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Аннотация:  В настоящее время в различных языках насчитываются сотни 

тысяч сокращенных лексических единиц. Увеличивается число словарей 

сокращений. В большинстве стран мира сокращения используются в 

дипломатии, технической и военной литературе, при составлении деловых и 

коммерческих документов, названиях различных организаций, партий, 

учебных заведений; радарных установок и прочих устройств; в 

художественной литературе, в прессе. 

Работая над переводом научно-технического, научно-популярного 

материала следует помнить, что, хотя язык такой литературы и является 

частью общенационального языка с его лексикой и грамматикой, ему 

присущи определенные особенности (терминология, употребление 

грамматических явлений), которые позволяют сказать, что он обладает 

особым, специфическим стилем. Для языка научно-технической литературы 

характерна большая насыщенность терминами, которые часто 

отсутствуют даже в терминологических словарях, распространенность 

различного рода аббревиатур и акронимов. 
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В настоящее время в различных языках насчитываются сотни тысяч 

сокращенных лексических единиц. Увеличивается число словарей 

сокращений. В большинстве стран мира сокращения используются в 

дипломатии, технической и военной литературе, при составлении деловых и 

коммерческих документов, названиях различных организаций, партий, 

учебных заведений; радарных установок и прочих устройств; в 

художественной литературе, в прессе. 



Работая над переводом научно-технического, научно-популярного 

материала следует помнить, что, хотя язык такой литературы и является 

частью общенационального языка с его лексикой и грамматикой, ему 

присущи определенные особенности (терминология, употребление 

грамматических явлений), которые позволяют сказать, что он обладает 

особым, специфическим стилем [3, с. 4]. Для языка научно-технической 

литературы характерна большая насыщенность терминами, которые часто 

отсутствуют даже в терминологических словарях, распространенность 

различного рода аббревиатур и акронимов. 

Акроним (от греч. άκρος — «высший, крайний» и όνυμος — «имя») — 

аббревиатура, образованная из начальных букв слов или словосочетаний, 

произносимая как единое слово, а не побуквенно. Пример: СПИД, ГУМ, 

НАТО [1].  

Причины образования акронимов: войны, революции, прогресс науки и 

техники, развитие телеграфа, возникновение предприятий акционерного и 

трестированного типа, профсоюзное движение и т. п. Чаще всего 

возникновение различных сокращенных лексических единиц объясняется 

«принципом наименьшего усилия» или «законом экономии речевых 

средств». 

Существует огромное количество моделей акронимов, при помощи 

которых можно легко определить сферу, в которой тот или иной акроним 

употребляется. Чаще всего в научно-технической литературе встречаются:   

модель (X)AR, которая служит для образования сокращенных наименований 

различного рода локационных устройств. Например: 

GEOSAR – geosynchronous synthetic aperture radar – РЛС с 

синтезированной апертурой на геосинхронной орбите;  

NAVSTAR – navigation satellite providing time and range – Спутниковая 

система радионавигации «Навстар»;  

модель (X)AN, со значением “навигационная система, навигационное 

устройство, навигационный прибор”. Например:  

Loran – long-range navigation – Навигационная система Лоран;  

RATAN – radar and television aid to navigation – Радиолокационно-

телевизионная навигационная система.   

модель (X)AC, со значением “автоматическое электронно-вычислительное 

устройство”. Например:  

CAMAC – computer-aided measurement and control – Система КАМАК;  

COGLAC – International Conference on Coal Gasification, Liquefaction 

and Conversion to Electricity – Международная конференция по газификации, 

сжижению и преобразованию угля в электроэнергию. 

модель (X)AG, обозначает различные комбинированные корабельные  

энергетические установки [2, с.175 – 184]. Например:  

MAG – maximum available gain – Максимально достижимый 

коэффициент усиления;  

MAGFET – magnetic field-effect transistor – Полевой 

магнитотранзистор. 



Акронимы-омонимы – это ярко выраженные слова, специально 

созданные для номинации – как правило, в условиях ограниченных языковых 

коллективов (чаще всего профессиональных групп) – например, конкретные 

образцы технических устройств, заменяющиеся по мере научно-технического 

прогресса, или программы научно-исследовательских работ, прекращающие 

существование после их осуществления[2, с. 200]. 

По характеру своего образования акронимы-омонимы распадаются на 

две группы: 

1. Акронимы-омонимы, у которых совпадение буквенного и 

звукового состава с общелитературными словами возникло случайно в 

результате  применения обычного способа инициальной аббревиации. 

Например:  

FACE – face advance control equipment – Оборудование для контроля 

подвигания забоя;  

HELP – high-energy leadless package – Безвыводной корпус для мощных 

полупроводниковых приборов;  

2. Преднамеренно созданные акронимы-омонимы. Например: 

IDEA – International Desalination and Environmental Association – 

Международная ассоциация по обессоливанию вод и охране окружающей 

среды (в буквенной структуре акронима опущено слово and);  

SHIP – ship meteorological report – Судовая метеорологическая сводка 

(в буквенной структуре данного акронима не представлены слова 

meteorological и report). 

В языке широко распространены группы слов, созданных на базе имен 

собственных, в том числе имена мифологические и имена исторических лиц. 

Такие акронимы-омонимы называют именными “акронимами-омонимами”. 

Считается, что обычные мужские имена, а также имена, заимствованные из 

древнегреческой мифологии, используются для названия спутников и других 

космических систем, а женские имена используются для наименования 

счетно-решающих устройств и других вычислительных машин. Но всякие 

правила имеют исключения. Например:   

EVA – extravehicular activity – Работа в открытом космосе;  

TOM – technical operations manager – Технический руководитель 

передачи.  

При переводе сокращения следует в первую очередь обратиться к 

словарям. Однако ни один словарь не может дать полный список 

сокращений, которые могут встретиться в материалах. Поэтому необходимо 

тщательно изучить контекст, из которого следует попытаться определить 

общее значение сокращения. Иногда расшифровка дается при его первом 

упоминании. В противном случае, стоит использовать следующие способы 

перевода [4]: полное заимствование английского сокращения в латинских 

буквах: TASI – time-assignment speech interpolation – Метод TASI. NEON - 

Национальная сеть экологических наблюдений NEON; транслитерация: 

RADAN – radar Doppler automatic navigation system – Самолетная 

доплеровская навигационная система РАДАН; SCAR – Scientific Committee on 



Antarctic Research – Научный комитет по антарктическим исследованиям 

СКАР; транскрибирование: CAPTAIN – character and pattern telephone access 

information network – Система телетекста «Кэптин»; HYROP – hydraulic 

roll positioning system – Гидравлическая система позиционирования валков 

«Хайроп»; перевод полной формы: ADREP – Accident/Incident Data Reporting 

– Представление данных об авиационных происшествиях и предпосылках к 

ним; AIM – air-isolated monolithic structure – Монолитная структура с 

воздушной изоляцией; русский эквивалент: CAS – Commission for Atmospheric 

Sciences – Комиссия по атмосферным наукам – КАН; NASA – National 

Aeronautics and Space Administration – Национальный комитет по 

аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА; перевод 

полной формы акронима, в которой присутствует сокращение: AMOSFET – 

accumulation MOSFET – МОП-транзистор с накоплением заряда;  
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