационных терми-

нов возникает ряд сложностей. Во-первых, сокращения определенной тематики, 

в нашем случае авиационной, могут совпадать по форме с общеизвестными аб-

бревиатурами, но значение иметь разное. Так, аббревиатура USB (Universal Serial 

Bus), обозначает способ подключения различных электронных устройств между 

собой. Но в авиатерминологии аббревиатура USB (Upper Sideband) переводится 

на русский язык, как верхняя боковая полоса (о частотах) [4]. Зачастую перевод-

чик делает неправильный перевод, что в итоге приводит к утрате времени и из-

менению смысла. 

Во-вторых, даже среди сокращений авиационных терминов существует 

омонимия. Так, аббревиатура SRA имеет два значения: 

1) Special Rules Area -Район с особым режимом полета, 2) Surveillance 

Radar Approach – Заход на посадку по обзорному радиолокатору. 

SRZ :1) Special Rules Zone – Зона с особым режимом полетов 2) Surveillance 

Radar Zone – Зона (действия) обзорной РЛС. 

SW 1) Single Wheel Landing Gear-Шасси с одним колесом 2) Southwest – 

Юго – запад. 

ТА:1) Traffic Advisory – Консультативная информация о воздушном движе-

нии 2) Transition Altitude – Абсолютная высота перехода. 
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ТАА: 1) Terminal Arrival Altitude-Высоты в р-не а/д для прибытия 2) Termi-

nal Arrival Area – Узловая зона прибытия [5]. 

Кроме того, большое количество сокращений используется при радиооб-

мене между диспетчером и пилотом. Так как это очень сложный процесс, то 

здесь никак не допустимо два одинаковых значения. При обслуживании воздуш-

ного движения используются хорошо известные и общепринятые значения, та-

кие как: 

MGS (Message) – сообщение. 

MUN (Municipal) – Муниципальный (городской). 

NATL (National) – Национальный. 

NAV (Navigation) – Навигация [4]. 

С полным списком сокращений, используемых при радиообмене, можно 

ознакомиться в документе «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном 

пространстве Российской Федерации» [2]. 

Для переводчика является непростой задачей сделать перевод сокращений 

в авиационной сфере. Помощником переводчику может послужить изданный в 

1998 году Документ ИКАО 9713 «International Civil Aviation Vocabulary» («Сло-

варь международной гражданской авиации») [5]. Конечно же, с техническими 

сокращениями переводчик чаще всего сталкивается в письменном переводе. 

Именно поэтому у него есть возможность и время воспользоваться техническими 

и авиационными словарями. 
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